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САФУРА БАБАЕВА
Нахчыванский Государственный Университет
SAFURA BABAYEVA
Nakhchivan State University
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДОВ ROSA L.,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ
ВО ФЛОРЕ НАХЧИВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
PERSPECTIVES OF USE OF THE ROSA L. SPECIES SPREADING IN THE FLORA
OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
REZЮME
В статье представлена информация о перспективах использования видов,
принадлежащих к роду Rosa L. семейства Rosaceae Juss. В результате исследований
установлено, что во флоре Нахчыванской АР встречается 27 видов этого рода. Rosa L.
Розоцветные - Rosaceae Juss. - один из самых распространенных видов рода. В связи с тем,
что растет в разных экологических условиях, вид встречается во всех регионах страны. Они
также широко распространены в Азии, Европе, Средиземноморье и многих других частях
света, как в естественном, так и в культурном отношении.
Ключевые слова: Rosaceae, роза, род, вид, семействo, фитомелиоративное,
лекарственное, декоративное.
ABSTRACT
The article provides information on the perspectives for the use of species belonging to the Rosa
L. genus of the Rosaceae Juss family. As a result of the research, it was found that 27 species of the
genus are found in the flora of Nakhchivan AR. Rosa L. Rosaceae Juss. is one of the most
widespread species of the genus. Due to the fact that it grows in different ecological conditions, the
species is found in all regions of the country. They are also widespread naturally and culturally in
Asia, Europe, the Mediterranean and many countries around the world.
Keywords: Rosaceae, rosa, genus, species, family, phytomeliorative, medical, decorative
INTRODUCTION
Flora is of special importance in human life. Our main goal is to make efficient use of useful
plant species, while protecting them and increasing their reserves. According to historical sources,
the origin of the genus Hips is very old. The economic importance of the genus is enormous. Some
species are used as decoratives due to the color and structure of the flower. From ancient times the
herbs have been in great demand. 40 % - 50 % of the drugs in use use are made of herbs. The
demand for herbal medicines is much higher than for chemical and synthetic drugs. Rose hips are
widely used in medicine due to their strong bactericidal pecularities.
The species is resistant to frost and drought, and is valuable for use in soil erosion due to its well
- developed root system. Hips are widely used for soil protection purposes. Plants of this genus are
shrubs or lianas of different heights. The leaves are solitary, compound, in a spiral arrangement.
Species belonging to the Rosa L. genus are propagated by seeds, rhizomes, rootstocks and pens.
Many species are cultivated in gardens and parks. It is widely used in various sectors of the
economy, in the treatment of avitaminosis. The fruit contains a complex of vitamins C, P, PP, as
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well as provitamin A. Species belonging to this genus are plants that give good honey and contain
vaccines. Brown dye is obtained from the roots.
Materials and methodology
The study of the genus of Hips has attracted the attention of botanists, extensive research has
been conducted on this genus and a lot of materials hasve been collected on the importance of
species belonging to the genus. The main research materials are literature, Herbarium materials,
and factual information obtained during field research. [1, pp. 228 - 229; 3, p. 117; 4, pp. 215 219].
Discussion and results of the research
Prospects for the use of medicinally important species of the genus Dog hips (Rosa canina L),
Thyroid hips (Rosa corymbifera Borkh), Gooseberry hips (Rosa tomentosa Smith), Zangazur hips
(Rosa zangezura P.Jarosch) are shown. Studies and experiments have also shown that the genus
Marshall (R. marschalliana Sosn), Rapin hips (R. rapinii Boiss. ⅋ Honey), Teberda hips (R.
teberdensis Chrshan) and Hairy Hips (R. villosa L) are also medicinally important.
The table below shows the uses of species belonging to the genus.
Classification of useful hip types
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Dog hips (Rosa canina L) - A shrub up to 1.5 - 2.5 m tall. In almost all regions of Nakhchivan
AR, it develops in forests, meadows, slopes, bushes, as well as in rocky areas and gives rich
harvest. The taste of the fruit is sour - sweet and slightly astringent. Blooms and bears fruit in May August. The fruits contain vitamins: phylloquinone, ascorbic acid, iron, calcium, magnesium,
manganese, phosphorus, trace elements, provitamin A, vitamins K, P, E and carotene. The fruits
contain multivitamins and are used in the form of tea. Rosehip tea is a very useful medicinal drink.
This tea stimulates and strengthens the immune system, has antibacterial effects and reduces
inflammation.
Heat 2 teaspoons of rose hips with seeds in 250 ml of cold water and wait for 10 - 15 minutes.
You can take 1 / 2 cup of this hot tea 2 - 3 times a day. Adding honey and lemon to tea increases its
usefulness for the human body.
Infusion of rosehip root also has great benefits. This infusion cleanses the stones and salts in the
body. Take 2 tablespoons of the mixture obtained by chopping 2 tablespoons of finely chopped
root in 200 ml of boiled water for 10 - 15 minutes. You may have this tea 3 times a day with two
days intervals. The fruits and seeds are a valuable remedy for tapeworms, urinary tract stones,
diuretics and anti - rheumatism.
The seeds contain oil, carotene and vitamin E. The oil obtained from the seeds is used in burns,
dermatitis, trophic ulcers, eczema, dermatosis and X - rays. As it stimulates the formation of
antibodies, it strengthens the body's defenses against infection and accelerates wound healing. It is
mainly used in anti - inflammatory, hemostatic, diuretic and gastrointestinal diseases.
Holosas is obtained from aqueous extract of dog rose hips. Used as a tonic in hepatitis and
cholecystitis. Dog hips are a medicinal plant, as well as an dec orative plant.
Rosa corymbifera Borkh is a shrub up to 3 m tall. It grows in the forest from open slopes to the
middle mountain range, in shady and humid places, on the mountain river banks, among bushes,
individually or in small groups. In addition to being a medicinal plant, it is also used as a balm and
decorative plant. The roots, petals, fruits and seeds of the plant are used for medicinal purposes.
You should eat fruits. Fruit jam is used for chills. It is rich in vitamins, tannins, sugar, organic acids
and other metabolic products.
Rosa tomentosa Smith is a thorny shrub up to 2 m tall. It flowers and bears seeds in June August. The high content of vitamin C in the fruit makes them valuable for use in medicine and
healthy eating. Vitamin extracts, syrups, pills and decoctions from the fruit are used in vitamin C
deficiency, anemia and weakness. Fruits and petals should be eaten processed.
Zangazur hips (Rosa zangezura P.Jarosch) - This plant is spread in the shrubs, rocky - gravel
slopes and gardens around the Validag area, Sharur region, Arafsa and Lakatagh villages of the
Julfa region. It is one of the rare plants of Azerbaijan. Fruits are a valuable multivitamins. They
7

were used for medicinal purposes, especially before the XVI century as an antisingot. Medicines
made from hips have a good effect on metabolism, brain, liver and gallbladder function.
Developing beauty is the main task of all decorative plants. As most of them bloom beautifully
for a long time, shrubs have a special place in the decorative vegetation. Among the decorative
species of the Rosa L. genus are Broterus hips (R. brotherorum Chrshan), Buasye hips (Rosa
boissieri Crep), Bush hips (R. buschiana Chrshan), Chomutov hips (R. chomutoviensis Chrshan),
thyroid hips (Rosa coryphaeus). hips (R. haemisphaerica Herrm), Greek hips (R. hracziana
Tamamsch), Karyagin hips (R. karjaginii Sosn), multi - flowered hips (R. multiflora Thunb),
eastern hips (R. orientalis Dupont ex Serb), Sax. sachokiana P. Jarosch), Sosnovsky hips (R.
sosnovskyana Tamamsch), Subafzelian hips (R. subafzeliana Chrshan), antlers (R. pimpinellifolia
L), Chatyrdag hips (R. tschatyrdagi Chrshan, p. 11. Elena Ovechkina
<info@bulletennauki.com>)].
These wild shrubs, which are widespread in nature, have a wide range of uses in our country as
decorative plants. It is widely used in the decoration of forests and gardens, in single and group
plantings. Genus Dog hips (R. canina L), Year hips (R. foetida Herrm), Greek hips (R. hracziana
Tamamsch), Georgian hips (R. iberica Stev. Ex Bieb), Marshall hips (R. marschalliana Sosn) ,
Oriental hips (R. orientalis Dupont ex Ser), Chatirdag hips (R. tschatyrdagi Chrshan), Tushet hips
(R. tuschetica Boiss), Zangazur hips (R. zangezura P. Jarosch) form dense shrubs. These types are
widely used to create live fences.
From ancient times the people used hips for food. Fruits of the genus Dog hips (Rosa canina L),
Georgian hips (R. iberica Stev. Ex Bieb), Karyagin hips (R. karjaginii Sosn), Rose hips (Rosa
tomentosa Smith), Hairy hips (R. villosa L) should be eaten fresh and dried. The fruits of this
species are widely used in the preparation of jams, purees, candies, pickles and various juices. Even
in many foreign countries, various dishes are prepared from hips. Fruits and petals should be eaten
processed. Various drinks are also made from rose petals. The fruits are also used as a spice
because they give a pleasant taste when added to wines.
Kazaryan hips (R. kazarjanii Sosn) and Azerbaijani hips (R. pulverulenta Bieb) are widely used
in the rehabilitation of degraded areas as a good soil protector. These species grow rapidly in the
area, strengthen the soil with their roots, and prevent landslides on moving sands and slopes.
Studies have led to the conclusion that these species are widely used in areas such as forest
protection and soil protection.
Thus, all above mentioned do not fully reflect the importance of species belonging to the Rosa L
genus. In our future research, it is expedient to comprehensively study the important woody species
belonging to the Rosaceae Juss family.
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О, ВСЁ - ТАКИ, ВИДОВОМ РАНГЕ LARIX KURILENSIS MAYR,
L. X MIDDENDORFI B.KOLESN И
L. X PARAKURILENSIS URUSSOV ET KUDEL, SPECIES NOVA.
Аннотация
L. kurilensis cейчас сведена в синонимы L. x kamtschatica вследствие заблуждения по
поводу местопроизрастания типового образца, который теперь удалось привязать к
Камчатке. Ареал её гибрида L. x parakurilensis уточнён в т.ч. по хемотаксономическим
пробам и сингамеональной морфологии. L. x middendorfi B.Kolesn возвращается видовой
ранг в связи с тем, что она - результат древней гибридизации. Происхождение L. kurilensis
мы связываем с ныне подводным хр.Витязь, где выявлена морфоструктура центрального
типа 4 - го порядка. Воздымания именно таких МЦТ формирует эндемы.
Ключевые слова
видовой ранг, адаптант, гибрид, расселение, изоляция; ротация суши, климата, ареалов
биоты.
Введение
В систематике хвойных, не смотря на приоритетность морфологических признаков,
анатомических различий или кариологических характеристик, всё ещё не исключены
элементы «кабинетного творчества» (в особенности при дефиците подходов и
односторонности изучения) и переоценки малозначимых или сомнительных сведений. Так
родилась легенда о «шикотанском» происхождении исходного материала – гербария - L.
kamtschatica Carr., что, неверно анализируя происхождение типового образца,
В.А.Недолужко (1995: 17) использовал для закрытия L. kurilensis Mayr. Е.Г.Бодров (1978)
прав, что типовые образцы лиственницы, собранные в Петропавловске - Камчатском, местные, но не прав, что они из культуры: на фото 1856 г. лиственницам уже около или
более 150 лет (Встречь солнца, 1998: 374). Мы же (Урусов и др., 2007, и др.) не правы в том,
что поддержали синонимичность L. kurilensis, которая отлична от L. kamtschatica
овальными шишками, семенными чешуями без зубцов, которые без жёлоба, удлинения и
отгиба. И ведь живой материал вида нам известен уже полвека и собирался в конце
южнокурильского лета 1978 г., а гербарий изучался в 1985 г. в ГБС специально.
Что касается L. middendorfii, мы в 2007 г. отчасти неправильно определили гибридность
и перевели вид в синонимы. Теперь попытаемся исправиться хотя бы потому, что эпоха
9

уничтожения русского леса почти закончена, а далее вновь потребуется знать – что следует
восстанавливать прежде всего.
Материал и методика
Восстановление статуса species проходит морфолого - анатомическую экспертизу
прежде всего по соответствующим публикациям и гербарным материалам в главных
хранилищах РФ, а также у профильных специалистов. Закрытие L. kurilensis Mayr вопреки
широко известной позиции В.Н.Ворошилова (1966) и Д.П.Воробьёва (1968) ошибочно
потому, что прогнозированы морфология и анатомия курильского материала, и выводы
хемотаксономиста А.Н.Чудного (1983). L. middendorfii B.Kolesn (1946) закрыта в т.ч. нами
(Урусов, Лобанова, Варченко, 2007) из - за неверного определения одного из родителей
данного простого гибрида и, поторопившись разделить позицию В.Н.Ворошилова (1966),
Д.П.Воробьёва (1968). В.А.Недолужко (1995), к счастью, только в случае с Larix севера
Дальнего Востока России.
В эпоху планетарного обезлесивания, взрывного именно с 1990 - х гг., и приведшего к
климатической катастрофе и необходимости хотя бы планировать грандиозность
грядущего лесовосстановления знание гибридов необходимо, как и пересмотр их
торопливых закрытий. К тому же именно они, хотя бы на уровне анатомии листа (Лауве,
Урусов, 1973; Лауве, 1978 и др.) и хемотаксономии, хотя бы Larix российского Дальнего
Востока (РДВ) позволили реконструировать праареалы древнейших хвойных (Чудный,
1982; Урусов, 2002 и др.), например, L. kurilensis подтвердив проработки В.Ф.Овсянникова
(1930), Н.В.Дылиса (1959, 1961 и др.) и наши (Урусов, Лобанова, Варченко, 2007).
Результаты уточнения морфологии и генетики Larix РДВ
Если в монографиях по хвойным РДВ (Урусов и др., 2007) мы приводим 9 видов Larix,
считая 4 гибрида, то теперь их число выросло до 12. Это при 6 таксонах гибридной
природы. В дальнейшем возможны и уточнения, обусловленные не только уточнением
генезиса видов как адаптивной (сформированы за миллионы лет), так и гибридной
(преимущественно четвертичной) природы. Первые следует искать в материале, собранном
в пределах морфоструктур 4 - 5 - го порядков, открытых А.П.Кулаковым (1986, 1989 и др.;
Урусов, Варченко, 2017), или МЦТ, как правило представленные компактными цирками
хребтов, отчасти и подводных, эндемы которых успели проникнуть на уцелевшую сушу.
Итак, во - первых, L. kurilensis Mayr. 60 лет назад в СССР признавался её видовой статус
(Ворошилов, 1966; Воробьёв, 1968) позднее сведённый в синоним L. kamtschatica (Rupr.)
Carr.из - за предположения о заимствовании её типовых образов от интродуцированной с
о.Шикотан в Петропавловск - Камчатский L. kurilensis. Произрастание лиственницы искони
в Петропавловске не допускалось. Теперь найдены фотографии Петропавловска Камчатского 1856 г. с лиственницами 140 - 160 лет (высотой до 15 м, диаметром до 40 см)
среди жилой застройки (Встречь солнца, 1998: 374).
Вот исходя из этого мы, наконец - то, обратили внимание, что как Ворошилов и
Воробьёв, всегда считавшие лиственницу о.Шикотан за L. kurilensis, палеографы
Тихоокеанского института географии (ТИГ ДВО РАН) (Разжигаева, Белянина, Ганзей и др.,
2013 и др.) к истине ближе. Хотя бы потому, что у Larix Шикотана семенные чешуи
овальные с ровным краем и без плойчатости (желобчатости) и сужения в отогнутый край
(рис.1), а брахибласты – укороченные побеги с хвоей и почкой – светлее и короче (рис.2)
при наличии разницы в морфологии более узкой, не срезанной на кончике и плосковатой
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хвои (табл. 1), выпуклой у L. kamtschatica и её гибридов. В то же время низкорослость L.
kurilensis на Курилах – ответ на климатический фактор, отмечающихся в посадках у г.
Хаккодате (Япония).

Рис. 1 Морфология шишек, их семенных и кроющих чешуй, брахибластов
(укороченные побеги) и хвои некоторых видов Larix РДВ.
Верхний ряд – Larix kurilensis, о.Шикотан;
средний – L. kamtschatica;
нижний – L. parakurilensis (о.Итуруп, о.Сахалин, и берег Среднего Сихотэ - Алиня
в Приморье). L. parakurilensis, несмотря на нижнечетвертичный геологический
возраст является сингамеоном.

Рис. 2 Осоково – сазово (Sasa depauperata Nakai) – разнотравный изреженный
лиственничник (Larix kurilensis Mayr) в окрестностях бухты Церковная на о - ве Шикотан
Малой Курильской гряды. Фото Н.Г.Разжигаевой, Л.А.Ганзей, 2006 г. На переднем плане
левого снимка угнетённая морскими ветрами Abies x sachalinensis.
Таким образом, перед нами курильский вид ряда Olgensiformes Kolesnikov ex. Bobr. в
отличие от L. kamtschatica, принадлежащей к ряду японских лиственниц Kaempferanae
Sucacz. Уцелела в РФ на о.Шикотан [Малые Курилы, район бухты Церковная (Разжигаева,
Белянина, Ганзей и др., 2013), где вид уцелел «в чистоте», обеспечив возможность
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получения соответствующего генетического материала, о.Итуруп – только на мари в 15 км
от г.Курильск по тропе к вулкану Баранского, 400 м над ур.м. ниже сольфатар; район
г.Хакодате в Японии (Овсянников, 1930), где безусловно уцелели культуры данной Larix ]
(рис.3).
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Если вернуться к эндемизму в пределах низкопорядковых МЦТ д.г.н.
А.П.Кулакова (1986 и др.), то, во - первых, в пределах затонувшего всего лишь к
раннему голоцену хр.Витязь (однонаправленное погружение с учётом лестницы
подводных террас приближается к 2000 м, что и определяет субальпийский размах
автохтонных микротермных экосистем на сегодняшнем о - ве Шикотан с
вкрапленными от г.Хакодате (Япония) по Малые Курилы таёжно(темнохвойно) широколиственными сообществами Н.А.Попова – Ю.И.Манько (по Урусов, 1988)),
во - вторых, именно на Шикотане и в горах востока Хоккайдо возможны, а отчасти
уже установлены, открытия эндемичных видов не только Sasa.
Теперь о мари с L. kurilensis на Итурупе. Она в низине, примыкающей к
сырому лугу в зоне контакта каменноберезняка с субальпийцами, лежащей
выше дубово - лиственничного леса примерно на 100 м по абсолютной
высоте. На мари лиственницы высотой до 1,5 м при диаметре у корневой
шейки 24 см. Возраст лиственниц до 250 - 300 лет при вдвое меньшем у
поколения Larix, высотой 0,5 - 0,7 м и диаметром до 4 см. Молодых
лиственниц от 100 до 300 экз. / га. Это – настоящая L. kurilensis без
переходов, уцелевшая на древнейшей суше Курил с японскими падубами,
субальпийскими Taxus nana, Pinus pumila, Juniperus sibirica, которого здесь не
менее, чем до первых сотен экз. / га [именно этот вид на Больших Курилах, в
отличие от Sabina (Juniperus) sargentii, относится к главным маркёрам
древних высокогорий - S. sargentii, скорее всего, является вселенцем с
хр.Витязь через береговые террасы (Урусов и др., 2007)], а также
субальпийские и пребореальные Sasa, Salix, Rhododendron tschonoskii
(ультрабореал на переходе к субальпийскому генезису), Acer tschonoskii. Вот
отсюда идёт заселение биотой осыхающей суши Больших Курил на этапе их
воздымания при очередной ротации (Урусов, Чипизубова, 2000 и др.). Вот
почему на мари уцелела L. kurilensis (рис.4).
L. x parakurilensis Urussov et Kudel, species nova = L. kurilensis x L. kamtschatica,
которая преобладает и на Итурупе в листвинично - дубовых лесах ниже 400 м над
ур.м. и высокорослая в оптимумах микроклимата, но с промежуточной морфологией
шишек и хвои [таксон можно рассматривать и как сингамеон в понимании В.Гранта
(1984, 1991)]. Таксон, подчёркиваем, по росту явно превосходящий L. kurilensis –
один из авторов помнит гигантские лиственницы на дюнах о.Итуруп, обустроенные
для наблюдения за морем (1940 - е гг.).
Морфология шишек и хвои с явными признаками перехода: более широкие
уплощённые хвоинки, менее крупные брахибласты, широковатые, не всегда
чётко сужающиеся к вершине семенные чешуи и очень широкий ареал (рис.4),
уточнённый по хемохарактеристикам схемы А.В.Чудного (1982). На о.Шикотан
L. х parakurilensis не выявлена, что подчёркивает древность L. kurilensis,
сформировавшуюся к низам миоцена на хр.Витязь – самостоятельный прежде
край Азии, погрузившейся отчасти к раннему (Сергеев, 1976) или даже среднему
голоцену – вот откуда чёткие фьорды о.Шикотан (Урусов, Чипизубова, 2000,
2002).
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Рис.4 Высотные пояса растительности и уцелевшие рефугиумы L. kurilensis и L. х
parakurilensis на западных и юго - западных склонах вулкана Баранского (1126 м над ур.м.)
в верховьях и в бассейне р.Курилка по нашим (на ноябрь 1978 г.) и литературным данным.
Двойным пунктиром показана уцелевшая с 1930 - 40 - х гг. дорога двуколок, вывозивших
самородную серу в г.Сяна (Курильск).
И всё же, не смотря на примерно нижнечетвертичный возраст гибрида, он сохраняет
признаки сингамеона как в разбросе ареала, так и маятнике морфологии, заодно поднимая
проблемы уточнения – и существенного – рисунка края Азии (Геологическое развитие
Японских островов, 1968).
L. x middendorfii B.Kolesn.=L.kamtschatica (Rupr.) Carr. x L. gmelinii (Rupr.) Rupr., ранее
признававшаяся нами (Урусов и др., 2007) синонимом гибрида L. x maritima Sukacz. У неё
(Колесников, 1946: 357 - 358), произрастающая от Пришантарья по Приаянье (по крайней
мере, его северный предел, где уже возможен её контакт с L. x ochotensis). Рост вида –
гонкость – скорей всего аналогичен лиственницам охотской и приморской, лидирующей в
культурах ЦНИИЛГиС (Рязанцева и др., 1983) под Воронежем.
Одногодичные побеги бурые до чёрных в редких волосках, шишки 25 х 15 см с почти
ложковидными оттопыренными семенными чешуями, однако, суженными и слегка
выемчатыми вверху. Таким образом, вид менее сингамеон, чем L. x paraermanii,
микротермный, но с широкими возможностями к адаптации.
Однако, не только Восточнохоккайдская МЦТ 4 - го порядка А.П.Кулакова (1986),
включающая и продолжение хр.Витязь, идущего к о - ву Шикотан, может одарить новыми
яркими эндемами (в данном случае родов Sasa, Vaccinium, и, вероятно, других), но и другие
аналогичные структуры рельефа подают «большие надежды». Например, МЦТ низких
14

порядков Маньчжурии и Кореи с их уникальными Thuja koraiensis, Abies koreana и т.д.
(рис.5).

