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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОБИОТИКОВ 
 
Аннотация: В данной статье представлена информация о микрофлоре желудочно - 

кишечного тракта и о преобладающих в ней физиологически полезных бактериях. Описана 
важность пробиотиков, их действие и показания к применению, а также механизм 
повышения резистентности у мелких домашних животных при использовании 
пробиотических добавок.  
Ключевые слова: желудочно - кишечный тракт, пробиотики, пробиотическая 

добавка, бифидобактерии, лактобактерии, микробиоценоз. 
Главным фактором нормального физиологического состояния животного является 

правильное сбалансированное питание. Большинство заболеваний, возникающих у всех 
видов животных, в том числе и мелких домашних, связанно с нарушением нормального 
функционирования желудочно - кишечного тракта, вследствие снижения качества 
микрофлоры. Для повышения резистентности домашних любимцев необходимо следить за 
состоянием их желудочно - кишечного тракта и ввести в рацион пробиотические добавки. 
Под пробиотиками понимают препараты, содержащие жизнеспособные 

микроорганизмы, которые относятся к нормальной физиологической флоре кишечного 
тракта.  
Пробиотические препараты делят на дрожжи и продукты их жизнедеятельности, 

которые положительно воздействуют на организм хозяина и способствуют восстановлению 
процессов пищеварения, биологического статуса, улучшению переваримости корма, за счет 
их ферментативных и протеолитических свойств, а также увеличивает эффективность 
вакцинаций. При приеме пробиотиков происходит подавление роста патогенных и условно 
- патогенных микроорганизмов (вирусов, грибков и бактерий) и осуществляется 
профилактика многих особо опасных заболеваний. [1] 
Эубиотики представляют собой источник легкоусвояемых полноценных белков и 

витаминов (особенно витаминов группы В). А также данные препараты в целом оказывают 
благоприятное воздействие на жизнедеятельность организма.  
Вообще кишечный микробиоценоз представляет собой сложную экосистему, в состав 

которого входит более 400 видов микроорганизмов. По значимости и численном 
преобладании лидируют бифидо - и лактобактерии.  
Бифидобактерии (90 - 95 % всей микрофлоры организма) способствуют активации 

примембранного пищеварения, заселяют слизистую оболочку кишечного тракта, создавая 
естественный биологический барьер препятствующий проникновению патогенных 
возбудителей и токсинов. Бифидобактерии синтезируют жирные кислоты, которые в свою 
очередь подавляют репродукцию болезнетворной и условно - патогенной микрофлоры. Так 
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же они принимают участие в синтезе витаминов группы В и витамина К и содействуют 
усвоению витамина D, кальция и железа. [2] 
Лактобактерии (5 % всей микрофлоры организма) в свою очередь синтезируют фермент 

лактазу, который участвует в процессе расщепления молочного сахара – лактозы. Они 
образуют молочную кислоту, которая поддерживает нормальный водородный показатель в 
месте колонизации, и участвуют в повышении продукции фермента лизоцима, 
обладающим антибактериальным свойством. Лактобактерии в свою очередь стимулируют 
регенерацию слизистой оболочки кишечника, активируют процесс фагоцитоза. Помимо 
этого, лакто - и бифидобактерии стимулируют иммунную систему и повышают 
колонизационную резистентность животных к различным инфекционным заболеваниям. 
[2] 

 Действие патогенетических факторов стремительно приводит к функциональным 
расстройствам со стороны различных систем и органов. Помимо лекарственных веществ и 
некачественных кормов, нарушение микробиоценоза может возникать вследствие 
избыточного употребления несбалансированных кормовых добавок, ухудшения экологии. 
Вода и воздух могут быть дополнительными источниками токсических веществ, которые 
способствуют нарушению слизистых оболочек различных полостей и влияют 
непосредственно на микробиоценоз. [5] 
Из этого следует, что на организм домашнего любимца действует комплекс факторов, 

который приводит к расстройству естественных защитных свойств нормальной 
пристеночной флоры. При кормлении животных гранулированным кормом (часто низкого 
качества) или при резкой смене рациона, без свободного доступа к чистой воде, закрытых в 
помещениях и лишенных от контакта с естественными источниками нормальных 
микроорганизмов, находящихся в почве, растениях, насекомых, появляется высокий шанс 
развития патологии в желудочно - кишечном тракте. Так же этот шанс может увеличиться 
при вакцинациях и использовании фармакологических препаратов (антибиотиков, 
кокцидиостатиков, антигельминтных препаратов и др). [6] 
В настоящее время существует множество эубиотиков, отличающимися по составу и 

фармакологическими свойствами. Наиболее часто применяемыми для мелких домашних 
животных пробиотическими препаратами являются:  
Бифидумбактерин, 
 Биовестин, 
 Бифилиз, 
 Лактобактерин, 
 Лактожиналь, 
 Ацилакт, 
 Линекс, 
 Бифиформ, 
 Ветом1,  
 Биовестин - лакто, 
 FortiFlora,  
 Pro - Kolin Protexin,  
 Viyo Reinforces,  
 Синбиотик Protexin DC. 
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К показаниям для применения пробиотиков относят:  
 Необходимость формирования нормального кишечного микробиоценоза после 

появления на свет; 
 Профилактика и лечение кишечных инфекций; 
 С целью стимуляции процессов пищеварения; 
 Стабилизация аллергической устойчивости; 
 Для формирования колонизационной резистентности, повышения иммунитета и 

продуктивности; 
 Для восстановления пристеночной микрофлоры после применения лекарственных 

веществ; 
 Период после вакцинаций; 
 При кормовых отравлениях; 
 С целью повышения продуктивности и производительности. [3] 
При выборе пробиотического препарата необходимо учитывать его фармакологические 

свойства. Если необходимо нормализовать пристеночное пищеварение не рекомендуется 
использовать препараты на основе дрожжей. Препараты, в состав которых входят бифидо - 
и лактобактерии могут оказаться неэффективными, при производстве на основе 
фармакологически неактивных в кишечнике животных микроорганизмов. Из приведенных 
выше фактов следует, что выбор пробиотиков должен складываться от фармакологических 
свойств и штаммов микроорганизмов, действующих на организм животного. [4] 
Лучшим лечением издавна считается профилактика. Поэтому в период неблагоприятных 

условий, способных привести к снижению качественного и количественного состава 
микрофлоры целесообразно провести любимому питомцу курс пробиотиков с целью 
профилактики дисбактериоза и заболеваний способных развиться на его фоне. Из этого 
следует, что пробиотики являются важными добавками, которые способны поддержать 
микрофлору кишечного тракта на уровне, способном обеспечить хорошую работу 
желудочно - кишечного тракта, что в свою очередь позволит укрепить иммунитет и 
повысить резистентность организма.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДА ПРОИЗВОДИМОГО И РЕАЛИЗУЕМОГО  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
 
Аннотация. Мед - один из самых фальсифицированных продуктов. В этом случае есть 

все виды мошенничества. В нашей работе мы постараемся дать несколько советов о том, 
как не попасться на приманку недобросовестных производителей. 
Ключевые слова: пчелиный мёд, ассортимент меда, виды фальсификации, оценка 

качества. 
Пчелиный мед - это продукт, который частично переваривается в зобе пчелиного нектара 

(Apis mellifera). Мед содержит 13 - 22 % воды, 75 - 80 % углеводов (глюкоза, фруктоза, 
сахароза), 5 % - других органических кислот, растительные белки, минеральные соли, 
ферменты, а также содержит витамины В1, В2, В6, Е, К, С, каротин (провитамин витамина 
А), фолиевую кислоту. Вкусный и ароматный, пчелиный мед - используется как лечебно - 
профилактическое и простое лакомство для детей и взрослых. [2, с. 35]. 
На сегодняшний день ассортимент меда на курортах Краснодарского края и Республики 

Абхазия очень разнообразен. Однако существуют не только традиционные виды, но также 
и те, которые продают с разными хитростями, искусственно расширяя ассортимент 
продукции, например, «Дикий пчелиный мед», и производят контрафактную продукцию.  
В Краснодарском крае и республике Абхазия широко распространен следующий 

ассортимент меда:  
 - Пчелы производят цветочный мед в процессе сбора и обработки нектара, собранного 

из нектара растений, как цветущего, так и цветущего. Нектарии производят сладкий сок, 
который служит приманкой для опыления насекомых. 

 - Пчелы производят падевый мед, собирая подушку (сладкие выделения от тли и других 
насекомых) и медовую росу из листьев или стеблей растений. По цвету, запаху и вкусу 
патока не одинакова. Мед от такого сбора, мутный и вязкий, с неприятным, солоноватым 
запахом и сладким вкусом. Чтобы собрать падевый мед, пчелы начинают чередовать сбор в 
жарком климате, когда прекращается производство нектара на цветах. [1, с. 52]. 
Позже в работе мы попытались собрать общие типы и методы подделки, которые 

используют недобросовестные производители. А с помощью простых тестов при покупке 
меда мы поможем определить, является ли продукт высокого качества. 
Наиболее распространенным видом фальсификаций является фальсификация 

ассортимента с использованием различных заменителей: 
 - продукты питания (мука, манная крупа, крахмал, сахарный сироп, крахмальный или 

глюкозный сироп, желатин, сахарин, глицерин, мед росы или искусственный мед, 
добавленный к цветам, вода); 

 - непищевых (мел, гипс, известь, алебастр, древесные опилки).  
Кроме того, к меду можно добавить новый урожай старого меда или так называемый 

«мед одуванчика» (варенье из цветков одуванчика, внешне похожее на мед).  
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Для вас, как для покупателя, стоит обратить внимание, прежде всего на быструю 
проверку и на наличие признаков не натуральности: 
Цвет натурального меда - чистый без примеси прозрачен как вода, какого бы цвета он не 

был. Мед, имеющий в своем составе добавки мутноват, и если присмотреться, то можно 
обнаружить осадок Натуральный мед легко растирается между пальцами, впитывается в 
кожу. 

 Брожение или вспенивание признак незрелости или добавления воды. 
 Вязкость настоящего меда - тягучесть, образуя башню на поверхности меда с 

непрерывной нитью. Подделка будет вести себя, как будто клей стекает и щедро капает в 
разные стороны образуя брызги.  

 На вкус мед сладкий, терпкий. Во рту вызывает легкое покалывание, жжение. При 
нагревании приобретает легкий карамельный вкус. 

 Натуральный мед имеет характерный ароматический аромат с несравненным 
запахом, подделка невозможна, мед смешанный с сахаром, не имеет аромата и имеет вкус 
сладкой воды. 
Прежде всего, одним из показателей высокого качества мёда является его зрелость. 

Очень часто пчеловоды закачивают мед во время сбора урожая, не дожидаясь его 
созревания, одной из причин является не сотовая хижина. Содержание воды в этом мёде 
намного выше нормы, что приводит к быстрому подкислению продукта.  
Наличие сахарозы в мёде можно определить с помощью нитрата серебра - «ляпис - 

карандаша». Карандаши можно приобрести в аптеке. Необходимо разбавить мед водой в 
пропорции 1:20 и добавить немного нитрата серебра. Осаждение является признаком 
повышенного содержания сахарозы. 
Чтобы определить добавление муки в мед, нужно разбавить продукт водой в 

соотношении 1: 3 и отложить в сторону. Мука выпадет в осадок. Чтобы определить мел в 
разбавленном мёде, нужно добавить несколько капель разбавленной неорганической 
кислоты. Если в мёде низкого качества присутствует примесь мела, то жидкость «закипит» 
с выделением пузырьков углекислого газа.  
Крахмал легко распознать, добавив в раствор, каплю йода. Если он посинел, то мед не 

качественный.  
Раствор натурального меда не помутнеет при внесении в него 96 % спирта. Раствор с 

некачественным медом станет беловатым, как при добавлении молока. 
Определить «сахарный» мед можно без сложных экспериментов, путем использования 

молока. Добавьте мед в горячее коровье молоко, если оно свернулось — то мед подделали с 
применением жженого сахара. Настоящий мед растворится в молоке, мягко опускаясь на 
дно посуды. 
Вы можете проверить мед с проволокой из нержавеющей стали. Накалите проволоку на 

огне и погрузите в мед. Если на нее налипли какие - то частички, то это говорит о наличии 
примесей. 
Несколько советов по хранению меда. Чтобы сохранить вкус и аромат, а также лечебные 

свойства натурального меда, его следует хранить в стеклянных или пластиковых 
контейнерах с плотно закрытой крышкой. В темном и сухом месте (желательно в гостиной 
вместо кухни и без холодильника). 
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Прямые солнечные лучи для меда губительны, он боится солнца (через 48 часов в нем 
разрушатся все ферменты).  
Натуральный мёд, по всем рекомендациям, практически не имеет срока годности и не 

теряет своих целебных и вкусовых качеств. Кушайте только качественные продукты, 
которые полезны для здоровья и долголетия. 
На кафедре ветеринарной медицины и ветеринарно - санитарной экспертизы 

Департамента биомедицинских, ветеринарных и экологических направлений Сочинского 
института (филиала) РУДН были проведены исследования образцов меда на соответствие 
ГОСТ Р 54644 - 2011. «Мед натуральный. Технические условия». 
В ходе работы были выбраны для исследования следующие образцы меда: 
1 - Горный Республика Абхазия 
2 - Липовый мед Краснодарский край, РФ. 
Органолептические и физико - химические показатели меда (см. табл. №1). 

 
Таблица №1 Органолептические и физико - химические показатели меда 

Пробы 
Показатели 

1 2 Эталон по ГОСТу 

Цвет Светлый Темный От светлого до темного 
Аромат Отсутствует Сильный, 

приятный 
Приятный от слабого до 

сильного, без постороннего 
запаха 

Вкус Сладкий, 
приятый 

Сладки, 
приятный 

Сладкий, приятный без 
постороннего привкуса 

Внешний вид Жидкий Жидкий Жидкий, полностью или 
частично 

закристаллизованный 
Механические 

примеси 
Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Примесь мела Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
Примесь 

крахмала или 
муки 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Сахарная 
патока 

Присутствует Отсутствует Отсутствует 

 
В связи с увеличением потребностей людей в продуктах пчеловодства усиливается 

контроль за качеством продуктов. Для этого используются органолептические и физико - 
химические методы исследования. 
Было протестировано 2 образца меда. В исследовании использовались 

органолептические (определение вкуса, запаха, текстуры). И физико - химические 
(определение наличия механических примесей, мелассы, мела, крахмала и муки) методы 
анализа. 
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Органолептический анализ показал, что образец 1 не имеет характерного аромата в 
отличие от 2 образца, который соответствовал всем показателям указанным ГОСТе Р 54644 
- 2011. «Мед натуральный. Технические условия». 
Методы физико - химического анализа показали наличие сахарной патоки в образце № 1. 
По результатам исследования можно сделать вывод, что образец под № 2 Липовый мед 

Краснодарского края, РФ. Соответствует требованиям ГОСТа, а образец №1 Горный. 
Республика Абхазия является не качественным. 
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INFLUENCE OF DRYING THE ARAL SEA TO THE ECONOMIC 
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Annotation. This articles deals with ecological problems, which have become the most urgent 
problems of nowadays. Polluted air poisoned water and land lead to the end of civilization. The 
existing ecological situation of the Aral Sea is of great concern for all neighboring countries living 
both inside and outside the Aral Sea basin. 
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For thousands of years people lived in harmony with the environment and it seemed that the 
resources of nature had no end or limit. With the industrial revolution our negative influence on 
Nature began to increase. Large cities with thousands of steaming, polluting plants and factories 
can be found nowadays all over the world. The by - products of their activity pollute the air we 
breathe, the water a drink, the fields where our crops are grown. So we see that our environment 
offers an abundance of subject matter for discussion. The thesis of this article is that to attract 
humanity to global environmental problem that it has to take care of now. Desiccation of the Aral 
Sea is one of the items on the list.  

The Aral Sea is located in south - western Kazakhstan and north western Uzbekistan, near the 
Caspian Sea. The Aral Sea is still listed as the fourth largest lake in the world. The initial reason for 
the Aral's decline is the fact that soviet planners diverted water from Aral's two big feeding rivers 
the Amu Darya and the Syr Darya into cotton fields in the territory of Uzbekistan. Because of this 
irrigation the sea began to go down. Unwise use of water has led to the current state of the Aral Sea. 

The disappearance of the sea as a part of the ecosystem is just one problem that is followed by 
hundreds of subsequent problems. Now a ton of salt covers the former bed of the Aral Sea. The 
wind blows the salt dust for thousands of kilometers. As a result of this trees do not bear fruits any 
more. The situation on the Aral Sea has an influence on health of population around it. 

Drying up the Aral Sea that was a large water body with good quality water has reached such an 
extent that widespread nature degradation inside the dried area and outside its boundaries has 
resulted in the situation when this region is the natural disaster zone. The Sea, which was the habitat 
of abundant flora and fauna and a natural regulator of climate in the irrigated area, degrades to such 
an extent that the 

deserfication zone located between deserts Kyzylkum, Karakum and Usturt is formed. Vast 
areas of solonchaks and strongly saline lands, being the sources of salt and dust transfer due to wind 
erosion, have occurred here. 

In the coastal zone the ecosystem of the delta and coastal zone; which was formed during many 
centuries was completely damaged, the lake dried up salinity of water increased; solonchaks 
appeared at the sites of the dried marshes; catch of fish and furry animals significantly diminished; 
migratory birds disappeared; flora and flora degrade; the local climate undergoes a change. 

The tragedy of the Aral Sea disappearance is one of the most convincing and vivid cases against 
unbalanced activities undertaken by the human society in the 20th century. Almost all current 
global climatic, hydrological and geological cataclysms - the green - house effect loses of rivers, 
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lakes and wetlands are caused b ambitious aspiration of people as if to provide their wellbeing, but 
in fact mainly for increasing 

property, domination and power and followed by disregard of the fact that that everything in the 
world is interdependent and has its own consequences in the form of large scale disturbance and 
transformations of natural processes. 

The five independent states located in the Aral Sea basin - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan and Uzbekistan have properly evaluated the necessity of tackling the problem of the 
Aral Sea. 

The heads of these states approved the concept, which the proposal to establish a new 
sustainable anthropogenic - natural complex in the south Aral in order to rehabilitate the 
productivity of this territory as much as possible was formulated. However, due to economic 
decline, implementation of this program faces difficulties. The existing ecological situation is of 
great concern for all peoples living both inside 

and outside the Aral Sea basin. Serious measures to create a system of ecological security should 
be taken. Some progress has been already made in this direction. As many as 159 countries - 
members of the UNO - have set up environmental protection agencies numerous conferences have 
been held by these agencies to discuss problems facing ecologically poor regions including the Aral 
Sea, lake Baikal and the Caspian Sea. The international organization Greenpeace is also doing 
much to preserve the environment. But these are only the initial steps and they must be carried 
onward to protect nature, to save life in the planet not only for the sake of the present but also for 
the future generations. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ТЕКТОНИКИ 
ЖЕЛАНИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: Общая площадь лицензионного участка составляет 34,1 км². Территория 

работ административно относится к Сусуманскому району Магаданской области и 
представлена Желанинским рудным полем. 
Район Желанинского рудного поля сложен слоистыми дислоцированными осадочными 

породами: песчаниками, алевролитами, глинистыми сланцами и четвертичными 
отложениями, представленными аллювием, делювиально - солифлюкционными и 
техногенными отвалами. Осадочные породы предшествующими исследователями 
отнесены к раннесреднеюрским морским терригенным отложениям верхоянского 
комплекса.  
Ключевые слова: геология; тектоника; Желанинский рудное поле; исследования; 

осадочные породы; дайки диоритов; гидротермальные образования.  
Стратиграфия осадочных пород приведена в соответствии со стратиграфической схемой, 

принятой при составлении геологической карты масштаба 1:200 000 новой серии. 
Осадочные породы прорваны дайками, небольшими штоками диоритов. 
Предшествующими исследователями интрузивные образования отнесены к 
позднеюрскому нера - бохапчиескому комплексу. Выполненными работами закартированы 
разрывные нарушения, зоны дробления, смятия, метасоматические измененные осадочные 
породы и дайки, гидротермальные образования - кварцевые жилы, зоны кварцевых 
прожилков. 
Рудовмещающими структурами являются зоны дробления северо - восточного 

простирания, секущие осадочные породы и дайки диоритов. Зоны минерализованы 
кварцем, включают непротяженные кварцевые жилы. Руды убогосульфидные, относятся к 
золото - кварцевой формации. В соответствии с геологической картой новой серии 
масштаба 1:200 000, Желанинское рудное поле является составной частью 
прогнозируемого Нижне - Челбаньинского рудно - россыпного узла.[ 1] 
Тектоника рудного поля имеет свои особенности. Район Желанинского рудного поля 

расположен в пределах Иньяли - Дебинского синклинория, вблизи его сопряжения с Аян–
Юряхским антиклинорием. 
Рудное поле по результатам проведенных геофизических работ приурочено к фрагменту 

Чай - Юрьинского разлома, являющегося северо - западным продолжением Атычано - 
Веселинской зоны разломов. Глубинный разлом северо - западного простирания выражен 
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резким градиентом в магнитном поле, аналогично выделяется в полях аэромагнитной 
съемки на сопредельной территории. Его отдельными структурами являются разломы 
северо - западного простирания. Выявленные дайковые, гидротермально - 
метасоматические образования, вторичные литогеохимические ореолы рассеяния золота и 
соопутствующих элементов сконцентрированы на площади, которую можно ограничить 
следующими ориентирами: левый борт реки Сылгыбыстах, между ручьями Желанный - 
Кама, водоразделов ручьев Кама - Стремительный западнее рамки лицензионной площади, 
водораздел ручьев Октябрьский - Желанный, руч. Желанный, исключая его правый борт. 
Оконтуривается район, имеющий размер около 4 - 5 км, в поперечнике. В сравнении с 
соседними площадями его геологическое строение по - своему уникально.[2, c. 56 - 80]  
Район отличается насыщенностью дайками диоритов, гидротермальными и 

метасоматическими образованиями, в этом районе находились коренные истоки россыпей 
ручьев Желанный, Пробный, Перспективный, Увальный. По мнению авторов, 
золотоносность района связана с существованием в районе локальной 
рудоконтролирующей вулкано - купольной структуры, обусловленной действием 
невскрытого гранитоидного интрузива. Наиболее близко к поверхности интрузив 
находится в районе контрастной магнитной аномалии в верховьях руч. Отважного. 
Аномально высокая магнитная восприимчивость пород в этом районе сочетается с 
аномально высоким волновым сопротивлением, что характерно для ороговикованных 
пород. Массив приурочен к зоне разломов северо - западного простирания, по характеру 
геофизических полей, вероятно, имеет наклон в юго - западном направлении.  
Слои осадочных пород, слагающих район, дислоцированы. Углы падения слоистости в 

районе рудного тела № 12, основной рудной зоны, крутые - 50 град. и более. можно 
предполагать существование узких линейных складок северо - западного и 
субмеридионального простирания. 
Рудовмещающие структуры по отношению к слоистости являются секущими. Рудные 

тела № 12 и 3 ориентированы вкрест простирания слоистости.[3, c.62 - 64] 
Специфическим элементом тектоники района являются выявленные зоны смятия, 

трещиноватости и рассланцевания. Зоны картируются аномально низкими значениями 
сопротивления, отрицательными или аномально высокими значениями КЧД. Наличие зон 
подтверждено горными работами. В районе рудного тела № 12 зона смятия, 
трещиноватости и рассланцевания вскрыта, возможно, концом канавы № 41, канавами № 
712, 714, 715, траншеей № 10, на водоразделе ручьев Пробный - Желанный канавами № 
719, 720. 
Осадочные породы в зонах ослаблены, часто изменены до глиноподобного состояния, 

перемяты до глины, наблюдаются тектонические швы с зеркалами скольжения. В зонах 
наблюдаются блоки измененных диоритов (канава № 712, траншея № 10), гнезда и мелкие 
прожилки кварца, кальцита, гипса. В районе восточного конца канавы №41 наблюдалось 
ограничение зоной смятия кварцевой жилы. 
Все выявленные на площади рудного тела рудовмещающие структуры имеют северо - 

восточное простирание. Представляют собой тектонические зоны, секущие осадочные 
породы и дайки диоритов, кварцевые жилы. Тектонические зоны смятия в своем составе 
содержат передробленный кварц, непротяженные кварцевые жилы.[4, c. 39] 
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Аннотация 
По аналогии с понятием «потенциальный территориальный ресурс» (Трофимов В.Т., 

2019) вводится понятие «потенциального ресурса геологической среды» как базового при 
оценке качества территорий для целей рационального планирования размещений зданий и 
сооружений. В авторском подходе потенциальный ресурс геологической среды 
определяется по инженерно - геологическим критериям, которые выбираются с учетом 
геолого - литологического строения, гидрогеологических, геоморфологических условий, 
состава, свойств и состояния грунтов, а также наличия опасных геологических процессов в 
пределах исследуемой территории. В статье обозначены задачи, которые поставлены для 
оценки потенциального ресурса геологической среды на примере г. Ростова - на - Дону. 
Исследования актуальны для любых территорий распространения дисперсных грунтов. 
Ключевые слова 
Потенциальный ресурс, геологическая среда, природно - технические системы, 

дисперсные грунты, опасные геологические процессы, типизация, районирование. 
 
Обеспечение безопасности зданий и сооружений должно осуществляться через 

устойчивость функционирования системы «геологическая среда - сооружение». 
Актуальность данной проблемы ставит перед инженерной геологией совершенно новый 
вопрос об управлении природно - техническими системами (ПТС) [1]. Значение 



20

геологической среды как природной подсистемы ПТС еще не в полной мере изучено. При 
обосновании места размещения ПТС и ее пространственной структуры необходимо 
руководствоваться не только социальными, техническими и экономическими 
соображениями, но учитывать инженерно - геологические условия территории. 
Исследование структуры, свойств, состояния грунтов и подземных вод составляют основу 
разработки критерия эффективности использования ресурсного потенциала геологической 
среды, под которым понимается степень пригодности данного участка (объема) литосферы 
для того или иного конкретного вида освоения [1]. Совокупность показателей ресурсного 
потенциала по инженерно - геологическим критериям является базой для оценки качества 
территорий с целью их рационального использования. 
Верхняя часть литосферы г. Ростова - на - Дону представлена комплексом субаэральных 

связных и несвязных дисперсных пород четвертичного возраста значительной мощности, 
различного литологического состава, состояния, структуры и свойств. Именно они 
являются основанием зданий и сооружений, которые составляют одну из важнейших 
подсистем ПТС искусственного происхождения и оказывают техногенные воздействия на 
геологическую среду. Отличительной чертой геологии южного региона является 
циклическое строение - присутствие в грунтовых массивах 3–5 ярусов погребенных 
почвенных горизонтов нижне - средне - и верхнечетвертичного возраста [2]. Отложения 
данного возраста относятся к классу структурно - неустойчивых грунтов с непрочными 
водно - коллоидными связями и образованием нестабильных контактов между частицами 
коагуляционного и переходного типов [3]. Они определяет способность дисперсных 
грунтов противостоять внешним механическим нагрузкам, надежность их как оснований 
зданий и сооружений.  
Интегральный показатель предусматривает оценку суммарного эффекта проявления 

опасного геологического процесса или значимых свойства компонентов геологической 
среды. К таким значимым свойствам грунтовых массивов территории г. Ростова - на - Дону 
следует отнести показатели физических, водно - физических, физико - механических 
свойств, включая характеристики просадочности грунтов, их гранулометрического состава 
и состояния. Базовыми методами оценки ресурсного потенциала геологической среды 
города являются комплексный и системный подходы [4, 5]. Ниже изложены поставленные 
задачи, выполнение которых необходимо для достижения поставленной цели.  

1. Обособление грунтовых толщ городской территории в соответствие с принципами 
морфологической типизация грунтов России, разработанными В.Т. Трофимовым на основе 
анализа и обобщения геомеханических моделей участков инженерно - геологических 
изысканий прошлых лет.  
Градостроительное планирование и освоения территорий должно основываться на 

инженерно - геологическом районировании, которое позволяет установить особенности 
региональных геологических факторов и систематизировать полученные сведения об 
инженерно - геологических условиях выделенных территорий, проводить оценку их 
сложности и неоднородности. Однако, выполнение инженерно - геологического 
районирования – сложная, и трудоемкая задача. Кроме того, инженерно - геологические 
исследования на городских территориях проводятся преимущественно на таксономических 
уровнях подрайонов – территориях, в пределах которых отмечается однообразие 
геологического строения, выражающееся в одинаковой последовательности залегания 
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горных пород, их мощности и петрографическом составе. При крупномасштабном 
инженерно - геологическом изучении городских площадей, внутри подрайонов выделяются 
инженерно - геологические участки, у которых, в свою очередь, могут быть выделены 
инженерно - геологические элементы (ИГЭ). В настоящее время Трофимовым В.Т. 
предложен новый подход к изучению пространственного распространения горных пород, 
их состава и состояния - морфологическая типизация грунтов [6]. Однако, классификация, 
разработанная для обширной территории России, не учитывает регионального 
многообразия грунтовых толщ. Одной из задач является дополнение классификации 
грунтов России, новыми сведениями о грунтовых толщах, типичных для южного региона.  

2. Типизация территории г. Ростова - на - Дону с учетом геоморфологических условий 
(выделение районов), геолого - литологического строения, видов грунтовых толщ 
(выделение подрайонов) с создание цифровых моделей участков. 
Типизация городских территорий по инженерно - геологическим критериям, 

включающим: геоморфологические условия; геолого - литологическое строение с учетом 
показателей физических, водно - физических, физико - механических свойств, 
представленных в виде цифровой матрицы, отдельных ИГЭ и их совокупности (грунтовой 
толщи); уровней залегания подземных вод, их химического состава и степени 
агрессивности по отношению к строительным конструкциям, будет выполнено впервые. 
Она позволит создать обобщенную цифровую инженерно - геологическую модель 
городской геологической среды, которая послужит основой для градостроительного 
планирования. Методика построения модели актуальна для всех городов РФ, сложенных 
немерзлыми дисперсными породами.  

3. Создание базы данных типичных для территории г. Ростова - на - Дону инженерно - 
геологических элементов, залегающих в пределах выделенных при типизации участков.  
Заявленная база данных создается на юге Российской Федерации впервые. Она 

представляет собой набор координат основных компонентов геологической среды. 
Координатами являются численные характеристики свойств грунтов, а также процессов 
или их проявлений, измеряемых или получаемых расчетом, при выполнении инженерных 
изысканий. В набор координат войдут параметры только тех геологических процессов, 
свойств грунтов и подземных вод, роль которых в формировании инженерно - 
геологических условий территории города существенна. Таким образом, база данных 
является основой для более детального изучения компонентов геологической среды города. 

4. Выбор и обоснование наиболее значимых инженерно - геологических факторов, 
влияющих на формирование ресурсного потенциала территории с целью построения 
концептуальной модели геологической среды г. Ростова - на - Дону.  
Создание базы данных типичных ИГЭ обеспечит накопленную информацию, обработка 

которой позволит разделить городскую территорию на зоны, однородные в отношении 
параметров процессов и свойств компонентов геологической среды - координат. Конечным 
результатом обработки информации должны быть карты специального инженерно - 
геологического районирования, являющиеся основой для обоснования мониторинга 
геологической среды и геотехнического мониторинга техносферы. Целью районирования 
территории города по интенсивности развития отдельных опасных геологических 
процессов является выделение участков, однородных по совокупности свойств или степени 
устойчивости территории в отношении к какому - либо процессу. Некоторые карты 
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специального инженерно - геологического районирования для территории г. Ростова - на - 
Дону будут составлены впервые. Они приведены ниже.  

 карта районирования города по степени статического уплотнения грунтов от 
наземных сооружений; 

 карта поля мощностей расчетных элементов в пределах области взаимодействия с 
техносферой (активной зоны грунта); 

 карта поля модуля деформации грунтов; 
 карта поля мощностей слабых грунтов в пределах территории города; 
 карта районирования территории ЛТС города по типам грунтовых толщ; 
 карта районирования города по степени устойчивости к механическим нагрузкам; 
 карта районирования города по степени динамического уплотнения грунтов от 

движения наземного транспорта; 
 карта районирования города по интенсивности подтопления; 
 карта степени агрессивности подземных вод по отношению к подземным 

строительным конструкциям; 
 карта районирования по степени защищенности подземных вод от загрязнения; 
 карта районирования города по степени устойчивости к процессу просадки грунтов 

под действием собственного веса. 
Концептуальная модель геологической среды с выбором и обоснованием наиболее 

значимых факторов, формирующих особенности основных ее компонентов, а именно, 
состава, свойств, состояния грунтов различных литологических разновидностей, а также 
уровней залегания подземных вод, их химического состава, степени агрессивного 
воздействия на фундаменты зданий и сооружений для Европейской части юга России будет 
составлена впервые. 

5. Расчет весовых коэффициентов инженерно - геологических факторов (отдельных 
компонентов - параметров), введенных в концептуальную модель, для определения их 
значимости в формировании ресурсного потенциала территории г. Ростова - на - Дону 
будет выполнено впервые. 

6. Исследование и количественная оценка основных составляющих ресурсного 
потенциала геологической среды города; составление карт специального инженерно - 
геологического районирования. 
Подразумевает набор карт полей показателей свойств, состояния, состава грунтов и 

характеристики опасных геологических процесса, которые вносят вклад в ресурсный 
потенциал территории [7]. Районирование городской территории по условиям процесса, 
свойства, проводится на основе их расчета, оценки и ранжирования по интенсивности. Они 
устанавливаются в зависимости от выбранной модели. Каждая из единиц специального 
районирования будет представлена статистическими оценками параметров. Исследуемая 
территория будет разделена на зоны, внутри каждой из которых развивается один 
инженерно - геологический процесс.  

8. Расчет интегральных показателей и построение их статистических полей, 
включающих оценку суммарного эффекта проявления процессов или значимых свойств 
компонентов геологической среды для территории г. Ростова - на - Дону будет выполнено 
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впервые. Их значения будут использованы для оценки ресурсного потенциала 
геологической среды г. Ростова - на - Дону.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

 
Аннотация 
Образованию и воспитанию детей средствами дополнительно сегодня отводится особая 

роль. От педагога дополнительно образования требуется учет индивидуальных 
потребностей и каждого ребенка, что несомненно отражается в реализации личностно - 
ориентированного подхода. 
Ключевые слова 
Дополнительное образование, личностно - ориентированный подход, дети, воспитание 
 
Личностно - ориентированный подход в воспитании обучении детей относится к 

гуманистическому направлению в педагогике, основной принцип которого - упор на 
учение, а не на преподавание. В обучении и воспитании находится сам обучаемый, его 
личностный рост, смыслы учения и жизни. Следовательно, личность ребенка здесь 
выступает не как средство, а как цель. 
Личностно - ориентированное обучение - это обучение, центром которого является 

личность ребенка, ее самобытность, самоценность. Это признание ученика главной 
фигурой всего образовательного процесса. 
«Личностно - ориентированный подход - это методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством на систему взаимосвязных 
понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать процессы самопознания, 
самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой 
индивидуальности» 2;34. Таким образом, личностно - ориентированное обучение - это 
такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 
субъективность процесса учения и воспитания. 
Личностно - ориентированное обучение, это не просто учет особенностей ребенка, это 

иная методология организации условий обучения, которая предполагает не «учет», а 
«включение» его собственно - личностных функций или востребование его субъективного 
опыта. 
Цель личностно - ориентированного образования состоит в том, чтобы заложить в 

ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 
самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного 
личностного образа. 
Задача личностно - ориентированного обучения состоит в том, чтобы научить ребенка 

учиться, адаптировать его к школе. 
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Функции личностно - ориентированного образования: 
 - гуманитарная, суть которой состоит в признании самоценности человека и 

обеспечении его физического и нравственного здоровья, осознание смысла жизни и 
активной позиции в ней, личностной свободы и возможности максимальной 
реализации собственного потенциала. Средствами (механизмами) реализации 
данной функции являются понимание, общение и сотрудничество; 

 - культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена на 
сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами 
образования. 
Механизмами реализации данной функции является культурная идентификация 

как установление духовной взаимосвязи между человеком и его народом, принятие 
его ценностей в качестве своих и построение собственной жизни с их учетом; 

 - социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и воспроизводства 
индивидом социального опыта, необходимого и достаточного для вхождения 
человека в жизнь общества. Механизмом реализации данной функции являются 
рефлексия, сохранение индивидуальности, творчество как личностная позиция в 
любой деятельности и средство самоопределения. 
Реализация этих функций не может осуществляться в условиях командно - 

административного, авторитарного стиля отношений учителя к ученикам. В личностно - 
ориентированном образовании предполагается иная позиция педагога: 

 - оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление педагога видеть 
перспективы развития личностного потенциала ребенка и умение максимально 
стимулировать его развитие; 

 - отношение к ребенку как субъекту собственной учебной деятельности, как к личности, 
способной учиться не по принуждению, а добровольно, по собственному желанию и 
выбору, и проявлять собственную активность; 

 - опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) каждого 
ребенка в учении, содействие их обретению и развитию. 
Таким образом, личностно - ориентированное обучение - это обучение на основе 

уважения к личности ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, 
отношения к нему как к сознательному, полноправному и ответственному участнику 
воспитательного процесса. 
Особенность личностно - ориентированного подхода проявляется в деле педагога 

дополнительного образования в области музыкальной деятельности в 
специализации на обучении и воспитании детей вне школьной обязательной 
программы. Педагог, занимающийся с детьми вне строго ограниченных рамок 
школьной программы, должен ориентироваться в области интересов доверенной ему 
молодежи, а также здраво оценивать способности тех, кто находится под его 
кураторством. Профстандарт педагога дополнительного образования предполагает 
«умение работать с группами детей и способность комплектовать из них 
объединения, внутри которых работа будет слаженной и успешной» [4,с. 34]. 

 В своей работе педагог дополнительного образования должен уметь «применять 
новейшие технологические средства, вычислительные машины. Не будет лишним 
пользоваться источниками в интернете для поиска самых интересных решений и 
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методик организации занятий. Образовательные ресурсы, которые должен 
применять в своей работе учитель, довольно разнообразны, и лучшие результаты 
показывают специалисты, пользующиеся советами разных изданий» [1,с.5]. 
Основная задача дополнительной образовательной программы - помощь в 

реализации себя для всех, кто в этом заинтересован. Это означает, что в зоне 
ответственности учителя – те, кто изъявил желание записаться в его кружок. 
Педагог должен отыскать путь к каждому ученику, открыть его, выявить его 
способности и оказать помощь в их развитии. Это позволит помочь воспитанникам в 
становлении на жизненном пути, поможет развиваться всем детям. Задача педагога, 
ответственного за дополнительное образование, – это организация деятельности в 
самых разных формах и видах. При этом нужно учитывать особенности личности 
всех посещающих кружок. Задача педагога – мотивировать каждого школьника, 
чтобы тот захотел развить свои способности, узнать больше, стать образованнее.  
«Воспитание, сложившееся в нашей школе, тяготеет к авторитаризму, т. е. в нем 

доминирует власть воспитателя, а воспитанник остается в положении 
подчиненности и зависимости. Такое воспитание называют еще директивным 
(руководящим), потому, что решения принимает и направляет весь процесс 
воспитатель, а воспитанник обязан только выполнять требования. Таким он и 
вырастает - пассивным исполнителем, равнодушным к тому, что и как делает. 
Педагогика указаний рассматривает воспитательное влияние по схеме «требование - 
восприятие - действие» 3,с.6. 
Для воспитания личности, способной самостоятельно принимать решения и 

отвечать за их последствия, требуется иной подход. Необходимо воспитывать 
умение думать раньше, чем действовать, действовать всегда правильно, без 
внешнего принуждения, уважать выбор и решение личности, считаться с ее 
позицией, взглядами, оценками и принятыми решениями. Этим требованиям 
отвечает гуманистическое личностно - ориентированное воспитание. Оно создает 
новые механизмы моральной саморегуляции воспитанников, постепенно вытесняя 
сложившиеся стереотипы педагогики. 
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Аннотация 
ухудшение экологической ситуации, усиление дисбаланса «человек - природа» - это 

очевидная угроза жизни для всего живого на Земле и она заставляет пересмотреть аспекты 
экологического образования, начиная с дошкольного возраста 
Ключевые слова 
«Человек – природа», экология, игра, театрализованная деятельность, познавательный 

интерес 
 
Актуальность темы работы состоит в том, что ухудшение экологической ситуации, 

усиление дисбаланса «человек - природа» - это очевидная угроза жизни для всего живого на 
Земле и она заставляет пересмотреть аспекты экологического образования, начиная с 
дошкольного возраста.  
Одним из положений Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования являются целевые ориентиры, «возможные достижения 
ребёнка» - не обязательные, но возможные и желательные достижения в его 
интеллектуальном и личностном развитии.  
Согласно ФГОС ДО для ребёнка свойственно проявление любознательности [1, с.15]. 

«Ребёнок задает вопросы окружающим, интересуется причинно - следственными связями». 
Для детей дошкольного возраста свойственны придумывания объяснений явлениям 
природы, склонность к наблюдению, экспериментированию. Под эти формулировки и 
развертывается система экологического воспитания. 
Новизна ФГОС ДО заключается в том, что большое значение в нем уделяется развитию 

личностных качеств ребенка, то есть целевых ориентиров, которые формируются, в том 
числе, через экологическое воспитание детей. 
Театрализованная деятельность - одна из нетрадиционных форм экологического 

образования и воспитания детей, которая предоставляет большие возможности воспитания 
у дошкольников заботливого отношения к природе, учит понимать природу, ее законы и 
особенности. Ее исследовали Т. Н. Доронова, А. И. Буренина, Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 
Миланович, М. Д. Маханева и др. Данная деятельность нетрадиционна, так как проблемы 
окружающей среды дети раскрывают посредством костюмированных театральных 
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постановок с включением стихов, песен, танцев, которые учат бережному отношению к 
природе [2, с.65]. 
В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет). 
В начале опытно - экспериментальной работы мы выяснили уровень экологической 

воспитанности детей старшего дошкольного возраста. Во время исследования нами 
использовались следующие методы: 

 - Беседа с детьми по наблюдениям, картинам; 
 - Рассказы детей из личного опыта. 
Анализируя полученные результаты, мы можем сделать вывод, что большая часть 

испытуемых понимает необходимость бережного и заботливого отношения к природе. Что 
касается освоения норм поведения в природном окружении, то здесь показатель ниже, 
соблюдение правил практически отсутствует, что может свидетельствовать о том, что, 
ребенок, возможно, не до конца понимает всю значимость окружающего мира. Частичное 
проявление мы наблюдаем и в активном отношении к объектам природы. 
Далее была проведена диагностика сформированности экологической воспитанности 

детей старшего дошкольного возраста» применяется методика О.А. Соломенниковой [5, с. 
87]. 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что воспитанники обладают 

достаточными экологическими знаниями, но не способны применить их на практике, не 
используют в других видах деятельности. 

 В ходе диагностического исследования старшие дошкольники, имеющие средний 
уровень экологических знаний проявляли интерес к предлагаемым заданиям, но при 
ответах допускались неточности, не всегда могли аргументировать свой выбор. У детей с 
низким уровнем экологических знаний знания поверхностные, отрывочные. Они часто 
допускали ошибки, ответы их были без эмоциональной окраски. 
Воспитанники, имеющие средний уровень сформированности экологически 

правильного отношения к природным явлениям и объектам без труда выражали свое 
отношение к проблеме. Они имеют знания во взаимосвязи между деятельностью человека 
и жизнью животных, птиц и растений [4, с. 49]. Однако иногда проявляли неосознанные 
разрушительные действия, у некоторых детей познавательный интерес возникал при 
помощи взрослого. Их впечатления отражались в большей степени в разных видах 
деятельности, играх, но недостаточно в самостоятельной речевой деятельности. 
У детей, имеющих низкий уровень сформированности экологически правильного 

отношения к природным явлениям и объектам наблюдалось равнодушное, безразличное 
поведение, отсутствовали эмоции, не наблюдался интерес к опытничеству, свои 
впечатления отражали в других видах деятельности. 
Театрализованную игру можно с успехом применять для формирования у дошкольников 

экологического сознания, ведь театрализованная деятельность один из самых эффективных 
способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип 
обучения: учить играя. Подготавливая роли, дети закрепляют усвоенные знания о природе. 
Перевоплощение в персонажей воспитывает в детях заботливое отношение к объектам 
природы. Такое одушевление природы тесно переплетается с духовно - нравственным 
воспитанием. Дети знакомятся с новыми понятиями в игровой форме, что вызывает 
познавательный интерес [3, с. 24]. 
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Использование театрализованных мероприятий очень эффективно. Их можно 
использовать в качестве режиссерского театра (стол, тень, фланель), где дети подгоняют 
персонажей к музыке, играют для них и играют в театрализованные игры (куклы, пальцы, 
перчатки, с костюмами), где дети перерождаются и становятся персонажами, используя 
свои средства выразительности. В репертуаре театра различные экологические сказки, 
постановки (например, «Волшебный шиповник», «Я тебя не сорву, одуванчики», «Природа 
вокруг нас»). Знакомство с литературными персонажами способствует развитию 
творческого воображения, уверенности в себе, радует детей, обогащает язык, развивает 
смелость, изобретательность и, прежде всего - развивает чувство соприкосновения с 
природой, понимание экологических проблем способствует формированию экологической 
культура [2, с. 37]. Дети в эмоциональном контакте с природой. Они любят танцевать как 
листья, петь как птицы, играть в мобильные игры, где вы играете в животных, сочиняете 
музыку на громких музыкальных инструментах, т.е. Они воспроизводят полифонию леса и 
т. д. 
Предметно - пространственное развитие среды (атрибуты, вспомогательные средства, 

маски, декорации и, конечно же, наличие всех типов театров) имеет большое значение для 
организации театральных постановок с экологической направленностью. Это помогает 
развивать творческий потенциал детей, создавать впечатления от этого представления и 
природной среды. Для того, чтобы удовлетворить любопытство и исследовательские 
интересы детей, необходимо иметь разнообразные природные и подстилки в области 
театральной деятельности. 
Вы можете включать мероприятия с экологическим содержанием в занятия, где дети, 

сидя, рассказывают от первого лица о них, в роли растений. В роли растений дети учатся 
совершенно другому образу жизни и начинают видеть что - то особенное в зеленом ростке, 
жизнь и состояние которого полностью зависят от того, поливали ли вы его холодной или 
теплой водой или нет. Так, участвуя в театральных действиях, ребенок понимает, что жизнь 
растения зависит от наличия тепла, света, воды, учится отличать здоровое и сильное 
растение от слабого, болезненного, требующего «лечения» [2, с. 94]. 
Экологические знания, которые дети приобрели в ходе театральных действий, 

приобретают более устойчивый и осознанный характер, и накапливается индивидуальный 
опыт. В свободное время дети начинают заниматься интересной и значимой деятельностью 
самостоятельно в уголке природы. 
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Аннотация 
Вызовы современности нашли свое отражение и в образовании. В подготовке 

высококвалифицированного выпускника в проверке его компетенций по окончанию 
колледжа. В статье представлен подход проверки готовности выпускника к трудовой 
деятельности. Рассмотрен алгоритм подготовки выпускника к сдаче квалификационного 
экзамена в формате демонстрационного экзамена. 
Ключевые слова 
Студент, учитель начальных классов, алгоритм подготовки к экзамену 
 
Подготовка подрастающего поколения к профессиональной деятельности, накопление 

ими профессионального опыта, формирование самостоятельной учебно - познавательной 
деятельности студентов педагогического колледжа – это основные задачи, решаемые 
средним профессиональным образованием.  

 «Процесс обучения как целостный педагогический процесс представляет собой 
единство деятельности педагога и воспитанников, направленный к общей цели – 
вооружению учащихся знаниями, умениями и навыками, их развитию и воспитанию» [1].  
К выпускникам педагогических колледжей предъявляют особые требования, так как это 

должны быть компетентные специалисты, готовые принять на себя ответственные 
решения, ставить высокие цели и достигать их, быть мудрыми в выстраивании отношений 
со всеми субъектами образовательного процесса.  
Реалии современности таковы, что выпускник должен демонстрировать не только 

теоретические знания, но практические умения и навыки овладения специальностью.  
«Итоговая аттестация предполагает активную деятельность студентов, по демонстрации 

компетенций по четырем видам деятельности и модулям профессиональным модулям 
(ПМ)» [2, с. 4]. 
Во время итоговой аттестации в урок сокращается до 20 минут, соответственно 

сокращаются и этапы урока. 
Первым этапом проходит приветствие и организационное начало урока. 
Второй этап мотивационный. Мотивационный этап неразрывно связан с этапом 

целеполагания. Мотивационный этап предполагает ответ на вопрос «А зачем мне это 
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нужно?». На этом этапе роль учителя заключается в том, чтобы создать проблемную 
ситуацию для ученика, чтобы он столкнулся с противоречием, с тем что он понимает, что 
должно быть так, а не иначе, но у него не хватает знаний, необходимо опереться на личный 
опыт ученика. 
На этапе целеполагания учеников необходимо подвести к самостоятельному 

формулированию тему урока через разгадывание ребусов, кроссвордов, просмотр видео 
роликов, прослушивание аудиозаписей и дальнейшим их анализом. Затем ученики 
предполагают цель урока, учитель ее уточняет. И с помощью учителя ученики 
формулируют задачи урока. Как правило, рассматривают три задачи, которые начинаются 
со слов «узнаем о…», «научимся …» , «сможем…». Задачи определяют 
последовательность действий на уроке.  
При решении первой задачи «узнаем о …» учитель дает новые знания по теме урока, 

затем проводит микро итог. При решении задачи «научимся…» под руководством учителя 
ученики выполняют задания, упражнения письменно или устно (индивидуально, в группе 
или по парам). На этом этапе ученики могут выполнять самоконтроль (взаимоконтроль). 
При решении третий задачи «сможем…» ученики самостоятельно выполняют упражнения. 
На этом этапе ученики могут выполнять взаимоконтроль (самоконтроль). Использование 
взаимоконтроля или самоконтроля на каждом этапе определяется учителем исходя из 
применяемых технологий, форм и методов на уроке. 
В конце урока необходимо вернуться к цели урока и определить пути ее достижения. 

Акцентировать внимание на задачах, которые были поставлены для достижения цели 
урока. Учитель выставляет отметки, комментирует их, опираясь на критерии, которые 
должны быть озвучены и понятны ученикам. 
На этапе рефлексии ученикам можно предложить один из вариантов рефлексии - 

эмоциональная, рефлексия деятельности, рефлексия содержания учебного материала. 
Хороший результат в демонстрации компетенций студентов во время урока дают 

используемые ими технологии с визуализацией учебного материала: фишбоун, кроссенс, 
ментальные карты, логические схемы и т.п. 
Каждый этап визуализируется на доске, что дает возможность:  
 - учителю: распределить учебный материал по способу его представления, выбрать 

форму обучения, средство, прием и метод именно на конкретный этап урока;  
 - ученикам удержать цель урока, увидеть структуру урока, закрепить основные 

моменты, понять какой этап будет следующим, и дает возможность выделить для себя тот 
этап урока, на котором он сможет продемонстрировать свои знания и умения.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СПОРТА 

 
Аннотация:  
В данной работе рассматриваются социальные функции спорта. Социальное значения 

спорта имеет комплексный характер. Главной особенностью спорта на протяжении всего 
исторического развития остается органичное сочетание физической, социальной и 
духовной самореализации человека.  
Ключевые слова: Спорт, социальные функции спорта, физическая культура, 

физическое совершенство, здоровый образ жизни, развитая личность, укрепление здоровья 
человека, современное производство, современное общество, социокультурное воспитание. 
Актуальность: Спорт пронизывает все уровни современного социума, оказывая 

широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на 
национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, 
этические ценности, образ жизни людей.  
Целью данной статьи: выявить социальные функции спорта 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1 Выявить взаимосвязь спорта и общества 
2. Дать определение понятию «социальные функции спорта». 
3. Проанализировать социальное значение спорта. 
«Спорт сегодня - это главный социальный фактор, способный противостоять нашествию 

дешёвой культуры и дурным привычкам. Это лучшая «погремушка», которая сможет 
отвлечь людей от нынешних социальных проблем. Это, пожалуй, единственный «клей», 
который способен склеить всю нацию воедино, что не удаётся ни религии, ни тем паче 
политикам» – именно это высказывание известного спортсмена А. Волкова отражает 
действительность.  
Спорт формирует первоначальное представление о жизни и мире. Именно в спорте 

наиболее ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как 
равенство шансов на успех, достижение успеха. Стремление быть первым, победить не 
только соперника, но и самого себя. Спорт обладает мощной социализирующей силой. 
Политики давно рассматривают спорт как национальное увлечение, способное сплотить 
общество единой национальной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением 
людей к успеху, к победе [10, с 31]. 
По отношению к культуре человек, как правило, выступает в трех ипостасях: он ее 

осваивает («потребляет»), является носителем культуры (в той мере, в какой он развит 
духовно и физически) и создает новые культурные ценности. По мнению Ю.Ф. Курамшина 
всё это в полной мере относится к спорту, как одному из видов обшей культуры. Спорт 
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предоставляет человеку более широкие возможности для двигательной и интеллектуальной 
деятельности, для проявления на новом, более высоком уровне его физических и духовных 
сил и для дальнейшего развития и распространения культуры физической. В процессе 
своей деятельности в спорте человек не только воздействует на окружающий мир, но и сам 
становится субъектом и объектом собственного развития как физического, так и интел-
лектуального, нравственного, психического. Здесь определяются и развиваются 
адаптационные возможности человека, реализуются резервы функционирования его 
организма, которые, в свою очередь, проявляются во всем многообразии его предметной 
деятельности. А это - одна из важнейших осознанных потребностей индивида. Используя 
закономерности естественного развития человека, спортивная деятельность своими 
средствами и методами позволяет добиваться новых качественных результатов 
формирования и развития таких его свойств, которые не даны от природы. Решая проблему 
воспроизводства физических способностей человека, они являются одним из важных 
средств формирования в полном объеме его культуры. Таким образом, спорту присущи 
социальные функции.  
Термин «функция» отождествляется с понятием «действие». С этой точки зрения 

необходимо говорить прежде всего о воздействии спорта на человека с целью 
удовлетворения его физических и духовных потребностей через демонстрацию 
спортивных достижений. Однако функции спорта гораздо шире. Он по своей природе 
полифункционален. В настоящее время специалисты выделяют ряд присущих спорту 
основных социальных функций - специфических и неспецифических (общекультурных). К 
специфическим функциям относят те, которые реализуются в основной сущности самого 
спорта - его соревновательной деятельности, соревновательно - эталонная, соревновательно 
- эвристическая и спортивно - престижная [10, с 211]. 
Соревновательно - эталонная функция спорта заключается в том, что разнообразные 

классификационные нормативы и фиксируемые рекорды приобретают широкое признание 
и служат своеобразными индикаторами индивидуальных и общечеловеческих 
возможностей. При этом важно то, что спортивные эталоны постоянно меняются, 
прогрессируют, стимулируя мобилизацию усилий для самосовершенствования. 
Соревновательно - эвристическая функция заключается в поисковой деятельности, 

сопряженной с познанием человеком своих возможностей и нахождением способов их 
максимальной реализации. 
Спортивно - престижная функция заключается в том, что спорт является важным 

фактором самоутверждения личности в обществе, поднятия престижа самого спортсмена в 
глазах общества, а также престижа той организации и территории, которые он 
представляет, международного престижа страны. 
Поскольку спорт - это органическая часть культуры общества, ему присущи 

общекультурные функции. Эти функции порождаются объективными условиями влияния 
спорта на формирование и прогрессивное развитие ценностей, обеспечивающих развитие 
личности и всего общества. Так как общекультурные функции реализуются, как правило, 
вне непосредственной соревновательной деятельности, их относят к неспецифическим [11, 
с.235]. 
Оздоровительно - рекреационная функция проявляется в положительном влиянии 

спортивной подготовки на состояние и функциональные возможности организма человека. 
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Особенно ярко это выражено в детском и юношеском спорте, где благоприятное влияние 
спортивных занятий на формирующийся и развивающийся организм просто неоценимо. 
Именно в этом возрасте посредством адекватной двигательной активности закладываются 
основы здоровья, прививаются навыки систематических занятий физическими 
упражнениями, формируются привычки соблюдения правил личной и общественной 
гигиены. Большая роль в этом отношении отводится кондиционному и рекреативному 
спорту в работе со взрослым населением. Они выступают средством оздоровления, защиты 
от неблагоприятных последствий сокращения двигательной активности в трудовой 
деятельности и в быту, связанного с техническим прогрессом. Эти и другие направления 
массового спорта - одни из популярнейших форм организации здорового досуга, отдыха и 
развлечений. Они представляют собой неиссякаемый источник положительных эмоций, 
оптимизируют психическое состояние, позволяют снимать умственную усталость и т.д.  
Воспитательная функция спорта определяется его мощным воздействием на 

формирование личности занимающихся, их мировоззрения, характера, волевой сферы и т.д. 
[6, с.14]. 
Экономическая функция спорта выражается прежде всего в том, что средства, 

вложенные в его развитие, в итоге компенсируются повышением уровня здоровья 
населения, ростом работоспособности трудящихся, увеличением производительности тру-
да, продлением человеческой жизни. Экономическая сторона выражается также в 
получении доходов от организации спортивных зрелищ, эксплуатации специальных 
сооружений, предоставления различных услуг в области физической культуры и спорта и 
т.д. Однако это лишь малая доля, которая, как правило, не может окупить те средства, 
которые государство и общественные организации вкладывают в физическую культуру и 
спорт. Основная общественная ценность — здоровье и дееспособность населения. И в этом 
аспекте роль спорта, безусловно, неоценима. 
Зрелищно - эстетическая функция спорта состоит в том, что его популярность как 

зрелища определяется эмоциональной доходчивостью, остротой вызываемых 
переживаний, затрагивающих личные и коллективные интересы множества людей, а также 
универсальностью «языка спорта», понятного практически каждому. Он несет в себе 
эстетические свойства, проявляющиеся в гармонии физических и духовных качеств 
человека, и в этом отношении граничит с искусством. Красота человеческого тела, 
технически сложные и отточенные движения ведущих атлетов, праздничное настроение - 
все это привлекает внимание огромного числа зрителей [10, с118]. 
Социализирующая функция спорта вытекает из того, что спорт - это один из мощных 

факторов вовлечения людей в общественную жизнь, приобщения к ней и формирования у 
занимающихся опыта социальных отношений. Спортивные отношения (межличностные, 
межгрупповые, меж коллективные) так или иначе включаются в систему социальных 
отношений, выходящих за рамки спорта. Совокупность этих отношений составляет основу 
влияния спорта на личность, основу усвоения человеком социального опыта как в сфере 
спорта, так и более широком масштабе, является фактором сближения людей, объединения 
в группы по интересам. Популярность спорта, естественная увязка спортивных успехов и 
достижений с престижными интересами нации и государства делают его удобным 
средством воздействия на массовое сознание [7, с.15]. 
Коммуникативная функция спорта раскрывается в том, что его всеобщая 

притягательность позволяет легко устанавливать деловые и доброжелательные контакты 
между людьми, делает спорт действенным фактором укрепления международных связей, 
представляют собой мощный импульс для роста взаимопонимания и культурного 
сотрудничества. Спорт занимает, таким образом, одно из ведущих мест в межчеловеческом 
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и международном общении. Спорт — это сложное явление современного общества, 
которое выполняет ряд социально важных функций: укрепление здоровья человека; 
воспитание гармонично развитой личности, для которой важно физическое совершенство; 
создание общества, состоявшего из людей, физически подготовленных к современному 
производству и выполнению патриотического долга по защите Родины; 
интернациональное воспитание подрастающего поколения страны, укрепление единства и 
сплоченности наций, дружбы и сотрудничества между разными народами [1, с.135]. 
Забота о развитии физкультуры и спорта является важнейшей составляющей социальной 

политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, 
ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, 
удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 
Основополагающим показателем физического состояния человека является состояние его 
здоровья. Важнейшей социальной задачей является сохранение и укрепление здоровья 
человека, повышение уровня его физической подготовленности, повышение качества и 
увеличение продолжительности жизни. Не менее важной задачей современного динамично 
развивающегося общества является борьба со стрессогенными факторами и гиподинамией 
[3, с170]. 

 В решении этих задач первостепенную роль играют физическая культура и спорт, 
физическое воспитание детей и молодежи. С помощью направленного использования 
физических упражнений, поддержания здорового образа жизни и правильного и 
сбалансированного питания можно повысить показатели физического развития и 
физическую функциональную подготовленность (силу, выносливость, быстроту, гибкость, 
ловкость). Необходимо учитывать, что увеличение психических нагрузок должно 
сопровождаться пропорциональным увеличением физических нагрузок. И это позволит 
максимально снять накопившееся напряжение за счет смены вида деятельности и получить 
соответствующий заряд бодрости. 

 Сегодня одной из важнейших и актуальных государственных задач выступает 
забота о генофонде населения нашей страны. Несомненно, существенный вклад в 
решение этой проблемы могут внести физическая культура и спорт. Президент РФ 
В. В. Путин в одном из своих выступлений справедливо отметил, что 
невнимательное отношение к спорту может «пагубно отразиться на здоровье 
нации». Сегодняшние студенты, которые заботятся о своем здоровье, занимаются 
физкультурой и спортом, ведут здоровый образ жизни, в будущем, став родителями, 
могут обеспечить здоровый генофонд страны. Воспитание гармонично развитой 
личности, для которой важно физическое совершенство. Наиболее действенным в 
реализации этой социальной функции физической культуры являются сам процесс 
физического воспитания молодежи и популяризация массового спорта [4, с. 431]. 

 Привлечение людей к спорту, особенно молодежи, дает также возможность снизить 
криминогенность социальной обстановки в обществе, что также влияет на улучшение 
экономической ситуации в стране. Это проявляется в уменьшении государственных 
расходов на обеспечение общественного порядка, сокращение количества лиц, имеющих 
наркотическую и алкогольную зависимость, а также в повышении востребованности услуг 
в сфере спорта и спортивного сервиса Таким образом, спорт не только развивает тело 
человека и способствуют нормальной жизнедеятельности, но также оказывают влияние на 
успешной формирование личности, которая впоследствии станет важной частью социума и 
отвергнет все асоциальные порывы. 
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МАСТЕРСТВА ГИМНАСТИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 
 
Аннотация. 
В статье рассматривается вопрос оценки эстетических компонентов исполнительского 

мастерства гимнастических видов спорта. Целью является изучение факторов, которые 
позволяют оценивать эстетические компоненты исполнительского мастерства в 
гимнастических видах спорта. Методом является анализ литературы и исследований. 
Автором рассмотрены вопросы касающиеся изучения гимнастических видов спорта. 
Сделаны выводы об факторах, влияющих на оценку мастерства. 
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гармоничность, естественность, уровень эстетичности исполнительского мастерства. 
Художественная гимнастика сегодня - это не просто вид спорта. Это тандем искусства и 

спорта, в гармонии друг с другом. Художественная гимнастика не ограничивается силой, 
выносливостью и ловкостью. Перед спортсменками стоит довольно непростая задача: они 
должны чувствовать ритм, подбирать к нему выразительные движения. Другими словами, 
гимнастки должны воспитывать в себе эстетическую духовность. Благодаря взаимосвязи 
гимнастики и балета – вырабатывается координация и выразительность каждого движения 
(включая пластику, чувство ритма, грацию, артистичность.) Основой любого танца 
является классическая хореография, которая дает базовые и фундаментальные уроки 
(растяжка, гибкость, силовые нагрузки). 
Первая группа компонентов (красота, эффектность, художественность) определяющих 

«художественную ценность» композиции, характеризует эстетическое восприятие 
соревновательных упражнений. Вторая группа компонентов (целостность, гармоничность, 
естественность) – определяется таким фактором как «культура движения», 
характеризующих телодвижения, их адекватность решаемым конкретным задачам с точки 
зрения двигательного совершенства. Анализ специфической двигательной деятельности 
(выразительно - смысловая ценность соревновательного упражнения, посредством 
чувственно - пластического совершенства) гимнастов показал, необходимость системного 
подхода ее изучения на основе системообразующих факторов: «художественная ценность» 
и «культура движений» послужили основой для определения уровня эстетичности 
исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта. 
В технико - эстетических видах спорта зрелищность упражнения определяется его 

оригинальностью, широтой движений, сменой темпа, характера движений, эмоциональных 
нюансов, согласованностью работы и высоким индивидуальным мастерством. 
Значительный зрелищный эффект создают увеличение амплитуды движений, замена 
статических элементов скоростно - силовыми, включение в упражнение большого 
количества прыжков.  
Гармоничность, характеризующаяся стройным сочетанием, согласованностью, 

слаженностью, взаимным соответствием разных качеств, предметов, явлений, частей 
целого. В спорте под гармонией движений понимают особенности двигательного акта, 
обусловленные наилучшим соотношением, установленным между его составными 
элементами, и характеризующиеся эстетическим эффектом.  
Естественность, которая определяется через такие характеристики, как легкость, 

непринужденность, отсутствие натянутости, непосредственность, простота. Естественность 
исполнения упражнения в художественной гимнастике определяется проявлением 
истинных черт спортсменки, ее индивидуальности, раскрепощённостью в движениях.  
Художественность. В искусстве художественность в узком смысле слова определяет 

степень эмоционально - эстетического воздействия произведения на людей и представляет 
собой совокупность доведенных автором до совершенства качеств, присущих данному 
произведению. В спорте под художественными движениями понимается система 
физических упражнений, преимущественно танцевального характера, отличающихся 
ритмичностью, пластичностью, выразительностью, особой утонченностью движений, 
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органической связью с музыкой. Техника упражнений в гимнастике определяется как 
вариант решения двигательной задачи, выбранный исполнителем произвольно или 
вынужденно, как способ реализации механизма движения, как определенная рациональная 
структура, последовательность и подчиненность отдельных признаков движений.  
Подводя итоги, можно сказать, что на оценку эстетических компонентов 

исполнительского мастерства гимнастических видов спорта влияют разные факторы 
которые зависят от таланта исполнителя, его упорства и опыта, а так же от техник, с 
помощью которых он добивается своих целей. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОГО МЕТОДА  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация. Использование игрового метода в младшем школьном возрасте используется 
для эффективности учебного процесса. 
Дети младшего школьного возраста обладают миропредставлением и своеобразными 

ощущениями. Мир для него – целостен и един. Такой мир и злой, и добрый, черный и 
цветной, загадочный и открытый.  
Когда дети попадают в школу, целостный мир в его сознании – распадается на факты, 

понятия и законы. Для того, чтобы понять детей младшего школьного возраста необходимо 
найти к ним подход. А такой подход заключается в игре. 
Ключевые слова: игровой метод; дети; игра; мотивация; социализация; коммуникация; 

развлекательная функция.  
Переход от дошкольника, где игра доминирует и используется практически целый день, 

к школьнику, где существует учеба большую часть дня – ребенок испытывает большой 
стресс. Изучения развития детей, показывают, что в игре, у детей эффективнее развиваются 
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психические процессы, поэтому опираясь на игровой метод, можно включить ребенка в 
учебную работу [1, с. 52]. 
Игра является видом деятельности в условии ситуаций, которые направлены на усвоение 

и воссоздание общественного опыта, в котором совершенствуется и складывается 
самоуправление поведением. 
В структуры игры, как деятельности личности, входят такие этапы: 
 - этап целеполагания; 
 - планирования; 
 - реализация цели; 
 - анализ результата. 
Мотивация игры обеспечивается ее добровольностью, возможностью выбора и 

элементам соревнований, удовлетворения потребностей, самореализации и 
самоутверждения [2, с. 6]. 
Структура игры содержит в себе: 
1. Роль, взятую на себя; 
2. Игровые действия, как средства реализации роли; 
3. Игровые употребления предметов (замещение вещей игровыми (условными)); 
4. Реалистические отношения между играющими; 
5. Содержание (сюжет) – область, которая условно воспроизводится в игре. 
По мнению некоторых исследователей, как феномен педагогической культуры, игра 

выполняет такие важные функции [3, с. 55 - 57]: 
1. Социализация. Игра – это сильное средство включения ребенка в систему 

общественных отношений. 
2. Межнациональная коммуникация. Игра позволяет ребенку усваивать 

общечеловеческие ценности, культуру представителей разных национальностей, поскольку 
«игры национальны и в то же время интернациональны, межнациональные, 
общечеловеческие».  

3. Самореализация в игре. 
4. Коммуникация. Игра – коммуникативная деятельность, которая позволяет ребенку 

войти в реальный контекст сложных человеческих отношений. 
5. Диагностика. Проявляется в возможности для педагога диагностировать различные 

поведенческие проявления ребенка (творчество, интеллект, эмоции и др.). Игра – это 
самовыражение.  

6. Терапевтическая функция. Игра как средство преодоления разных трудностей, 
которые возникают у ребенка в общении, поведении, обучении. «Эффект игровой терапии 
определяется практикой новых социальных отношений, которые ребенок получает в 
ролевой игре. Практика новых реальных отношений, в которые ролевая игра ставит ребенка 
как со взрослым, так и со сверстниками, отношений свободы и сотрудничества, взамен 
отношений принуждения и агрессии, приводит в конце концов к терапевтическому 
эффекту» [5, с. 82]. 

7. Корректирующая функция. Позитивные изменения и дополнения в структуре 
личностных показателей ребенка. 

8. Одна из основных функций – развлекательная. 
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Игра – это способ развлечения ребенка, в котором он идет от развлечения и получения 
позитива к развитию и образованию.  
Игры являются педагогической группой методов организации педагогического процесса. 

Основным отличием педагогической игры от игры заключается в том, что обладает четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей результатом, которые выделены и 
обоснованы в явном виде и характеризуются учебно - познавательной направленностью. 
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В статье рассматривается такая проблема, как совершенствование и внедрение 

современного урока в систему образования в настоящее время, плюсы и минусы 
современного урока права. 
Ключевые слова 
Современный урок, традиционный урок, школа, учащиеся, интерес учащихся. 
Современные образовательные технологии активно входят в жизнь российской школы. 

Их реализация на уроке позволяет решить важные задачи обучения и воспитания.  
Какой учитель не мечтает, чтобы урок был интересным и одновременно эффективным и 

с точки зрения глубины осмысления полученного знания, и с точки зрения эмоционального 
переживания. 
Как могут быть использованы современные подходы в реальном учебном процессе? 