Рис.5 Низкопорядковые МЦТ А.П. Кулакова (1986), с которыми связан эндемизм в т.ч.
сосудистых растений среднеширотного восточного края Азии.
1 – государственная граница России. Контуры МЦТ 4 - го (2) и 5 - го (3) порядка; индексы
МЦТ от Сунгарийской (1), Ханкайской (2), Пэктусанской (3), Среднекорейской (4) до
Восточнохоккайдской (5) – 4; эдифицирующие эндемы Thuja koraiensis у Пекту (А) и Abies
koreana (Б) - 5; зоны, где вероятны находки новых эндемов – 6.
Следует помнить о более отдалённых, чем плейстоцен, геологических эпохах, например,
рубежа плиоцена (Геологическое развитие Японских островов, 1968; Кулаков, 1973 и др;
Сергеев, 1976; Урусов, 1988, 1993, 1998; Урусов, Чипизубова, 2000, 2002; Урусов,
Варченко, 2017) (рис.6). И роль мостов суши Курил определялась не только
субконтинентализацией зоны Хоккайдо – Сахалин – Кунашир – Шикотан в вюрме, но и
конкретной динамикой, ротацией, например, вдоль Больших Курил – внутренний край
Азии с рубежа миоцена, - но и поздним однонаправленным погружением хр.Витязь по
внешнему краю.
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Выводы
1. L. kurilensis случайно объединена с L. kamtschatica, но принадлежит к ряду
Olgensiformes Kolesnikov ex Bobr. и в чистоте уцелела в природных сообществах только
точечно на о.Шикотан (Малые Курилы), может быть, в окрестностях г.Хакодате (в
культурах), в верховьях р.Курилка на мари у тропы к вулк.Баранского в древнем (скорее
раннечетвертичном) убежище биологического разнообразия и вблизи от лиственнично дубового (L. x paraermanii + Quercus crispula + Ulmus laciniata, Kalopanax septumlobus с
подлеском из Taxus nana, Pinus pumila, Acer tschonoskii, виды Sasa, Ilex) на Среднем
Итурупе.
2. L. x parakurilensis Urussov et Kudel, species nova = L. kurilensis x L. kamtschatica как
новый для российского Дальнего Востока гибридный широко распространённый от
о.Итуруп, о.Сахалин до Приохотья, быстрорастущий нижнечетвертичный (?) таксон,
выявленный только сейчас при ревизии гибридов Larix РДВ.
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3. L. x middedorfii B.Kolesn. является гибридом L.gmelinii x L.kamtchatica, расселённым
по крайней мере в трёх изолятах (Северный Сахалин, Пришантарье – скорей не включая
собственно острова, север центрально - камчатской депрессии с лиственничниками и
ельниками) и является одним из самых быстрорастущих таксонов рода Larix.
4. Гибридные Larix перспективны для лесопосадок как в микротермных районах РДВ,
включая побережья юга Курил и Сахалин, так и на северо - западе Европы и могут быть
рекомендованы для испытаний на переходе к европейской лесостепи.
5. Островные ареалы рассмотренных таксонов сформированы надвиганием
окраинных морей на материк с миоцена и погружением восточного края Азии, активного в
зоне малых Курил по древний и ранний голоцен.
6. Наш повторный анализ морфологии хвойных РДВ не только ликвидирует
некоторые просчёты выполненного нами обзора, но и указывает на перспективность
гибридов для грядущего лесовосстановления.
7. L. kurilensis практически исчезающий вид, как и Abies gracilis, и должна
присутствовать в Красных книгах РФ всех рангов.
Таблица 1
Морфология видов Larix РДВ, в т.ч. по измерениям
в гербарии ГБС АН СССР в ноябре 1985 г.
Таксономия уточнена авторами по материалам Н.Г.Разжигаевой и Л.А.Ганзей
(2006 - 2012 гг.) и по критическим признакам шишек и их чешуй.
Обозначения: «+» соответствует индексу графы, «+?» вызывает сомнение
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВЕТЕРИНАРНАЯ ГЕНЕТИКА» ПО НОВОМУ ФГОС 3++
Аннотация. Рассматривается механизм формирования общепрофессиональной
компетенции ОПК - 2 и в частности индикатора ее достижения ОПК - 2.3 из категории
«Учёт факторов внешней среды» у студентов факультета ветеринарной медицины в
процессе изучения дисциплины «Ветеринарная генетика». Показан опыт преподавания
этой дисциплины студентам по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность
ветеринарная медицина в ФГБОУ ВО Донской ГАУ согласно требованиям ФГОС ВО 3++.
Представлены методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений и навыков студентов и их результаты.
Ключевые слова: ФГОС 3++, учёт факторов внешней среды, результаты обучения,
оценочные средства, производственно - ситуационные задачи.
По ФГОС ВО 3++ целью изучения дисциплины «Ветеринарная генетика» студентами
специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность ветеринарная медицина является
формирование общепрофессиональной компетенции ОПК - 2 и в частности индикатора ее
достижения ОПК - 2.3 из категории «Учёт факторов внешней среды», необходимой для
квалифицированной профессиональной деятельности [1]. Дисциплина изучается на 1 - м
курсе во 2 - м семестре. Объем дисциплины для студентов очной формы обучения
составляет 108 часов, из которых 48,2 часа отводится на контактную работу студентов с
преподавателем в виде аудиторных практических и лекционных занятий и 59,8 часа – на
самостоятельную работу студентов.
Дисциплина «Ветеринарная генетика» включает 8 разделов (тем): I. «Введение.
Цитологические основы наследственности»; II. «Закономерности наследования признаков
при половом размножении (менделизм). Взаимодействие неаллельных генов»; III.
«Хромосомная теория наследственности. Генетика пола»; IV. «Молекулярные основы
наследственности»; V. «Основы биотехнологии и генной инженерии»; VI. «Мутации и
мутагенез»; VII. «Методы изучения изменчивости и генетика популяций»; VIII. «Генетика
иммунитета, аномалий и болезней».
Результаты обучения студентов дисциплине ветеринарная генетика определяются
оценочными средствами и вот некоторые из них:
Вопросы коллоквиума №1
1.Использование достижений современной генетики в животноводческой и
ветеринарной практике.
2.Болезни, вызванные не расхождением половых хромосом.
3.Проблемы регуляции пола.
Вопросы коллоквиума №2
1.Наследование групп крови. Использование в практике животноводства.
2.Популяционная генетика и ее значение для практики. Методы изучения популяций и
чистых линий.
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3.Методы определения наследственной обусловленности аномалий. Селекция на
ликвидацию аномалий, болезней и повышение естественной резистентности с. - х.
животных. Теории иммунитета Ф.Бернета и Н. Ерне.
Примерный перечень типовых задач:
1. У лошадей есть наследственная болезнь гортани, выражающаяся характерным хрипом
при беге. От больных животных иногда рождаются здоровые жеребята. В конезаводе № 38
им. 2 - й Конной Армии здоровый жеребец Кобзик несколько лет подряд спаривался с
двумя матками. От матки № 1 получали исключительно больных жеребят, а от матки № 2 –
3 больных и 3 здоровых потомка. Определите: а) доминантна или рецессивная болезнь; б)
генотипы родителей и потомства для обоих вариантов скрещивания.
2. Две соседние фермы обменялись хряками. Каждая ферма использовала хряка для
спаривания с дочерьми предыдущего хряка на этой ферме. В итоге на обеих фермах начали
рождаться безногие поросята. Дайте генетический анализ этому явлению. Данная мутация
обусловлена рецессивным геном.
3. Серая окраска шерсти ширази у ряда пород овец (каракульская, сокольская, малич)
ценится значительно выше, чем черная. Но попытки разведения ширази «в себе» не
удавались. По данным Хабибова, расщепление по гену серой окраски овец по двум
хозяйствам «Овцестар» и «Золотое руно» составило при рождении ягнят 1085 ширази и
1114 особей с черной окраской. В дальнейшем наблюдалась значительная гибель ягнят
ширази, связанная с недоразвитием у них рубца. Это наносило большой экономический
ущерб хозяйствам. Как можно избежать ущерба, наносимого гибелью части ягнят ширази.
4. Фермер Н.А. Максимов использовал 3 года быка Трампа, гетерозиготного по
черной масти, в стаде коров, гомозиготных по черной масти. От этого быка осталось 35
дочерей, которых фермер спаривал с гомозиготным черным быком Смелым. При
спаривании было получено 34 дочери, которые от спаривания с гетерозиготным быком
Актером дали 34 теленка. Будут ли среди них телята красной масти и сколько?
5. У молодых цыплят нет заметных половых признаков, а между тем экономически
целесообразно установить для будущих петушков и курочек различные режимы
кормления. Можно ли для определения пола воспользоваться тем обстоятельством, что ген,
определяющий черную или рябую окраску, находится в Z - хромосоме, причем рябая
окраска доминирует? Различия между обеими окрасками становятся заметными сразу же
после вылупления цыплят [2, 3].
Таким образом, преподавание дисциплины «Ветеринарная генетика» в соответствии с
ФГОС ВО 3++ позволяет реализовать цель освоения дисциплины: сформировать
общепрофессиональную компетенцию ОПК - 2 (ОПК - 2.3) из категории «Учёт факторов
внешней среды» у студентов специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность
ветеринарная медицина.
P.S. Из - за пандемии корона вируса, проведение дисциплины весной 2020 года
осуществлялось в дистанционном режиме с использованием различных электронных
технологий (ZOOM, WHATSAPP, SKIPE, DISCORD, EMAIL, TEAMSPEAK). Кроме
общения online по теме теоретических вопросов, студенты также присылали выполненные
домашние задания (производственно - производственные задачи). В процессе проведения
устных опросов и проверки выполненных заданий часто приходилось сталкиваться с
массой технических (и не только) трудностей. Наше отношение к дистанционной форме
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обучения является смешанно негативным. Есть в этом и плюсы, и минусы, но последних
явно больше. Мы считаем, что дистант в ближайшем будущем не сможет заменить
традиционную форму обучения.
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ПРИБЛИЖЕННЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ
СФЕРЫ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ
Аннотация
В работе рассматривается сфера в n – мерном пространстве. Определяется её объём и
площадь поверхности. Показано, что для вычисления этих величин можно использовать
приближенные формулы, если размерность сферы достаточно большая. Вычислена
погрешность применения полученных приближенных формул.
Ключевые слова
Площадь, сфера, n – мерное пространство, факториал, гамма функция, формула
Стирлинга.
Расчет объёма, геометрических параметров n – мерной сферы является интересной
математической задачей. Согласно [1,2] объём и площадь, определяемые такой сферой,
находятся согласно выражениям
n

2 2
,
V
n
nГ  
2
S  nV ,


где Г  z    e y y z 1dy гамма функция Эйлера,
0

n – размерность пространства, в котором находится сфера.
При целых четных значениях размерности для функции Эйлера справедлива формула
Г  n  1  n!.
В этом случае, как показано в [1]
для объема и площади можно записать
m
2 m
V= ,
S=
n  2m.
,
m!
(m  1)!
Для больших значений m для факториала справедлива формула Стирлинга
m

m
m!  2m   .
e
С учётом её для объёма получим
1  e 
  .
2m  m 
Для площади соответственно
m
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2m  e 
  .
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m
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Определим погрешность вычислений по этим формулам.
V
 Vточн
S
 Sточн
,
.
V  прибл
S  прибл
Vприбл
Sприбл
В результате для погрешности объёма получим

2m  m 
S  V .
  ,
m!  e 
Результаты вычислений по этим формулам приведены в таблице 1.
m

V  1 

m
n
Vточн
Vприбл
δV, %

1
2
3.142
3.407
7,8

Таблица 1 – Погрешность вычисления объёма.
2
3
4
5
6
7
4
6
8
10
12
14
4.935 5.168 4.059 2.550 1.335 0.599
5.142 5.311 4.142 2.592 1.353 0.606
4.0
2.7
2.0
1.6
1.3
1.1

8
16
0.235
0.238
0.95

9
18
0.0821
0.0828
0.83

Как видно из расчёта, при размерностях больших n=16 отличие точного и
приближенного значений составляет величину меньшую одного процента.
Имеется ещё одно важное замечание, полученную приближенную формулу формально
можно распространить и на дробные значения параметра m, другими словами её можно
использовать и для вычисления объёма при нечетных значениях размерности. В этом
случае производя замену m=n / 2, получим
1  2e 

 .
n  n 
Результаты расчета по этой формуле приведены в таблице 2.
n

Vприбл 

n
Vточн
Vприбл
δV, %

Таблица 2 – Вычисления объёма при нечётных размерностях.
3
5
7
9
11
13
15
17
4.19
5.26
4.72
3.30
1.88
0.911 0.381 0.141
4.42
5.44
4.84
3.36
1.91
0.922 0.385 0.142
5.3
3.2
1.3
1.8
1.4
1.2
1
0.9

19
0.0466
0.0470
0.8

Из полученных результатов следует, что предложенное приближенное выражение
можно использовать и для нечетных значений величины размерности. Начиная с величины
размерности n=17, погрешность вычислений не превышает одного процента.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА МОЗГ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В данной статье авторы рассматривали влияние игры на музыкальных инструментах
на состояние человека, а также влияние музыкальных инструментов на мозг и организм в
целом.
Ключевые слова
Музыка, человек, музыкальный инструмент, влияние, мозг, работа, исследование,
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Уроки музыки или обучение игре на любом музыкальном инструменте могут по разному положительно повлиять на развитие вашего мозга. Это не просто теория, это было
доказано во многих научных исследованиях и работах, проведенных на эту тему. Доказано,
что музыка оказывает магическое влияние на развитие человеческого мозга (в том числе на
способность к логическому и сенсорному восприятию). Положительное влияние
музыкальных инструментов на человека подразумевает:
1) увеличение объема памяти
Когда человек начинает слушать музыку или учиться играть на музыкальном
инструменте, его объем памяти обычно увеличивается. Исследования показывают, что если
вы постоянно тренируетесь и учитесь играть на музыкальном инструменте с нотами
(например, на пианино), вы увидите, что функция вашего мозга улучшится. Кроме того,
тренировка улучшает когнитивное мышление и делает работу моторно - управляющих
долей мозга более интенсивной.
2) улучшение нейронных связей
Согласно исследованиям, музыканты, которые научились играть на музыкальном
инструменте или постоянно репетируют, имеют увеличенное количество нервных
соединений в мозолистом теле головного мозга (нервы, соединяющие полушария
головного мозга). Это увеличенное количество нейронных связей приводит к тому, что
части мозга лучше связаны друг с другом и могут выполнять действия визуальной и
сенсорной синхронизации намного лучше, чем другие. Все эти эффекты являются
результатом систематических тренировок, которые вы выполняете, когда учитесь играть на
музыкальном инструменте.
3) активизирование работы мозга
Когда вы играете или слушаете музыку, в вашем мозге образуются определенные
химические соединения. Благодаря их стимулирующему эффекту ваш мозг начинает
чувствовать себя хорошо и его работа улучшается. Когда вы играете или репетируете в
группе или оркестре, уровень гормона окситоцина в вашем мозге повышается (этот гормон
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часто называют "модулем уверенности"). Его действие позволяет нам устанавливать
взаимоотношения, основанные на доверии и доброте.
4) влияние на пластичность мозга
Пластичность мозга связана с изменениями, которые происходят в мозге с годами. Было
установлено, что музыка сильно влияет на его развитие. Те, кто изучал музыку в течение
многих лет, и те, кто начал изучать музыку с раннего возраста, показали повышенное
развитие пластичности. Изучение музыки может привести к положительным изменениям в
структуре мозга с течением времени и развить различные первичные слуховые, зрительные
и когнитивные навыки. Следует отметить, что музыканты, которые долгое время
тренировались и много практиковались, обладают более высокой пластичностью мозга.
Авторы пришли к выводу, что изучение музыки улучшает работу мозга, его структуру и
нейронные связи. Исследования показывают, что профессиональные музыканты обладают
более развитым мозгом, чем те, кто никогда не изучал музыку. Они не только прекрасно
обрабатывают звуковую информацию, развивают логические навыки, сенсорные и
моторные навыки, но также обладают хорошей координацией и связью с теми, кто работает
с ними или вокруг них.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СПОРТА НА МОЗГ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В данной статье авторы рассматривали как регулярные занятия спортом могут
воздействовать на организм, а в частности на человеческий мозг.
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Как спорт влияет на мозг? На обывательском уровне считается, что, в основном,
отрицательно. Многочисленные удары кулаками по голове в боксе, удары головой по мячу
в футболе, падения вниз головой в гимнастике, акробатике, прыжках на батуте, фигурном
катании, велоспорте могут привести к сотрясению мозга.
Впрочем, вероятность упасть и получить сотрясение мозга есть и в обычной жизни,
причем в обычной жизни чаще падают как раз те, кто никаким спортом не занимается и
свой мозг на восприятие быстро меняющейся обстановки не тренирует. Но давайте
рассмотрим по порядку, какая же польза мозгу от занятий спортом. Тем более ученые
настаивают, что польза достаточно серьезная.
Регулярные занятия спортом ускоряют приток крови к мозгу в 2 раза, что позитивно
сказывается на поступлении кислорода к нервным клеткам. Это активирует процесс
создания нейронов на биохимическом и функциональном уровнях. Нейроны — главный
компонент серого вещества, что отвечает за сенсорное восприятие: зрение, слух, эмоции и
память. Тренировки 2 - 3 раза в неделю повышают показатели этих функций. Структура
мозга меняется — в нем растут новые сосуды, из - за активно работающих нейронов. Это
происходит быстро, после первой тренировки. Спорт помогает справиться с депрессией,
стрессом и плохим настроением.
Спорт и работа мозга тесно связаны. Физические нагрузки улучшают память и
работоспособность. По мере увеличения активности улучшается кровоток артерий
головного мозга: внутренней и внешней. Внутренняя артерия снабжает кровью мозг,
внешняя — оболочки черепа, мышцы лица, язык. Тренировки, которые благоприятно
сказываются на работе мозга:

Бег

Ходьба

Йога

Плавание

Езда на велосипеде
Если цель — улучшить интеллектуальные способности, ассоциативную память, стать
более спокойным и рассудительным, обратите внимание на сочетание аэробных и силовых
тренировок. Работа с весом стимулирует выработку гормона роста в печени, влияющем на
активность нейронов, улучшает исполняющие функции мозга. Объединив силовые и
кардио тренировки, снижается риск старческого слабоумия в будущем. Добавьте 1 - 2
силовых тренировки в неделю.
Бег и ходьба повышают настроение, помогают бороться с грустью и добавляют ясности
ума. Отличие между ходьбой и бегом минимальное. Давление на ступню во время бега
сильнее, но ходьба тоже генерирует волны давления в организме, что улучшает приток
крови. Езда на велосипеде, в отличие от ходьбы, не вызывает давления на ступню.
Регулярные тренировки невероятно полезны для всего организма и мозга в том числе.
Они помогают нормализовать сон (во время которого образуются новые нейронные связи),
притупляют реакцию на стресс, улучшают память и когнитивные способности.
Необязательно каждый день тягать веса и бегать марафоны. Главное — заниматься
спортом регулярно и постараться не перегружать себя. Особенно если есть проблемы с
сосудами и заболевания вен. Невероятно, но наиболее подвержены варикозу не только
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люди, ведущие малоподвижный образ жизни, но также профессиональные спортсмены
или, например, грузчики — то есть те, кто испытывает интенсивные физические нагрузки.
Чтобы улучшить когнитивные способности, нивелировать последствия сидения в офисе
и при этом не навредить здоровью, стоит выбирать тренировки средней интенсивности с
небольшой нагрузкой на ноги. Идеально подойдет гимнастика, легкая йога, упражнения,
которые делаются лежа и сидя, долгие прогулки и плаванье.
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КАК ЧТЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА МОЗГ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В данной статье авторы рассматривали, как чтение может влиять на наш мозг, как
чтение воздействует на состояние человека и какие способности можно развить
благодаря глубокому чтению.
Ключевые слова
Чтение, человек, воздействие, мозг, способность, здоровье, психологическое состояние,
кора мозга, активизация.
Краткосрочное и долгосрочное воздействие чтения на мозг по - разному на него влияет,
но всегда – положительно и продуктивно. Эксперты расходятся во мнениях относительно
некоторых тонкостей, но в основном чтение – это тренировка эмпатии. Это доказали
эксперименты Дэвида Доделл - Федера из Рочестерского университета, которые
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подтвердили ухудшение социально - познавательных способностей при длительном
отсутствии чтения художественной литературы.
Все потому, что при чтении, когда мы пытаемся понять персонажей, отличающихся от
нас самих, уровень эмпатии повышается. Этот эффект можно увидеть на работе мозговых
волн в процессе чтения. Если персонаж книги играет в теннис, активизируются области
мозга, которые включились бы, если бы вы физически находились на корте.
Другое направление исследований показывает, что глубокое чтение, при котором вы
сидите несколько часов в уютном кресле с большой книгой, развивает способность
сосредотачиваться и улавливать сложные идеи. Но чем меньше вы практикуете глубокое
чтение, заменяя его беглым скроллингом с телефона, тем больше эти способности
ослабевают.
Недавняя статья автора «Самых странных людей в мире» и профессора Гарварда
Джозефа Хенриха рассказывает о том, как протестантская реформация привела к росту
уровня грамотности. И это обновление оставило особую область в левой вентральной части
височной области, переместило распознавание лиц в правое полушарие, уменьшило
склонность к целостной визуальной обработке, увеличило вербальную память и утолщило
мозолистое тело, которое является информационной магистралью, соединяющей левое и
правое полушария мозга.
Глубокое чтение включает в работу отделы мозга, ответственные за зрение, слух и речь.
При чтении и письме активизируются следующие мозговые центры:
Центр Брока: позволяет воспринимать ритм и синтаксис, помогает объединять
отдельные речевые движения в единый речевой акт.
Область Вернике: влияет на восприятие отдельных слов и смысла в общем.
Угловая извилина: ответственна за восприятие и использование языка.
Эти центры соединены между собой группой волокон, которые, по - видимому,
помогают писателю связывать и синхронизировать язык с ритмом. При чтении ваш мозг
чувствует интонацию, которая свойственна сложным текстам, и затем стремится подражать
ей, когда вы пишете сами.
Чтение художественной литературы стимулирует развитие познавательных
способностей сильнее, чем чтение журналов, интервью и даже научно - популярной
литературы.
Понимание психологического состояния других людей — важнейший навык для
выстраивания сложных социальных отношений, свойственных человеческому обществу. И
именно это помогает писателю создавать интересных персонажей и ситуации.
В теории сознания было проведено не так много исследований, позволяющих понять,
чем наше сознание отличается от сознания других людей и как различаются наши эмоции.
Но недавние эксперименты показали, что чтение классической художественной литературы
помогает лучше понимать чужие эмоции, состояние, особенности мышления.
Сравнивая поэзию и прозу, учёные смогли доказать, что при чтении поэтических текстов
активизируется кора задней части поясной извилины и медиальная височная доля —
области мозга, ответственные за самоанализ.
Когда испытуемые читали свои любимые стихи, сильнее проявлялась активность частей
мозга, ответственных за память, чем областей, ответственные за чтение. Это значит, что
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перечитывание любимых стихотворений — своего рода хорошее воспоминание, которое
вызывает сильные эмоции. А сильные эмоции всегда хороши для творческого письма.
Чтение – это не просто способ наполнить фактами мозг. Это способ перемонтировать
механизмы его работы. Это укрепляет способность представлять альтернативные варианты,
запоминать детали, представлять детальные сцены и продумывать сложные ситуации.
Чтение делает вас не только более осведомленным, но и функционально умнее. Вот почему
единственное, с чем могут согласиться все, кем вы восхищаетесь, – это то, что вы должны
читать больше.
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МЕТОД «ЦВЕТОТЕРАПИЯ» КАК СТИМУЛЯТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье описан практический опыт использования элементов «цветотерапии» с детьми
дошкольного возраста в образовательном процессе.
Ключевые слова
«Цветотерапия», дошкольник, образовательный процесс, арт - терапия.
Внутренний мир ребенка поистине богат, по - своему неповторим и уникален. Задача
педагога – в полной мере раскрыть у ребенка заложенный природой потенциал и развить
его творческие способности. В формировании общей культуры ребенка существенную роль
играет искусство, как форма художественно - эстетического освоения мира, важнейший
источник гуманизации воспитательного процесса.
Одной из технологий, позволяющей создать условия для выявления потенциальных
возможностей и стимулирования личностного роста ребенка, коррекции и развития
(самореализации, самовыражения, повышения адаптационных способностей, изменения
стереотипов поведения, проявления социальной и творческой активности), является
педагогическая арт - терапия.
Арт - терапия (по М. Либману) – это использование средств искусства для передачи
чувств и иных проявлений психики человека с целью изменения структуры его
мироощущения. Арт - терапию часто называют исцеляющим творчеством, потому что оно
приносит удовольствие, обучает выражать свои переживания как можно более спонтанно и
произвольно. Арт - терапия не имеет ограничений и противопоказаний. Цель
использования арт - терапии: формирование психологического здоровья детей;
психологическая поддержка и сопровождение детей дошкольного возраста; привлечение
детей к активной продуктивной деятельности, способствующей развитию всех
психических процессов.
Основные задачи: способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих
характерных особенностей и предпочтений; обучать ребенка положительному восприятию
себя и других людей; развивать у ребенка социальную и коммуникативную
компетентность; учить ребенка выражать свою любовь; вырабатывать у ребенка
положительные черты характера, способствующие лучшему взаимопониманию в процессе
общения; корректировать нежелательные черты характера и поведения; обучать ребенка
рефлексивным умениям; формировать у ребенка потребность в саморазвитии.
Работа с детьми это очень сложный и многогранный процесс. Ведь каждый ребенок это
личность. Следовательно, у него есть свои предпочтения, чувства, эмоции, желания, страхи
и т. д. и педагогу, как в прочем и всем кто тесно соприкасается с детьми каждый день
нужно это учитывать. Мир ребенка — сложный многогранный мир с которым надо
обращаться очень осторожно, для того чтобы не разрушить его хрупкость и вырастить
полноценного здорового человека, развитого разносторонне.
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На протяжении нескольких лет мы с детьми используем метод цветотерапия.
Цветотерапия - это метод лечения цветом, который стал сегодня очень популярным. Еще в
древности считалось, что воздействие цветом не только способно восстановить душевное
равновесие, но и является серьезным лечебным фактором при многочисленных физических
недугах.
Педагогам необходимо владеть элементарной информацией о цветотерапии и
использовать эти знания в учебно - образовательном процессе. Метод погружения в
определенный цвет в настоящее время активно используется в практике работы ДОУ. С
малоактивными, пассивными детьми мы используем для активизации задания с
использованием красного цвета, оранжевого или жёлтого цветов. Это цветовые
фотографии, задания с цветовыми фишками и т.д. Гиперактивным детям предлагаем
упражнения с холодными оттенками цвета: голубым, синим или зелёным. Задания с цветом
помогают развивать у детей внимание, сосредоточение.
Мы используем в работе методы цветотерапии, способствующие укреплению
психофизического здоровья детей: Цветовая визуализация. Заключаются в
рассматривании воображаемой картинки или предмета определенного цвета. Мы берем
лист бумаги, окрашенный в зеленый цвет. Размер окрашенной площади должно быть не
менее 20х40 см. дети садятся на расстоянии 1,5 м от листа бумаги и смотрят на него до 10
минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы глаз зафиксировал цвет, передал мозгу,
откуда он поступит в центральную нервную систему, а от нее – органу, на который данный
цвет оказывает наиболее сильное воздействие. Цветовая медитация. Дети садятся,
закрывают глаза и стараются представить, что помещение, в котором они находятся,
окрасилось в зеленый цвет. Когда детям трудно сразу «выловить» нужный цвет, мы
находим его среди окружающих нас предметов, сосредотачиваемся на нем и закрываем
глаза. Время медитации составляет до 10 минут. Цветная вода. Для осуществления
данного метода цветотерапии используются цветовые подставки (салфетка из
хлобчатобумажной ткани). На подставку зеленого цвета помещаем стакан с водой из
тонкого, чистого, прозрачного стекла с утолщенным дном. Вода прекрасно воспринимает и
сохраняет информацию, поэтому достаточно оставить стакан с водой на зеленой подставке,
вода воспримет и передаст необходимую энергию. «Цветную» воду дети пьют не спеша,
маленькими глотками.
Процесс познания ребенком окружающего мира и собственных возможностей в нем
подобен сказочной дороге, полной неожиданных находок и приключений. А проводник на
этой дороге чуткий и понимающий взрослый. Таким образом, арт - терапия в дошкольных
образовательных учреждениях – это не просто метод коррекции и развития посредством
художественного творчества, а это процесс от которого он получается удовольствие, а так
же является одним из эффективных способов достижения лучшей социальной адаптации.
Именно поэтому арт - терапия так эффективна при работе с детьми.
Список литературы:
1. Арт - терапия – новые горизонты / Под ред. А.И.Копытина. – М.: Когито Центр,2006.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Аннотация
В статье описывается опыт использования инновационных технологий в духовно нравственном воспитании детей дошкольного возраста. Представлены основные формы и
направления работы по духовно - нравственному воспитанию детей.
Ключевые слова
Инновационные технологии, духовно - нравственное развитие, старший дошкольный
возраст, дошкольное образование
Актуальность формирования духовно - нравственных качеств у детей старшего
дошкольного возраста заключается в противостоянии внутреннего мира ребенка и
следовании общепринятым нормам и правилам поведения, а также в отсутствии навыков
рефлексии своих поступков и действий и отсутствии развитого чувства сопереживания и
сочувствия. Решению этих проблем способствует использование педагогических методов и
приемов стимулирования усилий личности в принятии и осознании духовно нравственных представлений и ценностей, нравственной самоактуализации, активизация
врожденных интеллектуальных и эмоционально - волевых качеств.
Использование инновационных технологий в данном направлении способствует
формированию у детей личностной культуры, приобщает их к богатому культурному
наследию русского народа.
Основными формами использования ИКТ являются:
- оформление групповой документации (списки детей, диагностика развития,
планирование, мониторинг выполнения программ, составление отчетов);
- подбор познавательного и иллюстративного материала к занятиям, к совместной
образовательной деятельности, оформление стендов, групп, кабинетов;
- создание презентаций в программе Microsoft Рower Рoint в различных образовательных
областях: «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное
развитие» и др.;
- использование аудио средств (при использовании аудио средств в процессе духовно нравственного воспитания дошкольников делается акцент на использование произведений
отечественного музыкального искусства).
- использование видеофильмов, мультфильмов, познавательных видео роликов.
Таким образом, работа по духовно - нравственному воспитанию разделена на несколько
направлений и интегрируется во всех образовательных областях: ознакомление с
отечественным литературным наследием, фольклор, декоративно - прикладное искусство,
патриотическое воспитание, краеведение, семья.
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В качестве решения задач по духовно - нравственному воспитанию предполагается
использование следующих инновационных технологий: проектная деятельность,
технологии критического мышления, ИКТ.
Основной целью проектного метода является развитие свободной творческой личности
ребенка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской
деятельности детей.
Цель технологии критического мышления является обеспечение развития критического
мышления посредством интерактивного включения дошкольников в образовательный
процесс. Также в работе с детьми по духовно - нравственному воспитанию используются
инновационные технологии критического мышления: «Синквейн» и «Кластер».
Инновационность методики «Синквейн» заключается в создании условий для развития
личности, способной критически мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять главное,
обобщать, классифицировать.
Методика «Кластер» подразумевает, что информация систематизируется в виде
кластеров (гроздьев). В центре – ключевое понятие. Последующие ассоциации логически
связаны с ключевым понятием.
Результативность и эффективность использования инновационных технологий в
духовно - нравственном воспитании детей дошкольного возраста определена посредством
проведения тестов: «Какой я?», «Лесенка» (Немов Р.С.), анкетирования родителями.
Результаты мониторинга подтверждают высокий развивающий потенциал
использования инновационных технологий в духовно - нравственном развитии детей
дошкольного возраста. Воспитанники приобрели представления о духовных и
нравственных ценностях, о ценностном отношении к окружающему их миру; о таких
чувствах, как сострадание, сочувствие, сопереживание, великодушие; положительный
социальный опыт для личностного развития – быть полезным семье, родному городу,
родной стране.
Список использованной литературы:
1. Демина Г.Д. Духовно - нравственное воспитание дошкольников в детском саду //
Образование и воспитание. – 2016. – №5. – С. 40 - 42.
© Блохина И. В., Колтунова З.А. 2021

Борисенко Ю.А.
ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова, аспирантура, 2й курс
Г. Новороссийск
ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СТАНОВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования национального самосознания в
системе поликультурного образования, даются определения основным терминам и
понятиям, приводится периодизация развития поликультурного образования в современной
России.
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Россия - многонациональная, многоконфессиональная и многокультурная страна. Здесь
проживают представители более 100 национальностей и этнических групп. Декларация
прав свобод человека и гражданина устанавливает, что каждый гражданин России имеет
право свободно определять свою национальность, считая себя определенной
национальностью, исходя из самосознания, владения языком, на котором он говорит, и с
учетом приверженности традициям и обычаям, которые он соблюдает, близкой ем
культуре. Осознавая это право, необходимо с ранних лет формировать уважение, принятие
и правильное понимание богатого разнообразия культур окружающего мира, форм
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности, бороться с
националистическими проявлениями, с искусственным противостоянием наций,
руководствуясь принципами гуманизма и равенства.
Одной из основных причин конфликтов и столкновений, происходящих в различных
регионах нашей страны в последнее время, является чрезвычайно низкий уровень культуры
межнационального общения и идентификации личности в поликультурном обществе.
Сегодня исключительно приоритетными становятся исследования вопросов
совершенствования межнациональных отношений, разработка теории поликультурного
образования, являющиеся важнейшими политическими проблемами существования
нашего общества и определяющие перспективы его развития. В решении всех этих
проблем может помочь поликультурное образование, направленное на установление
благоприятных отношений взаимообмена и взаимопонимания между представителями
различных культур страны.
Не последнюю роль в развитии современного поликультурного общества играет и
национальное самосознание, которое понимается как осознание личностью своей
принадлежности к определенной этнокультурной общности. При этом стоит учесть, что
национальное самосознание развивается по расширяющейся спирали: от осознания себя
членом семьи, классного коллектива, представителем определенной национальности,
жителем того или иного населенного пункта, государства до осознания себя членом
мирового сообщества. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что что формирование
ментальной совместимости и толерантности людей является производным этнического
самосознания. Это очень важный факт, потому как осознание себя представителем своего
народа является первым шагом на пути принятия себя членом человечества.
Отличительными признаками сформированности национального самосознания являются
позитивное отношение к традициям и обычаям своего народа, стремление познать историю
своего этноса, ощущение себя как представителя нации1.
Национальное самосознание вбирает в себя познавательный, эмоционально нравственный и поведенческий компоненты, которые формируются либо параллельно,
либо последовательно в процессе социального развития личности при появлении
соответствующих условий. Однако эмоционально - нравственный и особенно
1

Становление идентичности и толерантности в условиях поликультурного образования :
монография / отв. ред. А.К. Лукина. – Красноярск : Сиб. федер. ун - т, 2015. – 260 с.
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поведенческий компоненты формируются сложно, и не всегда информационная поддержка
процесса этнической социализации приводит к изменению поведения.
Тот факт, что современный мир характеризуется разнонаправленными, сложно
взаимодействующими процессами унификации и диверсификации, глобализации и
мультикультурализма, указывает на то, что меняется и существующая система образования
как основной институт целенаправленного воспитания национального самосознания. На
первое место выходит поликультурное образование.
Поликультурное образование – это образование, построенное на идеях подготовки
подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и поликультурной
среды. Так, можно говорить, что сущностью поликультурного образования является
сопряжение нескольких культурных традиций в целях, содержании, методах и
организационных формах образования, приводящее к усвоению его субъектами явлений
культурного многообразия как общественной нормы и личностной ценности, а образов
культуры и личности — как результатов творческого межкультурного взаимообогащения2.
Поликультурное образование в России развивается поэтапно. Всего исследователи
выделяют три основных этапа. Первый этап поликультурного образования в постсоветской
России (1990 - е гг.) можно назвать полиэтнокультурным образованием. В этот период
этнос признавался субъектом культуры, основной характеристикой которой был ее родной
язык. В это время поликультурное образование было связано в большей степени с
приобщением учащихся к родным языкам и культурам, а также с одновременным
формированием культуры межнационального общения.
Второй этап развития поликультурного образования в России (конец 1990 - х - начало
2000 - х годов) можно назвать «полисоциальным культурным образованием», в котором
традиционное российское поликультурное образование было расширено до признания
любой группы конструктивного социального, составляющей общество, и в этом смысле,
поликультурное образование стало решать проблемы гуманизации отношений между
людьми, принадлежащими к одной этнической группе, а в ее пределах - к разным
социокультурным группам с одинаковой культурной идентичностью.
На третьем этапе (с 2000 - х годов по настоящее время) в России получила
распространение идея культуры как индивидуального человеческого опыта. Душа каждого
человека - это отдельный мир. Каждый человек создает свою собственную культуру, по своему объединяя различные культурные влияния и участвуя в культурном творчестве.
Поликультурное образование третьего периода – это образование, признающее
способность каждого человека действовать как отдельный культурный мир, способный
интегрировать разные культуры. Именно эта идея легла в основу Концепции развития
поликультурного образования в России (2010 г.)3.
Цель поликультурного образования - развить способность общаться и сотрудничать с
людьми разных национальностей, рас и религий, способствовать пониманию самобытности
других культур и искоренять негативное отношение к ним, формирование национального
самосознания.
2
Поликультурное образование в системе профессиональной подготовки студентов – будущих
педагогов: учебно - методическое пособие / автор - сост. В.С. Зайцев. – Челябинск: Издательство
ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2019. – 71 с.
3
Новолодская, С.Л. История и современность поликультурного образования: монография / С. Л.
Новолодская. –Чита: ЗИП СибУПК, 2015. – 122 с.
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Современный человек должен быть толерантным, вежливым, с развитым чувством
уважения к людям другой культуры, умеющим жить с ними в мире и согласии, с
склонностью к активному взаимодействию, поэтому можно говорить о том, что развитие
системы поликультурного образования является неотъемлемой частью общей стратегии
культурного развития, которая начинается с социокультурной ситуации плюрализма и
разнообразия, чтобы защитить самобытность каждой этнической общности, тем самым
создавая гуманитарную основу для цивилизации4.
В Концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации5
говорится, что важнейшими социально - политическими предпосылками поликультурного
образования в России являются формирование демократии и гражданского общества;
интеграция в мировое культурно - образовательное пространство; усиление борьбы с
проявлениями шовинизма, расизма, этнического эгоизма и формирование национального
самосознания.
Необходимость воспитания национального самосознания обусловлена гуманистической
моделью образования, личностным миропониманием и мироощущением детей в
многонациональной среде взрослых и сверстников; активной позицией подростков в
социокультурной среде.
Воспитание национального самосознания выступает частью личностного развития и
определяется характером самосознания и оценки человеком самого себя как субъекта
познавательной, нравственной, религиозной, эстетической и т.д. деятельности, другими
словами, осознание своего нравственного облика, интересов, идеалов, мотивов поведения.
Список использованной литературы
1. Концепция развития поликультурного образования в Российской Федерации
[электронный ресурс]: https: // pnu.edu.ru / media / filer _ public / 1b / a5 / 1ba5a122 - 7f0f - 4008
- a73d - 9f5c2a8c922b / concept.pdf (дата обращения 03.08.2021)
2. Новолодская С.Л. История и современность поликультурного образования:
монография / С. Л. Новолодская. –Чита: ЗИП СибУПК, 2015. – 122 с.
3. Подготовка учителя к межкультурному взаимодействию в поликультурном
образовательном пространстве: Монография. – Казань: Издательство «Отечество» , 2018. –
153 с.
4. Поликультурное образование в системе профессиональной подготовки студентов –
будущих педагогов: учебно - методическое пособие / автор - сост. В.С. Зайцев. – Челябинск:
Издательство ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2019. – 71 с.
5. Становление идентичности и толерантности в условиях поликультурного
образования : монография / отв. ред. А.К. Лукина. – Красноярск : Сиб. федер. ун - т, 2015. –
260 с.
6. Хухлаева, О. В. Поликультурное образование : учебник для бакалавров / О. В.
Хухлаева, Э. Р. Хакимов, О. Е. Хухлаев. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 283 с. —
Серия : Бакалавр. Углубленный курс.
© Борисенко Ю.А, 2021 год
4