Каково влияние новых технологий на учебный процесс? Все эти вопросы волнуют 
учителей, и это волнение, сомнения имеют под собой определенные основания. 
Педагогическое мышление приобретает сегодня такое большое значение. Именно оно 
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позволит педагогу четко определить основную идею передаваемого знания, а затем 
сформулировать цели урока и лишь, потом определить методы, которыми будут 
достигнуты поставленные цели.  
Определив основную идею урока, цель и методы, с помощью которых она может 

быть достигнута, учитель приступает к разработке системы заданий и вопросов, 
которые помогут воплотить задуманное. Таким образом, вопросы и задания наряду с 
четко определенными целями и методами играют ведущую роль в обучении. Вопрос 
– непременная составляющая метода, и от правильной его постановки зависит то, 
насколько успешно будет продвижение к педагогической цели. Правильно 
сформулированные вопросы позволят учителю сфокусировать внимание учащихся 
на сущностных моментах содержания знания, именно вопросы выступают в 
качестве ведущего средства формирования критического мышления. Важность роли 
вопросов как в системе передачи знаний, так и в формировании мышления 
заставляет исследователей снова и снова обращаться к проблеме их классификации. 
Одной из наиболее распространенных в современной международной 
педагогической практике является классификация, принадлежащая американскому 
исследователю Сэндерсу. Он систематизировал вопросы на основе таксономии 
Бенджамина Блума в зависимости от того, какой уровень мышления они 
формируют. 
Вопросами первого уровня в его системе являются формальные вопросы, которые 

задаются с целью получения фактологической информации и требуют от учащихся 
лишь механического воспроизведения прочитанного, прослушанного, увиденного 
материала. 
Второй уровень вопросов – вопросы на перевод, требующие от учащегося 

перевода, трансформации полученного знания в другую форму. Так. например, 
перевод вербальной информации в образную: «Опишите увиденное», «Как, по - 
вашему, может выглядеть этот человек?» и т. п. 
Вопросы на интерпретацию – третий уровень – задаются учащимся для 

раскрытия связей между идеями, фактами, определениями или ценностями: «Как по 
- вашему, в чем причина такого поведения персонажа?», «В чем причина данного 
события?» и др. 
Следующий уровень вопросов – вопросы на применение. Они позволяют 

учащимся использовать полученные знания. 
Вопросы на анализ – пятый уровень. Они традиционно относятся к вопросам 

более высокого интеллектуального порядка. По мнению Сэндерса, эти вопросы 
сводятся, например, к выяснению мотивов поведения персонажей произведения, 
выяснению разумности развязки рассказа и т. п. 
Вопросы на синтез – творческий уровень. Они выводят на творческое решение 

проблем на основе оригинальных подходов и дают возможность школьникам 
использовать свои знания и опыт. Примерами вопросов на синтез являются: «Что, 
по - вашему, могли бы сделать герои произведения, чтобы избежать подозрений?» 
или «Как иначе можно рассмотреть эти обстоятельства, с тем чтобы избежать 
проблем, которые теперь стоят перед нами?» 
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И, наконец, вопросы на оценку. Поясняя значение названных вопросов в учебном 
процессе, Сэндерс пишет о том, что они задаются учащимся для того, чтобы те 
смогли оценить качество информации, свое собственное поведение, поведение 
окружающих и т. п. Вопросы на оценку дают школьникам возможность овладеть 
новыми идеями и понятиями и одновременно превращают учебный процесс в 
личностно ориентированный [32, с. 93]. 
Современные подходы к учению и прежде всего необходимость создания 

атмосферы сотрудничества, сотворчества, уважительности заставляют обратить 
внимание еще на один важный аспект деятельности педагога. Речь идет об умении 
конструктивного взаимодействия с учащимися. С этой целью специалисты 
разрабатывают различные методики, позволяющие обеспечить процесс 
конструктивного взаимодействия.  
Необходимо обратить внимание при выстраивании урока на основе базовой 

модели: вызов – осмысление – размышление (рефлексия) на совместимость базовой 
модели с другими технологиями, например, с методикой проблемного обучения [9, 
с. 8]. 
Базовая модель – это не фиксированные методические приемы, это этапы учебной 

деятельности, соответствующие психологии познания. Именно поэтому базовая 
модель может быть совместима с другими методиками, в том числе и с методикой 
проблемного обучения. Согласно базовой модели, учебная деятельность начинается 
с вызова, то есть с помощью различных методических приемов учитель 
стимулирует познавательную активность школьников. В методике проблемного 
обучения учебная деятельность также начинается с создания проблемной ситуации, 
то есть именно проблема (одна или несколько) призвана выполнить роль 
стимулятора все той же познавательной активности. 
Характерной особенностью форм обучения права является их интерактивность. 

Интерактивные методы позволяют перейти от монологической системы обучения к 
диалогу, когда ученики не только свободно обмениваются суждениями, мнениями, 
оценками правовых фактов и явлений, но вправе спорить с преподавателем, 
отстаивая определенную точку зрения. Учитель не высказывает готовых истин, его 
задача – организовать поиск и обсуждение. Интерактивная методика предполагает, 
что ученики, обучая друг друга, создают атмосферу дружелюбия, терпимости, 
защищенности, поддержки и взаимопомощи. 
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Аннотация 
Актуальность данного исследования заключается в постоянном поиске наиболее 

эффективных и доступных способов обучения школьников иностранному языку. Одним из 
таких методов является применение песенного материала на уроках, создающего 
дополнительную мотивацию в обучении немецкому языку. Особое внимание уделяется 
смысловому наполнению песен, соответствующему современной реальности иноязычной 
среды. Песенный материал создает благоприятные условия для ознакомления и изучения 
социокультурных особенностей страны изучаемого языка. Представленное исследование 
свидетельствует о педагогической применимости песенного материала в практике 
обучения немецкому языку. 
Ключевые слова 
Лингвострановедение, песни, школьник, образование, апробация. 
 
Сегодня овладение иноязычной речью без социокультурных знаний невозможно. 

Лингвострановедческий подход к обучению иностранному языку играет определяющую 
роль, в связи с этим, возможно использовать песни на уроках иностранного языка по 
нескольким причин. 
Во - первых, учащиеся сразу же приобщаются к культуре страны изучаемого языка. 
 Во - вторых, при работе с песенным материалом на иностранном языке создается 

предпосылка для разностороннего формирования личности школьника, так же 
формируется хороший музыкальный вкус.  
Песни, как один из видов вербального творчества, способны точно и образно показать 

различные стороны жизни народа страны изучаемого языка. В песнях есть все: готовые 
фразы, грамматика, а самое главное живой язык. Прослушивание песен дает умение 
прекрасно понимать на слух иноязычную речь и быстро запоминать.[1] 
Несомненно, песенный материал может применяться на любом школьном этапе, но так 

как речь идет о старших школьниках, то необходимо упомянуть некоторые факты, 
относящиеся к их психологическому и физическому развитию. 
Старший школьный возраст - это промежуток от 15 до 18 лет. В этом промежутке 

завершается физическое развитие, продолжается функциональное развитие головного 
мозга. На данном периоде жизни происходит формирование мировоззрения, выработка 
характера, и самоутверждение в жизни. Таким образом, учебный процесс отходит на 2 план 
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и задача учителей помочь учащимся найти «правильный» путь и мотивировать их к 
дальнейшему изучению иностранного языка. [2] 
Именно поэтому рекомендуется использовать различные наглядные - , визуальные - , 

аудиосредства на уроках, дабы повысить интерес школьников. Это поможет углубить не 
только их знания в области изучаемого ими иностранного языка, но и развить 
метапредметные знания.  
Лингвострановедческий подход при обучении старших школьников является фактором 

развития интереса у учащихся к иностранному (немецкому) языку. Данный подход имеет 
следующие значения:  
Познавательное: расширение общего кругозор школьников изучающих иностранный 

язык; 
Формирующее страноведческую компетенцию: овладение навыками и умениями 

аналитически изучить культуру страны, изучаемого языка и сопоставить ее с культурой 
родной страны; 

 Знание иноязычной культуры в дальнейшем помогает на более глубоком уровне 
понимать изучаемый язык. Как следствие, взаимосвязанное изучение языков и культур 
(диалог языков - диалог культур) - один из принципов лингвистического образования, на 
основе которого происходит приобщение к культуре других стран. [3]  
Существуют определенные принципы отбора песенного материала для уроков на 

старшем этапе обучения. 
Первое - это принцип аутентичности, обеспечивающий расширение 

лингвострановедческого кругозора учащихся, поэтому работа с оригинальными песнями 
помогает школьникам проникнуть в культуру изучаемого языка. Очень полезны песни, 
которые освещают те или иные обычаи страны изучаемого языка 

 Второе - это отбор лексического материала. Необходимо отметить, что такие языковые 
явления как наличие сокращений, характерных для разговорного стиля, молодёжная 
лексика или заимствования, в нашем случае из русского и турецкого языков. 
Заимствования (сленг) характерен для молодежной речи и поможет школьникам быть в 
«теме».[4]  
Третье - но не менее важное, это наличие проблемы для дискуссии. Таким образом, 

песню можно «привязать» к теме устной речи и более обширно ее развить, опираясь на 
лирический материал. При отсутствии данного критерия эффективность работы снижается, 
даже при условии наличия высокохудожественной и лингвострановедческой ценности для 
учащихся. 
Исходя из этих принципов, можно заключить, что на уроках большим интересом будут 

пользоваться те песни, которые находят отклик в сознании школьников, которые 
интересны им по содержанию. 
Разработанные материалы были успешно апробированы в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Порецкая средняя школа» с. Порецкое в 10 классе на 
уроках немецкого языка во время преддипломной практики с 02.09.2019 по 27.10.2019. 
Приведем примеры нескольких вариантов заданий на песне немецкой группы Kraftwerk 

„Alles wegen dir“, по теме «Die erste Liebe» [5], которые могут быть использованы на уроках 
немецкого языка.  
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Для начала следует разделить работу с песенным материалом на несколько этапов: 
дотекстовый, текстовый и послетекстовый (Е. Н. Соловова). [6] 
Цель предтекстового этапа – это мотивация к уроку, настрой учащихся на выполнение 

задания, попытка сделать их активными участниками образовательного процесса. Так же на 
этом этапе необходимо снять возможные трудности восприятия текста и подготовить к 
успешному выполнению задания. 

На первом этапе предлагаются различные задания на предвосхищение содержание 
текста: они могут быть основаны на систематизации знаний полученных ранее по данной 
теме, специфике заголовка, списки новых слов с переводом или дефинициями, 
проявляющимися до текста.  

Например: 
 Попробовать угадать, о чем будет идти речь только по заголовку песни; 
 На основе пройденной темы создать интеллект карту на словосочетание «verliebt zu 

sein»; 
Verliebt zu sein bedeutet 
 sich beflügelt fühlen 
 ein Geheimnis haben  
 erster Kuss 
 Schmetterlinge im Bauch haben  
 Das Date 
 Описать человека влюбленного и не влюбленного при помощи различных 

словосочетаний и прилагательных:  
Gut gelaunt, traurig, froh, alles schlecht finden, alles gut finden, trist, schlecht, wunderhübsch, 

hässlich, Probleme haben, alles schön 
verliebt nicht verliebt 

Обсудить на родном языке те проблемы, которые могут быть затронуты в тексте песни. 
Такое обсуждение должно помочь учащимся собраться с мыслями и углубиться в поиск и 
обсуждение проблемного вопроса после прослушивания песни 

Текстовый этап. 
Цель этапа - обеспечить дальнейшее развитие языковой, речевой или социокультурной 

компетенций учащихся с учетом их реальных возможностей иноязычного общения.  
Задания можно разделить на следующие типы:  
Задания на поиск языковой информации. Такие упражнения направлены на поиск, 

вычленение и трансформацию лексического, грамматического и фонетического материала. 
Примеры заданий могут быть следующими: 
Прослушайте песню и … 
 подберите к немецким словам их дефиниции; 
sich blamieren sich so verhalten, dass andere sich über 

einen lustig machen 
Platten aus Beton hier: Hochhäuser; eine Bauweise in der 

ehemaligen DDR 
in Strömen regnen sehr stark regnen 
Kinn Teil vom Gesicht, unter den Lippen 
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Augenringe dunkle runde Schatten um die Augen 
klarkommen mit etwas oder jemandem kein Problem 

haben 
Stau Autos stehen hintereinander, können 

nicht weiterfahren 
 подберите русское слово к немецким эквивалентам и выражениям;  
Montagmorgen, Misanthrop, alles scheiße finden, aktualisieren, wunderhübsch, abgesehen, 

schlecht gelaunt, konzentrieren 
 заполните пропуски в предложениях нужными словами и выражениями;  
Auf einmal ist die Stadt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
mit _ _ _ _ _ Platten aus Beton. 
Selbst was im Radio _ _ _ _ _ _ , 
gar nicht so kacke wie sonst. 
Sogar _ _ _ _ _ _ ganz gut 
der neue Song von Beyoncé, 
selbst die Frida - Gold - Single ist ... 
nein, ist sie nicht. 
Aber davon _ _ _ _ _ _ _ _ _  
ist auf einmal alles schön. 
Wunderhübsch, ihren, kommt, irgendwie, abgesehen 
 подчеркните все прилагательные, неправильные глаголы, существительные во 

множественном числе, которые были услышаны в процессе прослушивания песни; 
Задания, которые развивают рецептивные умения.  
Здесь используются традиционные упражнения, направленные на:  
 поиск правильных ответов на вопросы (вопросы даются до прослушивания текста);  
Was ist mit mir los? Was ist mein Problem? Warum habe ich kein Problem? Warum zur Hölle 

bin ich eigentlich hier? 
 определение верных / неверных утверждений;  
 соотнесение разрозненных предложений со смысловыми частями текста  
Послетекстовый этап  
На данном этапе необходимо преследовать следующую цель: использовать исходный 

текст в качестве основы и опоры для развития продуктивных умений в устной или 
письменной речи. 

 На данном этапе можно использовать:  
 проектную работу, связанную с подготовкой темы устной речи; 
Например, школьником предлагается разобрать самостоятельно следующие песни: 

Rammstein - Ohne dich, die Ärtzte – Schrei nach liebe, Eisbrecher – Wenn Zeit die Wunden heilt, 
найти в них слова, относящиеся к теме и подготовить небольшую презентацию об 
исполнителе, особенностях песен и придумать предложения со словами, относящимися к 
теме устной речи 

 ролевые игры, в основу которых положен сюжет или ситуация песни. При этом их 
можно частично видоизменять. 
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Проработав два предыдущих этапа, поняв смысл песни можно предложить учащимся 
разыграть сценку по следующим темам, связав с ранее пройденным материалом: [7] 

1) две подруги / друга обсуждают свою пару. Задача, использовать как можно больше 
прилагательных, описывающих внешность, черты характера. 

2)  Обыграть ток - шоу, на котором будет обсуждаться темы дружбы, влюблённости и 
взаимоотношений. 
Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что приведенные выше примеры и виды работ с 

песнями не являются исчерпывающими. Очевидно, что в практике обучения немецкому 
языку песенный материал может дополнить информацию о стране изучаемого языка, 
увеличить словарный запас и разнообразить виды деятельности на уроке. 
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Аннотация: В данной статье представлено обобщение опыта педагогов - психологов 

занимающихся развитием внимания у детей дошкольного возраста. Анализ 
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психологической литературы по теме исследования показал, что внимание у детей 
дошкольного возраста, в какой - то мере схоже с фонариком. Так как если он направляет его 
на что либо, то это теперь его объект изучения. Но необходимо помнить, что любой 
возрастной период открывает ряд новых возможностей, и процесс развития внимания у 
детей дошкольной возрастной группы дает возможность им присоединиться к активному 
изучению того что их окружает.  
Ключевые слова: внимание, методы развития, свойства внимания, дети дошкольного 

возраста. 
 
Анализ психологической литературы показывает, что среди познавательных процессов 

особенное место занимает – внимание, поскольку внимание нельзя рассматривать как 
самостоятельный психический процесс, оно напрямую связанно с другими психическими 
процессами [2, 4]. Внимание во многом определяет успешность их функционирования. От 
уровня развития свойств внимания (устойчивости, концентрации, объёма, распределения, 
переключения) и от уровня сформированности произвольного внимания, зависит 
успешность любой деятельности ребенка в целом.  
Результатом внимания является улучшение всякой деятельности, к которой оно 

прикрепляется. Развитие внимания у детей происходит в процессе обучения и воспитания. 
Перед тем как идти в школу внимание ребенка должно быть произвольным, обладающим 
нужным объемом, устойчивостью, распределением, переключаемостью. Первоочередно 
нужно позаботиться о развитии внимания у ребенка перед подготовкой к школе, так как 
проблемы, недостаточного развития внимания на практике зачастую встречаются в момент 
начала обучения в школе.  
На основе проведенного анализа психолого - педагогической литературы и обобщения 

практического опыта нами были выделены следующие методы развития внимания у детей 
дошкольного возраста: 

1) игротерапия (Заговорич Ирина Михайловна, МБДОУ детский сад № 76 
общеразвивающего вида, Россия, педагог - психолог; Жарикова Юлия Александровна, 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 
«Звездочка», г. Байконур, педагог - психолог; Рычина Татьяна Николаевна, МОУ СОШ № 
7, г. Усть - Кут, учитель начальных классов; Чеганова Наталья Вячеславовна, МБДОУ №49 
«Белоснежка», г.Северодвинск, Архангельская область, учитель - логопед); 

2) упражнения (Карпова Карина Сергеевна,МДОУ детский сад №62 комбинированного 
вида, г. Орел, педагог - психолог; Коваль Ольга Андреевна, Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида N 11», п. Кузнечное 
Приозерского района Ленинградской области Иванова Тамара Сергеевна ГБУЗ "Детский 
санаторий №6" ДЗ г. Москвы, воспитатель, Терехова Татьяна Владимировна, ГБУЗ "Центр 
восстановительного лечения для детей № 4 Департамента здравоохранения г.Москвы", 
воспитатель, Тыртова Татьяна Валентиновна, ГБУЗ "Центр восстановительного лечения 
для детей № 4 Департамента здравоохранения г.Москвы, воспитатель). 
Рассмотрим более подробней применяемые методы в практике специалистов 

образования. 
Итак, Заговорич Ирина Михайловна, МБДОУ детский сад № 76 общеразвивающего 

вида, Россия, педагог - психолог для развития внимания устойчивости, объема и 
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переключаемости детей дошкольного возраста проводит диагностику детей с применением 
бланков, карточек, схем и другого подобного материала. Она указывает, что детей следует 
заранее подготовить, чтобы не возникало заминок в процессе диагностики, периодически 
предлагать им игры. «А, самое главное, не повышало уровень тревожности ребенка, что в 
значительной степени может повлиять на «чистый» результат».  
Поэтому в ее работе используется игра «Найди и покажи», которая создана на основе 

методики «Корректурная проба» (Б. Бурдон, 1895 г., изучение особенностей устойчивости 
и концентрации внимания). Она проводится по аналогии с данной методикой.  
Жарикова Юлия Александровна, Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №9 «Звездочка», г. Байконур, педагог - психолог. 
Цель ее педагогического опыта на практике показать эффективность использования 
игровых форм обучения для развития внимания детей старшего дошкольного возраста. 
Развитие познавательных способностей ребенка, тренировка сосредоточенной 
деятельности ребенка позволят развивать произвольное внимание, все его свойства.  
Она отмечает, что большую роль в развитии познавательных способностей, внимания в 

частности, играет игра. Для детей дошкольного возраста она имеет исключительное 
значение: игра для них учёба, игра для них труд, игра для них - серьёзная форма 
воспитания. Дети играют потому, что им нравится сам игровой процесс. Учебно - 
дидактические и развивающие игры делают обучение интересным занятием для ребенка, 
порождают интерес к приобретаемым знаниям, умениям, навыкам. А так же для детей 
важны такие игры, в которых совершенствуется внимание, воображение, мышление и речь, 
память, развиваются разнообразные способности, в том числе конструкторские, 
музыкальные, математические, организаторские и многие другие. 
Рычина Татьяна Николаевна, МОУ СОШ № 7, г. Усть - Кут, учитель начальных классов 

говорит о том что, «что наши знания, теоретическая компетентность по ряду жизненных 
или профессиональных вопросов еще не гарантируют успешность нашей практической 
деятельности (решений, поступков) в тех же сферах – это первая психологическая 
закономерность, важная в данном контексте. Далее столь же очевиден и тот факт, что нами 
лучше запоминаются и оставляют на многие годы яркий след в нашей памяти, 
эмоционально окрашенные события» [3]. Можно сказать, что «ролевая игра превращает 
обучение в творческую лабораторию самообразования. При этом стоит отметить, что 
несоблюдение психологических принципов, на которых базируется данный метод 
обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру возможную яркую драматизацию, 
представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 
результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 
подобных экспериментов» [3]. 
Карпова Карина Сергеевна,МДОУ детский сад №62 комбинированного вида, г. Орел, 

педагог - психолог выделяет три основных проявления синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью: дефицит внимания, гиперактивность и импульсивность. «Основным 
проявлением при синдроме гиперактивности является дефицит внимания, что часто 
приводит к школьной дезадаптации, плохой успеваемости. Это происходит вследствие 
того, что ребенок часто отвлекается, делает много ошибок, внимание его рассеянное» [1]. 
Она предлагает занятия, построенные на едином игровом сюжете, с использованием 
упражнений, направленных на развитие внимания, произвольности и самоконтроля такие 
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как «Будь внимателен», «Собери картинку», «Дорожка», «Чья тень?», «Перепутанные 
линии» и другие. 
Тамара Сергеевна Иванова, ГБУЗ "Детский санаторий №6" ДЗ г. Москвы, воспитатель, 

Татьяна Владимировна Терехова, ГБУЗ "Центр восстановительного лечения для детей № 4 
Департамента здравоохранения г.Москвы", воспитатель, Татьяна Валентиновна Тыртова, 
ГБУЗ "Центр восстановительного лечения для детей № 4 Департамента здравоохранения 
г.Москвы, воспитатель. Их точки зрения заключается в том, «что под влиянием воспитания 
и обучения у детей дошкольного возраста происходит интенсивное развитие всех 
познавательных процессов, таких, как: восприятие, мышление, память, внимание, 
воображение, речь и другие. 
В своей работе с детьми они подобрали и использовали следующий комплекс 

упражнений на развитие внимания как: «Найди отличия», «изменилось?», «Чего не стало?», 
«Найди и вычеркни», «Слушай внимательно!» и другие. А также использовали и другие 
упражнения на развитие внимания: «Найди и покажи на рисунке всех котят», «Подбери 
пару каждой рукавичке, «Найди в каждом ряду такую же фигуру, как в рамочке в начале 
ряда», «Найди такое же ведерко, как в рамочке», «Покажи на картинке двух одинаковых 
кошек» и другие.  
Итак, исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что чем раньше педагоги 

начнут с детьми проводить обучающие занятия, тем быстрее и эффективнее будет 
осуществляться их психическое развитие. Психологи отводят вниманию ключевую 
роль в регуляции психических процессов и познавательной деятельности на всех 
этапах индивидуального развития детей. Так как достижения в обучении, в 
овладении той или иной деятельностью зависят в значительной степени от внимания 
ребенка, поскольку оно является неспецифической основой любого успешно 
протекающего психического процесса. 
Средний дошкольный возраст характеризуется как сензитивный для развития 

таких свойств внимания, как устойчивость, концентрация, распределение, 
переключение, произвольность, объем, так как в данный возрастной период у детей 
появляется способность направлять свое внимание на нужный объект или явления, 
опираясь на инструкцию взрослого и под его контролем. Внимание может и должно 
быть развито с помощью специальных игр и упражнений, тренирующих основные 
свойства внимания. 
Необходимо отметить, что, только имея необходимый уровень внимания, ребенок 

в дальнейшем сможет научиться таким когнитивным процессам, как чтение, письмо. 
Поэтому педагогам необходимо помнить, что выбирая игры и упражнения для 
ребенка нужно ориентироваться на его возраст, интересы и индивидуальные 
особенности.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема психической устойчивости старших подростков. 

Целью исследования являлось оценка уровней психической устойчивости. В качестве 
методов исследования применялись анкетирование и тестирование старших подростков. 
Оценка уровней психической устойчивости показывает, что для старших подростков 

преобладающим является уровень низкой психической устойчивости. Эта ситуация 
предполагает оказание психологической помощи подросткам. Сформулированы 
рекомендации для старших подростков, направленных на поддержание высокой 
психологической устойчивости. 
Ключевые слова 
Психическая устойчивость, подростковый возраст, повышение уровня психической 

устойчивости. 
 
Важнейшей проблемой, с которой сталкиваются психологи в различных областях науки, 

является исследование психической устойчивости личности. Различные экономические и 
социальные изменения, которые произошли в образовательных учреждениях в последние 
годы, оказывают существенное влияние на личность учащихся. С каждым годом 
количество подростков ощущающих личностный и возрастной кризис растет. В результате 
этого психическая стабильность может оказаться за пределами нормы, а в худшем случае, 
стать источником разнообразных психологических проблем подростка. Поэтому изучение 
данной проблемы является значимой для процесса становления личности и успешного 
решения различных задач в процессе жизнедеятельности. 
Сохранять внутреннюю гармонию, благоприятные межличностные отношения, 

переживание благополучия в ситуациях жизненных испытаний позволяет психическая 
устойчивость личности. Вопросы психической устойчивости имеют большое практическое 
значение, поскольку устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личностных 
расстройств, создает основу внутренней гармонии, полноценного психического здоровья, 
высокой работоспособности. 
Проблема психической устойчивости разрабатывалась в отечественной психологии 

такими авторами, как В.С. Бердникова, Е.С. Каузурова, Г.М. Андреева, М.Ф. Секач, Ю.Е. 
Сосновикова, П.А. Корчемный, В.Д. Небылицын, М.И. Дьяченко, А.А. Кандыбович и 
другие. 
В отечественной психологии психическая устойчивость рассматривается авторами в 

различных аспектах. По определению Ю.Е. Сосновиковой психическая устойчивость 
может быть определена как устойчивое проявление всех компонентов психики, которые 
способствуют уравновешению человека с внешним миром [6]. 
А.П. Корчемный, П.А. Елисеев определяют психическую устойчивость как системное 

свойство личности человека, способное правильно действовать в условиях стресса или 
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негативных процессов окружающей среды. Это есть приспособленность индивида к 
деятельности в сложных жизненных условиях[2]. 
Г.М. Андреева пишет, что психическая устойчивость предполагает совокупность 

процессов и свойств личности, для сохранения и стабильности всех функций личности [1]. 
М.Ф. Секач определяет психическую устойчивость как психическую саморегуляцию, 

которая характеризуется использованием психических средств отражения, моделирования 
и воздействия на себя как реальность [5]. 
Психическая устойчивость – это системное свойство личности человека, позволяющее 

ему правильно действовать в условиях стресса или негативных процессов окружающей 
среды. Это позволяет говорить о приспособленности субъекта к деятельности в сложных 
жизненных условиях. 
Эмпирическое исследование психической устойчивости проводилось в средней 

общеобразовательной школе г. Владимира. В исследовании принимали участие учащиеся 
девятого класса, в возрасте 14 - 16 лет, применялись следующие методики: анкетирование 
(анкета «Прогноз» В. Ю. Рыбников) [4], тестирование (тест по определению 
психологической устойчивости личности (ПУЛ) В.М. Минияров, К.А. Шняев) [3]. Целью 
эмпирического исследования являлось определение уровней психической устойчивости 
подростков.  
На первом этапе исследования оценивались уровни психической устойчивости 

подростков по анкете «Прогноз» В.Ю. Рыбникова. Уровни психической устойчивости 
распределились следующим образом: 37 % подростков имеют низкий уровень психической 
устойчивости, 53 % подростков имеют средний уровень психической устойчивости и 10 % 
- подростки с высоким уровнем психической устойчивости. 
На втором этапе полученные результаты уточнялись по тесту «Определение 

психологической устойчивости личности (ПУЛ)» В.М. Миниярова, К.А. Шняева. 
Исследование показало, что большинство подростков (48 % ) обладают средним уровнем 
психической устойчивости, 42 % подростков имеют низкий уровень психической 
устойчивости и только 10 % подростков имеют высокий уровень психической 
устойчивости. 
У подростков с низким уровнем психической устойчивости преобладает плохое 

настроение, низкая социальная активность и работоспособность, они несдержанные, 
раздражительные. У них нет объективной оценки своей личности и способности 
регулировать собственное поведение в экстремальных ситуациях. Плохо разрешают 
межличностные конфликты. 
Подростки со средним уровнем психической устойчивости имеют некоторые 

представления об особенностях своего характера и темперамента. Часто имеют плохое 
настроение и проявляют несдержанность, не в полной мере способны регулировать свое 
поведение в нестандартных ситуациях. 
Подростки с высоким уровнем психической устойчивости уравновешенны, отличаются 

стойким настроением и работоспособностью. Могут успешно разрешать межличностные 
конфликты и преодолевать различные трудности. 
Таким образом, обобщение результатов исследований показывает, что количество 

подростков с низким уровнем варьирует от 37 до 42 % в исследуемой группе, и требует 
специальных мер психологической поддержки. 
Рекомендации для повышения уровня психической устойчивости подростков: 
1. Подросткам необходимы хорошие отношения с близкими людьми, которые в трудную 

минуту смогут помочь и поддержать. 
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2. Подросткам необходимо преодолевать стрессовую ситуацию с помощью способов и 
методов, не доставляющих им дискомфорта. 

3. Необходимы навыки формулирования собственных целей и умение всегда двигаться к 
этой цели. 

4. Не следует уходить от проблем, надо принимать решительные меры для их 
преодоления. 

5. Подросткам необходимо заботится о своем физическом и психическом здоровье, как 
основе психической устойчивости. 
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Аннотация: Отношение родителей к психическому расстройству у ребенка и их 

поведение в лечебно - реабилитационном процессе определяются, в большей степени, 
сложившимися в семье установками по отношению к ребенку, его воспитанию и лечению, 
нежели клинической тяжестью состояния ребенка. 
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Ключевые слова: дети с акустическим аспектом , проблемное обучение, развитие 
психического расстройства у ребенка, роль родителей в стабилизации психического 
заболевания ребенка 
Детский аутизм — это особе нарушение психического развития у ребенка. Часто это 

проявляется в развитии социального взаимодействия, общения с другими людьми. Детский 
аутизм проявляется в нарушении психического развития, которое затрагивает все стороны. 
Психическое развитие таких детей при таком раскладе не просто задерживается или 
нарушается, оно искажается. 
Развитие психического расстройства у ребенка является,одназначно, стрессовой 

ситуацией для его родителей. Довольно таки часто родители не хотят осознавать 
болезненное происхождения изменений в поведении своего ребенка. Они стараются найти 
рациональное объяснение к поведению их ребенка ,и не понимают всей важности 
обращения к специалисту.  
Диагноз психического расстройства с акустическим спектром оказывает на родителей 

психотравмирующем событием. Родители психически больного ребенка, в особенности 
мамы ребенка, испытывают чувство вины перед своим ребенком. Так же часто встречается 
смешанное чувство враждебности и стыда за него. Нередко у детей с акустическим 
расстройством, могут произойти ухудшение взаимоотношений в его семье. 
Роль родителей в стабилизации психического заболевания ребенка, вторичной 

профилактике и реабилитации чрезвычайно велика. Непонимание родителей сущности 
психического расстройства ребенка с акустическим расстройством и болезненного 
характера отклонений в поведении ребенка предъявление ему требований, не 
соответствующих его возможностям, может приводить к формированию у ребенка 
вторичных психических нарушений и стрессовой ситуации. 
Тревожность родителей состоянием своего ребенка, может зачастую вынуждает их 

ограничивать активность своего ребенка, что еще больше будет затруднять его адаптацию и 
препятствовать его формированию социальных навыков для общения в обществе. 
Исследователи подчеркивают, что такое отношение проявляется не только в семье 

ребенка с акустическим расстройством. Часто семью могут пугать даже незначительные 
отклонения в эмоциональной сфере ребенка, небольшая задержка в интеллектуальном или 
речевом развитии, а также нарушения способности ребенка к обучению.  
Особенности понимания родителями специфики состояния ребенка, страдающего 

психического расстройства с акустическим характером, переживания о ребенке, как 
правило, остаются вне поля зрения специалистов. Однако эти факторы выступают в 
качестве очень важной эффективности для лечебных и реабилитационных мероприятий, 
которые будут способствовать скорейшему развитию ребенка.  
Важно чтобы родители приняли болезнь ребенка и могли предоставить все и условия для 

воспитания психически больного ребенка с акустическим аспектом. А именно представить 
для ребенка лечебно - реабилитационные мероприятия. 
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NEGATION IN SENTENCE  
 

Abstract — this article is about the negation in the sentence in English. Negation is widely used 
in written English at the present time.  

Key words: negative meaning semantic quantitative analysis 
Today learning foreign languages and express thoughts in other target languages that is very 

necessary for any modern person. Other languages' history, culture and traditions are connected 
with this. In this condition we can't express our thoughts.1 More effective way of forming negation 
is prefixation. It is creating new words by adding prefixes before the root. 1 

According to Longman dictionary of language teaching, negation is contradicting the meaning 
or part of the meaning of a sentence. The main negator in English is not, often in its contracted form 
n’t and combined with an auxiliary. Quirk Randolph, el, (1985) in A Comprehensive Grammar of 
English Language, deals with negation as a syntactic process within the clause. 

In order to make a further understanding of negation, three concepts need to be drawn a 
distinctive line, negative sentence, negative form and negative meaning.  

I) Negative sentence 
It belongs to grammatical category which refers to a sentence that contains negative words like 

not, never, or nowhere. The list of negative words in English is: neither, never, no nobody, none, no 
one, nor, not, nothing and nowhere. They are also called “Full negatives”. In addition, we can form 
a negative sentence with Quasi negatives, such as harily, scarcely, seldom, barely, few, little, etc. 
The adverbs of negation convey the idea that the action or state being descried “usually” does not 
or did not happen or exist, but could have occasionally. They are negative, though not in the 
absolute sense as sentences with not and never are. 

A sentence is called a negative sentence in that it must share the following syntactic features: 
a) It is followed by positive checking tag questions: 
(4) She doesn’t work hard, does she? 
b) It is followed by negative tag clauses, with additive meaning: 
(5) I haven’t finished, {and neither} have you. 
c) It gives rise to auxiliary - subject inversion when applied to the initial position. 
(6) Never have I thought of such a strange idea. 
(7) Little need I dwell upon the joy of that reunion. 
d) It is followed by nonassertive items, such as ever, any 
(8) He won’t notice any change in you. 
II) Negative form 
Negative form marks a clause as negative, even if the word not ( - n’t) does not occur in it. 

Though varied in actual patterns, negative form can be primarily divided into two categories: one is 
with negative words such as not, no, never, nor, and so on, and the other with negative affixes, such 
as un - ab - , dis - , il - , im - , ir - , in - , mis - , non - , - less etc. In certain contexts, clauses with 
                                                            
1 L.T.Toshhonov, H.T.G’ofurova “Forming negation with the prefixes”, Вопросы науки и образования 
№ 7 (91), 2020 Москва ” on page 32 
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affixal negation are approximately synonymous with clauses negated by the clause negator not. For 
example: 

(9) That is not true. = That is untrue. 
(10) You are not careful. = You are careless 
(11) She is not active. = She is inactive. 
III) Negative meaning 
It differs from the former two in that it means to negate a situation, whatever forms it may take. 

That is to say, it can be represented in various forms. Mainly there are two ways to achieve negative 
meaning. First, it can be achieved by using negative sentences. E.g. 

(12) I don’t want anything else. (Negative sentence indicating negative meaning) 
Second, it can be achieved through words negative in meaning. 
a) Quasi negative words, like hardly, barely, seldom, few, little, etc. e.g. 
(13) The dormitories could barely house one hundred students. 
(14) He hardly ever goes to bed before midnight. 
b) Words with negative affixes as those mentioned in (ii) above. 
c) Implied negatives, such as fail, prevent, reluctant, deny, absent, etc. e.g. 
(15) She refused to accept his gift. 
(16) She is too excited to say anything. 
Such sentences are in affirmative forms but they can also be employed to express negative 

meaning. There is no doubt that many other types of this kind can be found other than the above 
mentioned, upon which I shall dwell in detail in this paper. 