Хухлаева, О. В. Поликультурное образование : учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, Э. Р.
Хакимов, О. Е. Хухлаев. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 283 с. — Серия : Бакалавр.
Углубленный курс.
5
Концепция развития поликультурного образования в Российской Федерации [электронный
ресурс]: https: // pnu.edu.ru / media / filer _ public / 1b / a5 / 1ba5a122 - 7f0f - 4008 - a73d 9f5c2a8c922b / concept.pdf (дата обращения 03.08.2021)

42

Верстова Н.А., преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса»
Старый Оскол, Россия
Быкова Т.В., преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса»
Старый Оскол, Россия
Демяненко А.В., учитель
МБОУ «СОШ №7»
Белгород, Россия
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫМ РОСТОМ
ПЕДАГОГА, КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В современных условиях требуется педагог с новым педагогическим мышлением,
основами рефлексивной культуры, ориентированный на реализацию личностной
парадигмы в педагогической деятельности, усиливается необходимость реорганизации
методической службы. Необходима такая модель управления, которая будет
способствовать адаптации и развитию творческого потенциала педагога. Весь путь
становления педагог пройдет только при наличии постоянного стремления к
профессиональному росту.
Ключевые слова:
Профессионально - личностный рост педагога, качество образования
Основной задачей в системе общего образования на сегодня продолжает оставаться
внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов.
Современному педагогу необходимо умение управлять самим собой. Только в этом
случае из него формируется умение управлять образовательным процессом для достижения
поставленной образовательной цели. Умение управлять собой проявляется при условии,
что педагог стремиться к непрерывному профессиональному развитию, занимается
самоанализом, правильно расставляет приоритеты, если он последователен в поступках,
владеет искусством общения, управляет своими эмоциями, учится на ошибках, пользуется
опытом своих коллег, посещая учебные занятия, трансформирует их достижения в своей
деятельности, не боится неудач. Требовательность к себе, вера в свои способности, качества
современного педагога, которые позволяют ему жить настоящим и думать о будущем.
Профессиональное обучение педагога постоянно меняется: обновляется содержание, во
многих видах деятельности используются интерактивные технологии. Тем не менее,
актуальным становится вопрос: в каком направлении повышать свою квалификацию – в
том, что важно работодателю, или в том, что важно для самого педагога? Нововведения в
современных социально - экономических условиях затрагивают интересы всех субъектов
образовательного процесса – государства, общества, личности. Педагоги в своем
творчестве не должны быть самодостаточными, или даже замкнутыми. Для управления
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важно, чтобы саморазвитие педагогических кадров было зависимо и оказывало влияние на
вектор общего развития образовательной организации.
Профессиональное обучение педагога постоянно меняется: обновляется содержание, во
многих видах деятельности используются интерактивные технологии.
Исследуя роли управления в профессиональном развитии педагогов, выявили, что одним
из факторов саморазвития личности педагога может служить практика
внутриорганизационного управления, которая усилит накопление опыта самоопределения в
деятельности, общении, самопознании. При разработке модели внутриорганизационного
управления необходимо ставить задачи вовлечения всех педагогов в развитие
образовательной организации, выявлять успехи и неудачи в обучении и воспитании;
заниматься поиском возможных путей устранения неудач и закрепления позитивного
опыта.
В связи с тем, что ФГОС содержит требования к кадровым условиям, целью любой
образовательной организации является: создание условий для развития кадрового
потенциала педагогов и повышения качества образования, связанным с выполнением
возложенных на него функций и достижением целей перспективного развития учреждения.
Процесс формирования и развития коллектива образовательного учреждения поэтапно от
собеседования при приеме на работу до формирования коллектива единомышленников,
работающих в едином русле, и при этом имеющих стремление к личному
профессиональному самосовершенствованию идет постепенно.
Профессиональное развитие педагогических кадров – фактор положительной обратной
связи в управлении качеством образования на уровне муниципального образования и
образовательных организаций. Управление процессом профессионального развития
педагогических кадров должно рассматриваться как отдельная задача в рамках функции
управления кадровым развитием образовательной организации.
Анализ факторов и условий эффективности управления, влияющих на
профессиональное становление и саморазвитие педагогов в практике, показал, что назрела
необходимость в создании модели управления, адаптированной на возможности и
потребности воспитанников и педагогов. Следовательно, педагогической и одновременно
управленческой задачей, адаптированной на интересы конкретной личности, является
поиск оптимального решения, соглашения, которое охватывает все стороны
жизнедеятельности образовательной организации: дидактическую, управленческую,
методическую, связанные с принятием решений.
Эффективность профессионального развития педагогов зависит от создания среды,
состоящей из нескольких подуровней:
1) внутренней готовности личности к саморазвитию;
2) способности к самоопределению в деятельности;
3) общение через непрерывное самообразование;
4) развитие рефлексивных способностей, побуждающих к инновационной деятельности,
целенаправленной системы управленческих влияний [1].
Чрезвычайно важным на сегодняшний день является способность педагога
прогнозировать результаты своего педагогического труда, умение реализовать на практике
обновленные требования к содержанию и качеству образования, а также способность
воплощать свои педагогические ожидания.
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Сегодня требования образовательных стандартов представляют возможность каждому
педагогу для профессиональной самореализации, реализации современных траекторий в
образовательном процессе на основе многообразия концепций. Одной из задач
эффективности кадровой политики является степень обученности педагогов. Реализация
ФГОС, в первую очередь, требует от всех участников образовательных отношений
правильного, адекватного понимания и позитивного отношения к подходам и идеологии
его реализации.
Таким образом, для того чтобы приблизить свой реальный образ к идеалу, нужно уметь
управлять собственным развитием. Прежде всего, это означает умение взять на себя
ответственность за профессиональную деятельность, выстроить такую профессиональную
образовательную стратегию, которая бы учитывала индивидуальные особенности,
возможности, запросы, удовлетворяла потребность в образовании, повышении
квалификации в выбранной сфере, интеллектуальном, физическом, духовном развитии.
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Аннотация
Основная цель сотрудничества в разрезе партнерских отношений состоит в подготовке
высококвалифицированных кадров, ориентированных на инновационную деятельность в
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В настоящее время Ракитянский агротехнологический техникум осуществляет
образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена, по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по программам
адаптированного профессионального обучения, программам дополнительного
профессионального обучения.
С целью укрепления связи с рынком труда, обеспечения качества подготовки, путь
техникума основывается на совершенствовании механизмов взаимодействия ПОО с
работодателями, системы социального партнерства. Поэтому взаимодействие техникума с
агрохолдингом начинается уже в рамках профориентационной работы, и продолжается при
реализации учебно - производственной деятельности, логическим завершением которой
является трудоустройство выпускников и их дальнейший карьерный рост.
В настоящее время предприятия агрохолдинга нуждаются в квалифицированных
специалистах, умеющих работать на сложном технологическом оборудовании. Поэтому
агрохолдинг выставляет требования к количеству и качеству профессионального уровня
выпускников, а техникум должен их удовлетворять. На сегодняшний день, имея
современные лаборатории, учебные кабинеты, техникум имеет возможность осуществлять
высокий уровень подготовки выпускников. Отсюда повышается заинтересованность
агрохолдинга в трудоустройстве выпускников, а также появляется необходимость в
расширении зоны сотрудничества [1, 71].
В результате тесного взаимодействия техникума с агрохолдингом определились
основные формы сотрудничества, влияющие на качество подготовки специалистов и
дальнейшее трудоустройство выпускников: дуальное обучение, наблюдательный совет,
организация образовательного процесса, система наставничества, в том числе и пополнение
штата сотрудников техникума внешними совместителями – работниками агрохолдинга,
профориентация, укрепление материально - технического состояния, профессиональное
обучение, трудоустройство. За время сотрудничества техникума с агрохолдингом
отработана система наставничества. Для успешного приобретения практического опыта из
состава высококвалифицированных специалистов агрохолдинга за обучающимися
закрепляются наставники.
Все наставники ежегодно проходят педагогическую стажировку на территории
техникума, где знакомятся с педагогикой преподавания, учебной и методической
документацией по дуальному обучению, формами контроля знаний обучающихся. Важным
условием повышения качества подготовки специалистов являются педагогические кадры
[2, 36].
Стажировка преподавателей техникума проводится в организациях реального сектора
АПК и общественного питания, профиль деятельности которых соответствует
реализуемым в техникуме специальностям и профессиям, с целью освоения
инновационных технологий, форм, методов и средств обучения; изучение отечественного и
зарубежного опыта оценки уровня квалификации специалистов; выработка предложений
по совершенствованию образовательного процесса, внедрению в практику обучения
передовых достижений науки, техники и производства. Кроме этого, сотрудники
техникума выполняют роль наставника над преподавателями - внешними совместителями
предприятий якорного работодателя [3, 15].
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Мониторинг рынка труда позволяет выявить потребности территориальных организаций
в рабочей силе, тенденции ее спроса и предложения, обоснования рациональной структуры
и объемов подготовки кадров в ПОО. Техникумом проводится четкая системная работа с
Центром занятости населения Ракитянского района.
Статистические данные показывают, что наши выпускники наиболее адаптированы к
работе на производстве, что позволяет сделать вывод о высоком качестве их подготовки.
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На сегодняшний день количество информации, которое получает человек огромно. Для
сравнения: в прошлом веке человек за всю свою жизнь получал столько информации,
сколько сейчас – за три года. Это касается и уроков, на которых обучающийся получает
большой объем информации. Запоминать такую информации удобнее всего, когда она
упорядочена. Но при этом она должна быть облегчена.
Умелое применение средств наглядности в обучении всецело находится в руках учителя.
Учитель в каждом отдельном случае должен самостоятельно решать, когда и в какой мере
надо применять наглядность в процессе обучения, ибо от этого в определенной степени
зависит качество знаний учащихся. Принцип наглядности, по выражению Я. А.
Коменского, является «золотым правилом дидактики». Он требует сочетания наглядности и
мысленных действий, наглядности и слова.
В проведении урока всегда существует необходимость сделать трудный материал более
доступным для восприятия учащимися.В зависимости от того, какие понятия, положения
или иные теоретические факты требуется раскрыть в процессе обучения, используются
различные виды наглядности.
По характеру представления окружающей действительности выделяют такие виды
наглядности, как: естественная наглядность предполагает ознакомление учащихся с
реальными объектами в классе и за пределами школы; картинная и картинно динамическая наглядность имеют целью дать отображение реального мира (фотографии,
рисунки, диафильмы); объемная наглядность в системе учебных пособий представлена
макетами, моделями, муляжами; символическая и графическая наглядность способствуют
развитию абстрактного мышления, так как пособия этого типа отображают реальную
действительность в условно - обобщенном символическом виде (схемы, чертежи,
диаграммы, графики и т.п.);
С возрастом учащихся предметная наглядность должна все более уступать место
символической. Наглядность – сильнодействующее средство, которое при невнимательном
и неумелом использовании может увести учащихся от решения главной задачи, подменить
цель ярким средством.
Наиболее действенными средствами наглядности являются схемы и таблицы, они
облегчают восприятие материала и помогают повысить интерес к изучению темы, а также
именно данные графические элементы создают необходимые предпосылки для
самостоятельной деятельности учеников. Что же представляют из себя эти наглядные
элементы?
Схемы – это своеобразная графическая модель системы, которая в виде условных
обозначений или изображений показывает составные части отдельно взятой системы и
связи между ними.
Схемы позволяют делать наглядным большие объемы информации, сложные понятия,
рассуждения.
Таблица – способ передачи содержания, который заключается в организации структуры
данных, где отдельные элементы помещаются в ячейки, сопоставляемые паре значений номер строки и номер колонки. Тем самым, устанавливается смысловая связь между
элементами, которые принадлежат отдельно взятому столбцу или строке. Как же
реализуется использование таблиц и схем в уроках по обществознанию и праву?
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Согласно ФГОС предметными результатами в освоении школьной программы по
обществознанию является знание ключевых понятий курса, умение применить понятийный
аппарат для раскрытия значений и сути событий в общественной жизни и социальных
явлений. Тоже самое касается и права, которое в большинстве школ дается как
факультатив.
Схемы и таблицы являются наиболее используемыми средствами выделения главного в
изучении темы, а также в изучении или повторении пройденного материала на уроках
права и обществознания. Важно то, чтобы сами учащиеся умели их читать и активно
участвовали в их составлении. Набольшую пользу наглядные таблицы и схемы приносят
при блоковом, то есть тематическом обучении, как источник знаний, зрительная опора в
рассказе материала учителем, либо при закреплении изученных ранее тем. [2, с. 41].
Графическая схема позволяет разбивать трудные вопросы на отдельно взятые темы. Это
позволяет рассмотреть их в условной форме и увидеть взаимосвязи между составными
элементами и компонентами. Да, яркий занимательный рассказ учителя вызывает
активность и интерес детей, но это, в первую, очередь активность воображения, а не
мышления.
Чтобы развить мышление школьников необходимо применять методы и приемы,
которые помогают совместить рассказ учителя и самостоятельную работу учащегося.
Именно этому и способствуют всевозможные таблицы и схемы, которые можно применять
на всех этапах урока. Например, как средство систематизации или конкретизации знаний,
либо для изучения совершенно нового материала, для большего охвата информации.
Еще один вид занятий, работа над которым подразумевает известную форму
мобилизации материала карточки – таблицы. Нужно также отметить, что в данном виде
работы идет совмещение приемов с элементами текстовой работы. Благодаря этому можно
сделать вывод, что таблицы могут совмещаться с другими видами работ.
Применение схем (таблиц) при проверке или актуализации знаний помогает учащимся
оперировать изученным материалом, конкретизировать его. Обучающимся предлагается
дополнить логическую схему или заполнить различные виды таблиц, используя
полученные теоретические знания. Предлагаемая работа помогает разнообразить виды и
формы проверки [4, с. 176].
Сама суть применения таблиц направлена на выделение наиболее существенных
признаков и сознательное отвлечение от второстепенных характеристик изучаемого
объекта.
К тому же у школьников среднего и старшего возраста отчетливо проявляется
способность к абстрактному, понятийному мышлению, что повышает необходимость в
использовании схем и таблиц, помогающих раскрыть и углубить обществоведческие
понятия, а также такие графические элементы оказывают положительное влияние, помощь
в систематизации и классификации материала, позволяя «сжимать» его в логические легко
воспринимаемые структуры, благодаря которым ученик может проводить наиболее
продуктивную работу с учебником.
Использование таблиц и схем представляет собой процесс структурирования
информации, её схематизации, приводящий к получению другого объекта, таких как схемы
или таблицы. Полученная таким образом схема (таблица) обладает набором новых свойств,
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имеет собственную ценность и значимость и может использоваться как инструмент для
решения задач определенного класса.
Так, в проведении урока таблицы и схемы решают важнейшую задачу, они помогают
сделать трудный материал более доступным, являются средствами выделения главного в
изучении той или иной темы, позволяют разбивать трудные вопросы на отдельно взятые
темы. Кроме того, в процессе накопления структурированной информации появляется
возможность использовать таблицы в качестве основания для получения новых объектов с
новыми качествами. Эти качества не принадлежат каждому исходному объекту и
проявляются только во вновь созданном объекте.
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Личностно - ориентированное обучение (ЛОО) – это такое обучение, которое во главу
угла ставит самобытность ребенка, ценность его личности, субъективность процесса
учения.
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» [1].
Технология личностно ориентированного обучения обусловлена задачами: во - первых,
заинтересовать каждого учащегося и обеспечить его развитие в условиях атмосферы
взаимопонимания и сотрудничества, во - вторых, развить творческий потенциал учащихся,
в - третьих, помочь личности познать себя, ведь главной задачей педагогики по Маслоу
является «помочь человеку обнаружить в себе то, что в нем уже заложено» [2, с. 381].
В детском возрасте часто наблюдается эмоциональная уязвимость, неустойчивость
самооценки. Подобные особенности чаще заметны на устных предметах: ученики
уклоняются от ответов, не проявляют инициативы. Использование технологий личностно ориентированного обучения в подобных случаях даёт учителю возможность изменить
форму уроков (например, проводить дискуссии, уроки - путешествия) в целях повышения
продуктивности учебной деятельности.
Как известно, при осуществлении личностно - ориентированного подхода в обучении
необходимо опираться на субъективный опыт ученика, а также учитывать индивидуальную
избирательность ученика к формам заданий, типу и виду изучаемого материала.
Важным является ещё один фактор – оценка знаний. Здесь оцениваются не только
итоговые знания, но и усилия ученика. Такое положение особенно важно для
осуществления эмоциональной поддержки подростков с низким уровнем
интеллектуального развития и стимулирования более продуктивной учебной деятельности
учеников с высоким уровнем интеллектуальных способностей. Таким образом, в результате
применения данного подхода обучающийся откроет для себя множество новых навыков.
Личность будет мотивирована, способна принимать и обосновывать свою деятельность.
Она не должна чувствовать полной гармонии, ведь развитая личность ищет противоречий,
она критична ко всем предлагаемым средствам, она постоянно уточняет. Обучающийся
сможет сконструировать и удержать в сознании стабильный образ «Я», у него
сформируется индивидуальное мировоззрение. Любой деятельности личность сможет
придавать творческий характер, а также обеспечить признание себя окружающими.
Сущность ЛОО в соответствии с вышеприведенными характеристиками личности
раскрывается через создание условий для активизации способностей обучающихся. В
педагогических работах, посвящённых вопросам такого рода обучения, оно обычно
противопоставляется традиционному, ориентированному на получение в обучении
человека, рассматриваемого как набор определённых социальных функций и
«исполнителя» определённых моделей поведения, зафиксированных в социальном заказе
школы и государства.
Личностно - ориентированный подход включает в себя практически те же структурные
элементы, что и социально - ориентированное образование: цели, задачи, содержание,
технологии, контроль, оценку, но смысл и вектор образовательного движения всегда иной не к ученику, а от него. Например, традиционно считается, что знания ученик может
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получать только извне - от учителя, из учебника и так далее. Поэтому традиционный
подход обязательно включает так называемую передачу знаний. Личностно ориентированный подход строится по - другому, поскольку предполагает возможность
создания знаний самим учеником, т. е. знания не передаются ему для заучивания в готовом
виде, а конструируются, добываются, генерируются им в собственной деятельности. Такое
образование невозможно дать, его можно лишь обеспечить тем или иным способом.
В любой образовательной парадигме заложено противоречие между потребностями
личности и ожиданиями общества. Не всегда удается привести эти ожидания к общему
знаменателю. Поэтому решающим фактором и критерием гуманности обучения является
отношение образовательной системы к потребностям личности. Творческая личность
обязательно выйдет за внешне установленные рамки. Поэтому если образовательная
система предполагает и, более того, планирует выход ученика за внешне заданные
ориентиры - цели, задачи, содержание, темпы образования, то такая система личностно и
творчески ориентирована. И наоборот, если успех обучения определяется тем, насколько
близки результаты ученика к заранее заданным, то такая образовательная система не
личностная и не творческая, какие бы ориентиры она не декларировала. Как уже было
сказано выше, личностно - ориентированное обучение подразумевает целенаправленное
развитие личности. Л.С. Выготский отмечал, что «там, где человек чувствует себя
источником поведения и деятельности, он поступает личностно» [3].
Таким образом, заданной в личностно - ориентированном обучении является
методология деятельности ученика и учителя, обеспечивающая свободу их
индивидуальной творческой самореализации. Само же содержании их образования
создается каждым учеником самостоятельно, на фоне внешней среды, в которую входят
учебники и лекции учителя, роль которого заключается в организации образовательной
среды, в которой ученик образовывается, опираясь на собственный потенциал и используя
соответствующую технологию обучения. Стандарт образования в системе ЛОО – не цель, а
средство, определяющее направления и границы использования предметного материала как
основы личностного развития на разных ступенях обучения.
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ФОРМИРОВНАИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОТНОСТИ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье представлен материал , который может быть использован педагогами ДОУ при
ознакомлении детей дошкольного возраста с основами финансовой грамотности
Ключевые слова
Экономика, финансы.
Параметры загрязнения водохранилища, интегральное качество вод,
Экономическое воспитание дошкольников это новое направление в дошкольной
педагогике, которое не исследовано полностью. Современные дети участвуют вместе с
родителями в покупках в магазине, в 4 - 7 лет дети могут иметь карманные деньги. При
этом многие родители жалуются на то, что дети не знают цену деньгам, ждут дорогих
подарков или не ценят новые игрушки, и родители ищут помощи педагогов в решении этих
проблем.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
стоит задача: «Формирование общей культуры личности детей, в которую входит
экономическая культура личности дошкольника, и характеризуется наличием первичных
представлений об экономических категориях, интеллектуальных и нравственных качествах
(бережливость, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и
расточительности)»
Экономика всегда была неотъемлемой частью жизни человека. В изменяющихся
условиях современного общества жизни непрерывное экономическое образование
необходимо начинать именно с дошкольного возраста, когда детьми приобретается
первичный опыт в элементарных экономических отношениях.
Ребенок поневоле встречается с экономикой, даже если его не учат этому. Он узнает, что
такое «мое», «твое», «наше», «обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево», «продать»,
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«заработать». Дети быстрее впитывают атмосферу новой реальности, лучше адаптируются
к ней.
Дошкольник не освоит финансовую грамотность самостоятельно, но, вместе с
родителями и воспитателями, путешествуя по этому новому удивительному и
увлекательному миру, приобретая те знания, которые он может применять в жизни.
Единственным источником дохода является честный труд, поэтому семья должна
воспитать уважение к труду, людям труда, честно заработанным деньгам; формировать
бережное отношение ко всему, что создано человеком; обучать ребенка рациональной
организации труда, чтобы при наименьших затратах получить необходимые результаты.
Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем
зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям нелишним будет знать,
что достаточное количество финансовых ресурсов открывают перед ними большие
возможности, способные дарить радость. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной,
семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные
финансовые привычки.
Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими сведениями
способствует развитию предпосылок формирования реального экономического мышления,
что сделает этот процесс более осознанным. Игра является ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте, поэтому формирование основ финансовой грамотности должно
проходить на основе сюжетно - ролевых игр: как «Магазин», «Кафе», «Супермаркет»,
«Ярмарка» и т. д., а так же на основе дидактических игр: «Деньги любят счет», «Финансы
нужно планировать. Приучаем вести учет» и другие. В процессе игры взрослые развивают
у детей бережливость, трудолюбие, экономность, хозяйственность, учат считать деньги.
Особый интерес у дошкольников вызывают интеллектуальные игры, практические,
познавательные, игровые задачи и проблемные ситуации, когда все вместе взрослые и дети
решают познавательные, практические, игровые задачи, с помощью которых воспитанники
самостоятельно находят выход из положения. Такие задания несут в себе элементы
проблемности и занимательности, вызывают напряжение ума, но также доставляют радость
детям, развивают их фантазию, воображение и логику. Решение логических задач
повышает интерес ребенка к экономическим знаниям, учит видеть за названиями и
терминами жизнь, красоту мира вещей, природы.
В экономическом воспитании важно использовать сказоки. Понимание многих
экономических явлений, развитие познавательного интереса к экономике, создание
положительной мотивации к ее изучению в значительной степени способствует сказка.
Включая в образовательную деятельность с детьми игры, рассказы, сказки, а так же
практических занятий (родителей с детьми) обучают дошкольников: что такое деньги,
какие они бывают; что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»; что такое
карманные деньги, как планировать свои расходы.
Таким образом, дошкольная организация может помочь детям удовлетворить их
экономическую любознательность, не утонуть в потоке информации, не растеряться,
устоять и найти свое место в жизни, когда они станут взрослыми. Мы видим решение
данной проблемы в организации образовательного процесса с учетом реализации задач в
области экономического образования детей дошкольного возраста.
54