So far, it is clear that negative sentence is not the same as negative form when negative meaning 
is involved. Sentences (13) and (14) negated respectively by Quasi negative words barely and 
hardly are negative sentences and furthermore they are negative in meaning and behavior although 
they do not appear negative in forms. Furthermore, negative meaning is not always indicated by 
negative form. Sentences (15) and (16) imply negative meaning without any negative form. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НОСИТЕЛЬСТВА АЛЛЕЛЕЙ ГЕНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ  

В РАЗВИТИИ ИБС, И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ 
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИБС 

 
Аннотация  
В статье рассматривается разная взаимосвязь носительства аллелей генов, составление 

различных их комбинированных схем посредством гиполипидемической терапии, 
проверка их эффективности у больных страдающих ишемической болезнью сердца. 
Ключевые слова  
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипердипидемия (ГЛП), аллели, 

гиполипидемическая терапия. 
 
В нашем исследовании была изучена генотипическая гетерогенность субпопуляции, 

которая оказывает влияние на эффективность лечения ишемической болезни сердца (ИБС). 
Цель данного исследования заключается в поиске индивидуальных критериев для 
применения гиполипидемических средств у больных ИБС с атерогенными 
гиперлипидемиями (ГЛП). Для этого было проведено генотипирование полиморфизмов 
следующих генов: Для этого проведено генотипирование полиморфизмов следующих гено: 
белка - переносчика ЭХ – CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (генотипы +279GG, +279GA, 
+279AA), липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320) (генотипы +495TT, +495TG, 
+495GG), эндотелиальной NO - синтетазы – NOS3 - 786T> C (rs2070744) (генотипы - 
786TT, - 786TC, - 786CC), ангиотензин - превращающего фермента – ACE I / D (rs4646994) 
(генотипы: II, ID, DD). Распределение генотипов соответствует закону Харди - Вайнберга 
[1].  
Среди пациентов, получавших монотерапию розувастатином, частота генотипов 

+279GG, +279GA, +279AA по полиморфизму CETPTaq1B соответствовала 29 % , 62,9 % и 
8,1 % , для генотипов +495TT, +495TG, +495GG по полиморфизму LPLHindIII – 50 % , 41,9 
% и 3,2 % ; для генотипов - 786TT, - 786TC, - 786CC по полиморфизму NOS3 - 786T> C – 
37,1 % , 58,1 % и 3,2 % ; для генотипов II, ID, DD по полиморфизму ACE I / D 37,1 % , 40,3 
% и 20,9 % соответственно. В то время как частоты генотипов среди пациентов, 
получавших комбинированную терапию, распределились следующим образом: 44,8 %, 34,5 
% и 20,7 % для +279GG, +279GA, +279AA генотипов полиморфизма CETPTaq1B; 62,1 %, 
24,1 % и 13,8 % для +495TT, +495TG, +495GG генотипов полиморфизма LPLHindIII; 51,2 
% , 17,2 % и 31,1 % для - 786TT, - 786TC, - 786CC генотипов полиморфизма NOS3 - 786T> 
C; 51,7 % , 31,1 % и 17,2 % для II, ID, DD генотипов по полиморфизму ACE I / D 
соответственно. 
В результате изучения частот генотипов по исследуемым полиморфизмам, оказалось, 

что в группе, резистентной к монотерапии розувастатином превалирующими оказались 
гомозиготы по «мутантному» аллелю для полиморфизмов CETPTaq1B, LPLHindIII и NOS3 
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- 786T> C, тогда как для полиморфизма ACE I / D преобладающим в группе 
комбинированной терапии оказался генотипом II, то есть гомозигота по «нормальному» 
аллелю. 
Учитывая факт генетической гетерогенности гиперлипидемий, полиморфные варианты 

генов, вовлеченных в регуляцию липидного обмена, могут определять различия в 
эффективности применяемых у пациентов гиполипидемических препаратов [2]. В связи с 
этим, нами проведена оценка влияния частого полиморфизма гена белка - переносчика ЭХ 
(CETP) - одного из ключевых ферментов в регуляции метаболизма липидов и 
липопротеидов, на эффективность лечения больных розувастатином. Среди 
протестированных генетических моделей фенотипических эффектов CETPTaq1B 
полиморфизма на уровень показателей ЛО рецессивная модель показала наиболее 
значимые гено - фенотипические взаимосвязи, представленные в таблице 14. Как можно 
увидеть из таблицы 14, гомозиготы +279AA имели изначально менее выраженные 
нарушения показателей липидного обмена, а именно общего ОХС, ХС ЛНП, ХС не 
связанного с ЛВП и АИ, а также больший базальный уровень ХС ЛВП, участвующего в 
обратном транспорте ХС, и обладающего атеропротективными свойствами. 
Динамика изменений показателя ХС ЛВП терапии розувастатином также отличалась у 

пациентов с генотипом +279AA в сравнении с другими генотипами CETP. Так, на фоне 
гиполипидемической терапии розувастатином у гомозигот +279AA преобладание уровня 
ХС ЛВП обнаружено уже на 8 неделе и сохранилось в течение всего периода исследования 
(+27,3 % , Рc=0,004), сравнительно с носителями других генотипов (+16,7 % , Рb <0,001 к 48 
неделе). 
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On the threshold of the 21st century, another independent, full - fledged, sovereign appeared on 
the world map state - republic of Uzbekistan. Our republic is located in the very center of Central 
Asia and, equal in size to Sweden. Uzbekistan with the largest population among countries Central 
Asia has natural resources that many cannot countries of the world. 

For centuries, our country has been the cradle of world civilization. Humanity treated with 
unlimited respect the names of Al Bukhori, Al Fargoni, Ibn Sino, Navoi, Ulugbek and Bobur. We 
are rightfully proud of the great ancestors who are spiritually Enlightenment activities contributed 
to the treasury of the human mind and progress. 

Andijan is the largest and most ancient city of the Ferghana Valley. Andijan is the homeland 
Zahiriddin Muhammad Bobur, the great statesman, king and poet. In February 1483, a son was 
born in the family of Umarshaikh and Nigorhanum. He was given a name Zakhiriddin 
Muhammad: He grew up healthy, strong, smart and very sensitive. Means of word “Bobur” is the 
quality of a fearless, dexterous tiger. At the age of twelve, Bobur became king Ferghana left an 
indelible mark on history. But according to the fate, he left his homeland and the rest of his life he 
lived in India. A great scholar, king and poet, statesman and the commander wholeheartedly loved 
Andijan, yearned for him, longed for a meeting with his native people. 

Under the name Andijan, the image of this great man is recreated before our eyes, ancestor of 
the Temurids. He is the personification of a great culture, high morality and a symbol of true 
oriental education. The history of Andijan dates back more than two thousand years. The story of 
our place "To’qqizariq" , which means "Nine Stream" in translation. This story has been passed 
from mouth to mouth since the time of Bobur. And Bobur, living in India in his manuscripts, 
mentions that there is a place called Nine Stream in Andijan. 

It begins with the origins of Koradarya. Flowing through a large stream, it branches out into nine 
sources. The most interesting thing is this: branching into nine sources, the water does not flow like 
a stream, it goes deep into the earth. Flowing through the underground sources, about 1 - 2 
kilometers again gathers in a large ditch. From this ditch, she again goes into the underground. 
These streams flow somewhere underground. And somewhere on the ground. Since Andijan is a 
populous city and people began to build houses on meadow fields, and namely, in the same place 
they brought these streams into a single channel and began to build up their homes. But, 
surprisingly, this only channel of water again branched into nine trickle! Yes not exactly five or 
seven, but absolutely nine trickles. And now these nine sources flow through people's homes, 
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pleasing to the eyes and heart! And not through every house, but between houses, like swallows 
make nests in the homes of good people! Streams in the spacious courtyards of the Uzbek mahalla 
flow joyfully and murmur, either going deeper, or silver sparkling in the sun! No one knows where 
she comes from. 

It begins where it ends. This wonderful gift of nature creates a harmony of prosperity. Nature as 
if through his life veins he irrigates his world and thereby creates a rich in all natural manifestations 
of life on earth! In the great memorial work of "Boburnom," Bobur described the nature of Andijan 
in all unearthly beauty. It is given that the city had three gates and immense high walls. It describes 
the taste and juiciness of a variety of fruits, it is said that nothing has such a fragrant and rich taste 
than a pear. It tells about the fertility of the soil, irrigation of the land, about the taste of gourds, 
especially melons. 

"Ошлиғ вофир, меваси фаровон, қовун ва узуми яхши бўлур, қовун пишиғи махалида 
полиз бошида қовун сотмоқ расм эмас. Андижоннинг ношвотидан яхшироқ ношвот 
бўлмас. Ови киши доғи кўп бўлур, қирғовули бехад семиз бўлур" - from "Boburnoma" 

And all this thanks to the good irrigation of the soil with water, which has such a wonderful a 
story. Uzbekistan is a monotonous landscape of 2 / 3 consisting of steppes and deserts, but thanks 
to such wonderful natural phenomena it has rich water resources. 

Here in such a picturesque, wonderful land of Uzbekistan passes our life! XXI century progress. 
Now people are building modern houses, covering the ground with cement materials. The earth 
becomes dry, gray, solid. But if you loosen the soil and plant a seedling or the stalk, then it thrives 
and smells without special care. The life potentials of the earth, remaining from ancient times, do 
not allow even a weak bush to dry, nourishing it from the inside! And this inspires us, gives 
strength for noble work in the name of the HOMELAND! Come to us and you see "the city of 
good, bread, water and peace - the city of Andijan!  
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Аннотация 
Пропуск тяжеловесных поездов значительно усложняет технологию работы всего 

железнодорожного комплекса. Увеличение массы поездов является не только одной из 
наиболее эффективных мер по повышению провозной способности железных дорог, но и 
важным средством улучшения эксплуатационных показателей их работы и снижения 
себестоимости перевозок. 
Ключевые слова 
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локомотивов, себестоимость работ на участке, пропускная способность. 
 
Деятельность железнодорожной транспортной системы (ЖДТС) в России заслуживает 

особого внимания при создании оптимальных экономических условий для развития 
регионов, для модернизации всей транспортной сферы страны, при переходе к инновациям 
и обеспечении стабильного подъема национальной экономики, способствует созданию 
условий для обеспечения лидерства России в мировой транспортной системе. В условиях 
дефицита локомотивов и локомотивных бригад одним из путей решения этой задачи 
является организация вождения тяжеловесных и длинносоставных поездов. Увеличение 
массы поездов является не только одной из наиболее эффективных мер по повышению 
провозной способности железных дорог, но и важным средством улучшения 
эксплуатационных показателей их работы и снижения себестоимости перевозок. Переход 
на тяжеловесные поезда явится «фундаментальным для дальнейшего развития компании». 
Согласно анализу инфраструктуры ЖДТС существует 13 направлений, где можно 
использовать такие поезда, перевозя сырьевые грузы. Это полигон длиной 28 тыс. км. Если 
решить проблему с унификацией веса и длины поездов, в течение 12 лет можно не касаться 
этого вопроса [1]. 
Проверки всех новых моделей локомотивов для работы в экстремальных условиях 

традиционно проводятся на БАМе. На «северном Транссибе» сочетаются сразу несколько 
факторов, которые затрудняют эксплуатацию. На данный момент в роли действующих 
локомотивов используются машины серии 1,5ВЛ80тк и 3ЭС 5К, в роли подталкивающей 
машины 3ЭС5К. При увеличении веса и длины поезда данный локомотив не справится с 
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заданным объемом работы, что приведет к ухудшению показателям и съемам на графике 
движения поездов. Поэтому для выполнения заданного объема работы на участке Лена – 
Северобайкальск предлагается использовать более модернизированный и мощный 
локомотив серии 2ЭС5 «Скиф». 
В ходе тягово - энергетических испытаний на ВСЖД для электровоза 2ЭС5 определена 

весовая норма в 6000 тонн. С заявленной весовой нагрузкой локомотив преодолел в том 
числе и сложнейший участок БАМа Тайшет – Таксимо, где лимитирующий подъём 
составляет более 18 % . По результатам поездок электровоза сделан вывод о возможном 
повышении массы проводимых поездов и при этом сокращении эксплуатационных 
расходов на 12 % . Также электровозы, используемые на БАМе, провозят грузы по 
Северомуйскому тоннелю протяжённостью 15,3 км – самому длинному на территории 
России. Локомотив серии 2ЭС5 успешно прошёл испытания перепадами внешних 
температур: без сбоев работали ходовая часть, электрооборудование и компьютерные 
системы управления. 
Преимущества локомотива 2ЭС5 «Скиф»: возможность реализации высокой силы тяги 

благодаря интегрированному асинхронному тяговому приводу компании SIEMENS; 
локомотив обустроен наиболее современными модулями приёма - передачи ГЛОНАСС; 
оснащён технологической цифровой связью, что даёт возможность на расстоянии 
контролировать местоположение локомотива и его техническое состояние; система 
позволяющая, в зависимости от массы поезда и профиля пути, экономично использовать 
электроэнергию; большая мощность, позволяющая тянуть поезда повышенной длинны и 
массы; высокая ремонтопригодность благодаря модульному расположению оборудования 
[2]. В таблице 1 приведен расчёт методом расходных ставок себестоимости работ на 
участке Лена - Северобайкальск ВСЖД по вариантам: первый вариант при существующей 
технологии подталкивания, второй вариант при внедрении более мощного электровоза. 

 
Таблица 1. Сравнение показателей работы по вариантам 

Измеритель 
работы 
участка 

Величина измерителя Расходы, руб 
Существующи
й вариант Новый вариант Существующи

й вариант 
Новый 
вариант 

Вагоно - 
километры 31,36 31,36 4,08 4,08 

Вагоно - часы 1,27 1,23 40,23 38,9 
Локомотиво - 
километры 0,29 0,28 12,151 11,732 

Локомотиво - 
часы 0,014 0,0103 7,1183 5,237 

Бригадо - 
часы 0,0113 0,0112 14,68 14,55 

Тонно - 
километры 
брутто 

1872,7 1875,98 30,34 30,39 

Расход 
элекроэнергии 51,001 50,007 140,212 135,518 

Итого зависящих расходов 248,912 237,407 
Условно - постоянные расходы  110,81 110,81 
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Всего расходов на 1000 т км 359,722 347,217 
Себестоимость грузовых перевозок на 10 т - км, 

руб. 3,59 3,47 

 
Согласно данным конструкторов, КПД электровоза составило 86 % . Сила тяги дает 

различные показатели при разной скорости электровоза. Чем больше скорость – тем 
меньше сила тяги. При скорости 120 км / ч – 238 кН. Согласно строению крыши 
электровоза, прежние шины заменены легкими и компактными кабелями. На 2ЭС7 
установлено светодиодное освящение. В перспективе эксплуатация локомотивов 2ЭС5 
позволит существенно увеличить пропускную способность магистрали при минимальных 
вложениях в инфраструктуру. Дальнейшее развитие тяжеловесного движения на участке 
предусматривает вождение поездов массой более 7000 тонн. Тяговые характеристики 
данных локомотивов выше на 10 % , чем у аналогичных серийных. При условии 
положительного заключения данных испытаний появится возможность вождения поездов 
массой 7100 тонн с трехсекционными локомотивами. В настоящее время по стыку 
Мариинск принимается 15 поездов в сутки массой 6300 тонн. При вождении данного 
количества поездов массой 7100 тонн улучшится выполнение производительности 
локомотива на 39 тыс.ткм брутто (+1,6 % ), среднесуточно дополнительная провозная 
способность составит 61,7 млн. ткм брутто (+1,6 % ), за месяц 1912 млн. ткм брутто [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ МЕТАЛЛА  

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Аннотация 
В статье обоснована необходимость исследования коррозионного растрескивания 

металла под давлением, что позволит корректно определить возможную степень 
разрушения металлических конструкций и изделий в средах, содержащих коррозионно - 
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активные компоненты (диоксид углерода, сероводород и кислород). Кратко представлен 
обзор о разновидностях коррозии металлов и наиболее распространенные и удобные 
способы защиты от коррозии. 
Ключевые слова 
Коррозионное растрескивание металла, металлические конструкции, газопроводы, 

средства защиты от коррозии. 
 
Известно, что в Росси на протяжении всего ХХ - го и начала ХХI века отмечалось 

широкое применение металлоконструкции в промышленности и производстве. Особую 
нишу металлоконструкции заняли в нефтегазовой отрасли, где большая часть объектов 
была ими представлена. Степень износа металлоконструкции напрямую зависит от 
воздействия на неё нагрузок как естественного происхождения: дождя, снега и ветра, так и 
смешанного происхождения: углекислого газа, сероводорода и кислорода, а также 
механического происхождения: растягивающих напряжений. 
Одним из наиболее распространенных и опасных процессов разрушения металла при 

непосредственном воздействии растягивающего напряжения и коррозионной среды 
является коррозионное растрескивание. Наиболее эффективным способов защиты от 
коррозии является антикоррозионная обработка. 
На сегодняшний день коррозионное растрескивание является одним из наиболее 

опасных видов коррозии.  
Для коррозионного растрескивания свойственны: 
 хрупкий характер трещин; 
 образование перпендикулярно направленных трещин относительно 

растягивающего напряжения; 
 возникновение транскристаллитных, межкристаллитных трещин и трещин со 

смешанными разветвлениями. 
Активное изучение проблемы коррозионного растрескивания металла под давлением 

началось с появлением высокопрочных трубных сталей в 70 - х годах прошлого века [9, с. 
83]. Одними из первых изученных случаев были коррозионные растрескивания под 
давлением в магистральных трубопроводах Канады. В России аварии происходили из - за 
коррозионного растрескивания металла труб под напряжением на газопроводах больших 
диаметров. 
Количество разрушений газопроводов по причине коррозионного растрескивания 

металла под давлением в нашей стране составляет 82 % от всех аварий. Из них 65 % 
составляют разрушения на трубах большего диаметра 1420 мм. Большинство из этих 
инцидентов произошло на участке шестиниточной системы магистральных газопроводов 
диаметром 1420 мм на участках: Уренгой - Петровск, Уренгой - Новопсков, Уренгой - 
Ужгород, Уренгой - Центр 1, Уренгой - Центр 2, Ямбур - Елец 1 [1, 3, 4, 7]. 
Трещины коррозионного растрескивания металла под давлением образуются колониями, 

распространяясь вдоль осевого направления и вглубь по толщине стенки. Зачастую это 
вызвано агрессивным воздействием коррозионных сред на поверхность 
металлоконструкций. Как правило, процесс развития трещины включает три стадии: 
 инкубационная стадия — когда на поверхности металла появляются первичные 

микротрещины; 
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 вторая стадия – когда происходит рост коррозионной трещины; 
 третья стадия – когда происходит окончательное стихийное разрушение, которое 

невозможно остановить. 
Не смотря на то, что процессы коррозионного разрушения металла под давлением для 

магистральных трубопроводов давно изучаются, однако до настоящего времени не 
достаточно установлен комплекс причин, вызывающих коррозионное растрескивание 
металла и не разработаны мероприятия, тормозящие процессы коррозионного 
растрескивания. Поэтому на сегодняшний день эффективным методом, препятствующим 
развитию коррозионного растрескивания металла на магистральных трубопроводах, 
является мониторинг трубопроводов, способный выявить очаги коррозии. При этом 
наиболее применяемые методы обследования газопроводов, подверженных коррозионному 
растрескиванию, следует подразделить на две группы: косвенные и прямые. 
К косвенным методам обследования магистральных газопроводов относятся методы, 

основанные на определении условий зарождения и развития дефектов типа коррозионного 
разрушения металла под давлением. К таким методам относятся: 
 детальный анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, в 

том числе раскладки труб по газопроводу; 
 поиск утечек газа; анализ грунтов, электролита, продуктов коррозии, степени 

изношенности изоляции [5, с. 27; 6, с. 18]; 
 проведение электрометрических измерений [8, с. 20] др. 
Косвенные методы обследования позволяют оценить участки газопроводов наиболее 

сильно подверженные коррозионному растрескиванию металла под давлением, но не дают 
возможности обнаружить конкретные участки (дефекты) коррозионного растрескивания 
металла. 
Прямые методы обследования магистральных трубопроводов направлены на 

непосредственный поиск дефектов коррозионного разрушения металла под давлением на 
поверхности трубы. К таким метода относятся: 
 внутритрубная дефектоскопия; 
 локальные неразрушающие методы; 
 акустико - эмиссионный метод; 
 бесконтактно - магнитометрический метод. 
Магистральные газопроводы, изготовленные из металла, под воздействием химической 

или электрохимической агрессивной окружающей среды подвергаются разрушению. Это 
разрушение называется коррозией. Процесс коррозии металлов вызван протеканием 
окислительно - восстановительных реакций и перевода метала в окисленную форму, при 
этом металл теряет свои свойства, следствием чего является разрушение металлического 
материала. 
Следует выделить три признака, характерных для коррозии: 
 химический – это процесс протекания окислительно - восстановительной реакции; 
 самопроизвольный – это процесс, возникающий по причине неустойчивости 

термодинамической системы металл под воздействием компонентов окружающей среды; 
 поверхностный – это процесс, возникающий на поверхности металла (но коррозия 

может проникнуть и вглубь металла). 
Коррозию металлов можно разделить по видам: равномерная – охватывает всю 

поверхность равномерно; неравномерная; избирательная; местная пятнами – корродируют 
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отдельные участки поверхности; язвенная (или питтинг); точечная; межкристаллитная – 
распространяется вдоль границ кристалла металла; растрескивающая; подповерхностная. 
На рисунке 1 наглядно представлено поражение металлоконструкций различными 

видами коррозии. 
 

 
Рисунок 1. Внешний вид деталей, пораженных различными видами коррозии 
а) общая коррозия; б) питинговая коррозия; в) коррозия пятнами (язвами). 

 
Магистральные газопроводы наиболее подвержены газовой коррозии из - за 

агрессивного воздействия газообразных или паровых сред на металл при высоких 
температурах и отсутствия конденсации влаги на поверхности металла. В качестве 
агрессивной среды выступают: диоксид серы, сероводород, пары воды, галогены и 
кислород. Вышеперечисленные виды коррозия могут привести к полному разрушению 
магистральных газопроводов. 
Общая коррозия протекает на всей или на какой - либо части поверхности металла. В 

результате общей коррозии происходит сплошное разрушение поверхности металла или 
какой - либо части его поверхности, при этом глубина проникновения коррозии на одних 
участках может быть несколько больше, чем на других.  
Как показывает практика, преобладающим видом разрушения в особо агрессивных 

средах может быть локальная коррозия, которая будет протекать на порядок быстрее. В 
результате местной коррозии происходит разрушение металла в глубину, вплоть до 
появления сквозных повреждений, при этом соседние участки могут не затрагиваться 
коррозией. Данный вид коррозии приведен на фотографии насосно - компрессорной трубы, 
бывшей в эксплуатации в условиях агрессивной среды (рисунок2).  

 

 
Рисунок 2. Коррозия внутренней стенки и сквозная коррозия на резьбе  

и по основному телу насосно - компрессорной трубы 
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На сегодняшний день наиболее исследованной является коррозия металла под действием 
соляной кислоты на сталь. Оборудование, изготовленное из стали, подвержено очень 
высокому агрессивному воздействию со стороны кислот. На рисунке 3 представлена 
зависимость скорости коррозии различных видов сталей от температуры в диапазоне от 20 
до 100 оС в растворах соляной кислоты с концентрацией от 14 до 27 % . 
Одним из наиболее распространенных и удобных средств защиты от коррозии, в том 

числе и кислотной, является применение ингибиторов коррозии. Основным назначением 
ингибитора коррозии является затормаживание или остановка коррозионной реакции на 
поверхности металла. Введение ингибитора в агрессивную среду позволяет замедлять 
скорость коррозии металла от воздействия кислотной среды. Ингибиторы вводятся в 
коррозионную среду в незначительных количествах. Поэтому на результаты защиты 
оказывает влияние как качество применяемых ингибиторов, так и правильность выбора 
типа ингибитора для кислотных сред и составов. Количество ингибитора следует доводить 
до достижения величины, при которой скорость общей коррозии металла становится 
безопасной для технологической эксплуатации оборудования. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость скорости коррозии различных марок сталей  

от температуры в растворах HCl различной концентрации 
 
Из рисунка 3 видно, что большинство исследованных сталей имеют высокие скорости 

коррозии в соляной кислоте, достигающие значения в десятки, сотни и тысячи мм / год, 
увеличивающиеся с ростом температуры.  
Все изложенное позволяет прийти к выводу, что разрушения, возникающие на 

магистральных газопроводах, можно выявить или предупредить при своевременном и 
грамотном их обследовании. А также применение правильно выбранных ингибиторов 
увеличит безаварийный период эксплуатации магистральных газопроводов и 
технологического оборудования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ВЫГРУЗКИ УГЛЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация 
Перевозка угольных грузов требует особого подхода. На сегодняшний день проблемой 

является перевозка смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте в зимнее время. 
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Промораживание материалов за счет его перемешивания бульдозерами на площадках 
хранения не обеспечивает надежного результата. 
Ключевые слова 
Железнодорожный транспорт, номенклатура груза, грузооборот, угольные грузы, 

виброрыхлитель, ускоренное выполнение грузовых операций. 
 
В работе железнодорожного транспорта России важную роль играют перевозки 

продукции топливно - энергетического комплекса – каменный уголь, нефтепродукты. На 
две указанные товарные позиции приходится 47,4 % всей погрузки по сети ОАО «РЖД». 
По итогам 2019 г. доля угля в погрузке составляла 29,1 % , в грузообороте – 43,9 % , в 
объеме перевозок – 28 % , рисунок 1. Средняя доходная ставка ОАО «РЖД» от перевозки 
угля составляла в 2019 г. 188,7 коп. / 10 т - км, это 45 % от средней доходной ставки по всем 
грузам (419,9 коп. / 10 т - км). Более 90 % погрузки угля сконцентрировано на территории, 
обслуживаемой четырьмя железными дорогами: Западно - Сибирской - 65 % сетевой 
погрузки угля; Красноярской - 14 % ; Восточно - Сибирской - около 8 % ; Дальневосточной 
- менее 5 % [1]. 

 

 
Рисунок 1. Доля каменного угля ( % ) в погрузке  

и в грузообороте железнодорожного транспорта в 2006–2018 гг. 
 
Перевозки грузов по Российским железным дорогам, в связи с их протяженностью, 

требует особого подхода, что обусловлено меняющимися климатическими, 
метеорологическими условиями температурным режимом в разных регионах страны. На 
сегодняшний день проблемой является перевозка смерзающихся грузов в зимнее время 
года. По правилам ОАО «РЖД» грузоотправители обязаны принимать меры по 
предотвращению смерзаемости. На практике наиболее часто используют предотгрузочное 
промораживание материалов за счет его перемешивания бульдозерами на площадках 
хранения, но данный метод не обеспечивает надежного результата. 
При перевозках угля в условиях низких температур окружающего воздуха, меняющихся 

климатических и метеорологических условий, пункты выгрузки смерзающихся грузов 
должны оборудоваться средствами разогрева или механического рыхления для 
восстановления сыпучести данных грузов. Для механического рыхления таких грузов 
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целесообразно применять бурофрезерные установки, самоходные виброударные установки, 
виброрыхлители различных типов, установки экскаваторного типа [2]. 
Основными получателями груза данной номенклатуры являются ТЭЦ, расположенные 

на большом количестве железнодорожных станций ОАО «РЖД». Например, в адрес ТЭЦ–
10 в январе–марте 2019 года уголь пришел смерзшимся в каждом 6 - 7 вагоне. Причем за 
эти месяцы уголь в 31 поступившем вагоне смерзся в монолит. Современные «тепляки» не 
могут справиться с монолитами, так как уголь размораживается только на 10–15 см от 
поверхности кузова. В результате при выгрузке в вагоноопрокидывателе смерзшийся куб 
угля всей массой падает на технологическое оборудование, повреждая его. Очистка 
полувагона вручную занимает много времени. Наиболее эффективным способом выгрузки 
угля – использование виброрыхлителей, что позволяет сохранить целостность вагонов. 
Сокращение вагоно / часов за счет ускоренного выполнения грузовых операций согласно 

проведенных расчётов составит 177674,7 ваг / час. Экономия эксплуатационных расходов 
от снижения времени простоя вагона под грузовыми операциями – 3418,46 тыс.руб. в год. 
Объем капитальных вложений на закупку и установку единицы виброрыхлителя – 5415,0 
тыс.руб. Дополнительные эксплуатационные расходы на содержание нового оборудования 
– 1676,97 тыс. руб. в год. Экономическая эффективность – 0,35. Срок окупаемости 
оборудования 3 года. 
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ИНДУСТРИЯ 4.0: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация 
В работе представлены понятие и концепции Индустрии 4.0, характеризующейся 

внедрением киберфизических систем для всех производственных процессов. Четвертая 
промышленная революция или Индустрия 4.0, как и интернет вещей, – это не новые 
технологии, а принципиально новый подход к определению свойств всех человеческих 
вещей, новый подход к методам их производства и потребления.  
Ключевые слова: Индустрия 4.0, информационные технологии, промышленность, 

интернет вещей. 
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Основная идея концепции заключается в создании стратегических конкурентных 
преимуществ для немецкой промышленности на основе цифровой интеграции отраслей и 
обеспечения формирования сквозных цепочек добавленной стоимости при условии 
сокращения сроков поставок продукции, повышения качества и снижения издержек в 
рамках сквозной цепочки жизненного цикла. 
Созданная немецкими учеными универсальная методика предполагает использование 

киберфизических систем для всех производственных процессов; цифрового отображения 
предприятия, служащего для распределенного управления в режиме реального времени; 
коммуникаций на базе интернета людей, интернета вещей, интернета сервисов. По своей 
сути - это взаимодействие «умных» продуктов интернета вещей и «умных» машин, 
которые их производят. Это промышленный интернет, который может определять задачи 
производства в зависимости от цели, определенной им же. 
Четвертая промышленная революция означает все большую автоматизацию абсолютно 

всех процессов и этапов производства: цифровое проектирование изделия, создание его 
виртуальной копии, удаленная настройка оборудования на заводе под технические 
требования для выпуска конкретного «умного» продукта, автоматический заказ 
необходимых компонентов в нужном количестве, контроль их поставки, мониторинг пути 
готового продукта от склада на фабрике до магазина и до конечного клиента. 
Основу Индустрии 4.0 составляют: 
1. Децентрализация производства продуктов и ресурсов, гибкое управление 

производством с целью снижения издержек. 
2. Наделение вещей функциями искусственного интеллекта, что позволяет им самим 

участвовать в собственном конструировании, создании и ремонте. 
3. Сокращение участия человека во взаимодействиях между вещами на основе 

автоматизированного управления клиентским и сервисным искусственным интеллектом и 
активного использования больших данных. 

4. Развитие инфраструктуры дополненной реальности и протоколов ее общения с 
«умными» вещами и девайсами. 

5. Быстрое развитие электронных торговых систем. 
6. Активное использование технологии блокчейн, развитие альтернативных сетей, 

подобных интернету.  
Основными принципами, на которых строится Индустрии 4.0, являются: 
1. Совместимость - способность машин, других устройств и людей взаимодействовать и 

общаться друг с другом через интернет вещей (1оТ). 
2. Прозрачность - в виртуальном мире создается цифровая копия реальных объектов, в 

результате накапливается максимально полная информация обо всех процессах, которые 
происходят с оборудованием, «умными» продуктами, производством в целом. Для этого 
требуется обеспечить возможность сбора всех этих данных с сенсоров, датчиков и учета 
контекста, в котором они генерируются. 

3. Техническая поддержка - компьютерные системы помогают людям принимать 
решения благодаря сбору, анализу и визуализации всей необходимой информации. 

4. Децентрализация управленческих решений, делегирование некоторых из них 
киберфизическим системам; человекозамещение в случае более эффективного машинного 
труда, закрепление за сотрудниками функции контролеров.  
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Индустрия 4.0 предполагает рациональное использование природных и технических 
ресурсов, максимально эффективное энергосбережение, вторичную переработку всех 
отходов и получение из них новых товаров, сырья или энергии.4 
В соответствии с концепцией «Индустрия 4.0», а также лучшими мировыми практиками 

и стандартами развитие цифровой промышленности необходимо строить на формировании 
межотраслевых цифровых платформ и инфраструктурных сред. Особое внимание следует 
уделять созданию цифровых производств и цифровых предприятий, включая создание их 
цифровых двойников. Цифровым двойником реального объекта является его модель. 
Стандарт IEC 63088:2017 «Базовая модель архитектуры «Индустрии 4.0» (RAMI 4.0 – 

Reference Architecture Model Industrie 4.0) содержит описание стандартной базовой модели 
архитектуры для «Индустрии 4.0». Его внедрение способствует общению и обмену 
передовым опытом между специалистами и упрощает сотрудничество между 
промышленными предприятиями. RAMI 4.0 является важным шагом на пути внедрения 
«Индустрии 4.0» на практическом уровне и основой для разработки стандартов, которые 
должны обеспечить интеграцию и интероперабельность всех систем «Индустрии 4.0». 
Также основу Индустрии 4.0 составляют «умные фабрики». Умные фабрики - Фабрика, 

степень интеграции которой достигла уровня, который делает возможными 
самоорганизующиеся функции на производстве и во всех бизнес - процессах, связанных с 
производством. Виртуальное представление фабрики делает возможными 
интеллектуальные решения. для повышение эффективности, результативности, гибкости и 
адаптивности. 
Индустрия 4.0 — это переход на полностью автоматизированное цифровое 

производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в 
постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного 
предприятия, с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть вещей и 
услуг. 
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СРАВНЕНИЯ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МЕМБРАННО - СТЕРЖНЕВЫХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
 

АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена очень актуальной теме сравнения характеристик двух типов 

быстровозводимых сооружений. Если пневматические сооружения это временные 
объекты, то мембранно - стержневые сооружения можно отнести к стационарным 
объектам. Целью данной статьи является пропаганда знаний о этих двух видах 
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быстровозводимых сооружений и большое их применение при создании современной 
инфраструктуре страны. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Быстровозводимые мембранно - стержневые сооружения, пневматические 

воздухоопорные сооружения, технико - экономические показатели быстровозводимых 
сооружений 
По сравнению со стационарными мембранно - стержневыми сооружениями 

пневматические сооружения возводятся гораздо быстрее. Хотя, наверное, нельзя 
сравнивать стационарные сооружения и пневматические сооружения. Когда мы говорим о 
сроках возведения пневматических сооружений надо, понимать, что сроки возведения 
разных пневматических сооружений сильно отличаются друг от друга. Самое малое время 
надо на монтаж пневмоарочного сооружения, фактически после разгрузки с транспорта, 
надо два - три часа на его монтаж и крепление к поверхности площадки. См. рис. 1  

 

 
Рисунок 1. Пневмоарочное сооружение установка на площадку 

 
Сутки примерно уйдут на монтаж воздухоопорного пневматического сооружения, так 

как здесь требуется гораздо больше времени на монтаж системы подачи и подогрева 
воздуха. В сооружении присутствует более сложная система вентиляции и 
кондиционирования воздуха и освещения внутреннего помещения пневматического 
сооружения. [1, c. 189] См. рис. 2 
Самый большой срок возведения будет у линзообразного мембранно - пневматических 

сооружений, мембрана которых монтируется из оцинкованного железа или алюминия. Как 
правило, для этого привозят все детали на выбранную площадку и производят монтаж 
данного сооружения с помощью двух кранов. Сроки зависят от объема сооружения, от 
количества монтажников, от места возведения объекта. См. рис. 3 
Данные сроки могут изменяться от несколько недель до несколько месяцев, так как 

много зависит от организации труда на объекте строительства, количества строителей на 
объекте, от строительного объема данного объекта и еще множества факторов. В принципе 
сроки возведения мембранно - стержневых сооружений совпадают со сроками возведения 
больницы в г. Ухане (Китай). Там объект был возведен из модульных конструкций, а здесь 
мембранно - пневматическое сооружение монтируется из металлических конструкций. 
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Рисунок 2 Монтаж на новое место воздухоопорного сооружения 

 занимает весь день 
 

Там при строительстве было задействовано более 1000 строителей, а в данном случае 
достаточно бригады из 10 человек и два автомобильных крана с крановщиками, что в 
несколько раз снижает сметную стоимость возведения данного объекта. См. рис.4 

 

 
Рисунок 3 Фотография линзообразного 

мембранно - стержневого пневматического сооружения 
 

Примерный срок возведения и монтаж технологического оборудования 
большепролетного крытого катка размерами 120 на 240 метров и высотой 10 метров три 
месяца. Их них два месяца уходят на монтаж трибун и ледового поля. Срок монтажа самого 
здания фактически равен трем –четырем неделям. Для здания строительным объемом 288 
000 м3 это очень маленький срок, как правило, в зданиях такой площади и объема 
размещают места для двух тысяч зрителей и сто пятьдесят человек обслуживающего 
персонала. 