Важно помнить о том, что процесс формирования экономических знаний должен
осуществляться в разных видах детской деятельности, разными методами (игровые,
практические, наглядные, словесные), формами работы (экспериментирование,
проектирование, коллекционирование, решение проблемных ситуаций) с учетом
принципов интеграции комплексно - тематического планирования содержания.
Основная цель нашей работы – углубить и закрепить знания детей в области
экономического воспитания.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Аннотация. В статье представлены результаты опроса родителей, направленного на
определение степени их участия в жизни класса, в котором обучается их ребенок, с
помощью социальных сетей. Авторы делают вывод о необходимости повышения
родительской грамотности.
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В условиях цифровизации общества возрастает роль семьи в процессе образования
детей. Вынужденный переход на дистанционное обучение школьников во время пандемии
выявил важную роль родителей и других членов семьи в организации и психолого педагогической поддержке учебной деятельности детей. Однако не все родители оказались
готовыми оказать такую поддержку, что позволяет говорить о необходимости повышения
компетентности родителей и уровня родительской грамотности в вопросах образования,
развития, охраны и укрепления здоровья детей.
Пока нет единого подхода к трактовке понятия «родительская компетентность» [1]. По
мнению некоторых авторов, родительская компетентность представляет собой комплекс
знаний, умений, навыков и способов выполнения педагогической деятельности родителя,
опыта в области воспитания ребенка [2]. Термин «родительская грамотность» также
нуждается в доработке [3]. Но несомненно, что вовлеченность родителей в учебный
процесс ребенка является важнейшей составляющей их грамотности.
Социальные сети представляют сегодня один из инструментов взаимодействия
родителей и учителей, и большинство участников образовательного процесса ими активно
пользуются. В рамках нашего исследования в 2021 году мы провели опрос родителей
обучающихся с целью изучения их отношения к использованию социальных сетей для
взаимодействия с учителями и другими родителями, а также выявления проблем, которые
при этом возникают.
В нашем опросе приняли участие 100 родителей, из которых 67 % - женщины, 33 % мужчины. Возраст родителей варьировался от 24 до 52 лет: 20 % респондентов – от 24 до 29
лет; 34 % - от 30 до 35 лет; 30 % - от 36 до 41 года и 16 % - старше 41 года. Большинство
опрошенных родителей имеют 2 детей – таких оказалось 60 % , 27 % опрошенных имеют 1
ребенка в семье, у 8 % - 3 детей, и 5 % родителей имеют 4 детей. Таким образом, в нашей
выборке оказалось 13 % многодетных семей.
На вопрос «Работаете ли вы в данный момент?» все 100 человек ответили утвердительно.
Опрос показал, что среди наших респондентов занимаются предпринимательством 17 %,
являются инженерно - техническим работником 16 % , работают в социальной сфере 18 %,
рабочие составляют 36 % , государственные служащие 11 % , и остальные относятся к
другим категориям работников. Полученные данные говорят о том, что в анкетировании
приняли участие родители, имеющие постоянное место работы, находятся в активном
возрасте и большинство не являются многодетными.
На вопрос «Состоите ли вы школьных чатах социальных сетей?» все 100 % опрошенных
ответили утвердительно. На вопрос «Как часто вы просматриваете сообщения в школьных
чатах?» нами были получены следующие результаты: 1 раз в день просматривают
школьные чаты 85 % родителей; «по мере поступления сообщений» - 15 % респондентов.
То есть вовлеченность в жизнь класса, в котором учится ребенок у опрошенных родителей
стопроцентная.
В нашей анкете был вопрос «Какие положительные стороны общения в социальных
сетях вы можете выделить?», на который мы получили следующие ответы: «оперативно
узнаю о последних новостях, событиях школы, класса» - выбрали 59 % респондентов;
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«могу обратиться с любым вопросом к учителю» - 31 % ; «даёт возможность общения с
другими родителями» - 3 % ; «даёт возможность решить конфликтную ситуацию» - 7 %.
Также с помощью анкетирования мы пытались выяснить, какие проблемы возникают у
респондентов в социальных сетях при общении с учителем или родителями. Мы получили
следующие ответы: конфликты с родителями (5 % ); конфликт с учителем (5 % ); спам
(картинки, фейковые новости и т.д.) (16 % ); несоблюдение временных рамок участниками
бесед (11 % ); излишняя активность учителя (11 % ); пассивность учителя (29 % ); большое
количество бесед (с учителем, без учителя и пр.) (30 % ). Таким образом, оказалось, что
одними из самых важных проблем родители считают загруженность школьных чатов
ненужной информацией и пассивность учителя.
И еще один вопрос, на который мы хотели получить ответ, это вопрос о необходимости
курсов цифровой грамотности для родителей. 33 % опрошенных считают, что такие курсы
необходимы всем без исключения, 54 % считают, что курсы могут пройти желающие, 9 %
считают, что они нужны тем, кому их рекомендует учитель, 4 % ответили, что такие курсы
не нужны.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Актуальность использования виртуальных экскурсий обусловлена тем, что они
позволяют реализовать главный принцип современной системы образования
дошкольников – принцип развивающего образования, а также получить визуальные
сведения о местах недоступных для реального посещения, а педагогу – существенно
повысить уровень информационно‐коммуникационной компетентности.
Ключевые слова
Виртуальная экскурсия, дошкольник, организационная форма.
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Одной из актуальных проблем, стоящих перед дошкольными образовательными
организациями, является проблема применения инновационных педагогических
технологий. Перед педагогами встает необходимость поиска новых форм, методов и
средств подачи материала. Один из вариантов проектной деятельности, который
используется педагогами в нашем ДОУ как эффективная форма обучения - это
виртуальные экскурсии.
Виртуальная экскурсия - это организационная форма образовательной деятельности,
отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих
объектов. Преимуществами являются доступность (не покидая здания ДОУ можно
посетить и познакомиться с объектами, расположенными за пределами детского сада,
города и даже страны), возможность повторного просмотра, наглядность, наличие
интерактивных заданий.
Виртуальная экскурсия может проводиться педагогом, как самостоятельное
образовательное мероприятие, так и являться его частью, или быть самостоятельным
проектом.
Виртуальная экскурсия позволяет остановить путешествие в тот момент, когда возникает
потребность обдумать увиденное. В виртуальной экскурсии легче, объединить восприятие
нового материала. Процесс обучения становится более живым и непосредственным.
Виды экскурсий: Биографическая – это экскурсия, связанные с биографией и
творчеством писателей, учёных, спортсменов; Краеведческая – это один из основных
способов изучения природы, истории, экономики и культуры своего региона; Культурно художественная (историческая) – это наглядное ознакомление с вещественными
памятниками истории и культуры, расположенными в исторически сложившейся или
искусственной (музейная экспозиция) среде, в целях изучения прошлого человеческого
общества, проходящее по определенному маршруту, под руководством подготовленного
лица. Историческая экскурсия является одной из форм распространения исторических
знаний и историкокраеведческой работы, содействует формированию мировоззрения;
Обзорная – это совокупность нескольких виртуальных экскурсии в рамках одной темы.
Экскурсии имеют ряд дидактических функций: реализуется принцип наглядности
обучения; реализуется принцип научности обучения.
Выделяют формы проведения экскурсии: фотопутешествия; видеоэкскурсии;
интерактивное общение с помощью программы Skype (скайп).
Система работы по организации виртуальных экскурсий построена
на основе содержания основной образовательной программы. Темы и цели
определяются для каждой возрастной группы в соответствии с комплексно‐ тематическим
планом. Содержание и структуру виртуальной экскурсии помогут разнообразить
использование таких форм и приемов работы как викторины, игры, конкурсы,
соревнования. Это позволит сделать экскурсии интересными, увлекательными и
незабываемыми.
Тематика экскурсий подбирается с учетом возрастных особенностей, интересов детей,
календарно - тематического планирования. Для организации и проведения виртуальной
экскурсии разработан алгоритм действий:
1 этап: Начинаем с выбора темы, определения цели и задач экскурсии. Затем выбираем
литературу и активно проводим предварительную работу с детьми и с родителями. Далее
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на основе полученного материала подробно изучаем экскурсионные объекты, составляем
маршрут экскурсии на основе видеоряда, определяем технику ведения виртуальной
экскурсии и подготавливаем текст экскурсии. Сопровождающий комментарий может быть
представлен в текстовой форме или в виде аудиозаписи голоса "экскурсовода";
2 этап: Погружение ребенка в сюжет организованной образовательной деятельности
путем создания мотивации через создание проблемных игровых познавательных ситуаций;
Проведение экскурсии; Повторный просмотр видеофрагментов по желанию и интересам
детей; Завершение экскурсии, рефлексия.
3 этап: Заканчиваем виртуальную экскурсию итоговым обсуждением, в ходе которого
вместе с детьми обобщаем, систематизируем увиденное и услышанное, делимся
впечатлениями.
Использование виртуальных экскурсий позволяет ребенку получить информацию в
доступной форме интересно, повышает мотивацию к познанию, формирует активную
личностную позицию в окружающем мире.
Практика показала, что использование виртуальных экскурсий позволило не просто
сформировать у дошкольников представления об окружающем мире, но и значительно
повысить интерес детей к занятиям, развить познавательные способности, сформировать
умения поисково‐ исследовательской деятельности.
Кроме того, подготовка презентаций помогла объединить огромное количество
демонстрационного материала, освободила от большого объема бумажных наглядных
пособий, позволила расширить натурный и предметный фонд. Подготавливаясь к
проведению экскурсии, имеется возможность реализовать собственные идеи и творческие
замыслы, создавая тем самым многочисленные варианты работы, которые помогли
разнообразить и усовершенствовать образовательный процесс.
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Аннотация: в данной статье описан опыт работы школы по внедрению инновационных
направлений в образовательный процесс. Актуальность состоит в том, что у обучающихся
появляются большие возможности для реализации своих навыков и умений.
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В 2021 году МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» стала лауреатом конкурса «500 лучших
школ России» в номинации «Лучшая инновационная школа». Я четвертый год являюсь
руководителем инновационных направлений, реализующихся в нашей образовательной
организации. Так в 2019 году свою работу начал Центр гуманитарного и цифрового
профилей «Точка роста», являющийся структурным подразделением школы. Здесь
реализуются программы дополнительного образования по 3Д - проеткированию,
виртуальной реальности, языкам программирования, по оказанию первой медицинской
помощи, шахматы.
В 2020 - 2021 учебном году Центр начал оказывать образовательные услуги трем
соседним школам в рамках сетевого взаимодействия (МБОУ «Кирпичнозаводская СОШ»,
МБОУ «Приволжская СОШ №3», МБОУ «Школа имени Матхумкули Фраги»). Ребята
занимаются созданием 3Д - моделей на нетбуках, обучаются навыкам оказания первой
медицинской помощи на специальных манекенах, которые дети назвали в честь героев
мультика «Лунтик» - Вупсень и Пупсень.
В 2020 году обучающиеся Центра ездили на соревнования по 3Д - проектированию,
изготовили на 3Д - принтере пластиковую прищепку.
В Центре «Точка роста» реализуются занятия по шахматам. Ребята участвуют в
муниципальных турнирах «Белая ладья» и в областных турнирах «Шахматландия».
В 2021 - 2022 учебном году планируется внедрить в образовательный процесс
квадрокоптеры. Педагоги уже прошли соответствующую курсовую подготовку для работы
с ними.
С 1 сентября 2020 года в 14 регионах России начался эксперимент по внедрению
«Цифровой образовательной среды» (ЦОС) в школах в рамках национального проекта
«Образование». МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» также является участником. Целевая
модель проекта была утверждена Приказом Министерства просвещения РФ №649 от 2
декабря 2019 года. Планируется, что к 2024 году современные цифровые технологии будут
внедрены в 75 субъектах РФ для как минимум 500 тысяч детей.
Предполагается, что проект послужит стимулом для обновления содержательной базы
образования, а также позволит обучающимся и учителям возможность ориентироваться в
цифровом пространстве. При помощи ЦОС улучшится качество образования, так как
педагоги смогут эффективнее повышать квалификацию, а в школах появится необходимая
инфраструктура для совершенствования учебного процесса.
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно - урочной системе
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и
технических условий, которым должна соответствовать современная школа.
В 2020 году наша школа вошла в число организаций, в которых апробируется сеть
«Сферум» в рамках участия в программе «Цифровая образовательная среда» (ЦОС). В
школе провели высокоскоростной интернет, установили камеры видеонаблюдения. В
«Сферум» уже прошли регистрацию все педагогические работники и обучающиеся школы.
Данная сеть должна заменить сеть WhatsApp и ZOOM.
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МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» не боится перемен и всегда открыта новому. Школа
является соисполнителем федерального инновационного проекта "Школа развития". В
рамках работы в проекте в 1 - 3 классах ведутся уроки математики по программе «Учусь
учиться» Л.Г.Петерсон, в 1 - 4 классах занятия по программе «Мир деятельности». Также
данный проект реализуется в дошкольных группах по программе «Игралочка». Школа
является активным участником семинаров, вебинаров, марафонов, флешмобов и открытых
дверей, проводимых Институтом системно - деятельностной педагогики (г.Москва). По
итогам 2020 - 2021 учебного года МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» стала лауреатом
премии "Фестиваль фестивалей - 2021".
Практика школы показывает, что новые инновационные направления, реализуемые в
организации, являются очень привлекательными для обучающихся и их родителей. И при
выборе школы для своего ребенка, родители отдают предпочтение именно нашей.
Педагогический коллектив школы также не стоит на месте, постоянно занимается
самообразованием, чтобы соответствовать заявленному статусу «Лучшая инновационная
школа».
Список использованной литературы
1. Методические материалы с сайта Института системно - деятельностной педагогики
https: // files.sch2000.ru / pdf / index / % D0 % 9B % D0 % B0 % D1 % 83 % D1 % 80 % D0 %
B5 % D0 % B0 % D1 % 82 % D1 % 8B _ % D0 % A4 % D0 % B5 % D1 % 81 % D1 % 82 %
D0 % B8 % D0 % B2 % D0 % B0 % D0 % BB % D1 % 8F _ _ % D1 % 84 % D0 % B5 % D1 %
81 % D1 % 82 % D0 % B8 % D0 % B2 % D0 % B0 % D0 % BB % D0 % B5 % D0 % B9 2021.pdf
2. Страница МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» в социальной сети Инстаграм https: //
instagram.com / planeta _ dobra30?utm _ medium=copy _ link
© Лукманова Д.Н., 2021

Мельникова М.Р.,
магистрант Елабужского института ФГБОУ ВО «К(П)ФУ»
Габдракипова Л.Р.,
магистрант Елабужского института ФГБОУ ВО «К(П)ФУ»
г. Елабуга, Россия
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация. В статье представлены результаты опроса классных руководителей,
направленного на выявление проблем их взаимодействия с родителями обучающихся в
социальных сетях. Авторами делается вывод о необходимости ее повышения цифровой
грамотности родителей.
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грамотность родителей.
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В цифровом обществе термин «грамотность», который всегда был связан с процессом
образования и предполагал наличие трех составляющих – чтение, письмо и счет,
значительно расширился. В него сегодня наряду с другими включены такие компоненты
как «информационная грамотность», «медиаграмотность», «ИКТ - грамотность»,
«цифровая грамотность» [2], причем последний термин является наиболее емким.
Несмотря на то, что подавляющая часть населения России активно пользуется сетью
Интернет, отдельные компетенции, составляющие цифровую грамотность, у многих людей
остаются на низком уровне. В частности, это касается соблюдения норм общения в
социальных сетях. Особую актуальность приобретает эта проблема в школьном
образовании, в вопросах взаимодействия учителей и родителей обучающихся [1]. Кроме
того, цифровая грамотность является компонентом родительской грамотности в целом,
которую также необходимо повышать [3].
Мы провели анкетирование, в котором приняли участие 60 учителей – классных
руководителей, работающих в различных школах Республики Татарстан.
На вопрос анкеты «С какими проблемами вы сталкиваетесь в процессе общения с
родителями в социальных сетях?» участникам опроса были предложены следующие
варианты ответов: спам (картинки, фейковые новости, поздравления и пр.); обсуждение
вопросов, которые можно решить без учителя; конфликты между родителями; выяснение
отношений с учителем по вопросу оценивания им учебной работы ребёнка; несоблюдение
этики общения (поздние СМС, отсутствие приветствий, анонимность и пр.); агрессивное
поведение родителей при общении; обсуждение личности и профессиональной
компетентности учителя.
Результаты опроса показали, что 68,3 % опрошенных считают «несоблюдение этики
общения» (например, отправление сообщений в позднее время) наиболее волнующей
проблемой. 51,7 % опрошенных в качестве основной проблемы выбрали «выяснение
отношений с учителем по вопросу оценивания им учебной работы ребёнка». Наименее
важными проблемами оказались «обсуждение личности и профессиональной
компетентности учителя» (43,3 % ), «обсуждение вопросов, которые можно решить без
учителя» (36,7 % ), «агрессивное поведение родителей при общении» (31,7 % ),
«конфликты между родителями» (23,3 % ) и появление спама (25 % ).
В рамках второго вопроса анкеты «Какие формы взаимодействия с родителями по
вопросам повышения их уровня цифровой грамотности Вы считаете наиболее
эффективными?» участникам опроса были предложены следующие варианты ответов:
обучение родителей по программе «Цифровая грамотность родителей»; родительские
собрания; личные встречи; индивидуальное и групповое консультирование; разработка
регламента для родителей, определяющего правила общения в социальных сетях.
Анализ ответов показал, что 63,3 % респондентов считает разработку регламента,
определяющего правила общения в социальных сетях, полезным и эффективным условием
создания приемлемых рамок общения между учителем и родителями. Вторым ключевым
компонентом, который отметили 40 % опрошенных учителей, является обучение по
программе «Цифровая грамотность родителей», благодаря которой родители могли бы
ознакомиться с сетевым этикетом, основами цифровой грамотности, способами решения
конфликтов в социальных сетях. Индивидуальные и групповые консультирования выбрали
35 % учителей. Родительские тематические собрания, как вариант ответа выбрали 31,7 %
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опрошенных. Личная встреча с учителем может быть проще и продуктивнее, чем
переписка в социальных сетях или по электронной почте, так как позволяет обменяться
информацией и обсуждать возможные пути решения проблем в режиме реального времени
– данный вариант был отмечен 21,7 % респондентов.
На вопрос анкеты «Как часто вы сталкиваетесь с проблемами общения с родителями в
социальных сетях?» были получены следующие результаты: 20 % учителей указало, что
это происходит ежедневно, 35 % опрошенных – 1 - 2 раза в месяц, 18,3 % – 3 - 5 раза в
месяц, 13,3 % опрошенных не сталкивались с какими - либо проблемами общения с
родителями в социальных сетях.
Таким образом, можно сделать вывод о том, подавляющее большинство учителей
сталкивается с проблемами в общении с родителями в социальных сетях. Для решения
проблемы необходимо повышать уровень цифровой грамотности родителей обучающихся.
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Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования конфликтности как
характеристики межличностных отношений обучающихся с нарушением интеллекта.
Коррекционно - воспитательная работа должна быть направлена на закрепление
представлений о жизненных ценностных ориентирах; развитие позитивного и
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конструктивного взаимодействия в коллективе класса, навыков командной работы;
воспитание бережного отношения к дружбе и толерантного отношения к окружающим,
формирование умений выходить из конфликтов.
Ключевые слова
Конфликт, конфликтность, межличностные отношения, подростки с интеллектуальными
нарушениями, коррекционно - воспитательная работа
У подростков с нарушением интеллекта по причине затруднения самоконтроля
поведения, некритичности и неадекватности самооценки зачастую наблюдается
конфликтность межличностных отношений. Негативный опыт поведения в конфликтных
ситуациях может закрепляться в виде устойчивых отрицательных черт подростков с
интеллектуальной недостаточностью, что затрудняет их социализацию. Вот почему
проблема изучения и профилактики межличностных конфликтов этой категории детей
приобретает особую значимость.
Эмпирическое исследование проведено на базе одной из коррекционных школ г.
Иваново. Экспериментальную группу исследования составили обучающиеся 6 - 8 классов в
количестве 26 человек (10 девочек, и 16 мальчиков) в возрасте 12 - 14 лет. У всех
обучающихся наблюдается нарушение интеллекта в разной степени, большая часть детей
имеет сочетанные нарушения, например, такие как нарушение интеллекта и речевое
недоразвитие или интеллектуальная недостаточность и нарушения опорно - двигательного
аппарата. Умственно отсталые дети в силу их интеллектуального дефекта, низкого уровня
сравнения и обобщения, нарушений эмоционально - волевой сфера не могут адекватно
оценить свой опыт конфликтного взаимодействия, поэтому важное значение в
формировании представлений о межличностных конфликтах школьников с
интеллектуальной недостаточностью имеет та информация, которую могут предоставить
педагоги образовательных учреждений и основным методом исследования стал метод
экспертной оценки состояния межличностных отношений учащихся с использованием
диагностической методики «Сфера межличностных отношений». В качестве экспертов
выступили. 12 педагогов.
Характеризуя обстановку в классе 33,4 % опрашиваемых отметили, что атмосфера в
классных коллективах напряженная, но рабочая; 8,3 % отметили, что - напряженная и
конфликтная, еще 8,3 % - дружелюбная и 8,3 % - спокойная, но нерабочая. Несмотря на то,
что 41,7 % опрашиваемых характеризуют микроклимат класса как спокойный и рабочий,
численность негативных взаимоотношений имеет достаточно высокий показатель.
Результаты соотношения конфликтных ситуаций у детей с интеллектуальными
нарушениями ко времени имеет следующие значения: отсутствие конфликтов отмечается у
8,3 % опрашиваемых; 50 % ответили, что конфликты возникают несколько раз в год; 25 % несколько раз в месяц; не чаще 1 раза в год – 16,7 % .
Вопрос, касающийся чувства принадлежности ребенка к коллективу и обществу, в целом
выявил следующее: в 38,4 % случаев в классе есть дети, которые чувствуют себя
одинокими; в коллективе у 15,4 % детей часто подвергаются насмешкам; столько же
случаев полного игнорирования одного из учеников; 6,8 % учителей высказываются о
негативных проявлениях поведения с целью привлечения внимания; доля коллективов не
имеющих проблем в общении составляет лишь 19,2 % .
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На вопрос «Были ли за время Вашей работы с данным классом острые конфликты?» 75
% респондентов ответили «да». Самыми яркими конфликтами являлись «драки и / или
массовые попытки совершения побоев одноклассника», что составило 41,6 % от всех
ответов. Причинами конфликтов в системе «Ученик – Учитель» являются: требование
учеником более высокой оценки от учителя (50 % опрошенных); по 20 % пришлось на
ответы о «вызывающем поведении ученика и неуважительном отношении к учителю со
стороны обучающегося»; «халатность, неисполнительность», «необязательность ученика»
как причину конфликта выделили 16,6 % опрашиваемых.
Причинами конфликтов в системе «Ученик – Ученик» являются: «борьба за авторитет»
внутри класса (53,8 % опрашиваемых); «различного рода обиды» (23,1 % от общего числа
опрашиваемых); «личная неприязнь к человеку» была отмечена у 23,1 % опрошенных.
Для разрешения конфликтных ситуаций в специальной (коррекционной школе)
существует ряд способов: «с привлечением ресурсов администрации учреждения» – к
такому способу прибегают 11,1 % от всех опрашиваемых, в чьей практике были конфликты
в классе; к способу «с привлечением родителей» прибегают 66,7 % педагогов;
самостоятельно решают конфликты 22,2 % педагогов.
Исходя из полученных данных, следует отметить, что у обучающихся специальной
(коррекционной) школы выявляется повышенная конфликтность, что говорит о недостатке
положительного социального опыта и несформированности положительных
межличностных взаимоотношений.
В ходе формирующего эксперимента в течении 2 - х лет осуществлялся проект «Школа
+Я=Друзья», целью которого стало закрепление толерантного и доброжелательного
отношения обучающихся друг к другу.
В ходе реализации проекта решались коррекционно - образовательные задачи:
формирование понятий терпимость, взаимопомощь и взаимовыручка, поддержка;
закрепление представлений о жизненных ценностных ориентирах; коррекционно развивающие: развитие позитивного и конструктивного взаимодействия в коллективе
класса; развитие умения аргументировать свою точку зрения; развитие навыков командной
работы и коррекционно - воспитательные задачи: воспитание бережного отношения к
дружбе; воспитание таких нравственных качеств как умение дружить и беречь дружбу.
Проект реализовывался через серию мероприятий, праздников, проектной деятельности,
квестов, спортивных соревнований.
Проявления конфликтности, как характеристики межличностных отношений,
уменьшились на 26,8 % . Педагоги отмечают, что количество актов проявлений агрессии и
решение проблем деструктивным путем в разы сократились. Отмечается снижение числа
возникновения острых конфликтных ситуаций, классные руководители констатируют, что
«мальчики на переменах стали реже ругаться и применять грубую силу в разрешении
ситуации», «дети стали спокойнее, если их что - то не устраивает, то сначала они стараются
предупредить обидчика в речевой форме».
В ходе исследования детей обучали правилам разрешения конфликта: признать
существование назревающего конфликта и своего оппонента; выслушать своего оппонента
не высказывая своего мнения и не перебивая его; проявить понимание к претензиям
оппонента; понять и определить с какой точки зрения воспринимает конфликт
противоположная сторона и какие чувства испытывает; определить точки соприкосновения
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в разных мнениях; определить конструктивно разногласия; описать конфликт еще раз на
основе результатов вышеописанных действий; найти общее решение[1, с.189].
В силу психофизиологических особенностей развития дети с интеллектуальной
недостаточностью неспособны без контроля самостоятельно и конструктивно пройти все
вышеперечисленные этапы, поэтому в данном алгоритме решения конфликтов огромную
роль играет педагог, который сопровождает процесс примирения.
Таким образом, конфликтность в межличностных отношениях детей с интеллектуальной
недостаточностью может быть минимизирована в ходе целенаправленной коррекционно воспитательной работы, способствующей дальнейшей успешной социализации.
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Аннотация.
Обширная
цифровизация
и
появление
высокоскоростного
ширококанального Интернета среди подавляющего большинства населения, а также
развитие средств мультимедиа привело к возможности проведения виртуальных тренингов,
в настоящее время перспективных в вопросах повышения мотивации у школьников в ходе
обучения экономики.
Виртуальные тренинги могут быть организованы образовательными организациями в
качестве дополнительного инструмента повышения мотивации у обучающихся в ходе
обучения экономических разделов в дисциплине «Обществознание». Они могут позволить
вести обучение в экономических сферах знаний в рамках курса обществознания
дистанционно, с использованием технологий e - learning (электронного обучения). Также
особенно востребованы методы электронного обучения могут быть в сфере
дополнительного
профессионального
образования, повышения
квалификации
специалистов узкого профиля, в подготовке к международной сертификации и т. д [1].
Проведение виртуального тренинга имеет ряд преимуществ как для стороны педагога,
так и учащихся образовательных организаций.
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Во - первых, организация дистанционного образования требует меньших материальных
вложений — аренда «виртуального класса» стоит дешевле организации образовательного
процесса в реальной аудитории, а учащиеся не должны ездить к месту проведения
тренинга.
Во - вторых, создается единая образовательная среда, в которой необходимым образом
организуется взаимодействие педагога с учащимися, а последним доступны все
образовательные материалы.
Также виртуальные тренинги могут быть разовым мероприятием либо входить в систему
дистанционного образования. Они могут проводиться в форме вебинаров на
специализированных сервисах. Педагог и обучающиеся будут присутствовать на
виртуальном тренинге, находясь каждый у экрана своего компьютера [2].
В таком случае, для удержания внимания обучающихся преподавателю необходимо
использовать всю широкую функциональность, который предоставляет площадка
вебинаров. Должны демонстрироваться слайды, иллюстрации, схемы и графики,
видеоролики, предварительно загруженные на сервер площадки. В отдельных случаях
может использоваться демонстрация рабочего стола, т.к. на некоторых порталах имеется
возможность пользоваться виртуальной указкой и инструментами рисования для
выделения важных для повествования участков.
Таким образом, во время виртуального тренинга происходит все то же самое, что в
реальной аудитории, только ведущий и участники сидят возле своих компьютеров, а их
общение происходит на виртуальной площадке.
В таком формате обучения главную роль играет внутренняя мотивация – мотивация
осознанного действия, когда ребенок обучается не руководствуясь, в первую очередь,
страхом или желанием выделиться из ряда сверстников или получить вознаграждение, а
для того, чтобы получить знания, так как в таком формате учёбы многие традиционные
внешние мотиваторов перестают действовать. На это влияет отсутствие сравнения своих
достижений с успехами других одноклассников, неготовность всех родителей
контролировать обучение своих детей, расслабленная домашняя обстановка.
Заниматься формированием мотивации у обучающихся в ходе обучения экономических
разделов в дисциплине «Обществознание» необходимо на каждом из этапов виртуального
тренинга.
Начало тренинга следует сопроводить первичной мотивацией, когда важно усилить
мотивы любознательности и удивления, вспомнить предыдущие достижения учеников,
подчеркнуть нацеленность знаний и умений на практическую деятельность.
Далее на этапе совместного исследования проблемы и открытия нового знания важно
добиться подкрепления и усиления возникшей мотивации опираясь на познавательные
(например, несколько способов решения учебной задачи) и социальные мотивы
(совместная деятельность в коллективе).
На завершающем этапе урока – рефлексии – важно сделать так, чтобы каждый ученик
вышел из деятельности с положительным личным опытом и в конце урока возникала
благоприятная установка на дальнейшее учение. Педагогу нужно научить обучающегося
самому давать оценку своей деятельности, помогая сформировать представление о своих
возможностях [3].
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Факторы, стимулирующие мотивацию обучения у обучающихся в ходе обучения
экономических разделов в дисциплине «Обществознание» в момент проведения
виртуального тренинга:

Привлечение внимания к преподаваемому предмету посредством применения
нестандартных идей: использование специфического музыкального оформления
презентаций; юмор, соответствующий возрасту обучающейся аудитории; интригующий
анонс темы предстоящего урока; использование нестандартного образа для проведения
виртуального занятия.

Максимально доступный, наглядный материал, стимулирующий к расширению
знаний. Всегда более выигрышны иллюстрированные уроки и, те, которые побуждают
ребенка к сотворчеству и поиску нового знания.

Учёт возрастных и психологических особенной обучающихся. Ведущая
деятельность детей на разных возрастных этапах – это активная мотивационная
деятельность самого ребенка, благодаря которой происходит его развитие.

Поддержку учебной мотивации эффективно осуществлять, применяя различные
дидактические игры или занимательные практические задания с использованием известных
различных известных персонажей.

Современная подача цифрового контента. Здесь необходимо вспомнить об
особенностях восприятия информации, делая акцент на визуализацию, мультимедийность
и практическую составляющую знаний [4].

Наличие подробных инструкций по выполнению заданий. Это позволит ученику
избежать лишних затруднений при выполнении упражнений в ходе видеозанятия.

Обучающемуся, особенно основной и средней школы, необходимо понимание, для
чего конкретное занятие необходимо именно ему, должно быть максимально приближено к
практической жизни.

Использование проблемных вопросов и ситуаций хорошо помогает не только
повторить уже усвоенный материал, но и подготовить учащихся к изучению новых тем.