 

 
Рисунок 4. Фотография возведения больницы 
для больных короновирусом в г. Ухане в Китае 
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Такой крытый каток может закрыть потребность в помещениях для занятий зимними 
видами спорта: хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт в городе с населением 100 - 
200 тысяч человек. Госкомстат Российской Федерации утверждает, что на город с 
населением 100 тысяч человек найдется примерно тысяча человек, желающих зимними 
видами спорта. Как правило, большинство из них занимаются конькобежными видами 
спорта. Такое сооружение вечерами может вместить несколько сот человек для занятий 
именно этим видом спорта, а хоккеем и другими видами спорта можно заниматься утром 
или в дневное время. Тогда загрузка катка будет равномерной и оптимальной, что поможет 
принять для занятий всех желающих. Например, строительство Дворца Спорта в Саратове 
в 1961 году позволило принять в секции зимних видов спорта около трети желающих, но 
следует учесть, что население Саратова в этом году составляло более 600 тысяч человек. 
См. рис.5 
Если проводить сравнение технико - экономических показателей мембранно - 

стержневых и пневматических сооружений, то можно сделать вывод, конечно стоимость 
пневматических сооружений будет на порядок дешевле мембранно - стержневых 
сооружений, но здесь следует учесть следующие обстоятельства, что мембранно - 
стержневые сооружения капитальные сооружения со сроком службы более 100 лет, причем 
стоимость их расходов на их эксплуатацию в несколько раз, ниже, чем на пневматические 
сооружения. [2, c.56] 

 

 
Рисунок 5. Ледовый Дворец спорта место строительства Саратов 1961 г. 

 
Если сделать вывод, то можно сказать, что оптимальное использование пневматических 

сооружений, это когда нужно возвести сооружение в течение одного дня, на случай 
катастроф, военных действий и других чрезвычайных ситуаций, если для каких - то других 
целей и есть возможность подождать несколько недель, то лучше возводить мембранно - 
стержневое сооружение. Мембранно - стержневое сооружение это стационарное 
сооружение, срок службы которого составляет более ста лет и эксплуатационные расходы , 
которого не очень большие. Все эти сооружения помогут создать современную 
инфраструктуру в Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМА НАГРУЗКИ НА ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ, 
ВЫЗВАННАЯ ПРИРОСТОМ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Аннотация 
Перевозка зерновых культур играет важную роль в экономике страны, прирост в 2020 

году прогнозируется на 4,5 - 6 млн. тонн, что приведет к существенному росту нагрузки на 
транспортную инфраструктуру. Модернизация специализированных железнодорожных 
вагонов должна происходить высокими темпами. 
Ключевые слова 
Железнодорожный транспорт, грузоотправитель, зерновые культуры, модернизация 

вагонного парка, экспортные направления. 
 
Важнейшая задача, стоящая перед Министерствами сельского хозяйства и транспорта 

страны – это качественная доставка зерновых культур. Центр транспортных стратегий, 
оценивая прирост производства зерновых и масленичных культур в РФ, делает прогноз, что 
в ближайшее время существенно возрастет нагрузка на транспортную инфраструктуру. 
Перевозка зерновых культур будет играть важную роль в целом в экономике страны. 
Согласно анализу статистических данных по приросту объемов зерновых, к 2020 году 
только экспортные перевозки во время уборки урожая возрастут на 4,5 - 6 млн. тонн в 
месяц. В 2019 году погрузка зерна выросла до 16 млн тонн, что в более чем в 1,5 раза 
больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным Института проблем 
естественных монополий в январе – июле во внутреннем сообщении погрузка выросла на 
17,4 % , а на экспорт рост составил 86,7 % [1]. 
Перевозки зерна в крытых вагонах АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК) 

выросли на 57 % , до 713 тыс. тонн. Перевозки зерна во внутреннем сообщении 
увеличились на 27 % . Благодаря повышению уровня клиентского сервиса компании 
удалось более чем в 25 раз нарастить долю АО «ФГК» в перевозках зерновых в адрес порта 
Новороссийск. Кроме того, на мировом рынке продолжается рост потребительского спроса 
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на продукцию российских производителей, что также является определяющим фактором 
для значительного увеличения погрузки в экспортных направлениях, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика производства зерновых культур 

 
Но сегодня ясно, что парк автомобилей и железнодорожных вагонов, приспособленных 

под перевозки зерновых культур должен вырасти на порядок – зерновозы, работающие 
сегодня по профилю, вводились в эксплуатацию 20 - 30 лет назад, поэтому модернизация 
автопарка и специализированных железнодорожных вагонов должна происходить сейчас, 
причем высокими темпами. Перевозка зерновых по железной дороге осуществляется как 
внутри страны, так и на экспорт, в этой связи следует понимать, что к процедуре 
предъявляются особые требования [2]. 
Проблема повсеместной нехватки вагонов для перевозки зерновых грузов актуальна 

большей частью в сезон, экспорт зерна идет рекордными темпами, что связано с рыночной 
конъюнктурой. Показатели погрузки зерна постоянно растут, имеет смысл ввести в 
эксплуатацию вагонный парк более современные хопперы - зерновозы – вагон - хоппер 
модели 19 - 970 - 01, которые предназначены для перевозки насыпью зерна и других 
легковесных порошковидных и гранулированных материалов, требующих защиты от 
атмосферных осадков, с гравитационной погрузкой и разгрузкой вагона в межрельсовое 
пространство. Данная модель обеспечивает более высокую экономическую эффективность 
перевозок по сравнению с существующими аналогами за счет повышения 
грузоподъемности, а также повышенной эксплуатационной надежности элементов 
конструкции. Экономия грузоотправителей будет определяться сокращением затрат на 
доставку груза и сокращением времени, затраченного на выполнение погрузо - 
выгрузочных операций. Дополнительный доход железной дороги, связанный с изменением 
типа подвижного состава и ростом объемов погрузки зерновых, составит 192086,8 тыс.руб. 
Рост расходов при изменении типа подвижного состава для перевозки зерновых грузов для 
грузоотправителя – 26981,24 тыс.руб / год. Экономия по затратам, связанным с доставкой 
грузов для грузоотправителей – 7238,55 тыс.руб / год. Экономия по затратам, связанным с 
хранением грузов на станции – 9734,4 тыс.руб / год. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ  
В РАНГ МИНИ – ТЭЦ 

 
Аннотация 
В настоящее время в России одной из основных проблем всех котельных является износ 

основного оборудования. Износ фондов уже превысил 60 % , причем в ряде субъектов 
Федерации - 80 % . Переоборудование устаревших котельных в мини - ТЭЦ позволит 
значительно увеличить экономичность производства тепловой энергии и позволит 
производить выработку электроэнергии на собственные нужды и обслуживающий район. 
Ключевые слова 
Мини - ТЭЦ, энергосбережение, коэффициент полезного использования топлива, 

комбинированная производство 
Мини - теплоэлектростанции представляют собой компактный модуль для 

комбинированного производства тепловой и электрической энергии. Данные установки в 
основном производтся импортными компаниями.  
Основными причинами переоборудования котельных в ранг мини - ТЭЦ являются: 
 - дифицит мощности в данном районе обеспечивает сбыт электрической и тепловой 

энергии, которая будет производиться на мини - ТЭЦ; 
 - котельная является хорошей базой для создания электростанции: имеется земля, 

здание, топливо (чаще всего, природный газ), тепловые сети, потребители энергии; 
 - низкая надежность и качество энергоснабжения от централизованных сетей; 
 - высокая себестоимость выработки тепловой энергии котельной, а следовтельно, 

высокие тарифы. 
В данных установках привод электрогенератора осуществляется двигателем внутреннего 

сгорания, как правило, работающим на природном газе. 
Срок окупаемости установок мини - ТЭЦ полностью зависит от тарифов на тепловую и 

электрическую энергию от внешних источников. КПД установок достигает 85 % , а цена 
вырабатываемой энергии значительно меньше и не превышает 90 - 100 рублей за 
гигакалорию. Поэтому в случае повышенных цен на энергию, окупаемость таких установок 
составит менее 4 лет. 
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Переоснащение отопительной котельной показывает, что в отопительный период 
коэффициент полезного использования топлива достигает 86 % , а в неотопительный 
период – 60 % . Это высокие показатели эффективности использования топлива. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема оснащения паровых 

отопительно - производственных котельных электрогенерирующими установками: 
1 - паровой котел; 2 - паровая турбина; 3 - РОУ; 4 - конденсатор; 

5 - сетевой теплообменник; 6 - пар на технологические нужды; 7 - сетевая вода; 
8 - техническая вода; 9 - подогретая техническая вода. 

 
Модернизация котельных в ранг мини - ТЭЦ решает основнные задачи 

энергосбережения: 
 - котельные, вырабатываемые до 62 % тепловой энергии, становятся поставщиками 

дешевой электроэнергии в базовом и пиквом режимах; 
 - значительно снижаются удельные расходы топлива на выработку тепловой и 

электрической энергии; 
 - существенно снижается себестоимость тепловой энергии; 
 - снижаются потери в сетях, так как в отдаленных регионах появятся местные источники 

энергии. 
Кроме проблемы энергосбережения, при применении газотурбинных технологий 

улучшается экология из - за снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 
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ASSESSMENT OF POLLEN LINING BY INDICATORS 
MICROBIOLOGICAL SAFETY 

 
The scientific article presents the results of assessing the microbiological safety of pollen - 

bearing honeybees from apiaries of the East Kazakhstan region. The role of environmental factors 
in the formation of mycobiota pollen stalk of honeybees and indicators has also been establishedits 
microbiological safety. The composition of mycobiota pollen depends on the year of collection, 
with its characteristic weather conditions and changes during the season. 

keywords: honeybees, microbiological indicators, apiary, mycobiota.  
 
Microbial safety of bee stings is determined by many factors. The composition of epiphytic 

microflora affects the quality of bee stings, and depends on the time, place and conditions of 
collection, harvesting and storage, which is typical for products of plant origin. We studied the 
epiphytic microflora of pollen samples collected in apiaries of the East Kazakhstan region.  

As a result of the conducted research, the compliance was established regulatory requirements of 
all pollen samples collected in 2018 and 2019, by total microbial contamination and only 16.7 % of 
the total the number of times was equal to the indicator of contamination with mold fungimi. 

Microbiological indicators of pollen pollen collected at the apiary in the East Kazakhstan region 
during the season (by month) changed by the time of collection. The analysis of weather conditions 
showed that the conditions for the formation of mycocenoses of pollen lining were not the same. If 
in the third decade of may, the temperature and amount of precipitation did not deviate from the 
norm, and the weather was characterized as moderately warm with sufficient moisture, then in the 
first and second decades of June, the weather was hot, dry, with low relative humidity. In the third 
decade, the weather was moderately warm,with a slight excess of the normal amount of 
precipitation. All these weather changes affected the flowering Pelicanos and the formation of 
microcenosis pollen grains. 

The analysis of the pollen leg microbiota showed that at the end of may, the excess of standard 
indicators was only for mold and yeast by 2 times, in early June by 11 times, and for B. cereus 
bacteria by 2.5 times (table 1). At the end of June, with the onset of a humid warm period, the 
number of Mafanm and B. cereus bacteria increases, but the number of mold fungi and yeast 
decreases. During this period of mass flowering of honeybees, an unacceptable level of Escherichia 
coli bacteria was found in the pollen lining. Conditionally pathogenic S. aureus and pathogenic 
bacteria of the genus Salmonella were not detected in the microflora of the pollen lining. 
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Table 1 - Microbiological assessment of pollen linings for different collection periods 
№ Date when the 

wrapper was 
collected 

The number of colonies on the media, КОЕ / 
г*102 

E.coli 0,01gr 

ОМЧ Mushrooms 
and yeast 

B.cereus 

1 22.05.2019 2,95±1,0 2,02±0,06 1,9±0,5 Not detected 
2 18.06.2019 2,10±1,3 9,54±0,8 7,6±0,69 Not detected 
3 SanPiN Standard 1*102 1 2 В 0,01 gr 

 
Thus, the microbiological analysis of pollen pollen shows that the samples collected at the apiary 

in Novosibirsk are characterized by a lower level of total microbial contamination compared to the 
sanitary and microbiological indicators. 

Changes in the composition of mycocenoses of the pollen lining also depended on another 
factor, no less significant in its impact - the year of collection. Microorganisms found on the surface 
organs of plants, they are closely related to the conditions in which they develop. Life activity fungi 
are regulated mainly by temperature and relative humidity. The analysis showed that the weather 
conditions in June 2019, varied they were divided not only by district, but also in one district by 
year. In most areas of East Kazakhstan in June 2019, there was hot, dry weather with low relative 
humidity, with pronounced elements of dry weather. 

The hottest and driest weather was observed in the second decade of June. Then the weather was 
warm and overcast, with frequent and heavy rains. The amount of precipitation for the decades of 
June 2019 as a percentage of the norm was: in the first - 40 % , in the second - 80 % , in the third - 
from 120 to 160 % . Weather features of apiary locations are reflected in the number of pollen 
plants blooming at this time.  

Weather features of apiary locations are reflected in the number of pollen plants blooming at this 
time. The dependence of pollen bloom fluctuations on the weather conditions on average from 5 to 
10 days has been established. In the East Kazakhstan region, in June 2018, polyfleric pollen was 
collected (if divided by color) from 7 pollen - bearing species. In 2019, the number of colors was 
10, with only 4 colors present in both the 2018 and 2019 sample collections. We have established 
that the species diversity of micromycetes is determined by the Botanical origin of pollen grains, 
and we have found a close relationship between the number of isolated strains and the number of 
genera of pollen lineage with its polyflericity. Mycobiota analysis of pollen samples collected in 
2018 and 2019 in the East Kazakhstan region. 

The sanitary standards of microbiological safety established for pollen linings used as a dietary 
Supplement do not take into account the specific characteristics of the epiphytic microflora inherent 
in this product. Standardization of the pollen lining should be carried out taking into account the 
high proportion of saprophytic mold fungi and B. cereus in its microflora. Pollen crop from the East 
Kazakhstan region is characterized by a low indicator of Kmafanm and the absence of an 
unacceptable number of opportunistic microorganisms. There is no reliable influence of the pollen 
collection area on the indicators of microbial contamination, including the quantitative 
characteristic of mycobiota, except for the significant role of this factor on the Kmafanm indicator 
in 2019. The timing of harvesting during the season is a more significant factor in the formation of 
epiphytic microcenoses of the crop than the year of collection. 
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ПАЛЬЦЫ СХВАТА ГРУБЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

 
Аннотация 
Проведен анализ научных работ по усовершенствованию роботизированных пальцев 

схвата. Оценены факторы влияющие на надежность работы конструкции. Создана модель 
пальцев схвата с помощью программного комплекса SolidWorks. Предложены 
рекомендации по снижению себестоймости конструкции. 
Ключевые слова: захват, схватывающие манипуляторы, роботизированные пальцы, 

закрытоугольный схват. 
 
Положение отдельных звенеьев пальцев при схтватывании будут различатся в 

зависимости от формы твердых тел. На этапе моделирования должны учитываться 
многочисленность звеньев и высокая степень свободы исследуемой механической системы. 
Центр тяжести такой системы должен быть асимметричным [1]. Иначе, во время работы 
может пострадать основная часть конструкции или вспомогательные датчики [2]. 
Минимальное количество пальцев для захвата грубых твердых тел должны быть не меньше 
3. При этом пальцы, расположенные в паралельных осях, будут сближатся друг к другу или 
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же отдаляться линейными перемещениями [3]. Ниже на рисунке 1 приведены основные 
виды роботизированных схватывающих пальцев. 

 

 
Рисунок 1. Основные виды роботизированных схватывающих пальцев 

 
Почти во всех видах роботизированных пальцев схватывания встречаются 

«закрытоугольные и принудительно закрывающиеся» конструкции [4]. В работах [5, 6] эти 
термины впервые использованы и применены в манипуляторах схвата. На рисунке 2 
приведена модель пальцев схвата с семью степенью свободы, созданная в программном 
комплексе SolidWorks. 

 

 
Рисунок 2. Пальцы схвата с 7 степенью свободы 

 
Использование доступных материалов, прочность которых схожих металлам, и 

упростить конструкцию, путем снижения количеств звеньев, сохраняя при этом высокую 
степень свободы последних, дает возможность создания более дешевых и простых, 
одновременно многофункциональных роботизированных пальцев схвата. В свою очередь, 
это позволить использовать минимальное количество электромеханических приборов и 
датчиков, соответственно, будет снижаться себестоймость конечной продукции. 
Выводы. Проведен обзор научно - технических и исследовательских работ в 

соответсвующих отраслях науки. Были анализированы преимущества и недостатки 
различных способов схвата грубых твердых тел. Предложены рекомендации: а) по 
снижению себестоймости конечной продукции; б) по повышению прочности элементов 
конструкции; в) по усовершенствованию роботизированных пальцев схвата. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОЯННЫХ МАРШРУТОВ 
ГРУЗОВЫХ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 

 
Аннотация 
Преимущества использования контрейлерных грузоперевозок очевидны: они позволяют 

сочетать маневренность и скорость автотранспорта с безопасностью и независимостью от 
погодных условий железнодорожного транспорта. Эффективной организации таких 
перевозок в России возможно достичь путем создания специализированных 
железнодорожных терминально - складских комплексов. 
Ключевые слова 
Контрейлерные перевозки, сокращение производственных затрат, терминально - 

складские комплексы, транспортные потоки, сохранность груза. 
 
Проблема оптимизации транспортных издержек и внедрения новых технологий 

перевозок в России является особо актуальной для транспортной системы в целом. 
Большинство аспектов подтверждают необходимость поиска оптимальных решений 
проблем дальнейшего развития транспортной отрасли: критическая ситуация с 
транспортными заторами на автотрассах в летнее время, а также вследствие плохих 
погодных условий; рост транспортной составляющей конечной продукции по причине 
введения системы «Платон»; отставание от передовых мировых технологий и другие. На 
сегодняшний день существует большое количество способов перевозки грузов, помимо 
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известных всем способов появляются новые, например, контрейлерные перевозки – 
своеобразное сочетание свойств автомобильного и железнодорожного видов транспорта в 
одной единице подвижного состава. 
Согласно Стратегии развития транспорта России до 2030 года в ближайшей перспективе 

в стране должно сформироваться единое транспортное пространство, основанное на 
эффективном развитии транспортной инфраструктуры в комплексе, вливание сфер 
транспортной деятельности в мировое транспортное пространство и превращение 
географической протяженности нашей страны в ее конкурентное преимущество путем 
полнейшей реализации транзитно - производственного потенциала. Реализация Стратегии 
развития транспорта России возможна только в случае слаженной работы различных видов 
транспорта и поиска новых прогрессивных технологий перевозок [1]. 
В России на протяжении 15 лет, начиная еще с МПС, а далее и в ОАО «РЖД», не 

однократно поднимался вопрос о развитии контрейлерных перевозок. Контрейлерные 
технологии развиты во многих странах, главной причиной такого развития послужило 
стремление перевозчиков сократить свои производственные затраты на обслуживание 
грузопотока в пути следования, а также обеспечить оптимальные условия для повышения 
сохранности перевозимых грузов. 
Первоначально развитие мировой железнодорожной транспортной системы (ЖДТС) не 

предполагало перевозку груженого автотранспорта на подвижном составе, причем 
электрификация инфраструктуры привела к введению жестких ограничений по габаритам 
железнодорожного подвижного состава и перевозимым грузам. С целью обеспечения 
безопасности перевозочного процесса в ЖДТС, при транспортировке груженого 
автотранспорта возникла необходимость решения комплекса технических вопросов, одним 
из которых стала задача соответствия габарита подвижного состава, с погруженными на 
нем автопоездами, разрешенному железнодорожному габариту. 
Используемые стандартные вагоны - платформы с ровными полами и подкатной 

тележкой со стандартной колесной парой с диаметром колеса 920 мм не позволяли 
производить безопасную перевозку. Для решения данной задачи спроектированы 
специализированные железнодорожные платформы, что позволило также сократить, время 
нахождения подвижного состава под обработкой в железнодорожных терминально - 
складских комплексах [2]. 
В разных странах применялись различные технические решения для реализации 

перевозок данной категории, что позволило создать базу для сравнения. К тому же часть 
предложений опирается на использование универсальных железнодорожных терминалов, 
уже имеющихся в наличии. На базе полученного опыта эксплуатации данных 
специализированных платформ ведется их постоянная модернизация и проектирование 
новых типов подвижного состава для контрейлерных перевозок. 
Основным лидером на рынке оказания транспортных услуг по объему выполняемых 

контрейлерных перевозок является Германия. Причинами чему послужили:  
– наибольшая территория, что особенно немаловажно для организации контрейлерных 

схем доставки грузов; 
– развитая экономика государства; 
– доступ к главным портам Северного и Балтийского морей, а далее – в Скандинавию, 

Прибалтику и Россию. При этом основная доля грузов по указанным морским маршрутам 



94

перевозятся на судах ролкерах, что идеально вписывается в продолжение схем 
железнодорожных контрейлерных маршрутов. 
В России опыт организации грузовых перевозок ограничивается единичными 

демонстрационными поездками, постоянных маршрутов контрейлерных перевозок в 
настоящее время не существует. Разработанный проект специальной железнодорожной 
платформы для контрейлерных перевозок не нашел своего потребителя, отсюда вытекает 
осторожность возможных инвесторов, которые могли бы вложиться в строительство такого 
рода платформ, что в свою очередь не позволяет подготавливать грузовые станции к 
приему и переработке поездов такого уровня, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на качество процесса организации 

 контрейлерных перевозок в России 
 
Эффективной организации данного типа грузовых перевозок в России возможно 

достичь, только путем создания специализированных железнодорожных терминально - 
складских комплексов для выполнения загрузки и разгрузки железнодорожных платформ, 
перевозящих контрейлеры [3]. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В последние годы информационные технологии проникают в нашу жизнь. Не обходит 
стороной и энергетический сектор. Основной тенденцией, влияющей на процесс 
формирования информационных систем в энергетическом секторе, является концепция 
Smart Grid. Создание интеллектуальных систем – перспективная и значимая задача для 
развития и совершенствования энергосистемы, способствующая увеличению 
прозрачности учета электроэнергии, надежности энергоснабжения, единства управления 
производством, передачей и потреблением электроэнргией. 

Smart Grid – это модернизированные сети электроснабжения, которые используют 
информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации об 
энергопроизводстве и энергопотреблении, позволяющей автоматически повышать 
эффективность, надежность, экономическую выгоду, а также устойчивость 
производства и распределения электроэнергии. 
Ключевые слова: информационные технологии, Smart Grid, учет электроэнергии, 

энергосистема. 
 
Введение новых стандартов эксплуатации и технического обслуживания, позволит 

энергетическим компаниям улучшить взаимосвязь надежности электроснабжения с 
затратами. Также необходимой задачей в энергетической сфере считается контроль 
технического обслуживания и ремонта оборудования. Это связано с большим количеством 
устройств, которые распределены на значительных площадях и требуют регулярного 
ремонтного и регламентного обслуживания. Объединение данных о состоянии 
оборудования в единую структуру управления позволяет сократить время простоя при 
ремонте, снизить стоимости запасных частей и материалов, оптимизировать логистику и 
загрузку персонала (в том случае, когда информация немедленно предоставляется 
потребителям). 
Согласно концепции Smart Grid, можно выделить приоритеты развития 

информационных технологий в энергетике на ближайшие годы: 
1. Масштабное введение в новые и модернизированные измерительные пункты 

интеллектуальных счетчиков – «умных» счетчиков с дистанционным управлением 
профилем нагрузки измерительного кабеля и передатчика со стандартными интерфейсами 
связи и протоколами (включая беспроводные), отвечающими стандартам информационной 
безопасности. 

2. Монтаж на любом крупном объекте, подключенном к электрической сети (жилой 
массив, офисные помещения, завод и т.д.), современные автоматизированные 
информационно - измерительные системы (АИИС). Работа в режиме реального времени. 
АИИС должны контролировать процессы объекта (например, электроснабжение или 

теплоснабжение, учитывая параметры качества энергии), выполнять простые алгоритмы 
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автоматического регулирования, имеющим развитые средства обмена информацией с 
внешней средой. 

3. Формирование обширного набора интегрированных коммуникаций, на основе 
различных линий связи – ВЧ - связи по ЛЭП, GPRS, спутниковых и т.д. Каждый АИИС 
необходимо подключать по крайней мере через два независимых канала связи. 

4. Внедрение в энергетические предприятия автоматизированных систем (АС) 
управления производственной деятельностью. Поскольку все энергетические компании 
относятся к производственным установкам с непрерывным циклом, выделяют четыре типа 
подобных систем: 
• АС работа на рынках (коммерческая диспетчеризации); 
• АС управления ремонтом и техническим обслуживанием; 
• АС управления основного производства – генерация, передача, распределение, 

распределение (с учетом потребления) или диспетчеризация. 
• АС обслуживания потребителей; 
5. Разработка интегрированных интерфейсов для АИИС и системы управления 

производством для автоматического обмена информации с другими участниками рынка. В 
то же время должны быть установлены протоколы обмена и стандарты информационной 
безопасности для всех категорий участников рынка. 
От автоматических систем управления происходит переход к интеллектуальным 

системам. К наиболее важным отличиям ИСУ от АСУ относятся самообучение, 
интеллектуальная обратная связь, применение не одного, а множества алгоритмов 
управления из библиотеки алгоритмов. При этом иерархические структуры ИСУ и АСУ 
схожи, во всяком случае, все системы базируются на подсистемах сбора и передачи 
данных. 
В связи с прогрессивным развитием информационных технологий относительно 

скоростей внедрения систем АСУ в компаниях многие из используемых систем АСТУЭ 
были внедрены с определенными недостатками: 
• Внедрение локальных систем без связи с другими АСУ; 
• Узкая специализация в рамках задач департамента энергетики; 
• Подключение рабочей станции системного пользователя к определенному компьютеру; 
• Отсутствие масштабируемости, модульности; 
• Чрезмерное количество информации, предоставленной пользователем без анализа; 
• Отсутствие прогнозирования и разработки рекомендаций в автоматическом режиме. 

Эти факторы иногда дискредитировали саму идею АСТУЭ и препятствовали дальнейшему 
развитию ИСУ. Следует также отметить, что внедрение АСТУЭ в классическом варианте в 
современные высокотехнологичные производства с высокими затратами и низкой долей 
энергоемкости показало весьма скромные результаты. 
Для устранения этих недостатков предлагается создать структуру, максимально 

расширяющие возможности аппаратного оснащения учетных систем - "умные счетчики" 
(smart metering). Современное оборудование уже оснащено микроконтроллерами, которые 
обеспечивают интеллектуальную обратную связь и анализ. Этот "интеллектуальный" 
аппаратный комплекс позволяет реализовать ряд функций систем управления 
производством и активами (MES и EAM) в программном обеспечении верхнего уровня 
(ISU). 
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Одна из самых своевременных задач российской экономики – вопросы увеличения 
энергетической эффективности. Политическая деятельность, реализуемая в Российской 
Федерации, направленна на увеличение энергоэффективности национальной экономики, 
которая предполагает комплексную модернизацию электроэнергетической 
инфраструктуры государства. Поэтому главную роль представляют процессы обеспечения 
потребителей всех категорий передовыми решениями в области учета энергоресурсов. 
На рис.1 показана оценка происхождения и возможностей развития системы. 
 

 
Рисунок 1. Оценка перспектив создания и развития системы 
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Исследование проблемы одиночества, которая так же стара, как и сам человек, 

представляется крайне актуальным в контексте развития современной цивилизации. 
Несмотря на огромные возможности высоких информационных технологий и сложных 
технических систем, позволяющих стереть пространственные, временные, социальные и 
культурные границы в общении между людьми, человек нередко оказывается заложником 
одиночества, которое, по убеждению автора статьи, характеризует трагедийность его 
существования. 
Ключевые слова 
Человек, общество, одиночество, социальная изоляция, отчужденность. 
  
Современный мир полон проблем: политических, экономических, экологических, и этот 

ряд можно продолжать бесконечно долго. Одной из серьезных социальных проблем 
современного мира, которая выходит за рамки одного государства, нации, культуры, 
приобретая масштабный характер, является проблема одиночества. В свое время Б. Паскаль 
раскрывал тему одиночества как «прелесть уединения», где можно задуматься о смысле 
жизни, проанализировать и оценить собственные поступки. Но человек, ощущая 
дискомфорт от собственных мыслей, стремился избежать одиночества и потому искал 
спасения от этого состояния, прибегая к различным видам деятельности. «Мы 
преодолеваем препятствия, дабы достичь покоя, но, едва справившись с ними, начинаем 
тяготиться этим покоем, ибо ничем не занятые попадаем во власть мыслей о бедах уже 
нагрянувших или грядущих» [2]. С точки зрения религии, человек вообще не может быть 
одинок именно в силу того, что Бог всегда с ним.  
Человек – существо общественное. Он рождается и живет в обществе и уже потому быть 

абсолютно оторванным от общества не может. Тем более кажется парадоксальным, что в 
век высоких информационных технологий человек нередко оказывается в плену у 
одиночества. Казалось бы, интернет со всеми его огромными возможностями стирает все 
барьеры между людьми, сокращает пространственные и временные дистанции. 
Возможностей для общения становится все больше, что расширяет границы 
коммуникационной свободы человека. В то же время исследователи разных областей 
знания (философии, социологии, педагогики, психологии и др.) подчеркивают, что одной 
из серьезных проблем современного общества становится проблема одиночества, которая 
«затягивает в свои сети» не только людей, потерявших в силу различных обстоятельств 
близкое окружение и, таким образом, воспринимающих себя, как людей одиноко 
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оставшихся, но и тех, кто не ограничен в возможностях такого общения. Подобный вид 
одиночества связан с эмоционально - психологическим состоянием личности, при котором 
значительно сокращается, либо практически отсутствует, желание общаться и 
поддерживать какую - либо связь с другими людьми. Подобное состояние может 
возникнуть у любого человека. Ведь у каждого в определенные жизненные моменты 
появляется необходимость побыть наедине с самим собой, чтобы поразмышлять, 
проанализировать, оценить или просто погрузиться в состояние релаксации. Такие 
настроения характерны для человека любой эпохи и в любом обществе, и личность точно 
также нуждается в уединении, как и в социальных взаимоотношениях с другими людьми. 
Таким образом одиночество представляет собой нормальный экзистенциальный опыт 
человеческого бытия, присущий всем людям и имеющий место на различных этапах их 
жизни. При этом личность не отказывается от реальности во всех ее проявлениях. Кроме 
того современный человек, в котором социальный сегмент преобладает над биологическим, 
не может нормально функционировать и реализовывать себя, будучи отчужденным от 
социума. Находясь выше базовых биологических потребностей, личность нуждается в 
общественном признании, интересе и уважении со стороны других людей, что может иметь 
место только в социальной системе. 
Особенностью современного феномена одиночества является тот факт, что при всем 

многообразии возможностей и форм общения человек сознательно отрекается от всего 
живого, погружая себя в мир виртуальной реальности, в мир иллюзий и грез. Такое 
поведение нередко становится образом жизни, а это влечет за собой не только проблемы 
индивидуального, личностного характера: как показывает практика, «отсутствие желания 
взаимодействия с окружающими и антисоциальное поведение приводят к депрессии, 
аддиктивному поведению и даже суициду» [3, 71 - 72]. Феномен современного 
одиночества, приобретающий массовый характер, создает реальную проблему и для 
человечества в целом. Тенденция роста количества одиноких людей, бездетных семей, 
легких, ни к чему не обязывающих отношений молодых людей не способна создать 
условия здорового функционирования и развития общества как живого организма. Поэтому 
актуальной сегодня становится задача вернуть человеку самого себя, погрузив его в мир 
живого общения, истинных чувств и переживаний.  
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ - БЛОГГИНГА В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ 
 

Аннотация: 
В данной статье рассматривается понятие «интернет – блог», как эффективный, 

инновационный инструмент маркетинга и коммуникаций. Изучается специфика этого 
понятия в современном медиапространстве. Выявляются пути осуществления рекламной 
деятельности по средству блогов и определяется эффективность этого явления в 
современном маркетинге. 
Ключевые слова: 
блоггинг, медиапространство, блогер, маркетинг. 
С развитием информационной эпохи возникли новые коммуникативные технологии, в 

частности сеть Интернет. Особое место в современном медиапрстранстве сейчас отведено 
таким Интернет – феноменам, как " блогерство " и " блоггинг ". В последнее время этот 
инструмент маркетинга занял особое место в распространении информации. На данный 
момент блоги занимают наибольшую часть глобальной сети. На данный момент, блоги 
занимают большую часть Глобальной сети, и их число непрерывно растет. Исходная цель 
блога – трансляция информации от автора юзеру, но при правильном использовании, он 
может стать инструментом политического воздействия, маркетинга и PR – технологий. 
В традиционном смысле блогер – это человек, который имеет персональную страницу в 

интернете или свой видео – дневник в Интернете, где выкладывает посты всевозможного 
характера: персональную информацию, новости, темы для обсуждений и т. д. Определение 
блог производное от " сетевой журнал " или " онлайн – дневник ". Блогом можно назвать 
любой веб - сайт, который систематически пополняется различными информационными, 
аудио – или видео – сообщениями и нацелен на конкретную целевую аудиторию. Различие 
блога и интернета – дневника в том, что любой читатель может комментировать записи 
автора, т. е. взаимодействовать по средству сети. Главные преимущества блогов состоят в 
следующем: общедоступная публикация; безграничные информационные возможности; 
автокоммуникация и социализация; мгновенное распространение информации среди 
подписчиков; взаимосвязь и возможность взаимодействия с источником контента. 
Изначально блоги возникли, как личные дневники, где люди выражали свои идеи, 

мысли, переживания и прочее, но в последние годы блогерство выбралось за рамки 



103

инструмента общения. Возникли блоги, которые посвящены бьюти - индустрии, политике, 
социально - экономическим проблемам и миру в целом, которые могут достойно 
конкурировать с печатными изданиями. Блог стал инновационным маркетинговым 
инструментом, когда возникла сеть Youtube, где каждый юзер имеет возможность вести 
свой влог (видео – блог) и получать прибыль за рекламу. Денежный оборот на маркетинге 
на Youtube сегодня составляет миллионы долларов, и число блогеров непрерывно растет. В 
настоящее время выделяют 2 основные функции блогов: 

 Коммуникативная. Мотивацией выступает общение с людьми и расширение круга 
общения. 

 Коммерческая. Мотивацией выступает простота ведения маркетинговой кампании, 
вовлечение новой аудитории и экономически наиболее выгодная цена на размещение 
рекламы, чем в классических СМИ. 
Коммерческая функция значительно вытеснила коммуникативную с медиапространства. 