Чувство внутренней уверенности школьника в успешности овладевания им
учебным материалом. Учителю необходимо отмечать любую положительную или
позтивную динамику, пусть и минимальную, поскольку именно это способствует росту
уверенности обучающегося в своих силах.
Учитывая все необходимые факторы развития образовательной среды, перспективы
повышения мотивации у школьников посредством применения виртуально - тренинговых
технологий в обучении экономики являются положительными, в частности, благодаря
чрезмерной гибкости и изменчивости подобной технологии в условиях сформированной
сети широкополосного интернета.
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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена значением внимания для развития
учащихся начальных классов: от его развитости в значительной степени зависит
успешность ученика не только в учении, но и во всех сферах его жизнедеятельности. Цель
статьи – раскрыть особое место, которое занимает внимание среди других познавательных
процессов личности – памяти, восприятии, воображении, представлеиии, ощущении и
показать методы его развития в учебной деятельности учеников начальных классов.
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Учащиеся начальных классов – это возрастной период развития человека с 7 до 11 лет,
который соответствует первой ступени школьного обучения. Этот этап человеческой
жизни сопровождается возрастным кризисом, обусловленным поступлением в школу и
значительными переменами в жизни ребенка: коллектив школы и класса, педагоги,
систематическая учебная деятельность. Если в дошкольном детстве ведущей
деятельностью была сюжетно - ролевая игра, то в младшем школьном возрасте ведущей
становится учебная, в процессе которой происходит формирование основных психических
процессов и свойств личности.
В этом возрасте изменяется весь психологический облик ребенка: происходит
преобразование личности, сферы эмоций и переживаний, круга общения, познавательных и
умственных возможностей.
Начало обучения в школе значительно меняет содержание психологической реальности
детей. В условиях регулярного обучения интенсивное развитие получают все
познавательные процессы, в том числе и внимание: углубляются и расширяются его
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свойств, особенно увеличивается его объем, повышается устойчивость, развиваются
навыки переключения и распределения [1 - 3].
Совершенствование внимания происходит на протяжении всей жизни, однако младший
школьный возраст становится периодом его приоритетного развития. Для детей внешние
впечатления являются мощным отвлекающим условием, которое препятствует
сосредоточению на сложном и непонятном материале. Они часто отвлекаются на более
заметные явления и предметы, становятся неспособными к выполнению монотонной
работы в течение длительного времени.
В первом классе все еще преобладает непроизвольное внимание, однако для успешной
учебной деятельности школьникам необходим регулярный самоконтроль, что возможно
только при наличии высокого уровня произвольного внимания [4].
При использовании новой и не очень интересной для детей информации,
переключаемость остается низкой: на неясном материале им очень трудно сосредоточиться.
Это ведет к тому, что они быстро отвлекаются и начинают заниматься другими делами,
поэтому перед педагогами стоят задачи, направленные на повышение качества обучения,
на развитие волевых усилий учеников, а вместе с ними и произвольного внимания.
Младшие школьники увлекаются отдельными свойствами предметов, вследствие этого
они не в состоянии заметить главного и существенного. Образы и представления, которые
возникают в сознании детей, вызывают эмоциональные переживания, тормозящие
концентрации внимания на мыслительной деятельности и если суть предмета не находится
на поверхности, то они ее не замечают.
От развития ребенка и его прошлого опыта зависит объем внимания. По данным многих
исследований он составляет 2 - 3 единицы, что существенно меньше, чем у взрослого
человека [4 - 5].
В младшем школьном возрасте внимание приобретает большую устойчивость и
сосредоточенность в связи с усложнением деятельности и общим умственным развитием.
При этом присутствует типичная отличительная черта – при выполнении внешних
действий наблюдается более высокая устойчивость внимания и более низкая при
выполнении внутренних умственных действий. Дети чаще отвлекаются при исполнении
однотипной работы, чем при решении трудных задач, требующих использование
различных методов и приемов работы.
Причинами низкой сосредоточенности и внимания могут выступать такие факторы:
1) недостаточная интеллектуальная активность младших школьников;
2) низкий уровень навыков и умений учебной деятельности;
3) несформировавшаяся воля.
Неустойчивость внимания влечет за собой одну из главных проблем начального
обучения – рассеянность детей. Концентрация внимания возможна лишь в том случае, если
предмет внимания интересный, яркий, привлекательный. При выполнении творческой
работы концентрация внимания учеников также возрастает.
Обострение и устойчивость внимания учащихся увеличиваются, если используются
различные виды мыслительной деятельности: сравнение, анализ, выделение главных
признаков. Кроме того, следует развивать универсальные компетенции учащихся: навыки
учебно - познавательной работы, развитие памяти и восприятия, умения
самообразовательной деятельности.
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Распределение внимания в младшем школьном возрасте еще недостаточно развито.
Одновременно выполнять несколько дел – непростая задача для ребенка. Ему сложно
синхронно следить за своим поведением, сидеть неподвижно при лепке, рисовании и
письме, быть внимательным к процессу написания слов, к содержанию работы, к тому, как
лежат бумага и ручка, а также к своей позе.
По мнению Л.И.Божович, непроизвольное внимание младших школьников в
наибольшей степени зависит от наглядности и конкретности материала, а также от
особенности влияния на эмоциональную сферу ребенка. В процессе обучения
распределение внимания очень быстро развивается, что позволяет ребенку 3 класса
одновременно выполнять свою работу, при этом слушая указания учителя [4].
Существуют два пути развития внимания: естественный и искусственный. Первый путь
связан с медленными биологическими процессами развития самой психики человека,
второй предполагает интенсификацию развития за счет разнообразных педагогических
технологий и приемов: ребенку недостаточно понимать, что он должен быть
внимательным, необходимо научить его управлять своим вниманием.
Развитие произвольного внимания в период младшего школьного возраста предполагает
следующие направления:
1) формирование умения руководствоваться целями, которые ставят педагоги;
2) становление навыков самостоятельной постановки целей и в соответствии с ними
самостоятельного контроля собственного поведения.
Для того чтобы учебный процесс развивал внимание и вызывал искренний интерес
детей, необходимо сделать изложение материала «с повышенным градусом»
эмоциональности, а применение на уроке информационных технологий дает возможность
наглядной демонстрации изучаемого материала.
Выводы. Внимание является одним из важнейших психических процессов личности и
его развитие у младших школьников предполагает использование на уроках интерактивных
игровых
педагогических
технологий,
выполнение
заданий
на
развитие
самообразовательной деятельности, создание ситуаций успеха как на уроках, так и в
процессе различных воспитательных мероприятий.
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На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года был принят документ
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года» [8], содержащий семнадцать целей устойчивого развития. Эти цели направлены
на обеспечение баланса всех трех компонентов устойчивого развития – экономического,
социального и экологического – и стали новым глобальным планом развития человечества.
Поскольку Цели устойчивого развития являются универсальными целями,
предполагается, что каждое государство будет формировать и реализовывать
национальные стратегии для их достижения, отслеживать и отчитываться о прогрессе,
достигнутом в реализации каждой из целей. Борьба с изменением климата, устойчивые
города и населенные пункты, качественное образование, содействие созданию мирных и
открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа
общественности к информации и защиту основных свобод в соответствии с национальным
законодательством и международными соглашениями - все эти цели направлены на
формирование и развитие в обществе экологической культуры.
Возникновение серьезных экологических проблем, с которыми столкнулась
человеческая цивилизация, обусловлено, прежде всего, социально - экономическими
факторами, и потому решение проблем должно быть основано на переориентации взглядов
и поведения человека в окружающей среде, формировании мышления, позволяющего
изменить потребительское отношение к природным ресурсам. В связи с этим в последние
годы особое внимание уделяется созданию нормативно - правовой базы, направленной на
охрану и снижение негативного воздействия на окружающую среду, формирование
экологической культуры. Особое значение приобретает как непрерывное экологическое
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образование, так и экологическое просвещение, воспитание различных возрастных групп
населения.
В целях предотвращения экологической катастрофы первостепенное внимание уделяется
экологической культуре граждан Российской Федерации.
Согласно Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Правительство Российской Федерации создает условия для развития системы
экологического образования граждан, воспитания экологической культуры [3].
В Российской Федерации в целях формирования экологической культуры установлена
система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя общее
образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и
дополнительное профессиональное образование специалистов, а также распространение
экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи,
библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и
туризма [2].
Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве
в области охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической
безопасности, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации, а
также организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями
культуры, музеями, библиотеками, природоохранными учреждениями, организациями
спорта и туризма, иными юридическими лицами [2].
Законом об образовании определено понятие просветительской деятельности,
осуществляемой вне рамок образовательных программ. Это деятельность, направленная на
распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок,
компетенций в целях интеллектуального, духовно - нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые
Законом об образовании и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации [7].
Поэтому перед различными учреждениями системы образования, культуры,
общественными организациями, природоохранными службами и структурами ставится
задача активизировать пропаганду духовно - нравственных ценностей, способствующих
формированию экологической культуры, бережному отношению населения к окружающей
среде, повышению личной ответственности граждан за сохранение и преумножение
достопримечательностей нашей уникальной природы.
Необходимо отметить особое место и роль в экологическом просвещении таких
учреждений, как библиотеки. Современная библиотека – это социальный,
многофункциональный институт, который впитал в себя культурный опыт разных эпох и
народов, развивающий интеллектуальный и творческий потенциал личности, структура,
являющаяся важным звеном в формировании экологической культуры.
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По мнению Н.В. Жадько, просветительская функция библиотеки как одного из
социальных институтов, передающих и распространяющих знания и культуру, является
родовой, определяющей ее специфику. Поскольку просвещение — это распространение
знаний и образования, то можно утверждать, что просветительская функция библиотеки
включает в себя и образовательную, и информационную, и мемориальную функции, но в
разной степени [5].
Просветительская функция библиотек проявляется в просветительской деятельности,
которая предполагает систематическое и целенаправленное распространение новых знаний
и информации по самым различным отраслям.
Библиотеки, с одной стороны, помогают экологическому образованию, обеспечивая
учебный процесс необходимой литературой, оказывая помощь учёным при проведении
научных исследований, с другой стороны, библиотека является самостоятельным эколого просветительным учреждением.
В Указе Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» отмечаются
внутренние вызовы и угрозы экологической безопасности, один из которых низкий уровень
экологического образования и экологической культуры населения [4]. Таким образом,
одной из основных задач для обеспечения экологической безопасности является развитие
системы экологического образования и просвещения, повышение квалификации кадров в
области обеспечения экологической безопасности [4].
Хотелось бы отметить Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, как немаловажный нормативно - правовой документ, утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996 - р., где
определено понятие экологическое воспитание, как процесс развития у детей и их
родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира, воспитания чувства ответственности за состояние природных
ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии [6].
Все большее количество библиотек в нашей стране активно участвует в решении
экологических проблем своего региона и определяют для себя экологическое просвещение
приоритетным направлением.
Библиотекам при проектировании и организации условий по формированию
экологической культуры граждан важно найти общие ориентиры, определить эффективные
модели и технологии ее развития в современной системе просвещения, а также изучить
потенциал обновления экологического образования и воспитания.
Таким образом, на сегодняшний день наиболее актуальными задачами эколого просветительской деятельности библиотек являются:
1) разработка эффективных способов воспитательного воздействия, которые
адекватны возможностям библиотеки, с учетом потребностей, вызванных требованием
времени;
2) пропаганда экологической культуры в части осознания взаимосвязи и
взаимозависимости человека и природы, стремление оказывать положительное влияние на
улучшение и сохранение окружающей среды;
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3) повышение роли библиотек, включая библиотеки в системе образования, в
приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с
использованием информационных технологий;
4) решение проблемы неизбежного использования в библиотечной практике новых
технологий, компьютеров, свободного доступа сети «Интернет», выделения денежных
средств на пополнение фонда экологической литературой с возрастанием информационных
запросов пользователей.
Решение указанных задач позволит использовать эколого - просветительский потенциал
библиотек и обеспечить более успешное формирование экологической культуры россиян.
Когда речь идёт о длительном, постепенном процессе формирования экологической
культуры, являющимся конечной целью библиотечного труда, только фундаментальная
системная деятельность будет радовать ощутимыми результатами и иметь социальный
успех [1].
Стоит еще раз отметить, что библиотеки сегодня – значимое звено в системе
просветительской деятельности по формированию экологической культуры населения.
Становление и развитие экологического просвещения в библиотеках России имеет
большую историю, благодаря которой, экологическая тематика выделена в качестве
самостоятельного направления.
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Аннотация. Формирование вычислительных навыков - одна из главных задач, которая
должна быть решена в ходе обучения детей в начальной школе.
Эти навыки должны формироваться осознанно и прочно, так как на их базе строится весь
начальный курс обучения математике. В начальных классах особое место занимает работа
по формированию навыков устных вычислений, поскольку в течение четырех лет обучения
учащиеся должны не только сознательно усвоить приемы устных вычислений, но и
приобрести твердые вычислительные навыки. Устные вычисления способствуют лучшему
усвоению приемов письменных вычислений, т.к. последние включают в себе элементы
устных вычислений. Общеизвестно, что теоретической основой вычислительных приемов
служат определения арифметических действий, свойства действий, и следствия,
вытекающие из них.
Ключевые слова: вычислительные навыки; устные и письменные вычисления; приёмы.
Вычислительные навыки рассматриваются как один из видов учебных навыков,
функционирующих и формирующихся в процессе обучения. Они входят в структуру
учебно - познавательной деятельности и существуют в учебных действиях, которые
выполняются посредством определенной системы операций. Полноценный
вычислительный навык учащихся характеризуется следующими показателями:
правильностью, осознанностью, рациональностью, обобщенностью, автоматизмом и
прочностью.
Программа по математике для начальной школы предугадывает различную степень
автоматизации исполнения арифметических действий. Высочайшая степень автоматизации
должна быть достигнута по отношению к табличным случаям сложения и вычитания,
умножения и деления. Тут важен уровень, при котором ученик сразу соотносит с 2 - мя
данными числами третье число (результат арифметического действия), не выполняя
отдельных операций. По отношению к другим случаям наблюдается выборочная
автоматизация вычислительных навыков: ученик максимально быстро выделяет и
исполняет систему операций, не объясняя, от чего подобрал конкретно их и как исполнял
каждую. Стоит отметить, что осознанность и автоматизм не считаются противоречивыми
свойствами. Они постоянно выступают в единстве: при свернутом выполнении операций
осознанность сохраняется, но объяснение системы действий наблюдается в плане
внутренней речи. Благодаря этому учащийся может в каждый момент уяснить развернутое
изъяснение собственного выбора. [1, с.39]
В целях формирования осознанных, обобщенных и рациональных навыков исходный
курс математики строится так, что исследование того или другого вычислительного приема
наблюдается после того, как учащиеся усвоят материал, являющийся его теоретической
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основой. К примеру, вначале исследуется распределительный закон умножения, а далее
прием внетабличного умножения.
Вычислительные навыки успешно формируются при следующих условиях:

достаточной сформированности у детей познавательных процессов восприятия,
внимания, памяти, мышления и свойств личности;

оптимальном уровне трудности и доступности учебного материала, соблюдении
оптимального темпа (особенно на этапе первичного закрепления);

наличии продуманной системы стимулирования успехов, поддержке интереса к
изучаемому, активизации познавательной деятельности;

последовательном, целенаправленном использовании разнообразных форм и
приемов работы.
Формирование вычислительных умений и навыков - это сложный длительный процесс,
его эффективность зависит от индивидуальных особенностей ребенка, уровня его
подготовки и организации вычислительной деятельности. [2, с.15]
На современном этапе развития образования необходимо выбирать такие способы
организации вычислительной деятельности школьников, которые способствуют не только
формированию прочных вычислительных умений и навыков, но и всестороннему развитию
личности ребенка.
При выборе способов организации вычислительной деятельности необходимо
ориентироваться на развивающий характер работы, отдавать предпочтение обучающим
заданиям. Используемые вычислительные задания должны характеризоваться
вариативностью формулировок, неоднозначностью решений, выявлением разнообразных
закономерностей и зависимостей, использованием различных моделей (предметных,
графических, символических), что позволяет учитывать индивидуальные особенности
ребенка, его жизненный опыт, предметно - действенное и наглядно - образное мышление и
постепенно водить ребенка в мир математических понятий, терминов и символов.
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Организация фольклорных музыкальных фестивалей для студенческой молодёжи
непосредственно связана с возможностью формирования личностного отношения к
культурным ценностям различных этносов в процессе проведения данной категории
мероприятий. Современные музыкальные фестивали отличаются многообразием и
захватывают все стороны культурно - общественных отношений. В рамках проведения
фестиваля, межкультурное общение базируется на принципах культурного, духовного и
нравственного обмена, а также межнационального и межличностного диалога.
Музыкальный фестиваль, как форма работы с молодежью, является сложной системой,
состоящей из организационной, воспитательной, коммуникационной и других важнейших
констант, формирующих значение фестиваля, как условия развития понимания и
восприятия роли культуры в жизни молодого поколения [1].
Формирование этнокультуры молодёжи является на современном этапе важным
направлением государственной политики Российской Федерации. Вопросы повышения
уровня духовности и нравственных ценностей, уважения к культуре и искусству,
приобретают всё более актуальное значение в качестве социально - этического ориентира
общества. В контексте понимания важности развития личностного отношения к
национально - культурным ценностям у студенческой молодежи, важно выявить
возможности использования фестивальной деятельности как одного из способов
формирования понимания и уважения к культурному наследию многочисленных народов
России.
В этом отношении фольклорный фестиваль «Звени, бандура!», проводимый ежегодно на
базе Гуманитарно - педагогической академии г.Ялта, КФУ им. В.Вернадского, обладает не
только культурно - художественным, но и социально - общественным потенциалом. Среди
множества фольклорных форумов, проводимых в Крымском регионе в последние
десятилетия, данный фестиваль выделяется массовостью, высоким профессиональным
уровнем и несомненной популярностью [2].
Музыкально - фольклорный фестиваль «Звени, бандура!» открывает новые способы
воплощения культурно - исторических ценностей, а также новые формы диалога
представителей многочисленных этнокультур народов Крыма через проведение широких
общественных встреч, сопровождающихся смотром достижений в области
этномузыкального искусства. В рамках фольклорного фестиваля реализуются
образовательные, воспитательные, культурные возможности в сфере эстетического,
духовного и исполнительского развития.
Фестиваль «Звени, бандура!» включает социально - практический и художественно символический обмен накопленными идеями, интеграцию творческого опыта,
многоаспектный межнациональный полилог, позволяя представить музыкальное искусство
во всём его многообразии национальных форм, этностилей и направлений.
Фестиваль «Звени, бандура!» представляет собой уникальный образец разноуровневого
общения, открывая возможности для эффективной межкультурной коммуникации, в
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результате которой достигается понимание между разными поколениями людей, как
представителями культур, разница между которыми может носить социальный,
профессиональный, возрастной, этнический и другой тип характера.
Как дополнительная культурно - образовательная площадка высшего учебного
заведения, фольклорный фестиваль подразумевает своей целью свободное изъявление и
показ индивидуальных умений и навыков в рамках определенного фольклорного
направления или жанра, благодаря чему формируется и развивается собственный
музыкальный вкус, выбор и представления о характере музыкальных направлений.
Благодаря этому студенческая молодежь получает разнообразные исполнительские и
коммуникативные навыки и становится более открытой в выражении своего творческого
потенциала и личностного мировоззрения.
Наряду с конкурсной исполнительской программой важной составляющей фестиваля
«Звени, бандура!» является научно - практический семинар, проводимый как для педагогов
- руководителей, так и для студентов - участников творческого состязания в контексте
проведения которого рассматриваются актуальные вопросы этномузыкального искусства
на современном этапе, проходят мастер - классы, демонстрируются инновационные
разработки в области музыкальной педагогики и исполнительства.
В контексте коммуникации исполнителя и аудитории, музыкальный фестиваль образует
арт - пространство и пространство творческих взаимодействий, которые характеризуются
многосубъектностью творческих отношений, а также творческого взаимодействия,
выступая способом культурной коммуникации и универсальной формы диалога внутри
современной молодежной культуры. В данном контексте важнейшей составляющей
выступает культуротворческий потенциал, как способ коммуникации, в результате
которого музыка трансформируется из определенного вида искусства в универсальный
художественный язык.
В рамках мероприятий фестиваля происходит обмен социальным, творческим и
духовным опытом, рождаются новые совместные творческие продукты в формате
поликультурного диалога. Музыкальный фестиваль создает и транслирует мероприятия,
которые выступают зеркалом эпохи и культурных тенденций в мире искусства. В этом
контексте фестиваль является основой поддержания национальной и культурной
идентичности.
Благодаря многолетней традиции проведения фольклорный фестиваль на современном
этапе приобрел значение культурной и межкультурной коммуникации в масштабах
Крымского региона. Конкурсной программой форума предусмотрено участие в
разнообразных музыкально - исполнительских жанрах: вокальном, инструментальном,
ансамблевом, фольклорно - театральном. В рамках фестиваля проводится активная работа
по популяризации народной культуры не только Крымского, но и других регионов страны,
поиск и исполнение аутентичного музыкального репертуара, развитие межкультурного
взаимодействия, формирование этномузыкальной культуры как участников фестиваля, так
и зрительской аудитории.
Рассмотрение возможностей музыкальных фестивалей в контексте формирования
этномузыкальной культуры молодежи свидетельствует о их положительном воздействии
на эмоциональную и психологическую устойчивость личности, раскрытии творческого
потенциала, стимулировании интереса к этномузыкальному наследию и выработке
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музыкального вкуса, что является основополагающим критерием процесса культурно эстетического воспитания молодого поколения.
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Проблема развития технического творчества детей и молодежи не является совершенно
новой в педагогической теории и практике. Анализ литературы свидетельствует, что
развитие технического творчества в рассмотрении данного феномена в его филогенезе
относится к XVII веку, когда с развитием техники и производства возникла необходимость
деятельности по изготовлению новых изделий, машин и механизмов. Классическое
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определение творчества как деятельности, «порождающей нечто качественно новое,
никогда ранее не бывшее» [1, с. 642] в единстве с фактом осуществления определяемой
деятельности в сфере техники и технологий позволяет рассматривать указанный период как
начало зарождения технического творчества.
Не останавливаясь подробно на развитии технического творчества школьников в
периоды становления трудовой школы (А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, П.П. Блонский),
интенсивного научно - технического прогресса (Г.С. Альтшуллер, И.П. Волков и др.),
отметим возрастающую необходимость развития технического творчества школьников в
современном образовании. Она обусловлена быстрыми темпами развития техники,
производственных и образовательных технологий, определяющими потребности общества
в высококвалифицированных инженерно - технических кадрах.
Сегодня наблюдается целенаправленная политика формирования самостоятельности у
детей, а также умений ориентироваться на рынки труда у молодежи, что ярко выраженно во
всеобщем стремлении улучшить Hard и Soft Skills («жесткие» и «мягкие» навыки), то есть
подготовить к профессиональной конкурентоспособности и мобильности. Немало
развитых стран уделяют особое внимание детскому и молодежному техническому
творчеству. Основные шаги предпринимаются на развитие устойчивого интереса к технике
и техническому мышлению, а также развитию рационализаторских и изобретательских
способностей.
Во многих странах мира особое предпочтение отдается изучению электронной техники,
автоматики, технической кибернетики, машино - и станкостроения [2]. В таких странах
Европы, как Франция, Голландия, Швеция, Германия, Болгария, Финляндия, все учащиеся
к 7 - ому году обучения должны определиться в выборе своего дальнейшего пути. В свою
очередь, в этих странах развита организация технического творчества учащихся.
Исследования на тему творчества проводились учеными еще в первой половине ХХ
века. Л.И. Анциферова, И.И. Бака, Г.С. Батищев, А.В. Брушлинский, Г.А. Давыдова, Б.М.
Кедров, А.М Коршунов, А.Н. Матюшкин, В.Ф. Овчинников, С.Л. Рубинштейн и другие
изучали вопросы творческой деятельности. Исходя из определения творчества, творческие
идеи появляются, когда человек имеет потребность что - либо усовершенствовать или
изменить. В процессе творчества новаторство сочетается с традициями.
В трактовке технического творчества обучающихся мы придерживаемся определения
И.И. Бака, рассматривающего данное понятие как конструкторско - технологическую
деятельность, создающую продукт, имеющий полезность и объективную или субьекную
новизну [5]. Результатом технического творчества, рассматриваемого в аспекте
деятельности, может быть новый способ решения технической задачи или
совершенствование технологического процесса, предложение нового подхода в
конструировании существующих технических устройств.
В настоящее время научно - техническое творчество детей и молодежи организовано в
школах, колледжах, вузах, центрах дополнительного образования, досуга детей и
молодежи, в других учреждениях и организациях различной ведомственной
принадлежности [2]. Организация технического творчества учащихся является важнейшей
составляющей системы образования.
Формирование технического творчества у детей и молодежи, на сегодняшний день,
возложено в большей степени на систему дополнительного образования. В Казахстане
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система дополнительного образования детей возникла в 1990 году и является преемником
внеклассной и внешкольной работы системы образования советского периода.
Развитие технического творчества обучающихся в организациях дополнительного
образования Казахстана ведется в традиционных направлениях (авто - , авиа - , судо моделирование и др.) и в инновационных, обусловленных достижениями научно технического прогресса. Одним из важных направлений научно - технического прогресса
является робототехника. В данном направлении рассматриваются проблемы механики и
новых технологий, которые также сопутствуют вопросам искусственного интеллекта.
Мы рассматриваем информатизацию и компьютеризацию образования, автоматизацию
производственных процессов в качестве предпосылок развития технического творчества
современных школьников средствами образовательной робототехники. Образовательная
робототехника, наряду с 3D - моделированием, является одним из популярных и
перспективных направлений технического творчества детей и молодежи.
На сегодняшний день существует большое количество конструкторов, позволяющих
решать образовательные задачи, на территории СНГ используются в большей степени
следующие конструкторы:
- наборы Arduino, основа на контроллерах ATMega. Среда программирования Arduino
IDE, язык программирования С++;
- LEGO, конструктор с сенсорами и модулем EV для программирования задач. Блочная
среда программирования LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition;
- JOINMAX, конструктор с сенсорами и модулем для программирования задач. Блочная
среда программирования;
- DaNi, конструктор с сенсорами и модулем для программирования задач;
- DARwin, человекоподобный робот - конструктор Robotis DARwin - Mini;
- Engino, набор начального уровня, предназначенный для детей младшего возраста,
позволяет сконструировать одну из 16 - ти типовых моделей строительной техники строительный кран, экскаватор и другие;
- Fischertechnik, Junior (начальный уровень), Basic и Advanced (основной и
продвинутый), Profi (уровень профи), Computing (робототехника) – наборы знакомят детей
с основами автоматического управления и программирования;
- Hunarobo, линейка конструкторов бренда HUNA - MRT построена по принципу «от
простого к сложному», – это наборы с контроллерами для управления моделями, датчиками
и исполнительными устройствами;
- K’nex, позволяет собирать объёмные, большие подвижные модели, состоящие из
пластиковых стержней, рельсов, панелей, шестерёнок, колёс и электромоторов;
- Meccano, обучающий конструктор, позволяющий построить модификации роботов,
изучая принципы STEM на компьютере, планшете или смартфоне;
- Robopica, многоуровневая образовательная система, позволяющая осуществить
плавный переход от конструирования и моделирования роботов к изучению основ
программирования роботов, применения датчиков и устройств управления роботов;
- Scratchduino, конструктор с сенсорами и модулем для программирования задач.
Блочная среда программирования Scratch.
По мнению Е.В. Волковой, образовательный конструктор соответствует следующим
критериям: 1) конструктор должен стремиться к бесконечности, т. е. он не должен
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ограничивать воображение, предлагая одно решение. Например, LEGO EDUCATION
MINDSTORM позволяет собирать разные конструкции с элементами механики и
программирования; 2) конструктор должен нести идею усложнения, которая
обеспечивается составляющими деталями конструктора, что позволяет сделать процесс
конструирования разнообразным и в перспективе сложным. Наборы Arduino на ряду с
LEGO позволяют создавать системы автоматизации, роботов, обходящих препятствия и
т.д.; 3) конструкторов должен иметь линейку наборов для конструирования, что обеспечит
возможностью последовательной работы с каждым набором, в зависимости от возраста
детей и задач конструирования. Как пример можно проследить в наборах от LEGO
Education: LEGO Набор технология и физика – набор для юных инженеров и учёных в
возрасте от 8 - ми лет. Конструктор Lego «Пневматика» дополнительный набор к
основному конструктору «Технология и физика» от LEGO Education, который расскажет
ребятам много нового о принципах применения сжатого воздуха в науке и производстве.
Он ориентирован на старших школьников в возрасте 10 - 15 лет. LEGO EDUCATION
MINDSTORM позволяет собирать разные конструкции с элементами механики и
программирования, в свою очередь ресурсный набор LEGO Mindstorms Education EV3
расширяет возможности конструктора позволяя включить в конструкции больше сенсоров
и элементов конструирования; 4) конструктор должен нести полноценно смысловую
нагрузку и знания, которые выражаются в осмысленном создании и воспроизведении
детьми моделей объектов реальности из деталей конструктора. В результате чего дети
демонстрируют степень освоения знаний и предметно - чувственного опыта [3]. Например,
конструктор Solar 7 в 1 на солнечных батареях «Космический флот» поможет развить не
только мелкую моторику рук ребенка, но и навыки конструирования, пространственное и
логическое мышление, а также поможет ребенку понять, как выглядит солнечная батарея в
действии, что будет полезно в школьной программе. Отвечающий перечисленным
критериям конструктор способен выполнить серьезную задачу, связанную с гармоничным
и полноценным развитием ребенка.
Анализ показал, что в Костанайской области преобладает наличие следующих
робототехнических наборов: Arduino, DARwin, LEGO, Fischertechnik, Robopica,
Scratchduino, JOINMAX. Средняя цена на данные решения представлена в таблице 1.
Таблица 1. Наборы робототехнического направления и их цены
Наименование
Цена в
тенге
Robotis DARwIn - Mini – человекоподобный робот - конструктор
379 500
Набор MAKEBLOCK - Mecanum Wheel Robot Kit
797 489
Конструктор Solar 7 в 1 на солнечных батареях «Космический флот»
6 188
Ресурсный набор LEGO Mindstorms Education EV3
84 150
Рабочее место по изучению робототехники Electronic Lab Duino Kit
176 000
Изучаем Arduino, Минимальный набор
7 700
Конструктор Solar 7 в 1, на солнечных батареях
4 180
Образовательный набор Makeblock mBot v1.1
50 589
Набор Arduino Master KIT
11 000
Изучаем Arduino UNO KIT, Расширенный набор
20 900
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Makeblock электронный набор изобретателя
Ultimate 2.0 MAKEBLOCK - 10 в 1 Образовательный робот STEM набор
LEGO EDUCATION MINDSTORM EV3
Набор электронных компонентов для Arduino
LEGO Набор технология и физика
Конструктор Lego «Пневматика»
Образовательный Makeblock набор mBot Ranger
Образовательный набор с платой Raspberry Pi в комплекте
Портативная лаборатория IoT STEM
Роботоконструктор UnoCraft++, образовательный STEM набор
Преподавательский набор для изучения STEM технологий
Набор электроники для обучения робототехнике и STEM технологиям
Кабинет робототехники Arduino basic (без мебели)
Кабинет робототехники Arduino PRO (доставка и монтажные работы в
подарок)