Существуют специальные фирмы, которые ведут интернет – блоги, где размещают 
рекламные кампании или формируют индивидуальные блоги, т. е. используют блоггинг, 
как инструмент PR – технологий. 
Многие фирмы – производители благополучно применяют личные блоги, как источник 

корпоративного маркетинга. Блоги являются превосходным дополнением к основному 
сайту, поскольку в них излагается вся информация, но более доступным для подписчика 
языком. Если говорить о российской особенности ведения рекламных компаний по 
стандарту, то интернет – блоггинг позволяет выгодно решить перечень неспецифических 
вопросов. Корпоративный блог может неформальным способом обратить внимание 
аудитории или же привнести ряд изменений в имидж компании, но нередко, интернет – 
блог применяется, как инструмент информационной войны между конкурентами. 
Блоги имеют все шансы стать инструментом ведения бизнеса. На сегодняшний день 

благодаря возможности применения компьютерного дизайна и блогов процесс 
формирования реального прототипа товара значительно упрощается. В последнее время, в 
большинстве фирм есть свои эксперты, ответственные за реализацию компьютерной 
модели товара, который будет удовлетворять потребностям целевой аудитории. В 
большинстве фирмах проектируются компьютерные модели товаров. На базе данных 
моделей готовятся муляжи, которые дают возможность фирме ознакомить потенциальных 
клиентов с внешним видом товара и узнать мнение аудитории относительно этого товара. 
Аналогичные методики описываются во многих трудах по маркетингу, менеджменту, 
экономике промышленного производства. 
Блоги дают возможность при разработке новых товаров или услуг придерживаться 

принципа проектирования по заказу целевой аудитории. В результате чего потребители 
могут быть уверены, что итоговый товар будет удовлетворять их вкусам. Именно это 
позволяет потребителям находить оптимальный для них товар, обладающий 
определенными качествами.  
В наше время блогинг вытесняет печатные СМИ с рынка маркетинговых услуг, 

постепенно интерес к ним значительно снизился, и в такой рекламе пропала 
необходимость. Блогеры завоевали свою аудиторию, которая постоянно следит за 
обновлениями и интересуется их жизнью и конечно доверяет мнению блогера, касательно 
продукта, услуги или сервиса, который он рекламирует. Сейчас блогерство стало «новой 
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журналистикой». Блогерство составляет серьезную конкуренцию официальным СМИ, ведь 
блогеры могут публиковать горячие новости намного быстрее и раньше печатных изданий. 
Для того, чтобы не терять свою аудиторию, крупные СМИ уже давно обзавелись своими 
собственными блогами. Многие фирмы прибегают к созданию корпоративных блогов для 
распространения своих товаров и услуг. И это не случайно. Сейчас большая часть блогеров 
не имеют специального образования, но влиятельность их интернет - страничек растет 
ежедневно. Так же не стоит упускать из виду и остальные возможности осуществления 
рекламных акций в блогах, например, применение скрытой рекламы, т. к. от гибкости 
маркетинговой политики компании зависит и ее развитие. 
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ВЛИЯНИЕ БРЕНДОВ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация: 
В статье рассматривается проблема формирования современными брендами стереотипов 

потребительского поведения у российской молодежи. 
Ключевые слова: 
бренд, молодежь, лидеры общественного мнения, потребительское поведение. 
Известные международные фирмы не скрывают, что их главной задачей является 

привлечение к своему бренду молодой аудитории. Выделяется огромное финансирование 
для продвижения и рекламы нацеленной на детей и подростков, порог социальной 
восприимчивости которых довольно низок. Стратегии для формирования искусственно 
сконструированных потребностей в свое время определил Д. Ганн [1]. 
Он рассмотрел инструменты маркетинга, которые оказывают максимальное влияние на 

потребителя. Д. Ганн считал, что наглядная демонстрация свойств товаров, 
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воодушевленное описание их целевого назначения, максимально эффективно сформируют 
желание приобрести товар или услугу.  
Данный метод хорошо виден на примере бренда компании GUESS. Лозунг рекламной 

кампании: «Эти дети вернутся в школу, надев последнюю модель из коллекции «The Fall». 
Видео набрало больше миллиона просмотров, так же под видео запустили хештег «Узнайте 
больше о #GUESSKids», что призывало людей смотреть и другой ассортимент бренда. 
Логотип компании появляется в ролике, который длится одну минуту, больше десяти раз, а 
сам ролик сделан достаточно красочно. Дети в рекламе непосредственны, они играют, 
танцуют, смеются. Эта атмосферная реклама несет мощнейшее заражение и желание 
подражать маленьким актером из видеоролика. Видео послание трактуется прямо: дети 
счастливы, т.к. одеты в брендовые вещи от компании GUESS. 
Следующий инструмент - презентация продукта с акцентированием внимания на 

потребительскую дилемму. Для подобной рекламы бренды привлекают молодых лидеров 
мнений. Крупные фирмы своими амбассадорами избирают популярных и известных 
селебрити. По данным исследования, проведенного Т. Шацким, в 2018 г. среди подростков 
наиболее популярными такие музыкальные исполнители, как певец Егор Крид, поп - 
группа «Время и стекло», хип - хоп - исполнитель Oxxxymiron, поп - группа IOWA. И 
только последняя не сотрудничала с крупнейшими брендами [2]. 
В качестве доказательства тезиса, приведём пример рекламной кампании «Gamier». В 

ней участвуют Влад А4, самый популярный видеоблогер из Белоруссии, и Настя Уколова - 
актриса нашумевшего сериала «Молодежка». Клип, размещенный марте 2019 года, на 
видео хостинге YouTube просмотрели более 4 миллионов раз за короткий промежуток 
времени. Обращение к подросткам содержит неформальный, побуждающий характер: «Не 
знаешь, что делать с прыщами и черными точками? Не беда, ведь об этом знают Влад и 
Настя! Просто повторяй за ними и скажи: «Прощай» проблемам с кожей». Измененная под 
тематику рекламного ролика песня поп - группы «Open Kids» сопровождается текстом: 
«Вот он три в одном / Это Гарньер очищай скорей / Гель, маска и скраб с глиной от 
прыщей / Если чистая кожа, то будет всё окей / То самое чувство, когда ты на волне / Ты 
круче всех, у тебя всё получится». 
Популярные артисты, как неизменные персонажи в молодежной рекламе, призваны 

создавать доверие к бренду и содействовать его запоминаю. Подросток сравнивает себя с 
персонажем и у него появляется стремление к тому, чтобы быть похожим на успешного и 
изящного героя, хотя бы в том, что они оба используют один и тот же бренд.  
Одной из главных проблем на сегодняшний день и детей и подростков является 

избыточный вес. По данным ВОЗ, каждый десятый школьник на земном шаре имеет ПМТ 
(повышенную массу тела), а это более 177 млн. человек, из них ожирение выявлено у 45 
млн. В разработанных ВОЗ рекомендациях по ликвидации детского ожирения, отдельным 
пунктом записано, что воздействие привлекательной рекламы на детей и подростков 
вызывает большую озабоченность и необходимо применение предупредительных мер по 
защите молодых людей от рекламного воздействия таких товаров [3]. Фирмы, которые 
продают молодежные товары, прекрасно знают об эффективности интерактивных 
проектов, конкурсов с хэштегами и репостами. Крупные компании все чаще проводят 
акции, которые вовлекают молодежь в различные мероприятия. В 2017 - 2018 гг. Coca - 
Cola проводила запись кавер - версии песни «Праздник к нам приходит» с хэштегами 
#ПойКокаКола и всероссийский конкурс «Школьный экодвор», в процессе которого 
необходимо было создать пункт приема вторсырья и провести обмен вещами, книгами, 
играми, а также викторины и квесты, посвященные грамотному обращению с отходами. 
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Маркетинговой концепцией бренда «Lay's» в 2019 г. Стала идея ассоциативного ряда 
разнообразных музыкальных жанров и большого количества вкусов чипсов. Каждой пачке 
чипсов дали название популярного музыкального направления. Лицом масштабной промо - 
кампании стал Егор Крид. Это был первый случай, когда в России для взаимодействия со 
своей целевой аудиторией бренд использовал элементы дополненной реальности. Именно 
на этом примере мы видим, что компании внедряют самые разнообразные средства 
продвижения своих брендов в молодежной среде. К сожалению, во многих этих подходах 
применяются манипулятивные приемы, которые формируют вредные пристрастия и 
привычки у детей и подростков. Последствиями потребления рекламируемых продуктов, 
как в случае с чипсами и кока - колой, становятся ПМТ и ожирение, т.к. в них в большое 
количество таких вредных компоненты как сахар, соль, и трансжиры. Сообщения, 
адресованные подросткам, не мотивируют их осознанно относиться к данному товару, а 
принуждают к исключительной вере в рекламируемые товары и услуги. Призывы 
напрямую связаны с воздействием на детей и подростков формируют стереотипные 
привычки и искусственно сконструированные потребности. 
Современные технологии потребительского брендинга, имеют не столько 

информационные, сколько прескриптивные и суггестивные качества, которые нацелены на 
выполнение определенных задач увеличения спроса на производимые товары и нередко 
наносят вред физическому и психологическому здоровью детей и подростков. 
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БРЕНДИНГ ТОВАРОВ КЛАССА ЛЮКС: 
 ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Анотация: 
На сегодняшний день товары класса «люкс» имеют феноменальные результаты и успех в 

рамках своего маркетингового продвижения на рынке, что, в первую очередь, обусловлено 
высокой степенью внимания при построении бренда. В статье рассмотрены теоретические 
аспекты брендинга товаров категории «люкс» и «роскоши». Описаны основные отличия и 
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критерии, по которым характеристика люксовых товаров отличается от продукции рынка 
массового покупателя. Рассмотрена роль потребительской лояльности и взаимодействия с 
клиентами при формировании брендинга товаров класса люкс. Проанализирована степень 
влияния бренда производителя и компании на маркетинговое продвижение их товаров, 
которые подпадают под категорию «люкса». Перечислены основные элементы, 
инструменты и механизмы, которые используются мировыми компаниями, производящих 
люксовые товары в процессе формирования и построения их бренда. 
Ключевые слова: 
бренд; брендинг; товары класса люкс; товары роскоши; товары люкс; люксовый товар. 
Рынок товаров класса люкс занимает особое место в мировой экономике. 

Предоставленная область имеет капитализацию свыше сотни миллиардов долларов США, 
что связано с интенсивным развитием мирового рынка товаров роскоши в последнее время 
и увеличивающееся количество его покупателей [1].  
Одним из главных вопросов формирования продуктов класса люкс считается феномен 

их характеристики и отличия от продуктов иных групп. Ключевым инструментом успеха 
товаров класса люкс является высокая ценовая политика бренда производителей, 
выпускающих эту продукцию для особой категории покупателей. 
Именно из этого складывается высокая актуальность такой темы, как «построения 

бренда и рекламного продвижения товаров класса люкс». 
Маркетологи и брендологи в последние двадцать лет отмечают бурный рост рынка 

предметов роскоши. Несмотря на большой интерес со стороны ученых, практиков и даже 
обычных людей к товарам класса люкс, даже сейчас в научной литературе нет единого 
мнения о маркетинге, продвижение, брендинге и менеджменте этих товаров. 
Франк Виньеров и Лестер Джонсон дали определение товаров класса люкс - это товары, 

потребление которых удовлетворяет одновременно функциональные и психологические 
потребности. Как раз психологические выгоды от потребления роскоши отличают 
люксовые бренды от других брендов, при этом нередко выделяют общественное признание 
и повышение самооценки [2]. 
В процессе разработки брендинговой стратегии, лишь небольшое количество 

менеджеров заостряют свое внимание на главных проблемах. В первую очередь, это 
касается тех составляющих, при помощи которых можно повысить уровень эффективности 
брендинга. Речь идет о преданности покупателей, которая считается проявлением оценки 
ведущей цели любой фирмы. 
Покупатели продукции – это субъект, генерирующий реализацию товаров и выручку 

любого бизнеса фирмы, делая тем самым его – ключевым звеном всего операционного 
цикла. Исходя из этого, брендинговая стратегия должна включать в себя инструменты по 
увеличению уровня лояльности потребителя, при помощи этого автоматическим образом 
будет повышена и оценка эффективности брендинга фирмы. 
Лояльность – это главный аспект брендинга, потому что наличие у торговой марки 

лояльных потребителей делает ее брендом. Современный подход к работе с 
потенциальными покупателями обязан основываться на продолжительных, доверительных 
и продуктивных отношениях продавца и клиента. Это, так называемый, маркетинг 
отношений, когда основной целью любой деятельности являются лояльные отношения 
между покупателем и его компанией [3]. 
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Высокая степень потребительской лояльности и определяет ключевую причину и фактор 
успеха продуктов класса люкс, которые выступают феноменом на потребительском рынке 
и имеют наиболее важные конкурентные преимущества. Впрочем, данные конкурентные 
качества заключаются не только в функциональных 
особенностях производимых товарах, но и в качественных особенностях построения 

бренда производителя, имидж и качество которого имеет высокую оценку со стороны 
стейкхолдеров, особенно в лице клиентов. 
Основа построения бренда класса люкс – это процесс формирования бренда, который 

состоит из трех основных элементов: 
 товар и его качественные характеристики; 
 имидж торговой марки и компании; 
 узнаваемость бренда и рекламное продвижение. 
Главной задачей фирмы, которая формирует бренд товаров класса люкс является 

создание товара, который будет соответствовать заданному уровню по своим качественным 
характеристикам. Не стоит забывать, что помимо качественного производства, нужно 
создать фундамент, с помощью которого товары будут приобретать потенциальные 
потребители. 
При наличии ресурсов, почти каждая компания может создать продукт высокого 

качества, но нужны инструменты по убеждению потенциальных потребителей, что именно 
этот люксовый товар необходимо приобрести, не смотря на его завышенную рыночную 
стоимость. С другой стороны, понятие завышенной стоимости – абстрактное понятие, ведь 
если товар приобретается, то соответственно рыночный спрос способствует его 
ценообразованию. 
В рамках последнего складывается рекламная стратегия с определенной, четкой 

установкой позиционирования фирмы, ее бренда и товаров на потребительском рынке, с 
целью получения высоких оценок покупателей, которая формирует категорию товаров 
класса люкс.  
Имидж фирмы и ее торговой марки – это ни сколько набор инструментов, сколько набор 

действий, история производителя, его взаимодействия с стейкхолдерами и ретроспективная 
оценка его надежности, как бренда, который соответствует своей высокой цене. Четкая 
индивидуальность всех люксовых продуктов – это то, что собственно и изготовляют 
фирмы с более совершенной корпоративной историей, где негативные отзывы покупателей 
редкость, а руководство компании делает ставку на удовлетворение потребностей всех 
клиентов без исключения. 
Главными инструментами построения брендинга товаров класса люкс является не только 

феномен популярности среди потребителей, но и товар с его высокими качественными 
характеристиками, безупречный имидж фирмы, ее репутация, а также маркетинговое 
продвижение перед целевой аудиторией. 
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В современном мире текущее состояние банковской системы Российской Федерации 

характеризуются высоким уровнем насыщенности рынка финансовыми товарами и 
услугами и, вследствие чего, интенсивной конкуренцией между банками. В таких условиях 
значимое конкурентное преимущество получают коммерческие банки, которые могут 
разрабатывать и внедрять современные финансовые технологии, модернизировать 
товарную линейку, разрабатывать новые способы обслуживания клиентов. В целом, банк 
осуществляет инновационный процесс, результатом которого выступают новые банковские 
технологии, услуги.  
Несмотря на перспективы, которые обещает внедрение какой - либо инновации 

важнейшими вопросами для банковского сообщества остаются издержки и полученная 
прибыль, а также срок окупаемости инвестиций в инновационные разработки. Поэтому 
важным является понимание причин и экономической целесообразности внедрения 
инноваций банками. 
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Разработка новых банковских продуктов является одной из главных задач развития по 
отдельности каждого коммерческого банка и всей банковской системы. 
Усовершенствование предыдущих инструментов и создание обширного ассортимента 
инновационных продуктов банками направлено на решение ключевых задач и достижение 
стратегических целей.  
На текущий момент можно констатировать факт, что российский банковский 

сектор включает в себя развитие, как текущих финансовых продуктов, так и 
проводит процесс внедрения новейших разработок финансово - технологический 
компаний.  
Среди первого типа продуктов, можно перечислить банковские услуги в области 

финансовых продуктов, интернет - банкинга, интернет - трейдинга и системы 
быстрых денежных переводов. На данный момент не все банки реализуют полный 
спектр продуктов, особенно в части интернет–трейдинга и системы быстрых 
денежных переводов. 
Все большее применение в банковской сфере получает использование облачных 

технологий. Российский банковский сектор в соответствии с общемировой 
тенденцией переходит на информационные технологии с использованием данных в 
«облаке». 
Облачные технологии – это удобная среда для хранения и обработки информации, 

объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное программное 
обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку пользователей [1]. 
Главным преимуществом «облака» считается реализация глобальной масштабной 

технологии доступа и обработки данных, не привязанной к аппаратной платформе и 
географической территории. Клиент может работать с облачными сервисами из 
любой удобной для него точки планеты и с любого устройства, у которого есть 
доступ в Интернет, а самое главное быстро реагировать на изменяющиеся бизнес - 
задачи предприятия и потребности рынка. 
Примером внедрения облачных технологий на российском рынке выступает ПАО 

Сбербанк, который ввел три новых продукта области API (платформа готовых 
шаблонов для создания новых информационных инструментов) [2]: 

 API СББОЛ; 
 API Интернет – эквайринг; 
 API DomClick. 
Помимо этого, можно выделить отдельные направления развития банковских 

инноваций в России, среди которых уже были упомянуты облачные технологии: 
 облачные технологии; 
 блокчейн технологии; 
 интеграция банковских счетов с электронными платежными системами 

(ЭПС) и криптовалютами; 
 альтернативные продукты от финтех - стартапов. 
Рассматривая основные направления внедрения инноваций российским банками, 

не стоит забывать про ключевую роль в их развитие финтех - стартапов, ведь они 
выступают заказчиками альтернативных решений в сфере повышения уровня 
качества банковских услуг. С развитием конкуренции в сфере банковских услуг, все 
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больше банков становятся ближе к сфере венчурных инвестиций, где объектами 
вложения денежных средств выступают и отечественные финтех - стартапы. 
Главной целью взаимного сотрудничества банков и финтех - стартапов является 

разработка инновационных товаров в области банковских услуг. Важность данной 
цели подтверждают не только менеджеры российских банков, но и государственные 
регуляторы, включая ЦБ РФ и Минфин России. 
Далеко не все разделяют положительно сотрудничество с финтех - стартапами. 

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, является одним из противников финтех 
- стартапов в области банковского сектора. Он считает, что финтех - стартапы – это 
лишь один из способов вытянуть деньги из инвесторов - толстосумов и не является 
ничем более чем просто хобби богатых банкиров. Но также не стоит забывать, что 
Тинькофф Банк считается инновационным банком для предпринимателей номер 
один в России, а то и на всем рынке СНГ [5]. 
Несмотря на стремление развивать новые технологии в банковском секторе, 

главной задачей инновационного процесса считается не только поиск и внедрение 
новейших разработок, но и расчет финансовой стороны. Каждое вложение в 
развитие инновационного проекта или продукта должно окупить инвестиции в срок, 
удовлетворяющий инвесторов. 
Оценивая выгоду от продуктов финтех - стартапов, многие банки сделали 

выводы, что эффективность от их разработок не превышает 1 - 2 % от общей 
эффективности продуктов. Именно поэтому, банкам придется ждать как минимум 
50 лет, чтобы их инвестиции окупились. Из этого можно сделать вывод, что финтех 
- стартапы являются для российских банков, скорее всего, «игрой», чем 
рациональным вложением денег в развитие своего бизнеса. 
Учитывая это, можно сделать вывод, что рынок финтех - стартапов в России 

будет развиваться и дальше, но эффективность от их инноваций не столь велика, как 
этого хотелось банковскому сообществу. Более интересно выглядят направления в 
развитии блокчейн технологии и облачных данных, с помощью которых, 
банковский сектор может выйти на новый для себя уровень, что подтверждает опыт 
других зарубежных банковских систем мира. 
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 В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Аннотация. Малый и средний бизнес занимает важную нишу в экономике Магаданской 
области, обеспечивает рабочие места и налоговые поступления в бюджеты. Именно 
поэтому необходимо разработать ряд программ, направленных на поддержку малого и 
среднего бизнеса, а также усовершенствовать нормативно – правовую базу и правовое 
обеспечение предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: поддержка; малый бизнес; средний бизнес; государственная 

программа; ресурсное обеспечение. 
Малые и средние предприятия, конечно же, как появляются, так и распадаются по 

многим причинам. Доля банкротства предприятий малого бизнеса всегда очень высока, так 
как, идя на риск, предприниматель решает достаточно сложную проблему 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. Начинающему предпринимателю в 
самом начале нужно проводить свою работу при более высоких издержках, чем 
предпринимателю уже существующей фирмы. Начальная стоимость ставит основателей 
фирмы в невыгодное положение по сравнению с действующей фирмой.  
Наиболее частые причины банкротства малых и средних предприятий – это неудачи в 

сфере сбыта продукции, а также недостаточная компетентность и отсутствие опыта. 
Малое и среднее предпринимательство в Магаданской области оказывает 

непосредственное влияние на общее состояние экономики, насыщение рынка товарами и 
услугами, развитие экономически оправданной конкуренции, формирование налоговой 
базы и налоговых поступлений в местные и областной бюджеты, создание новых рабочих 
мест и новых производств. Субъектами малого предпринимательства региона добывается 
32 % золота, 21 % угля, производится 15 % рыбной продукции, 85 % колбасных изделий, 78 
% хлеба, 87 % кондитерских изделий, 100 % яиц, осуществляется 31 % областного объема 
грузоперевозок и 38 % от объема строительных работ.  
Созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

в Магаданской области способствует реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Магаданской области на 2020 - 2025 годы» 
государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Магаданской области на 2020 - 2025 годы». 
Данная программа включает в себя несколько задач:  
 - ускорение экономического роста Магаданской области в результате привлечения 

инвестиций, развития предпринимательства, государственно - частного партнерства и 
инновационного процесса; 
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 - обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного 
развития малого и среднего предпринимательства Магаданской области; 

 - повышение инновационной активности бизнеса; 
 - создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций и механизмов, обеспечивающих формирование благоприятной 
инвестиционной среды на территории области. 
По данным Министерства экономического развития инвестиционной политики и 

инноваций Магаданской области, ресурсное обеспечение государственной программы 
составит 871 168,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств из федерального бюджета - 274 
771,9 тыс. рублей (таблица 1), а также за счет средств из областного бюджета - 596 396,2 
тыс. рублей (таблица 2).  

 
Таблица 1. «Обеспечение государственной программы из федерального бюджета 

 на 2020 - 2025 гг.» 
Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Сумма, тыс.руб 24 051,7 37 676,1 50 324,6 77 492,8 41 570,9 43 655,8 
 

Таблица 2. «Обеспечение государственной программы из областного бюджета  
на 2020 - 2025 гг.» 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Сумма, тыс.руб. 98570,3 99315,9 99568,2 100111,5 41570,9 43655,8 

Источник: [1]. 
 
В целом, государственная политика в отношении предпринимательской деятельности 

может быть эффективной только при условии, что она учитывает побудительные мотивы 
развития самого предпринимательства. Поддержка со стороны государства должна быть, 
прежде всего, поддержкой саморазвития бизнеса, предпринимательской активности 
населения. Поэтому разработка общенациональной концепции развития малого и среднего 
предпринимательства должна основываться на диалоге властей с предпринимательским 
сообществом и выражающими его интересы общественными объединениями 
предпринимателей, - диалоге, предполагающем согласование интересов через преодоление 
противоречий и достижение компромиссов [2]. 
Подводя итог по краткому анализу основных программ поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса необходимо отметить важную деталь в механизме государственной 
поддержки предпринимательства, что от своевременной государственной поддержки 
малого бизнеса в целом будет зависеть эффективность механизма развития экономики 
Магаданской области. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ТОВАРООБОРОТА 

 
Аннотация. В статье рассматривается анализ товародвижения на любом предприятии 

осуществляется путем основополагающего анализа товародвижения: ABC и XYZ. 
ABC анализ применяется для ранжирования товарного ассортимента предприятия и 

выявления его доли в структуре выручки. Целью ABC анализа является также - простое, 
удобное и наглядное ранжирование любых ресурсов с точки зрения их вклада в прибыль 
или продажи [1, c.156]. 
Ключевые слова: анализ; товарооборот; критерии оценки; матрица; товары; группы; 

метод; прибыль; продажа. 
Метод строится по принципу классификации анализируемых ресурсов на 3 группы А, В 

и С: 
А - группа: обеспечивает 80 % продаж / прибыли, обычно составляет 15 - 20 % от всех 

ресурсов 
В –группа: обеспечивает 15 % продаж / прибыли, обычно составляет 35 - 20 % от всех 

ресурсов 
С - группа: обеспечивает 5 % продаж / прибыли, обычно составляет 50 - 60 % от всех 

ресурсов. 
XYZ анализ – метод классификации ресурсов компании по трем группам на основе их 

изменчивости (устойчивости). XYZ - анализ ассортимента заключается в группировке 
товаров по трем группам на основе изменчивости их продаж за прошлые периоды. Для 
проведения анализа необходимо осуществить следующий последовательный алгоритм. 
На первом этапе проводиться расчет коэффициента вариации объема продаж (уровня 

спроса) по каждой товарной категории. Изменчивость продаж оценивается с помощью 
коэффициента вариации. Формула расчета коэффициента вариации представляет собой 
отношение стандартного отклонения к математическому ожиданию объема продаж. 
Формула имеет следующий вид [2, с.92] (1): 

   
  
√∑          

   
 
         , (1) 

где σ – стандартное отклонение объема продаж; 
xi – объем продаж товарной группы за i - ый период; 
n – количество периодов; 
х* – среднеарифметическое значение продаж товаров. 
Смысл коэффициента вариации заключается в оценке процентного отклонения объема 

продаж от среднего значения. Чем больше коэффициент вариации, тем менее устойчив 
объем продаж данного вида товара. 
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На втором этапе проводится сортировка ассортимента продукции по значению 
коэффициента вариации и классификация товаров по трем группам – XYZ на основе 
значений коэффициента вариации. В таблице ниже указан критерий оценки и 
экономическое описание для различных групп товаров. В данной таблице приведены так 
же характеристики классов товаров. На основании приведённых критериев проводится 
анализ товарного ассортимента торговой организации XYZ. 

 
Таблица 2.1 

Критерий оценки и экономическое описание для различных групп товаров / услуг 
Группа Коэффициент 

вариации 
Характеристика класса 

Группа «X» 0<V<10 %  Товары с наиболее устойчивыми объемами 
продаж 

Группа «Y» 10 % <V<25 %  Товары с прогнозируемыми, но изменчивыми 
объемами продаж 

Группа «Z» V>25 %  Товары, обладающие случайным спросом 
 
Для более полной оценки товарных запасов целесообразно формирование 

сопоставительной матрицы ABC - XYZ. 
Для достоверного формирования более полного и точного результата АВС и XYZ 

анализы совмещаются, на базе сводной матрицы, возможно, получить аналитические 
сведения по группам товаров в зависимости от доли в выручке, а также данных спроса [3, 
с.12]. 

 
Таблица 2.2 

Итоговая матрица ABC - XYZ 
АХ AY AZ 
ВХ BY BZ 
СХ CY CZ 

 
Наиболее перспективными для организации выступают категории АХ и ВХ, далее АY и 

BY. 
Для организации целесообразно стремление обеспечить наличие товаров группы А и В 

(как правило, организации формируют избыточный страховой запас по товарам категории 
А и достаточный – по товарам категории В). Организации стремятся обеспечить 
преобладание товаров категории АХ и ВХ, для которых преобладает высокий товарооборот 
и стабильность спроса в течение отчетного периода. При условии, что спрос на товар 
недостаточно стабилен, необходимо быстрое и срочное принятие мер по его оптимизации. 
Для решения данной проблемы, как правило, руководство организации и административно 
- управленческий персонал стремятся внедрить маркетинговый инструментарий, который 
позволяет выявить проблемные аспекты системы продвижения и обеспечить стабилизацию 
деятельности. 
Товарные группы AY и BY при высоком товарообороте имеют недостаточную 

стабильность спроса, ввиду чего у предприятия могут возникнуть перебои в торгово - 
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производственном процессе. Здесь, опять же важна ориентация на активизацию 
маркетинговой деятельности для целей стремления обеспечить устойчивый спрос. 
Товарные группы АZ и ВZ, несмотря на то, что занимают значимую долю в структуре 

выручки, нестабильны, для данных категорий товаров характерен дисбаланс спроса в 
определенном периоде.  
Товары категории С наименее значимы в структуре выручки, однако, необходимо также 

обеспечение стабильности их продаж. 
Систематизация спроса на товарные группы в рамках XYZ анализа возможна с 

использованием маркетингового инструментария. 
На основании данного анализа можно выявить динамику движения товаров на 

предприятии. Так же можно определить структуру товародвижения на предприятии с 
выявлением основных товарных позиций, которые пользуются наибольшим успехом - то 
есть по ним осуществляются основные продажи. [4, c. 98] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
И МЕХАНИЗМОВ ЕГО ПОДДЕРЖКИ В РЕГИОН 

 
Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследование развития малого бизнеса в 

регионе. По данным статистики Ставропольского края проиведен анализ тенденций 
экономического развития малого предпринимательства на региональном уровне, изучены 
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институты его поддержки и даны рекомендации по совершенствованию финансовых 
механизмов в этой сфере. 
Ключевые слова 
Малый бизнес, тенденции регионального развития, принципы поддержки, региональные 

институты поддержки 
 
Перспективы развития малого бизнеса в России зависят от эффективности работы 

сложного механизма, обеспечивающего взаимодействие предпринимательской 
инициативы и капитала, региональных институтов правовой и финансовой сферы, 
экономической поддержки и развития. 
Предпринимательская инициатива и предпринимательский капитал являются 

исходными условиями малого бизнеса, возможностью реализации новых проектов, 
вызванных потребностью экономики и запросом общества на потребление определенного 
объема продуктов, услуг и различного рода работ. Такая деятельность должна 
осуществляться в соответствующей системе инфраструктурных институтов и прежде всего 
в рамках правовой среды, регулирующей отношения, возникающие между юридическими 
лицами, физическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления. В этой сфере регулятором выступает закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [1]. 
Состояние и развитие малого предпринимательства в Ставропольском крае 

иллюстрируют данные федеральной службы государственной статистики (рисунок 1) [3]. 
 

 
Рис. 1. Динамика основных показателей 

развития малого предпринимательства в Ставропольском крае 
 
Представленная на рисунке 1 динамика основных экономических показателей за 

последние 8 лет характеризуется положительными изменениями количества малых 
предприятий в 1,1 раза, оборот предприятий в 2,0 раза. Гребень роста приходится на 2017 г., 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Оборот организаций, млн. рублей 232832,9268407,7323602,4347800,1 396185 441189,9504221,7595828,1465802,5

Средняя численность работников 
списочного состава (без внешних 

совместителей), человек 
141250 153658 162792 162863 165205 129138 128123 138323 112166

Количество предприятий, единиц 22247 22656 21995 22734 23442 26093 25758 25953 24553
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однако далее в 2018 г. происходит спад по экономическим показателям до уровня 2015 г., а 
по количественному критерию число малых предприятий снизилось до уровня 2014 г. 
Данные изменения свидетельствуют о том, что сфера малого предпринимательства в 

крае переживает кризис и требует соответствующей поддержки. В условиях кризиса 
финансовая поддержка малого предпринимательства, составляющего «основу 
экономической безопасности любой страны» [5, c. 19], выступает одной из главных 
доминант стабилизации. Учитывая, что в большинстве случаев малое предпринимательство 
имеет территориальную привязку, его сохранение как экономически значимого компонента 
для экономики региона, требуется соответствующая система региональных 
инфраструктурных институтов и реализации соответствующих государственных и 
муниципальных программ.  
Основными законодательными принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 
1) заявительный порядок обращения; 
2) доступность инфраструктуры поддержки; 
3) реализации государственных программ (подпрограмм); 
4) оказание поддержки с соблюдением законодательных требований; 
5) открытость процедур оказания поддержки.  
В настоящее время сложилась специфицированная система институтов, работающих с 

малым бизнесом, во - первых, по их коммерческой или некоммерческой направленности и, 
во - вторых, по их условному делению на «внешние» и «внутренние» для 
предпринимательства в зависимости от источников поступления денежных средств [2]. 
По мнению исследователей система инфраструктурных институтов развития и 

поддержки предпринимательства должна строиться сегодня на следующих принципах:  
1. комплексность оказываемых финансовых услуг;  
2. непрерывность и долговременность финансирования;  
3. целенаправленность и перспективность финансовой поддержки (финансовое 

обоснование той рыночной «ниши», которую должно в итоге занять данное предприятие);  
4. гибкость механизмов финансирования [2, c. 31]. 
Система инфраструктурных институтов поддержки бизнеса представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Система инфраструктурных институтов поддержки бизнеса 
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Основную роль в развитии региональной инфраструктуры малого предпринимательства 
должны играть государственные и негосударственные институты и программы финансовой 
поддержки. Однако, проблемный характер работы институтов финансовой поддержки 
приводит к отсутствию инструментов волочения малого предпринимательства в 
региональные программы. Данное противоречие требует разрешения, поскольку 
взаимодействие предпринимательства с государственными и негосударственными 
институтами действительно способствует развитию и их вовлечению в реализацию 
программ.  
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Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что в условиях 
развития мирового финансового кризиса, роста угроз жизни населению со стороны 
вирусных заболеваний, снижения реальных доходов физических лиц, возникает 
вопрос по совершенствованию подоходного налогообложения, как в нашей стране, 
так и в других зарубежных странах. Проблемой является то, что в текущей системе 
налогообложения физических лиц, получаемые ими доходы ниже минимального 
прожиточного уровня, подлежат налогообложению. А это, на наш взгляд 
несправедливо. Еще Адам Смит, в 1776 году, формируя экономические принципы 
налогообложения, заключал, что граждане должны платить налог соразмерно своим 
доходам. 
Многими специалистами для решения перечисленных проблем предлагается 

внедрить в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ), как это сделано в Германии, Франции, Италии, США и других странах. 
Среди таких специалистов следует отметить работы А. Гусейнова [3], А.З. 
Зелфикаров [5], Е.А. Тарапатина [8] и др.  
Вместе с тем, есть другая группа экономистов, которая придерживается другой 

точки зрения. Так, например, Р.Г. Самоев [7], А.А. Кузнецова [6] считают, что нет 
необходимости внедрения прогрессивной шкалы НДФЛ, поскольку на 
государственном уровне в настоящее время ведется работа по защите лиц с низкими 
доходами посредством предоставления различных налоговых льгот и ужесточения 
контроля над лицами, получающими высокие доходы. 
Целью исследования является определение необходимости внедрения 

прогрессивной шкалы НДФЛ в России. В соответствии с этой целью в работе были 
определены следующие задачи: 1) оценить эффективность текущей системы 
налогообложения физических лиц; 2) сравнить системы налогообложения 
физических лиц в России и Германии; 3) сформировать предложения по внедрению 
прогрессивной шкалы в системе налогообложения физических лиц. 
В настоящее время, с учетом изменений, внесенных в Налоговый Кодекс 

Российской Федерации (НК РФ) законом от 29.09.2019 г. №325 - ФЗ [2] систему 
налогообложения физических лиц России характеризуют следующие положения [9]:  

 - не облагаются НДФЛ доходы, отраженные в п. 2 и п. ст. 208, ст. 215 и ст. 217 
НК РФ [1]; 

– фиксированная ставка НДФЛ 9 % применяется в отношении доходов 
отраженных в п. 5 ст. 224 НК РФ; 

– фиксированная ставка НДФЛ 13 % используется в отношении доходов 
отраженных в п. 1 ст. 224 НК РФ, п. 3 ст. 224 НК РФ; 

– фиксированная ставка НДФЛ 15 % установлена в отношении доходов 
отраженных в п. 3 ст. 224 НК РФ; 

– фиксированная ставка НДФЛ 30 % применяется в отношении доходов 
отраженных в п. 6 ст. 224 НК РФ, п.3 ст. 224 НК РФ; 

– фиксированная ставка НДФЛ 35 % используется в отношении доходов 
отраженных в абзаце 5 п.2 ст. 224, ст.214.2 НК РФ и абзаце 7 п. 2 ст. 224 и п.2 ст. 
214.2.1. 
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Кроме этого, физические лица имеют возможность получения социального, 
имущественного, профессионального и инвестиционного вычетов с доходов. 
Например, социальный вычет могут получить физические лица, если в течение года 
понесли затраты на лечение, покупку медикаментов или обучение. Имущественный 
вычет применяется в отношении физических лиц, приобретающих жилье или 
уплачивающих проценты по ипотечному кредиту, а профессиональный вычет 
распространяется на индивидуальных предпринимателей (ИП). Государством 
предоставляется инвестиционный вычет тем физическим лицам, которые 
осуществляют покупку финансовых инструментов на индивидуальных 
инвестиционных счетах (ИИС) [10]. 
Таким образом, на государственном уровне в настоящее время обеспечивается 

защита физических лиц с низкими доходами, и вводятся жесткие ограничения в 
отношении доходов, полученных в результате осуществления нетрудовой 
деятельности. 
Если сравнить выбранную модель налогообложения физических лиц России и 

Германии, то можно сделать выводы, что в Германии система налогообложения 
является более лояльной. Поскольку независимо от статуса физического лица и 
возникшей потребности в получении социальной поддержки не подлежит 
налогообложению сумма дохода до 9 168 евро или 804 354,48 руб. (по состоянию на 
04.04.2020 г.). На семейную пару необлагаемый минимум удваивается. В России не 
существует необлагаемого дохода. По мнению многих экономистов, такое 
освобождение приведет к дефициту бюджетов субъектов Российской Федерации, 
поскольку средства от взимания этого налога полностью поступают в региональные 
бюджеты. А так как большинство населения нашей страны, особенно в регионах, 
получают заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), то по понятным причинам, они не будет уплачивать налог на доходы 
физических лиц. 
Следовательно, можно сделать выводы, что защита физических лиц посредством 

социальной поддержки, налоговых льгот в текущих условиях является наиболее 
приемлемой со стороны государства. 
Однако прогрессивную шкалу НДФЛ можно использовать в отношении доходов, 

получаемых от процентов по вкладам в банках на территории России и тем самым 
поддержать банковскую систему. Можно привести опыт Германии в этом вопросе. 
Под прогрессивную шкалу попадают физические лица с доходом от 9 169 до 14 254 
евро с увеличением ставки НДФЛ от 14 % до 24 % . 
Аналогично прогрессивную ставку НДФЛ можно применить в отношении 

доходов полученных от выигрышей, призов, получаемых в конкурсах, играх и 
других мероприятий в целях рекламы товаров или услуг.  
Третьим вариантом является создание для физических лиц с доходом от 240 000 

руб. до 600 000 руб. в год возможности выбора НДФЛ с фиксированной ставкой 
налога 13 % или перехода на прогрессивную ставку НДФЛ с начальной ставкой 10 
% и линейным ее повышением в зависимости от получаемых доходов через 2 года 
без возможности перехода на фиксированную систему. Это ускорит процесс 
перехода на прогрессивную шкалу НДФЛ в России и будет выступать 
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дополнительным источником пополнения бюджета для развития новых социальных 
программ. 
Ну и наконец, как вариант – это налогообложение по прогрессивной шкале 

доходов сверх богачей, как это производится в большинстве стран мира. По мнению 
Э.Р. Ермаковой «реформирование налогообложения доходов физических лиц по 
пути внедрения прогрессивной шкалы НДФЛ способно постепенно (в перспективе – 
по мере увеличения степени прогрессивности) снизить уровень социально - 
экономического неравенства российского общества и позволит нарастить 
поступления от указанного налога в систему государственных финансов почти в два 
раза» [4]. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются перспективы биткоина, Ethereum и других основных 

криптовалют с точки зрения курсовой стоимости и динамики объемов торгов, с учетом 
факторов пандемии коронавируса COVID - 19 и соответствующих изменений в мировой 
экономике. 
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Давайте сначала рассмотрим основные факторы [3], которые будут влиять на рынок 

криптовалют в 2020 году, после чего скорректируем анализ с макроэкономической 
ситуацией и поправкой на пандемию коронавируса. 
Принятие блокчейна в Китае 
Новость о том, что правительство Китая усердно работает над вопросом применения 

технологии блокчейна, уже вызвала настоящий ажиотаж в отрасли, и цены на большинство 
криптовалют, включая биткоины, выросли. Тенденция роста цен на биткоины и 
криптовалюту сохранились бы, если бы не вспыхнувшая эпидемия коронавируса. 
Ожидаемое падение объемов майнинга 
Ожидается двукратное падение объема произведенных биткоинов в мае 2020 года, и 

двукратное падение Ethereum в июне 2020 года, отчасти из - за неуверенности майнеров в 
росте курса, отчасти из - за дробления цифровых денег на параллельные ветви, 
развивающиеся независимо друг от друга. 
Обновленные правила шифрования 
На ожидания участников рынка всегда оказывают влияние новости, связанные с 

разработкой новых правил шифрования кода, либо усовершенствования действующих [2]. 
Такого рода сообщения периодически появляются в СМИ с момента появления первой 
криптовалюты, когда начали появляться новости о новых разработках в сфере 
модернизации блокчейна.  
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Появление новых монет 
Новые монеты появляются едва ли не ежедневно [2], но выход крупных игроков на 

рынок цифровых денег – всегда событие. Так анонсирование монеты Libra от Facebook 
вызвало настоящий ажиотаж на рынке. Компания определила страховой взнос партнера в 
размере $10 миллионов, ожидая собрать пул из 100 партнеров. На 2020 год намечено 
тестирование кода и логистики. На сегодняшний день можно сказать, что некоторые 
крупные игроки занимают выжидательную позицию. Никто не знает реакцию регуляторов 
на тот факт, что появится эмитент неконтролируемых, пусть и цифровых, денег, с 
клиентской емкостью в 1.7 миллиарда человек. Тем не менее, такие крупные компании как 
Visa, Mastercard, Uber, Spotify, Vodafone и некоторые другие вошли в список партнеров 
Facebook.  
Пандемия коронавируса 
Коронавирус, переименованный в COVID - 19 (Всемирная организация 

здравоохранения), является новой угрозой, распространяющейся с конца 2019 года по 
всему миру. Со времени вспышки инфекции криптовалютный рынок вошел в фазу 
высокой волатильности и прогнозирование курсов цифровых денег стало проблематичным. 
Тем не менее, давайте сначала посмотрим на те прогнозы, которые давали ведущие 

аналитики в конце 2019 года, когда коронавирус только начинал свое распространение в 
Китае. 
Прогноз цен на основные криптовалюты на 2020 год, сделанные аналитиками в 

конце 2019 г 
Общеизвестно, что всякий раз, когда упоминается криптовалюта, биткоин упоминается 

первым [3]. Давайте с него и начнем. 
Биткоин 
Биткоин с момента своего создания неизвестным человеком с псевдонимом Сатоши 

Накамото, в 2009 году, [1] постоянно рос. Он достиг рекордного максимума цены в декабре 
2017 года, составив около $19 тыс. Вслед за этим цена на BTC демонстрирует нисходящий 
тренд с временными отскоками. Некоторые биржевые аналитики, такие как Джон Макафи 
(John McAfee), основываясь на текущем рынке, в конце 2019 года предполагали, что к 
первому кварталу 2020 года Биткоин достигнет цены в 20 000 долларов США. Прогноз 
основывался на том, что из - за дефицита монет BTC цена неизбежно возрастет во второй 
половине. Макафи предполагал, что к концу 2020 года биткоины вырастут на 100 % .  

Ethereum. Ценовое предсказание на 2020 
Это вторая по популярности криптовалюта после биткоина. Ethereum начал свою работу 

в июле 2015 года. С тех пор до конца 2017 года наблюдался устойчивый рост. Тем не менее, 
в январе 2018 года цена ETH значительно выросла и достигла самой высокой цены ETH / 
USD - 1396,42 доллара. После этого в ценах 2018 и 2019 годов цены ETH снизились.  
Технический анализ компании CoinKir предполагал, что Ethereum начнет 2020 год с 

отметки около 720 долларов, а затем будет медленно расти. К концу 2020 года они 
ожидали, что Ethereum вырастет более чем вдвое, до 1488 долларов. Другое предсказание 
исходило от сервиса LongForecast, который предсказывал, что цена на Ethereum будет расти 
от 474 до 672 долларов.  
Прогноз цен XRP на 2020 
Переходим на Ripple (XRP), который также входит в топ - 5 криптовалют, после того, как 

Ripple был создан в 2012 году. Однако цена набрала обороты только к 2017 году. В январе 
2018 года цена XRP / USD достигла своего пика около 3 долларов. По прогнозам 
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аналитиков цена может вырасти до своего исторического максимума к концу 2020 года - 6 
долларов. 
Реальная ситуация с учетом коронавируса 
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в текущее состояние дел. Так, на 

середину апреля 2020 года курс биткоина составлял $6731, Ethereum – $157, XRP - $0.18. 
Как можно увидеть, от прогноза конца 2019 года, текущая ситуация с котировками 
цифровых денег отличается сильно. 
Чего ждать от 2020 года? 
Рынок криптовалют все еще развивается, и продолжают появляться новые монеты (такие 

как вышеуказанная Libra от Facebook). Некоторые аналитики положительно оценивают 
рынок цифровых монет в 2020 году.  
Тим Дрейпер, инвестор венчурного капитала, предсказал, что в ближайшие годы 

капитализация криптовалюты вырастет до 80 триллионов долларов. 
Было также замечено, что коронавирус влияет на мировую экономику наряду с 

глобальным здравоохранением. Трейдеры сталкиваются с вызванной коронавирусом 
(COVID - 19) волатильностью на рынке. Многие из них встревожены риском замедления 
мировой экономики, что, конечно же, влияет на падение цен на акции. Отчеты показывают, 
что индекс S&P 500 стал красным с 10 % с января 2020 года. 
Напротив, объем торгов некоторыми криптовалютами существенно вырос. По словам 

трейдера, в чикагской компании Althena Investor Services рынок за последние 60 дней 
пережил "значительный всплеск", когда речь заходит об объемах торговли. Платформа этой 
компании специализируется на обслуживании внебиржевых клиентов. Многие другие 
крупные криптобиржи также сообщили о существенном росте объема торговли в 
последние недели. 
Тило Грико, глава отдела внебиржевых операций в австралийской компании ОРТУСЕ 

заверил, что в стране не было никаких заметных последствий. Возможно потому, что 
эпидемия в стране еще не достигла пиковых значений. 
Падение курсов криптовалют очевидно, как и падение объемов торгов. Игнорировать 

факт негативного влияния пандемии коронавируса не представляется возможным.  
Инвестиции в криптовалюту осуществляются как в некоторый высокорисковый актив, за 

которым нет никаких материальных ценностей. Основной принцип вложений в цифровые 
деньги: «Вырастет - хорошо, рухнет – не страшно» [4]. 
Доля криптовалюты в инвестиционных портфелях финансовых корпораций всегда была 

невелика. Частный инвестор, памятуя о росте курса биткоина с нуля до 19 тысяч долларов, 
и 50 % - го падения курса за несколько месяцев, тоже не стремился вкладывать последние 
деньги, действуя по принципу лотереи. 
С просадкой экономики по всему миру количество так называемых «свободных» денег 

(хотя бы в связи с резко выросшей безработицей) должно сократиться.  
Это серьезные аргументы со стороны тех, кто не относится с оптимизмом к идее покупки 

криптовалют в ближайшие полгода. 
Есть, конечно, и контраргументы. В то время, когда ведущие экономики мира находятся 

под давлением, всегда встает вопрос о валюте - убежище. Последние десятилетия такой 
валютой был американский доллар. Учитывая, что пандемия нанесла серьезный урон 
экономике США, вызвав резкий рост безработицы и падение покупательского спроса, у 
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некоторых инвесторов может возникнуть идея инвестировать в цифровые деньги, ибо они 
не принадлежат к финансово - экономической системе какого - либо государства.  
В любом случае, трудно не считаться с накопленной капитализацией криптовалют. [6]. В 

будущем рынки могут вырасти, но сначала, возможно, им придется отыграть все 
негативные последствия пандемии. 
Более или менее ясность наступит, когда пандемия закончится в США и странах 

Евросоюза. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В МАРКЕТИНГЕ 
 
Аннотация 
В данной статье будут рассмотрены: такое понятие, как геймификация, ее применение в 

маркетинге,. интерес потребителей к геймификации в маркетинге, механизмы работы и 
внедрение в маркетинговые стратегии. Наблюдение внешней и внутренней геймификации 
как новой маркетинговой стратегии в коммуникациях считается актуальным, так как дает 
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возможность исследовать непростые механизмы формирования долгосрочных партнерских 
взаимоотношений с покупателями и фирмами.  
Ключевые Слова 
Геймификация, маркетинг, игра, потребители, бизнес. 
Игра — это деятельность, которая пронизывает целую общечеловеческую цивилизацию. 

Игре столько же лет, сколько и человечеству. Более того, определенные разновидности игр 
с глубокой древности воспринимаются как что - то весьма значительное и приковывают к 
себе интерес большого числа людей. Таковы, к примеру, Олимпийские игры. В давние 
времена ради них прекращали вестись битвы между древнегреческими полисами, но в 
настоящее время в их организацию вкладываются огромное число, а итоги влияют на 
политику стран - участников. Концепт " геймификация" был введен Ником Пеллингом в 
2002 г., однако данная тема сделалась важной в обществе маркетинга только недавно. 
Возрастающая популярность игр и использование их в предпринимательство контексте 
никак не поразительна. Давным - давно миновали времена, когда в видеоигры игpали 
только лишь дети. Многочисленные подростки предпочитают играть в игры в свободное от 
работы время. Мы можем наблюдать здесь что - то наиболее фундаментальное. Игры — 
важная часть нашей существования, и все без исключения игpают в них. Будь то игры 
консольные, либо мобильные, либо в офлайновом обществе. В процессе игры не создаётся 
никаких продуктов деятельности. Впрочем давно стало понятно, что с помощью игры 
можно решать весьма серьезные неигровые проблемы. Потому игры пришли в бизнес. 
Информационно - коммуникативная инфраструктура маркетинга взаимоотношений между 
компаниями, работниками и потребителями стала частью социально - технической модели 
современного общества, что приводит к виртуализации деловых и социальных 
взаимоотношений между индивидами. Усовершенствование информационно - 
коммуникативной структуры маркетинга отношений способствует увеличению качества 
взаимоотношений между фирмой, внутренним также внешним производителем, делая их 
более открытыми за счет привлечения в процесс коммуникации обширных масс. 
Геймификация обозначает применение способов, свойственных для компьютерных игр, к 
бизнес областям с целью увеличения мотивации групп людей, рассматриваемых как 
возможных покупателей. [1, c. 150–155] 
Интенсивное проникновение игровых способов в маркетинг возможно объяснить 

несколькими факторами:  
1. Впечатляющий охват взрослых людишек разными игровыми деятельностями, а 

также монетизация этих деятельностей.  
2. Повсеместная общедоступность мобильных устройств и сети интернет.  
3. Падение эффективности классических разновидностей рекламы. 
Невзирая на положительные тенденции, многие маркетологи относятся к геймификации 

скептически. К примеру, Студия Михаила Кеченова разместила статью, в которой 
пояснила, по какой причине игровая активность покупателей не приносит результатов. 
Согласно словам экспертов в аналогичные проекты воспринимаются как развлекательные и 
совсем никак не оказывают большое влияние на продажи. В целом, следует выделить, то 
что геймификация непосредственно не связана с виртуальными играми. Геймификация 
использует в настоящей практике развлекательные компоненты, свойственные играм, так 
называемые игровые механики или игровые техники. «Игровые механики - это правила 
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игры также ее компоненты (баллы, бейджи, уровни, ранги, награды / призы), игровые 
динамики — сценарии роли пользователя в игре». В рекламной деятельности компаний 
геймификация может использоваться, для того чтобы формировать различные модели 
потребительского поведения. Геймификация в ходе взаимодействия с покупателями 
реализуется как проведение состязаний, либо квестов, в которых возможно приобрести 
приз за конкретное достижение на стадии своего внедрения. При полном введении 
геймфикации в работу фирмы меняется форма взаимодействия с покупателями и 
внутренними клиентами (работниками). [2, с. 20 - 22] 
Несомненно, то что игры вроде Wolfenstein 3D либо FIFA 2013 геймификацией никак не 

считаются. К примеру, дополнение Heineken StarPlayer было создано с целью вовлечения 
телезрителей спонсируемой Heineken Лиги чемпионов к собственному бренду. Хоть в свое 
время это была весьма успешная, а также очень интересная игра, однако это — полная игра, 
но никак не геймификация. Кроме полных игр имеется еще ряд сфер, которые весьма 
просто перепутать с геймификацией.. Для того чтобы осуществить точное разделение 
между некоторыми предметными сферами, Детердинг, Диксон, Халед и Наке создали 
последующую модель (в собственной статье «From Game Design Elements to Gamefulness: 
Defining Gamification»). 
(Серьезные) Игры  
Игра характеризуется инструкциями, ограничениями, важным выбором также целью, 

которую следует достичь, в то время как в ‘игрушках’ все без исключения это по большей 
части отсутствует.  
Серьезные игры — подкатегория игр, с целью который наиболее существенная задача 

находится за границами непосредственно игры. Это может являться обучение пилотов на 
тренажерах полета, либо подготовка медицинских работников - докторов на медицинском 
симуляторе «Пульс».  
Игрушки  
Игрушки пребывают в левой стороне спектра. Они дают полный опыт, а никак не 

применение только лишь только компонентов игр. Все же у них отсутствует практически 
никаких конкретных целей, законов либо важного выбора, свойственных реальным играм. 
Великолепные примеры этого — Lego, Duplo также K’nex: Все возможно, равно как, к 
примеру, формирование иллюзии Эшера. Если сюда дополнить компоненты состязания, в 
таком случае игрушка, скорее всего, будет игрой.  
Игривый дизайн  
Игривый дизайн — никак не полная игра; используются только лишь только части игр 

(игровые элементы). Тем не менее, тут также не определены миссии, основы или значимый 
выбор, то что делает его игрой или геймификацией. Более важный компонент – это забава. 
Образцом данной идеи служит ‘лестница фортепьяно’, что была сформирована для проекта 
Фольксваген. В этом проекте под наименованием ‘Забавная теория’, покупателей просили 
придумывать идеи, содействующие позитивному поведению, делая все это наиболее 
забавным. 
Одна из мыслей заключалась в том, чтобы подтолкнуть людей идти по лестнице вместо 

эскалатора, делая лестницу схожей на фортепиано. Любое касание ступени сопровождается 
звучанием разных нот. Когда лестница фортепиано была построена, многочисленные люди 

игры также ее компоненты (баллы, бейджи, уровни, ранги, награды / призы), игровые 
динамики — сценарии роли пользователя в игре». В рекламной деятельности компаний 
геймификация может использоваться, для того чтобы формировать различные модели 
потребительского поведения. Геймификация в ходе взаимодействия с покупателями 
реализуется как проведение состязаний, либо квестов, в которых возможно приобрести 
приз за конкретное достижение на стадии своего внедрения. При полном введении 
геймфикации в работу фирмы меняется форма взаимодействия с покупателями и 
внутренними клиентами (работниками). [2, с. 20 - 22] 
Несомненно, то что игры вроде Wolfenstein 3D либо FIFA 2013 геймификацией никак не 

считаются. К примеру, дополнение Heineken StarPlayer было создано с целью вовлечения 
телезрителей спонсируемой Heineken Лиги чемпионов к собственному бренду. Хоть в свое 
время это была весьма успешная, а также очень интересная игра, однако это — полная игра, 
но никак не геймификация. Кроме полных игр имеется еще ряд сфер, которые весьма 
просто перепутать с геймификацией.. Для того чтобы осуществить точное разделение 
между некоторыми предметными сферами, Детердинг, Диксон, Халед и Наке создали 
последующую модель (в собственной статье «From Game Design Elements to Gamefulness: 
Defining Gamification»). 
(Серьезные) Игры  
Игра характеризуется инструкциями, ограничениями, важным выбором также целью, 

которую следует достичь, в то время как в ‘игрушках’ все без исключения это по большей 
части отсутствует.  
Серьезные игры — подкатегория игр, с целью который наиболее существенная задача 

находится за границами непосредственно игры. Это может являться обучение пилотов на 
тренажерах полета, либо подготовка медицинских работников - докторов на медицинском 
симуляторе «Пульс».  
Игрушки  
Игрушки пребывают в левой стороне спектра. Они дают полный опыт, а никак не 

применение только лишь только компонентов игр. Все же у них отсутствует практически 
никаких конкретных целей, законов либо важного выбора, свойственных реальным играм. 
Великолепные примеры этого — Lego, Duplo также K’nex: Все возможно, равно как, к 
примеру, формирование иллюзии Эшера. Если сюда дополнить компоненты состязания, в 
таком случае игрушка, скорее всего, будет игрой.  
Игривый дизайн  
Игривый дизайн — никак не полная игра; используются только лишь только части игр 

(игровые элементы). Тем не менее, тут также не определены миссии, основы или значимый 
выбор, то что делает его игрой или геймификацией. Более важный компонент – это забава. 
Образцом данной идеи служит ‘лестница фортепьяно’, что была сформирована для проекта 
Фольксваген. В этом проекте под наименованием ‘Забавная теория’, покупателей просили 
придумывать идеи, содействующие позитивному поведению, делая все это наиболее 
забавным. 
Одна из мыслей заключалась в том, чтобы подтолкнуть людей идти по лестнице вместо 

эскалатора, делая лестницу схожей на фортепиано. Любое касание ступени сопровождается 
звучанием разных нот. Когда лестница фортепиано была построена, многочисленные люди 
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сначала устремлялись следовать по лестнице. Так как у них не существовало точной цели, 
правил либо ограничений, это — образец Игривого дизайна. [3]  
Геймификация располагается в левой части спектра. Она никак не предлагает 

абсолютного игрового опыта, однако применяет определенные игровые элементы. Хотя ее 
в некоторых случаях путают с игривым дизайном, между ними имеется точное отличие: 
геймификация дает собственным юзерам конкретную и определенную цель, но также 
правила и ограничения, что делает ее подобной игре. Она включает вызов, состоящий в 
достижении установленных целей. 

 Геймификация должна быть четко привязана к рекламным целям. Нужно отчетливо 
понимать, на какие действия обязана стимулировать игра пользователей, и как ее итоги 
станут монетизироваться. 
С целью создания игр и введения игровых компонентов (механик), правильнее привлечь 

в команду маркетологов игропрактика — лица, обладающего навык разработки игр и 
понимающего психологию игроков. К счастью, биржа игропрактиков в настоящее время 
существует и стремительно развивается, по этой причине найти подобных экспертов 
можно. [4] 
Можно с полной уверенностью говорить, что в экономике будущего 

геймификация займёт стабильную позицию. Эффективность геймификации 
определена известностью компьютерных игр и увеличением количества 
представителей поколения Y, для которых данный механизм знаком и привычен. 
Возможности геймификации в Российской Федерации ещё раскрыт не до конца: мы 
пока только лишь осваиваем данное направление. Но в не далекой перспективе 
большая часть фирм внедрят хотя бы самые элементарные компоненты данной 
концепции. Нужно также выделить, то что эффективная геймификация предполагает 
предварительную разработку и испытание игры, предусматривающую бизнес - цели 
компании, потребности и способности участников игры из количества целевой 
аудитории, но кроме того способность управлять мотивацией и поведением 
работников, а также клиентов. Применение игровых технологий в деятельности 
фирмы стимулирует обратную связь с покупателями, но кроме того дает 
возможность компаниям выработать персональные взаимодействия с внутренними и 
внешними покупателями в основе информационно - коммуникационной 
инфраструктуры. Возможности геймификации колоссальны и недостаточно 
раскрыты — можно комбинировать механики, включать униканальные планы, 
решать одновременно несколько задач либо сосредотачиваться на одной, запускать 
кампании на месяц и даже на год. 
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ПЕРЕВОДЧИК КАК СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация. В данной научной статье рассмотрены особенности процессуального 

статуса переводчика как возможного участника российского уголовного процесса. 
Определены его основные права и обязанности, а также меры ответственности, 
применяемые к переводчику.  
Ключевые слова: понятие переводчика как субъекта уголовного судопроизводства, 

права и обязанности переводчика, ответственность переводчика. 
Прежде чем анализировать участие переводчика в российском уголовном 

судопроизводстве, необходимо дать определение данному участвующему в процессе лицу. 
Вообще переводчик – специалист в области иностранных языков. Он занимается 
переводом, иначе говоря, созданием письменного или устного текста на определенном 
языке (языке - перевода), соответствующего письменному или устному тексту на другом 
языке (языке - источнике). В современных реалиях такой специалист обычно должен иметь 
профильное высшее образование. 

Часть 1 статьи 59 УПК РФ определяет переводчика как лицо, привлекаемое к участию в 
уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных законом, свободно владеющее 
языком, знание которого необходимо для перевода2. 

Стоит отметить, что данное сформулированное законодателем определение в науке 
уголовного процесса вызывает ряд противоречий. Так мнения многих ученых относительно 
правового статуса переводчика разнятся. Большинство считает данную норму слишком 
«узкой», не отражающей в полной степени требования, предъявляемые к данному 
участнику, а также его права, обязанности и ответственность.  

Советский процессуалист Г.П. Саркисянц справедливо отмечал, что в качестве 
переводчика может быть привлечен только специалист, владеющий языком, а не любой 
гражданин. Не стоит забывать, что язык судопроизводства насыщен специальными 
юридическими терминами и в значительной мере отличается от языка, используемого в 
быту. "Простого знакомства с языком совершенно недостаточно для того, чтобы считать, 
что участвующее в деле лицо действительно владеет не родным ему языком 
судопроизводства"3. Поэтому важно, чтобы лицо, осуществляющее уголовное 
судопроизводство, обязательно удостоверилось в переводческой компетенции лица, 
привлекаемого к участию в деле. 

О. Ю. Кузнецов, кандидат исторических наук, доцент Международного юридического 
института при МЮ РФ, считает переводчика лицом, абсолютно не заинтересованным в 
                                                            
2 Уголовно - процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174 - ФЗ (ред. от 18.02.2020) // СЗ 
РФ. 2001. №52 (часть 1). Ст. 4921; 2003. №50. Ст. 4847. 
3 Саркисянц Г.П. Переводчик в советском уголовном процессе // 1974. С. 25. 
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исходе дела, привлекаемым в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее 
языком судопроизводства и языком, знание которого необходимо для перевода4. 

Часть 2 статьи 59 УПК РФ говорит о том, что о назначении лица в статусе переводчика 
дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд, в свою очередь, - 
определение. Вызов и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются 
статьями 169 и 263 УПК РФ. В случаях, предусмотренных законом, следователь привлекает 
к участию в следственном действии переводчика в соответствии с требованиями УПК РФ. 
Под требованиями мы понимаем обязанность должностного лица удостовериться в 
личности привлекаемого участника, разъяснить ему его права, порядок производства 
соответствующего следственного действия, а также предупредить об ответственности, 
предусмотренной УК РФ. В ходе судебного заседания председательствующий разъясняет 
переводчику его права и ответственность, о чем переводчик дает подписку, которая 
приобщается к протоколу судебного заседания. Стоит отметить, что в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 59 УПК РФ переводчик не имеет права уклоняться от явки по 
вызовам дознавателя, следователя или в суд. 

Следует обратить внимание на то, что участие данного лица в процессе не 
ограничивается только статьями 169 и 263 УПК РФ и не только теми положениями, в 
которых законодатель прямо говорит о необходимости привлечения переводчика. Поэтому 
процессуальное положение данного участника прямо или косвенно может затрагиваться в 
других нормах УПК РФ. Так, например, освидетельствование или личный обыск лица, не 
владеющего языком, на котором ведется производство по делу, невозможно без участия 
переводчика.  

Процессуальные права данного участника, указанные в части 3 статьи 59 УПК РФ, 
направлены на более полное фиксирование содержания и на качество осуществляемого 
перевода, а также улучшение условий, в которых осуществляется перевод. Стоит отметить, 
законодательством предусмотрено право переводчика на вознаграждение за выполнение 
им своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства (за исключением случаев, 
когда эти обязанности исполнялись в порядке служебного задания), а также право на 
возмещение расходов в связи с явкой к месту производства процессуальных действий и 
проживанием (ст. 131 УПК). Приведенные расходы закон относит к процессуальным 
издержкам, подлежащим компенсации.  

К обязанностям переводчика закон относит, прежде всего, осуществление правильного 
перевода и сохранение в тайне данных предварительного следствия, если он был заранее об 
этом предупрежден в порядке, предусмотренном ст. 161 УПК. За заведомо неправильный 
перевод и разглашение данных предварительного расследования переводчик несет 
ответственность в соответствии со статьями 307 и 310 УК РФ5.  

Исходя из приведенного анализа, переводчик является самостоятельным субъектом 
уголовного процесса. Он вступает в производство по делу в случае необходимости, на 
практике встречаются ситуации, когда участие переводчика обязательно. Процессуальный 
статус данного лица отражен в действующем УПК РФ, однако, как считает большинство 

                                                            
4 Кузнецов О.Ю. Источники и содержание принципа языка уголовного судопроизводства // 
Современное право. 2006. №7. – С. 63. 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (в ред. от 18.02.2020) // 
Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – N 228. – C. 157. 
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ученых, недостаточно полно. Тем не менее, переводчик наделен соответствующими 
правами, имеет определенные обязанности и несет ответственность за своевременность и 
качество выполняемой работы. 
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ОДНОСТОРОННЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ  

ПРИ СУЩЕСТВЕННОМ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА 
 

Аннотация. Статья посвящена одностороннему изменению и расторжению договоров. 
Договор можно расторгнуть по основаниям, предусмотренным в законе, ином правовом 
акте или договоре. Например, по закону любой договор можно расторгнуть через суд при 
существенном нарушении договора другой стороной. 
Ключевые слова: изменение договора, расторжение договора, существенное изменение 

обстоятельств, отказ от договора (исполнения договора), толкование условий договора 
судом, плата за односторонний отказ от исполнения обязательства. 

 
Чаще всего основания расторжения договора указываются в нормах Гражданского 

кодекса РФ о конкретном виде договора или в самом договоре. Это могут быть основания 
как для одностороннего отказа от договора, так и для его расторжения через суд. 
Расторгнуть договор в одностороннем порядке можно по тем же основаниям, которые дают 
право отказаться от исполнения обязательств. Это объясняется тем, что общие положения 
об обязательствах применяются и к обязательствам, которые возникли из договора.  

 Обычно допускается право на мотивированный отказ, которое связано с нарушением 
договора контрагентом или обусловлено наступлением иных обстоятельств. В этом случае 
вы можете отказаться от договора при наступлении предусмотренных обстоятельств. Но 
отказ может быть и ничем не обусловлен (немотивированный отказ). В такой ситуации 
отказаться от исполнения договора можно в любое время без объяснения причин. 
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Договор может быть изменен или расторгнут: 
1. судом по требованию одной из сторон: 
 при существенном нарушении условий договора; 
 в случаях, прямо предусмотренных законом или договором. 
2. при одностороннем отказе от договора (от исполнения договора). 
Существенное нарушение условий договора - нарушение, которое влечет для 

контрагента такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе 
рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК). 
Существенный характер нарушения договора состоит не в размере ущерба, 

причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, а в его 
соотношении с тем, чего могла ожидать соответствующая сторона договора от исполнения 
обязательства контрагентом. Поэтому возможно удовлетворение судом требования о 
расторжении (изменении) договора и в том случае, когда вызванный нарушением договора 
ущерб незначителен по размеру. Решение суда зависит от того, является ли действительно 
существенной разница между тем, на что сторона, заключая договор, вправе была 
рассчитывать, и тем, что фактически ей удалось получить. 
Также рассматривается универсальное основание одностороннего изменения и 

расторжения договоров, закреплённое императивной нормой пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ. В 
работе на основе обзора отечественной и иностранной литературы анализируется понятие 
«нарушение договора». По результатам данного анализа характеризуется оценочная 
категория «существенное нарушение договора», легальное определение которой дано в абз. 
4 п. 2 ст. 450 ГК РФ. В целях облегчения квалификации нарушения договора в качестве 
существенного, в работе предлагается считать достаточными ряд критериев 
существенности нарушения. На основе анализа отдельных вопросов экономической теории 
в работе делается вывод, что сторона договора в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении договора, если вследствие нарушения 
контрагента экономическая прибыль от договора у этой стороны будет иметь 
отрицательное значение. Однако поскольку с юридической точки зрения точный размер 
экономической прибыли практически невозможно достоверно установить, в работе 
предлагается использовать категорию бухгалтерской прибыли, размер которой всегда выше 
экономической прибыли. Если бухгалтерская прибыль стороны договора вследствие 
нарушения контрагента имеет отрицательное значение (то есть образуется «чистый 
убыток» от договора), то и экономическая прибыль имеет отрицательное значение, а 
значит, такое нарушение следует признавать существенным. Существенное нарушение 
договора также может выступать причиной невозможности для пострадавшей стороны 
достигнуть определённого результата (то есть, невозможности достижения цели договора). 
Примером такого существенного нарушения, раскрытого специальной нормой ГК РФ, 
является сдача арендодателем в аренду имущества с недостатками, полностью или 
частично препятствующими пользованию им (п. 1 ст. 612 ГК РФ). Существенное 
нарушение договора может также приводить к тому, что пострадавшая сторона утратит 
интерес в исполнении договора. В работе отмечается, что критерий утраты интереса 
достаточно широко используется в правоприменительной практике. Закономерность 
использования данного критерия обосновывается связью интереса и мотива заключения 
договора. Интерес выступает как основа для формирования мотива, по которому сторона 
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вступает в договорное обязательство. В случае утраты интереса можно говорить и об утрате 
мотива, в результате чего у потерпевшей стороны не остаётся побудительных причин для 
продолжения участия в обязательстве. В связи с этим предоставление такой стороне права 
на одностороннее изменение или расторжение договора вполне логично. В качестве 
факультативного признака существенного нарушения договора в работе называется его 
неустранимость. Данный признак является факультативным, поскольку устранимые 
нарушения, влекущие существенный ущерб для другой стороны, не будут признаваться 
существенными, только если нарушившая сторона своевременно устранит допущенное 
нарушение. 
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ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РФ 
 

Аннотация 
 В статье анализируется прогрессивный метод налогообложения, его положительные и 

отрицательные черты, перспективы введения в России, а также примеры зарубежных стран, 
которые применяют данный метод. 
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Прогрессивное налогообложение представляет собой такую систему налогообложения, 

при которой происходит увеличение эффективной ставки налога с ростом 
налогооблагаемой базы. Говоря иными словами, в основе такого метода налогообложения 
положен принцип, согласно которому чем выше облагаемый доход, тем по более высокой 
ставке он должен облагаться. 
На сегодняшний день в законодательный орган нашего государства несколько лет 

рассматривается законопроект «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового 
кодекса РФ», который закрепляет введение прогрессивной шкалы по налогу на доходы 
физических лиц. Законопроекты выдвигали ЛДПР, Справедливая Россия, но их не 
принимали даже к рассмотрению. Ближе всех к цели подошел проект КПРФ – он хотя бы 
попал на рассмотрение. Однако позже Государственная дума отклонила и его. 
Законопроект предусматривал следующее: для тех, чей доход не превышает 100 тысяч 
рублей в год, ставка по должна быть равна 5 % . Если доход выше, то должно взиматься 5 
тысяч рублей плюс 13 % с того, что превышает 100 тысяч. И так – до годового дохода в 3 
млн. Если же доход выше 3 млн. в год, то гражданину придется выплатить сумму в размере 
382 тысячи рублей, а также 18 % с части дохода, превышающей 3 млн в год. Для 
обладателей годового дохода более 10 млн. ставка должна быть 25 % с суммы, 
превышающей 10 млн. 
В настоящее время в соответствии со ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее НК РФ) налог на доходы физических лиц составляет 13 % , то есть действует так 
называемая плоская шкала налогообложения [1]. Данный метод налогообложения 
приводит к увеличению разрыва в доходах самых богатых и самых бедных слоев 
населения. 
Прогрессивное налогообложение позволяет добиться определенной экономической 

выгоды (например, возрастание налоговых поступлений в бюджет) и устранить 
социальную напряженность в государстве. 
Рассматриваемы метод налогообложения действует во многих зарубежных странах, в 

частности, в США, Германии, Бельгии, Великобритании, Италии, Испании, Швеции, 
Дании, Израиле, Финляндии, Нидерландах и других странах мира. Например, в США 
федеральный индивидуальный подоходный налог действует по прогрессивному методу 
налогообложения, при котором доход разбивается на определенные порции, каждой из 
которых соответствует конкретная ставка: до 30 тыс. долларов в год - 15 % , от 30 до 72 тыс. 
долларов – 28 % , от 72 до 150 тыс. долларов - 33 % . Доход, составляющий 2 тыс. долларов 
в год на каждого плательщика плюс столько же на каждого иждивенца в семье, не 
облагается в США налогом, а из облагаемого дохода американец имеет право вычитать ряд 
деловых издержек, часть расходов на медицинское обслуживание, взносы в 
благотворительные фонды и др. 

 В Германии также действует прогрессивная система налогообложения, имеющая 6 
градаций, в зависимости от семейного положения налогоплательщика, количества детей в 
семье, числа работающих, со ставками от 19 % до 51 % . Для доходов, которые не 
превышают для одиноких 8153 евро и 16307 евро для семейных пар действует 
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пропорциональное налогообложение со ставкой 22,9 % . Далее налог взимается по 
прогрессивной шкале до объёма доходов в 120041 евро (для одиноких) и 240083 евро (для 
семейных пар). Все доходы выше облагаются по максимальной ставке 51 % . 

 При рассматривании варианта о переходе на прогрессивную шкалу налогов, нужно 
разобраться в следующих нюансах: 
1.Поднятие налогов приведет к сокрытию доходов налогоплательщиками, что сократит 

поступления доходов в бюджет. Это главная причина применения плоской шкалы. Для 
решения данного вопроса необходимо повышать правовую культуру населения и 
преодолеть правовой нигилизм [2, с. 39]. 
2.Налогоплательщики, имеющие большие доходы, чаще всего, осуществляют 

свою деятельность в наиболее развитых регионах государства, это приводит к 
возрастанию разрыва между субъектами Российской Федерации при отчислении 
налогов в данный зажиточный регион. Для преодоления этой проблемы необходимо 
издавать определенные законы, которые дадут возможность для перераспределения 
денежных средств [2, с. 39]. 

 Экономист, а также ректор Высшей школы экономики, Ярослав Кузьминов на 
XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития 
экономики и общества предложил ввести в России прогрессивную шкалу 
налогообложения. «Не надо забывать, когда мы говорим о социальной политике, что 
в России две трети населения не входят в средний класс. И это сочетается с очень 
высоким коэффициентом социального расслоения. Это требует от социальной 
политики определенных уравновешивающих механизмов, сигналов. В этом 
отношении мерами повышения социальной устойчивости являются такие 
механизмы, как прогрессивная шкала НДФЛ, от которой мы в начале в 2000 - х 
годов отказались", - сказал Кузьминов на сессии "Национальные цели социального 
развития: вызовы и решения» [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что прогрессивный метод 

налогообложения является решением многих проблем в Российской Федерации, но 
и не стоит забывать, что он имеет также и отрицательные черты, в частности, велика 
вероятность увеличения теневых доходов, роста безработицы. Однако на опыте 
многих зарубежных стран можно выстроить прогрессивную шкалу 
налогообложения таким образом, чтобы она оказалась приемлемой как для граждан, 
так и для государства. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  
ПРИ ИЗБРАНИИ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста в отношении обвиняемого (подозреваемого) и способы их разрешения. 
Произведен анализ действующего законодательства, регулирующего применение 
домашнего ареста. 
Ключевые слова: мера пресечения, домашний арест, механизм исполнения, 

ответственность, контроль. 
Домашний арест является одной из установленных законом мер пресечения, порядок 

принятия, срок и регламентация действия которой содержится в статье 107 Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации [2]. Данная мера пресечения применяется 
достаточно редко. Статистика, отраженная на официальном сайте Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации, показывает, что в 2015 году заключение под 
стражу в качестве меры пресечения избирается в 72 раза чаще, чем домашний арест, в 2016 
– в 64 раза, в 2017 – в 68 раз, в 2018 – в 57 раз и наконец в 2019 году, по результатам за год, 
заключение под стражу избиралось в 56 раз чаще, чем домашний арест [3]. Данные 
статистики отражают нежелание применять судами данную меру пресечения в качестве 
основной. Это вызвано некоторыми сложностями, связанными с функционированием 
домашнего ареста.  
Условием содержания человека под домашним арестом является его полная или 

частичная изоляция от общества. В связи с этим возникает необходимость осуществления 
контроля за соблюдением подозреваемым или обвиняемым условий домашнего ареста.  
Одной из наиболее острых проблем сегодня является непосредственное 

управомочивание органов функцией обеспечения контроля за соблюдением ограничений и 
запретов, связанных с применением домашнего ареста.  
В настоящее время соблюдение условий и наложенных запретов контролируется 

органами Федеральной службы исполнения наказаний России. Однако по своей правовой 
природе, домашний арест является именно мерой пресечения, а не наказания. Мера 
пресечения, применяемая в связи с постановлением суда по ходатайству следователя или 
дознавателя должна осуществляться с использованием сил и средств, участвующих в 
мероприятиях по расследованию преступления, а не службы, отвечающей за исполнение 
наказания, установленного приговором суда. Такое положение приводит к восприятию 
домашнего ареста именно как наказания за совершенное деяние.  
Домашний арест связан с ограничениями и запретами общения с лицами, ограничением 

почтовой и телеграфной связи. В связи с этим, для исполнения и контроля данной меры 
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необходимо создать специальные подразделения в Министерстве юстиции, которые были 
бы наделены надзорными и контрольными функциями соблюдения домашнего ареста. 
Помимо этого, следует отметить, что в отдаленных районных центрах существует 

проблема нехватки штата сотрудников по контролю исполнения домашнего ареста. Так, 
например, постановление суда в отношении гражданина, проживающего в 
Александровском районе Оренбургской области, исполняется единственным сотрудником 
в штате Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Александровскому району. Выполнение контроля по домашнему аресту у него занимает 
большое количество времени, притом, что им также должны выполняться и основные 
обязанности – работа с условно - осужденными лицами, регистрация лиц, осужденных к 
ограничению свободы, и так далее. 
В силу того, что контроль возложен именно на органы Федеральной службы исполнения 

наказаний России применению подлежит Уголовно - исполнительный кодекс Российской 
Федерации [1] (далее – УИК РФ). Тем не менее, механизм исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста в нем не определен. Иных нормативно - правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения данной меры пресечения, также нет. Исполнение 
решения суда по избранию меры пресечения в виде домашнего ареста происходит на 
основе внутриведомственных актов Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России, из чего следует, что основы и особенности механизма исполнения 
данного решения регулируются не положениями федерального законодательства, а 
внутриведомственными актами. 
Еще одна проблема осуществления контроля связана с применением электронных 

браслетов. Электронные браслеты – приспособления, позволяющие контролировать 
перемещение лица в пространстве, посредствам электронных сигналов, передаваемых через 
стационарное или мобильное устройство на пульт сотрудников Федеральной службы 
исполнения наказаний России. Однако, как показывает практика, данные браслеты 
изначально нуждаются в доработке. Так, например, одна из особенностей этих браслетов 
заключается в пропаже сигнала в случае, если подконтрольное лицо спустилось в метро. 
При этом сотрудники контролирующего органа зачастую не видят необходимости в том, 
чтобы связываться с подопечным, предполагается, что он просто перемещается на метро. 
Возникает ряд вопросов, как можно исключить возможность, что лицо избавится от 
электронного устройства и скроется в неизвестном направлении; почему сотрудник не 
связывается с подопечным, а игнорирует его; на какой срок допустимо такое сокрытие 
лица.  
Контроль за исполнением ограничений и запретов на выход лица за пределы жилого 

помещения также осуществляется с помощью посещения сотрудниками территориального 
органа Федеральной службы исполнения наказаний России, осуществляемого дважды в 
неделю, за исключением ночного времени. Данную меру контроля в виде двукратного в 
неделю посещения подозреваемого (обвиняемого), нельзя признать эффективной, потому 
что исключается возможность проверки в ночное время. За указанный период 
подконтрольное лицо имеет достаточно возможностей уничтожить следы преступления, 
оказать необходимое воздействие на свидетелей и скрыться, в том числе и за пределы 
Российской Федерации. 
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Таким образом, при осуществлении контроля за соблюдением условий домашнего ареста 
имеется ряд проблем. Для их решения необходимо принятие соответствующих мер, во - 
первых, создать специальные подразделения в Министерстве юстиции, которые были бы 
наделены надзорными и контрольными функциями соблюдения домашнего ареста, во - 
вторых, увеличить штат сотрудников контролирующего органа, в - третьих, закрепить в 
УИК РФ механизм исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, в - четвертых, 
усилить функции и эффективность применения электронных и иных технических средств 
контроля, в - пятых, ввести проверку обвиняемого (подозреваемого) находящегося под 
домашним арестом не только в дневное, но и в ночное время. 
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ТРАКТОВКА АПОКАЛИПТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ  
В КОНЦЕРТЕ С. ГУБАЙДУЛИНОЙ «И: ПРАЗДНЕСТВО В РАЗГАРЕ» 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены методы претворения образов Апокалипсиса в виолончельном 

концерте С. Губайдулиной «И: Празднество в разгаре», вылившиеся в оригинальную 
трактовку Откровения св. Иоанна Богослова. Названы два источника, вдохновившие 
Губайдулину на создание картины Страшного Суда: стихотворение русского поэта - 
модерниста Г. Айги и сам библейский первоисточник. Композитор отдаёт предпочтение 
«авангардной» трактовке Айги, однако учитывает и традиционную систему образов. 
Концерт также содержит влияние жанра пассионов, что по - своему дополняет и обогащает 
апокалиптический смысл сочинения. 
Ключевые слова 
Губайдулина, «И: празднество в разгаре», Апокалипсис, Г. Айги, св. Иоанн Богослов 
«И: празднество в разгаре» для виолончели и оркестра (1993) написано по заказу 

фестиваля «Musica de Canarias» и посвящено виолончелисту Давиду Герингасу. Премьера 
сочинения состоялась 1 февраля 1994 в исполнении Д. Герингаса и оркестра Финского 
радио под управлением Юкка - Пекка Зарасте. 
Композитор не впервые обращается к апокалиптической тематике. «Образы 

Апокалипсиса в музыке Губайдулиной возникают как своеобразный лейтмотив в 
различные творческие периоды: это и трубящие ангелы в 8й части симфонии «Слышу… 
Умолкло…» (1986), и ожидание Апокалипсиса в пьесе для квартета саксофонов и шести 
ударников «In Erwartung» (1994), и поиск путей преодоления духовного кризиса 
человечества в «Пире во время чумы» (2005). Размышляя о духовном состоянии 
современности, Губайдулина видит трагический аспект ситуации – неизбежность 
Страшного Суда – и чувствует необходимость предостережения человечеству» [2, с. 127]. 
«И: празднество в разгаре» (или Второй виолончельный концерт, как его принято 

называть) стал своеобразной апокалиптической кульминацией в творчестве Губайдулиной. 
И. Великовская справедливо отмечает, что год создания Концерта явился одновременно 
временем расстрела ельцинским руководством российского парламента [2, с. 128]. 
Конечно, первая кровавая демонстрация «демократического тоталитаризма» в России не 
могла пройти мимо такого художника, как София Губайдулина. Композитор откликнулась 
на «террор» 90х своим, наверное, самым экспрессионистки - мрачным сочинением. 
Концерту предпослана программа, заимствованная из одноимённого заглавия 

стихотворения Геннадия Айги. И. Великовская, опираясь на мнение Д. Редепеннинг [4, с. 
10], убедительно связывает год создания стихотворения из цикла «Пора благодарности» с 
кровавыми событиями в Чехословакии. 1968 год, вслед за подавлением демократических 
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волнений в Венгрии (1956), продемонстрировал советской интеллигенции очередной акт 
насилия власти в послесталинской истории СССР, оставив, среди прочего, заметный след в 
творчестве социально чутких авторов. 1993 год только умножил ассоциации. В. Холопова 
считает, что «стихотворение Айги не стало для композитора литературной программой», а, 
скорее, «в поэтическом тексте Айги Губайдулину заинтересовало также и ритмическое 
членение с «веберновскими» паузами между строками, в «космической» пропорции 
известного цифрового ряда Фибоначчи. Оттолкнувшись от них, она заранее вычислила всё 
«время» сочинения, с генеральной кульминацией в точке золотого сечения – 987:377 
среднеарифметических единиц» [5, с. 32]. 

В стихотворении, послужившем программой Концерта, Айги единственный раз 
отрывается от страшной реальности, погружаясь в потустороннее состояние сна: 

<…> мы как во сне 
пред домом Бла - Суда!.. — 
о не забыть нам эту улицу: 
где вязы 
будто облаками 
в - сон - превращающимися — 
потрескивают — нас окружая: 
а дом Суда — как сон: восставший в матерьяле! <…> [1] 
Приставка «бла»6 призвана «снижать» любой материал, что демонстрирует 

стихотворение Айги. Реальность «апокалипсиса сегодня» почувствовала и София 
Губайдулина, однако она не воспользовалась «методом снижения» Айги – для этого, скорее 
всего, потребовался бы не близкий композитору полистилистический метод. Поэтому 
Апокалипсис Губайдулиной страшен, возвышен и всё - таки реален. 

Несмотря на то, что композитор самолично указывает на стихотворный «апокалипсис» 
Айги в качестве программного, сам первоисточник – Откровение св. Иоанна Богослова – 
вряд ли прошёл мимо такого знающего и вдумчивого читателя священных текстов, 
каковым, без сомнения, является София Асгатовна. Прямых связей с текстом Откровения в 
программе губайдулинского опуса не наблюдается: метафорические и метафизические 
«картины» св. Иоанна Богослова в меньшей степени созвучны видению Губайдулиной, чем 
«авангардная» интерпретация Айги. 

«Апокалипсис» «Празднества» можно считать скорее эмоциональным, чем 
«сюжетным». Апокалиптичность в данном случае равна безысходности тона, его 
экспрессионистки - мрачному заострению, и это можно считать горизонтальным 
измерением идеи Апокалипсиса в Концерте. Однако существует ещё одно, более глубокое, 
которое можно назвать вертикальным. В 2000 году Губайдулина напишет «Страсти по 
Иоанну» для солистов, двух хоров, органа и оркестра. Сочинение основано на двух 
источниках из Нового Завета – «Страстях по Иоанну» и Апокалипсисе св. Иоанна 
Богослова. «Представленная мной на суд публики вещь – это попытка так раскрыть 
дошедшее до нас и живущее в нас Слово, чтобы его плоть (временная, событийная 
«горизонталь», т.е. Страсти) и его дух (вневременная смысловая «вертикаль», т.е. 
Страшный Суд) были бы воссоединены, взаимно соотнесены и взаимно уравновешены» [5, 
                                                            
6 «Относится к стихотворениям из «бла» - цикла (см. также последующие «И: праздне - ство в 
разгаре» и «Бла - Место: вариация»); бла — сокращение от слова «блатное».). Цит. по: [1] 
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с. 48]. Зависимость от традиций бессловесного воплощения сакральных «сюжетов» и 
предчувствие новых стилистических и жанровых горизонтов ставят Второй виолончельный 
концерт в некое промежуточное положение, которое выльется с годами в полноценный, 
«словесный», жанр пассионов. Тем не менее, первоначальный, апокалиптический, смысл 
«Празднества» безусловен и не нуждается в разночтениях. Он основан на современной, 
«аванградной» трактовке образов Страшного Суда Г. Айги, однако учитывает и 
традиционную систему образов, данную в первоисточнике – Откровении св. Иоанна 
Богослова. 

 
Список использованной литературы 

1. Айги, Г.Н. Теперь всегда снега / Стихи разных лет. URL: http: // www.vavilon.ru / 
texts / aigi6 - 2.html (дата обращения: 13.06.2016) 

2. Великовская, И.В. Сочинения Софии Губайдулиной для виолончели: проблемы 
музыкального содержания, композиции и трактовки инструмента: дис. ... канд. иск. / И.В. 
Великовская – М., 2013. – 222 с. 

3. Москвина, О.А. Инструментальное творчество Софии Губайдулиной в аспекте 
религиозно - символической программности: дис. ... канд. иск. / О.А. Москвина – Н. 
Новгород, 2017. 287 с. 

4. Редепеннинг, Д. Видение Апокалипсиса. Пер. с немецкого Б. Гецелева / Д. 
Редепеннинг // Муз. академия, 1994, № 3. – С. 10. 

5. Холопова, В.Н. София Губайдулина. Путеводитель по произведениям / В.Н. 
Холопова – М.: Композитор, 2001. – 56 с. 

© Москвина О.А., 2020 
 



146

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



147

Aliev Sh.K  
assistant professor,  

Aliyeva F.Sh  
assistant professor, 

 Mirzaeva Z.O  
assistant professor, 

 Karimov N  
assistant professor of Andijan branch of Tashkent State Agrarian University 

 
MODERN FUNGICIDE IN THE FERGHANA VALLEY PROPORTIONANCE 

SUPER EQ. EFFECT OF THE DRUG ON WINTER WHEAT RUST 
 

Annotation. In the development of grain farming, winter wheat has a special role in uranium. 
The yield from it is growing year by year. However, part of the disease is caused by diseases and 
pests. This is stated in a number of scientific works. Taking this into account, in 2019 the Tashkent 
State Agrarian University conducted a pilot training pilot training in Andijan branch. 

Key words. Andijan winter wheat, fungicides, rust, intensity. 
Winter wheat plays a special role in the development of grain growing. That is why the crop area 

for winter wheat is increasing year by year. The yield from it is also increasing. However, to date, 
some diseases have been lost due to the widespread disease. To prevent this, first of all, fungicide 
has been shown to reduce the pathogenic ability of the disease observers by the use of powerful 
substances in fungi. Experiments have shown that (1) and others have concluded that the use of 
oxigutam biopreparation in agriculture leads to the reduction of various disease monitors. Other 
researchers reported (2) that before planting corn with vitovax - 200 ff, not only accelerated 
germination and development of seeds, but also increased crop yields by 2 / 9 / ha, while another 
researcher reported (3) agricultural crops 10 - 100. When treated with biologically active substance 
# 26 / mg / t, the growth and development of plants did not only accelerate, but also increased the 
yield up to 4 - 7 centigrade. Taking this into account, in 2019 Tashkent State Agrarian University 
will have a new Propusional Super Co., in the context of Andijan's pilot study. field experiments 
were conducted to determine the effect of the active substance on the winter wheat rust. The 
experiment was conducted in the following scheme: 
• Option 1 control 
• Option 2 Propiance super k.e. - 0.4 l / ha 
• Option 3 Propishance super k.e. - 0.5 l / ha 
• Option 4 B.T. 22.5 % of the standard is 0.5 l / ha 

 
When observing the impact of winter wheat on the growth and development  
of biopreparation during the growing season, the third option was the best, 

when the control was 11.5 - 17.2 cm higher than the other variants: 

No. 
 

 
Experimental 

options 

Indicators Seedling 
thickness 

Number of 
cobs 

Sprouting 
20х1 

Number 
of shoots 

15 II 

Height 
of the 
stem 
15 V 

15 IV 10 V 

1 Control 83,6 2,8 76,4 3,7 3,2 
2 Propiance super 89,3 3,4 82,1 4,0 3,5 
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3 Prop Propensity 
super 96,6 3,9 93,6 4,2 4,1 

4 Folicur BT 22,5 
benchmark 90,1 3,5 83,3 3,9 3,7 

 
 Even during the course of intake, coconut was produced at 0.9 units more power than the 

control used at 0.5 l / ha variant with this biopreparation. 
 

Early winter wheat rust disease and disease development until 10 V - 2019: 

№ Experimental 
options 

Consump 
tion 
l / ha 

Number of 
plants per 

sq.m 

Sickness Intensive development 
of disease %  

 pieces  %  

1 Control Processed 415,0 110,7 26,6 15,7 
2 Propiance super 0,4 119,9 115,0 27,4 17,7 
3 Propiance super 0,5 407,5 117,7 28,8 19,7 

4 Folekur BT 22,5 
% benchmark 0,5 408,0 112,2 27,5 16,2 

 
Intensive development of disease after treatment of winter wheat against rust 30.05.2019. 

№ 
 

Experimental 
options 

Consumption 
rate l / ha 

Number 
of plants 
per sq.m 

Infected plant Density of 
development 

Biological 
efficiency 

 pieces  %  

1 Control  -  400,7 391,7 97,7 95  

2 Propishance 
Super 0,4 419,2 747 17,8 8,9 81,7 

3 Propishance 
Super 0,5 407,5 42,7 10,4 5,0 89,3 

4 Folekur BT 2,5 
% benchmark 0,5 408,0 45,0 11,0 5,2 88,7 

 
Observations, it was found that 20 days after the treatment with Prophase Super, the incidence of 

yellow rust in the non - fungicide control variant was 97.7 % , and the incidence rate was 95.0 % . 
At prophylaxis super - 0.4 l / ha, the incidence was 17.8 % . The incidence rate was 8.9 % . It 
should be noted that at 0.5 l / ha the Propyensus super - cultivated winter wheat yield was 10.4 % , 
while the incidence was 5 % . In the variant version of Folcourt BT, this indicator is due to the 
decrease in the number of plants lost as a result of yellowish rust stored in the crop. Biological 
efficiency B4, used in the standard variants of 0.4 and 0.5 l / ha, in the standard treatment of 
Propishans super 22.5 % k.e. 81.7 % to 89.3 % of the standard variant, with 88.7 % yellow rust 
incidence (Table 3). 

 
Influence of fungicides on yield of winter wheat. 

№ 
 

Experimental 
options 

Consumption 
rate l / ha 

Yield yields Average 
yield t / 

h 

Additional 
yield per 

cent 
I 
 II III IV 

1 Control Processed 54,2 52,1 53,1 54,2 53,4  -  

2 Propiance 
super k.e. 0,4 55,2 53,9 54,1 55,4 54,8 1,4 
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3 Propiance 
super k.e. 0,5 56,3 55,8 52,2 57,1 56,1 2,7 

4 
Folicur BT 

22,5 % 
benchmark 

0,5 55,5 54,9 53,8 56,2 55,1 1,7 

 
Table 4 shows that the harvest of the winter wheat during the full harvest Prop Propensation 

super k.e. As a result of higher biological efficiency after processing, additional yield was achieved 
by 1.4 - 2.7 centners / ha. 

In conclusion, the winter wheat in the Andijan region is prophylactic super k.e. 0.4 and 0.5 l / ha 
against yellow rust. With the use of fungicide, winter wheat rust has been reduced to an average of 
81.7 - 89.3 % , with an additional yield of 1.4 - 2.7 cent / kg. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
СОРТОВ ВИНОГРАДА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Аннотация: Статья посвящена морфологическим особенностям сортов винограда при 

возделывании сортов винограда в Олтиарикском районе Ферганской области, способам их 
выращивания и влиянию сохранности винограда. 
Ключевые слова: виноград, сорта, способы хранения, технология, селекция, агротехника, 

экспортоориентированность, реестр, корм. 
В нашей республике принимаются комплексные меры по выращиванию, хранению, 

переработке и экспорту фруктов, овощей и винограда. Использование передовых 
технологий для устойчивого развития плодоовощной продукции, внедрение современных 
методов хранения и переработки продуктов поможет предотвратить нынешний дефицит 
продовольствия. Фруктовые и овощные продукты и виноград предназначены не только для 
предотвращения вымирания, но и для расширения посевных площадей и увеличения 
урожая, что является серьезной проблемой для промышленности. В последние годы были 
приняты последовательные меры по реформированию сельского хозяйства и внедрению 
рыночных механизмов в этом секторе. В частности, были созданы кластеры 
сельскохозяйственного производства, и количество сельскохозяйственных угодий, 
выделенных для кластеров, составляет 67 % для хлопка, 8 % для скота, 7,5 % для 
производства фруктов и овощей. Кластерное сырье позволяет потребителю доставлять 
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готовую продукцию в результате переработки. В настоящее время более 80 видов 
продукции сельскохозяйственного производства в стране экспортируется в 66 стран мира.  
Прежде всего, следует уделить большое внимание подбору сортов посадочных и 

агротехнических процессов. По мере созревания и созревания плодов лучше собирать их и 
своевременно доводить до следующих стадий [1]. Указ Президента Республики Узбекистан 
2019 года Анализ проводимой работы по расширению сферы научных исследований в 
области садоводства, виноградарства и виноделия, создания новых экспортно - 
ориентированных сортов, их выращивания ». Отмечается, что в настоящее время 
сельскохозяйственные предприятия имеют 82 540 гектаров виноградников, из которых 37 
775 гектаров возделываются под корма, 30 640 гектаров выращиваются для сельского 
хозяйства, а 14 116 гектаров - под вино. Около 66 000 га существующих виноградников 
было собрано, и была внедрена технология капельного орошения на 2600 га 
виноградников. Государственный реестр сельскохозяйственных культур содержит 45 
сортов винограда, рекомендуемых к посеву. Различные сорта черного винограда, 
андижанский черный виноград, Буаки Нор, Буакский камень, Бишти, Черный и Белый 
Кишмиш и Паркент не потеряли своего места среди этих сортов. [2] 
Методология. В результате наших исследований, в колхозе «Хайрулло Бахром» 

Олтиарикского района Ферганской области в течение длительного времени хранятся сорта 
винограда Хусейн, Мерс, Келинбармок черный, Келинбармок черные. Изучены 
особенности сортов винограда (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Морфологические особенности сортов винограда разных сортов винограда 

 
После 90 дней хранения на холодильных складах мы определили следующее. Как 

показано в таблице 2. 
 

Таблица 2. 

 
При хранении в холодильных складах температура склада составляла 2 ° С при 

относительной влажности воздуха 70 - 80 % , с небольшим естественным снижением и 
сохранением качественных показателей. 

№ Сорта  Цвет 
Вес одного 
винограда / 
г 

10 вес 
зерна / г 

Твердость 
уровень 
гр / мм2 

виноград 
liameter /  
мм 

1 Хусейн белый 940 78 250 230 
2 Мерс красный 495 96 295 301 
3 Келинбармок белый 820 68 250 108 
4 Келинбармок черный 730 83 180 210 

№ 

Сорта  Цвет 

Вес 
одного 
винограда 
/ г 

10 вес зерна / 
г 

Твердость 
уровень 
гр / мм2 

виноград 
liameter /  
мм 

1 Хусейн белый 776 74 300 210 
2 Мерс красный 463 95,5 320 300 
3 Келинбармок белый 615 67,5 200 195,4 
4 Келинбармок черный 615 81 200 205 
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Согласно результатам исследования, до хранения на складе холодильника белый 
виноград Хусейна весит 940 грамм. твердость 250 г / мм2, твердость после хранения 300 гр / 
мм2, диаметр до хранения 230 мм, 210 мм после хранения. Сорт ртути 495 г до хранения 
463 г после хранения 10 Вес 96 г после хранения 10 вес винограда 95,5 г, твердость 295 г / 
мм2, твердость после хранения 320 г / мм2, диаметр 301 мм до хранения 300 мм после 
хранения. 
Разновидность латуни до хранения, 820 г для хранения, 615 г для 10 г, вес 68 г, 10 сортов 

винограда для хранения, 67,5 г для веса, 250 г / мм2 для хранения, 200 г / мм2 для хранения, 
диаметр 108 мм до хранения, 107 мм после хранения , Сорт латуни до хранения 730 г, вес 
615 г, 10 г 83 г. После хранения 10 сорт винограда массой 81гр, твердость до хранения 210 г 
/ мм2, после хранения 200 г / мм2. диаметр 210 мм, 205 мм после хранения, в результате 
наших экспериментов. 
Вывод: при хранении наблюдалось незначительное сокращение натуральных и черных 

сортов винограда, естественное сокращение сортов винограда и белых сортов латуни. 
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INFLUENCE OF PREVIOUS PLANT AND FERTLIZER NORMS  

ON THE CROP OF AUTUMN WHEAT 
 

Annotation: We can make such a conclusion on the basis of experiments that in order to get 
high and qualitative crop from wheat, one should use the mineral fertilizer in the norms as N250 P160 
K120 kg / ha after the previous plant - soy - bean. Here we were able to get high and qualitative grain 

crop from the autumn wheat due to the increase of the indices of biologic crop, the number of 
plants in the square unit, the number of stems in one fruitful plant, the number of wheat heads in the 

square unit, the number of grain in one wheat head and the weight of 1000 grains. 
Key words: autumn wheat, cotton plant, soy bean, mineral fertilizer, nitrogen, phosphorus, 
potassium, norm, grain, hay, fruitful stem, wheat head, weight of 1000 grains, grain crop. 

Wheat is the most widely sowed plant and is sowed in 240.4 millions of hectares of land. 729.0 
million of tons of grain are gained and the average crop composes 31.1 centners. In Uzbekistsan the 
autumn wheat was sowed in 1million 77 thousands of hectares of land in 2019 and we gained 7 
million and as a result 128 thousands of tons of grain were germinated. In order to get high and 
qualitative crop from soft autumn wheat sowed in the most irrigated area of our country, one should 
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choose the previous plants correctly, appoint the norms of mineral fertilizers and the dates of their 
usage appropriately. As it is vital to gain high and qualitative grain crop, accomplishment of the 
above mentioned questions is necessary.  

Due to I.N.Khoshimov, А.Dekhkonov (2006), mineral fertilizers and methods of manure 
utilization influenced on the grain crop as following: with N120Р80K60 kg / ha, the grain crop of 
“Sanzar - 8” sort was equal to 37,4 c / ha per 3 years and the hay was equal to 28,6 c / ha. When it 
was N200Р150K100 kg / ha the grain crop was 51.6 c / ha or 14.2 centners more than the control 
version (the hay was 17.4 c / ha more than the control version). 

Due to N.M.Ibragimov’s opinion, the world’s necessity to nitrogen will be in the 1st place and to 
phosphor and potassium in the following places. Here the highest quantity of mineral fertilizers will 
be applied towards corn (16,1 % ) , then wheat (15,8 % ) and rice (14,3 % ). Fertilizer utilization in 
grain composes 11 % of oily products, 9.3 % of vegetables and only 5.8 % of fruits all over the 
world.  

In the experiments carried out in field experiments of Samarkand region by N.Khalilov and 
A.Rakhimov (2005), it was identified that when nitrogen fertilizers were applied in the norms of 
150 and 180 kg / ha in different dates, the crop of autumn wheat composed 58.6 centners; when 30 
kg of nitrogen of the same norm was used before sowing, 70 kg of nitrogen of the same norm was 
applied in the beginning period of tubulating and 50 kg of nitrogen of the same norm was applied at 
the end of tubulating period the grain crop composed 67.8 centners and was rather qualitative.  

As S.Abdurakhmonov regards (2003), in conditions of irrigated brown soil (Uz scientific 
experimental institute of cotton growing, central experimental farm) it is possible to get 56.5 - 57.0 
c / ha of grain crop from “Sanzar - 8” sort of autumn wheat when mineral fertilizers were applied in 
the norms of N200P140K100 kg / ha when theses norms were applied while irrigating orders were 75 - 
75 - 70 % to NFMV (normal field moist volume), the crop quality reached its highest point. 

In order to study the autumn wheat crop depending on fertilizer norms after a repeated plant - 
soy bean, a number of field experiments were carried out in conditions of scientific experimental 
field of Andijan branch of Tashkent State Agrarian University. Increase in wheat crop depends on 
formation of component structure of each wheat plant. It was observed that component structures 
of crops were different as different mineral fertilizers were applied after previous plants even in the 
same agro technical conditions. Final estimation of any sort is marked with the crop index. 
Therefore autumn wheat was estimated due to its crop index.  

In the experiment, the grain crop composed 54.5 c / ha when fertilizers were applied in N200 P 140 
K100 kg / ha norms in the 1st version after cotton plant. When the fertilizers norms were N200P140K100 
after the autumn wheat, the grain crop composed 52.3 c / ha. Here the grain crop was 2.2 c / ha less 
than the 1st version when fertilizer norms composed N200 P 140 K100 kg / ha.  

 
Table 1. 

Grain crop of autumn wheat in the experiment 

№ Norms of mineral fertilizers Furrows Average I II III IV 
1 N200 P 140 K100 56,1 53,9 55,5 52,8 54,5 
2 N200 P140 K100 54.3 51.7 52.4 50.8 52,3 
3 N150 P100 K70 56,6 58,6 59,8 57,8 58,2 
4 N200 P 140 K100 66,1 63,9 65,5 62,8 64,5 
5 N250 P160 K120 73,1 72,9 74,6 72,3 73,2 

 
Great difference in crop index of autumn wheat was observed between the versions. In the 

experiment, the crop of autumn wheat, after the repeated plant - soy bean, composed 58.2 c / ha 
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when mineral fertilizers were applied in N150P 75K50 kg / ha norms and when the norms of fertilizer 
were N200P140K100, the crop index composed 64,5 c / ha. It means that we gained 10.0 c / ha of 
additional crop than in the 1st version when mineral fertilizers were applied in N200 P 140 K100 kg / ha 
norms after cotton plant. In the experiment the crop index increased to 12.2 c / ha than the 2nd 
version when the fertilizer norms composed N200P140K100 after the autumn wheat; when the 
fertilizer norms composed N150P 75K50 kg / ha applied in autumn wheat after repeated plant - soy 
bean it was possible to get 6.3 more c / ha of harvest than in the 3rd version. In the experiment the 
highest crop index was 73.2 c / ha when the norms of fertilizers were increased to N250P160K120 after 
the repeated plant - soy bean and it enabled to get 17.7 c / ha of additional crop than the 1st version 
when fertilizer norms were N200 P 140 K100 kg / ha after cotton plant. The experiment enabled to get 
20.9 c / ha of additional crop than in the 2nd version when fertilizer norms composed N200P140K100.  

Taking into consideration all the above mentioned, on the basis of the experiments carried in 
field experiments we can conclude that, in order to get high and qualitative grain crop it is 
necessary to apply the mineral fertilizers in the norms of N250 P160 K120 kg / ha and it can be achieved 
due to the increase of the indices of biologic crop, the number of plants in the square unit, the 
number of fruitful stems in one plant, the number of wheat heads in the square unit, the number of 
grain in the wheat head and the weight of 1000 grains.  
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