81 389
207 900
248 820
3 300
115 786
46 625
104 500
185 900
374 000
41 250
26 950
148 500
1 650 000
2 167 000

Однако не каждая школа может позволить приобретение такого набора для проведения
занятий и организации творческой деятельности учащихся. Как видно из таблицы 1,
стоимость большинства наборов выше 50 тысяч тенге за один набор. Из таблицы видно, что
по стоимости лишь четыре набора менее десяти тысяч тенге за набор, всего у семи наборов
стоимость ниже сорока тысяч.
Исходя из алгоритма расчета подушевого нормативного финансирования среднего
образования и нормы расходов на приобретение оборудования, на одного обучающегося,
которая составляет 6 МРП в год – для обучающихся во всех действующих школах вне
зависимости от формы собственности [4], можно сказать, что в большинстве школ страны
нет больших возможностей для приобретения наборов робототехники, и тем более
оборудованных кабинетов, цена которых свыше двух миллионов.
Однако стоит отметить, что в последние годы министерством образования и науки
Республики Казахстан проделана существенная работа в данном направлении и многие
школы получили разного рода наборы робототехники, а соответственно возможность
практиковать проведения занятий и организации творческой деятельности учащихся по
направлениям робототехники. В основном это гимназии и школы районных центров.
Данное обстоятельство указывает на положительное направление в организации
технического творчества учащихся, вместе с тем, не меняя принципиально ситуацию в
организации технического творчества. Так как нельзя утверждать, что это не приведёт к
эпизодичности организации деятельности технического творчества учащихся, что в свою
очередь будет малоэффективно, – аналогичный опыт описан в научных исследованиях И.И.
Бака и Ю.С. Столярова [5, 6].
Еще один немаловажный фактор, влияющий на развитие технического творчества
учащихся это готовность и подготовка кадров. На сегодняшний день содержание
образовательных программ и их структура по дополнительному образованию учащихся не
соответствуют современному уровню развития технологий и запросам детей. Не
достаточно прослеживается единый вектор целей и связь с рынком труда и производством
[7].
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Одной из проблем образования является отсутствие целенаправленности в работе с
одаренными детьми в системе научно - технического творчества, а также недостаточная
работа в школах по привлечению научных консультантов из вузов и других организаций.
Вместе с тем, в нашем вузе имеется определенный опыт сотрудничества в данном
направлении с Региональным научно - практическим центром «Костанай дарыны».
Важным вопросом является организация системы дистанционного образования
учащихся в разрезе дополнительного образования, значимость которой значительно
актуализируется в условиях пандемии короновируса в мире. Эпизодичная работа по
организации деятельности технического творчества учащихся малоэффективна. Поэтому
необходимо наладить непрерывность обучения, организация системы дистанционного
образования учащихся будет способствовать решению данного вопроса, в особенности в
условиях карантинных мер. Так, например, школы г. Костаная и Костанайской области в
этих условиях используют каналы на YouTube, проводят занятия в Zoom, используют
группы в мессенджере WhatsApp для работы в дистанционном формате. Вместе с тем,
анализ организации дистанционного обучения в дополнительном образовании
свидетельствует о необходимости совершенствования деятельности педагогов по
использованию дистанционных технологий обучения в дополнительном образовании
школьников. Именно поэтому в нашем научном проекте поставлена цель разработки
системы готовности будущих педагогов к развитию технического творчества школьников с
использованием дистанционных образовательных технологий. Исследование проблем
развития технического творчества школьников в дополнительном образовании, описанное
в данной статье, явилось одной из задач в достижении обозначенной цели.
Отметим, что в силу ряда факторов, влияющих на развитие технического творчества
учащихся, необходима систематизация работы по решению многих вопросов, влияющих на
качество дополнительного образования учащихся. Причем работа должна вестись в
многовекторном направлении, которое сможет затронуть структуру и содержание
образовательных программ, техническое обеспечение, кадровый потенциал постоянной
работы в школах по обеспечению организации технического творчества, налаживание
единого вектора целей и связи с рынком труда и производством. Все эти направления
требуют систематизации для разработки единой концепции устойчивого развития
технического творчества учащихся в нашей стране.
Статья подготовлена в рамках исследования по проекту АР09261048 «Формирование
готовности будущих педагогов к развитию технического творчества школьников с
использованием дистанционных образовательных технологий» по договору № 186 / 36 - 21
- 23 на реализацию научных, научно - технических проектов по грантовому
финансированию Министерства образования и науки Республики Казахстан от
15.04.2021. Оплата произведена за счет средств Министерства образования и науки
Республики Казахстан.
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ГЕНДЕРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЕ
Аннотация
Статья посвящена проблеме обретения гендерной толерантности. Анализируется
структура толерантности, изучается актуальность гендерной толерантности и равноправия.
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Современный мир не может обходиться без такого понятия как «толерантность».
Воспитание толерантных личностей способствует борьбе с различными явлениями,
которые на самом деле никак не вредят человеку, но многими презираются, хотя на это нет
весомых причин.
Толерантность имеет положительную направленность, потому что означает принятие и
правильное понимание проявлений человеческой индивидуальности. Толерантность – это
добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры
войны культурой мира. Говоря о толерантности, мы говорим о принятии, того что
существует и принимает многими, но не всеми. Что является естественным или чем - то
индивидуальным, что никак прямо не затрагивает другую личность.
Мацковский М.С. определял гендерную толерантность, которая выражается в
нейтральном отношении к представителям другого пола, направленность на равенство
полов и отказ от гендерных стереотипов. Гендерная толерантность способствует
выравниваю позиций полов, поиск их преимуществ и недостатков с возможностью их
компенсации[1].
Гендерная толерантность определяется уровнем нравственности человека.
Первоначально это проявляется в видении в человеке личности как основу его уникальной
индивидуальности. Гендер не играет важную роль, но учитывается для эффективной
организации деятельности. Взаимоуважение и равенство между разными гендерами
является основой такого подхода.
Личность не допускает любые формы насильственного поведения, ущемляющего как
собственную свободу, так и свободу другого.
Теория гендерной типизации У. Мишеля основывается на стереотипном формировании
восприятия представителям разных гендеров своего гендера и чужого. Так в процессе
происходит положительное и отрицательное подкрепление касаемо особенностей гендера.
Взрослые склонны поощрять мальчиков за маскулинность, а девочек за феминное
поведение. Иное принято осуждать и подавлять. Ребенку внушают его роль, ставят в её
рамки, учат различать половые образцы поведения, а затем происходит интеграция и
перенос ребенком выученной роли на свое «Я»[4].
С.А. Ушакин выделял, что проявление гендерной идентификации является не принятие
"женственности" или "мужественность", а является уникальным процессом, позволяющим
показать индивидуальность и пластичность гендерных различий [2].
Гендерное равноправие рассматривается как равный правовой статус мужчин и женщин
и равные возможности для его реализации, позволяющий лицам того и другого пола
свободно развивать свои потенциальные способности в различных сферах
жизнедеятельности.
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В современных психолого - педагогических исследованиях признается, что
толерантность имеет многомерную основу, вследствие чего выделяется различное
количество компонентов толерантности. Анализируя трехкомпонентную структуру
толерантности (Н.А. Асташова, С.Л. Братченко, И.В. Крутова, О.Б. Скрябина и др.), были
выделены три составляющих гендерной толерантности как психосоциальной
характеристики личности:
1) когнитивная – знания и представления человека. Осведомленность человека о
гендерных стереотипах и о гендерной толерантности, качества толерантной личности и
особенности гендерной идентичности;
2) эмоциональная – относительно устойчивые чувства человека к объектам,
выражающиеся в эмоциональной оценке. Рассматривается взаимоуважение и осознание
ценности своего и противоположного пола. Важным становится принятие чужого мнения и
мировоззрения, способность к эмпатии.
3) деятельностная – предрасположенность к тому или иному типу поведения и виду
деятельности, основой которых является сотрудничество и бесконфликтное
взаимодействие представителей различных полов и типов гендера, умение вести
конструктивный диалог [3].
Гендерная толерантность – это личностная позиция, в которой проявляются установки,
ценности, мотивы и смыслы личности, а на их основе осуществляется сознательный и
ответственный выбор. Это установка личности, которая определяет её отношение к тому,
что может отличаться от неё.
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ПСИХОТИП КАЛИГУЛЫ
Аннотация
В данной статье авторами был рассмотрен вопрос психотипа римского императора
Калигулы.
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Психотип Калигулы
Калигула - самый жестокий и порочный правитель в истории человечества
Калигула - древнеримский император, который прожил всего двадцать девять лет.
Короткая жизнь, но что за жизнь... Он был похотливым, развратным извращенцем, который
любил власть и чудовищные пытки в их жестокости. Мы представляем вашему вниманию
интересные исторические факты об этих неприятных чертах этого человека.
Его настоящее имя Гай Цезарь, и в детстве его прозвали Калигулой. Мальчик очень
любил носить детскую обувь, которая была точной копией военных ботинок калига.
Отсюда и прозвище, которое означает "сапог".
Возможно, ранняя потеря родителей сформировала плохой характер мальчика. Гай
Цезарь воспитывался бабушкой, затем другими родственниками, которые не только не
любили его, но и прилагали все усилия, чтобы вырастить из него свободного монстра. Он
умел скрывать свои чувства и эмоции, был скромен и недоверчив. Однако он не пытался
скрыть две вещи - это была жестокость и чувственность.
С детства Калигула любил наблюдать за жестокими поединками и пытками, получал
дикое удовольствие и возбуждение, видел страдания других людей. Гай Цезарь тоже,
будучи мальчиком, надел парик, длинное платье и отправился в таверну, чтобы предаться
там веселью и разврату. Он вступал в сексуальные отношения с женщинами и мужчинами,
которые могли быть ему полезны в будущем, тем самым прививая себе страсть к
насильственному сексу и насилию. Ему было позволено все, поэтому молодой развратник
зашел так далеко, что вступил в сексуальные отношения со всеми своими сестрами. И он
регулярно делился ими со своими любовницами.
Будучи очень молодым человеком, Калигула женился на Юнии Клавдилле, дочери
знатного римлянина. Брак не был счастливым, потому что Гай Цезарь не отказался от своих
вредных привычек и постоянно изменял жене. Когда Джуния умерла при родах, у него
даже не было горя.
С детства Калигула любил наблюдать за жестокими поединками и пытками, получал
дикое удовольствие и возбуждение, видел страдания других людей. Гай Цезарь тоже,
будучи мальчиком, надел парик, длинное платье и отправился в таверну, чтобы предаться
там веселью и разврату. Он вступал в сексуальные отношения с женщинами и мужчинами,
которые могли быть ему полезны в будущем, тем самым прививая себе страсть к
насильственному сексу и насилию. Ему было позволено все, поэтому молодой развратник
зашел так далеко, что вступил в сексуальные отношения со всеми своими сестрами. И он
регулярно делился ими со своими любовницами.
И все же были два живых существа, которых Калигула очень любил. Первый - его конь
Инцитатус. Мы не говорим о скотстве, только император, на мой взгляд," очеловечил "
животное. Император приказал ему построить мраморную конюшню с яслями из слоновой
кости и золотыми корытами, а также накрыть лошадь попонами, расшитыми золотыми
нитями и украшенными драгоценными камнями. Затем для лошади был построен дворец со
множеством слуг, в котором проводились праздники. Гостей, конечно, пригласили от
имени лошади. Сам Инцитат сначала стал римлянином, затем сенатором, а затем было
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подано заявление на утверждение лошади консулом. Возможно, он стал бы одним из них,
если бы Калигула не был убит.
Неудивительно, что у Калигулы было много врагов, которые хотели его смерти.
Попытки убить его предпринимались неоднократно, и одна из них была успешной. Вместе
с императором была убита его жена Цезония, а его дочь Юлия Друзилла была убита,
ударившись головой о стену.
Это был Калигула - жестокий, кровожадный и безнравственный монстр. Конечно, на
протяжении всей истории человеческого общества было еще много ужасных людей, но
мало кто из них мог сравниться с Гаем Цезарем!
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Аннотация
В данной статье авторами был рассмотрен характер Сталина И. В., как лидера.
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Лидерские характеристики Сталина Сталин всегда был устремлен к маскировке
собственных поступков, скрытию своей роли в руководстве террористической
машиной. В истории время от времени возобновлявшихся волн репрессий бывали
случаи, когда некоторые люди были признаны невиновными в инкриминируемых
им преступных деяниях. В таких случаях Сталин вмешивался в дело, снимая тех,
кто виноват в нарушении закона. Сталин всегда находил виновных в "ошибках" и
тем самым направлял народное недовольство в определенное русло. Видимо,
человек с иным характером вряд ли смог бы производить подобную политику.
Сталин не мог терпеть того, чтобы сияние власти, которое исходило от него, каким либо образом коснулось тех, кто стоял рядом с ним, его родственников и членов
семьи. Главные решения Сталин никогда не принимал в спешке. Он абсолютно в
любом случае рассматривал иные точки зрения, часто спрашивал мнение какого либо специалиста. Сталин далеко переступал границы репрессивных мер, которые
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являлись необходимыми для сохранности его личной диктатуры. Здесь на передний
план выступили черты его личности, независящие от исторической обстановки,
проявился мстительный характер человека. Отличительная черта характера Сталина
состояла в том, что он ничего не забывал, не прощал конфликтов, которые имели
место в период до революции, в процессе дискуссий в партии, а также нападок и
критики в адрес собственной персоны. Важнейшей чертой характера лидера
является его отношение к людям, к его народу. Исследователи считают, что Сталин
имел одну гениальную способность. Он как никто иной разбирался в людях, видел
их насквозь. В связи с этим он довольно умело подбирал кадры. Людей
самостоятельных или талантливых в руководстве он уничтожал, окружая себя
исполнителями, которые совершенно не могли, да и просто боялись конкурировать с
ним, Помимо этого, удивительным образом разбираясь в людях, он сумел так их
расставить и стравить между собой, что, в итоговом счете, это шло на пользу лишь
ему одному. В итоге его жертвы были расположены как бы цепями, иногда
предварительно побывав в роли палачей. Сталин мог очаровывать людей своими
обходительными и мягкими манерами. Мог сохранять маску непроницаемости, за
которой могло скрываться что - либо непредсказуемое... И умел - только
неторопливой интонацией - сообщить глубокую мудрость плоским и простым
изречением. Сталинское лидерство Сама власть его влекла, кроме прочего, как игра
жизнями людей. Глубоко понимая людей и одновременно глубоко их, презирая,
Сталин относился к ним как к сырому материалу, с которым можно сделать все что
угодно, реализуя в истории некий замысел собственной личности и судьбы. Он был
в своих глазах единственным актером - режиссером, а сцена - вся страна и шире целый мир. В таком смысле Сталин по натуре являлся художником. Отсюда и
множество отклонений Сталина от Ленина в сторону культа своей личности. Здесь
же берет истоки и его капризный деспотизм, а также приготовление и
развертывание процессов суда как сложно - увлекательных детективных сюжетов и
спектаклей. И его на публике спокойная маска, маска мудрого вождя, абсолютно
уверенного в собственной правоте и непогрешимости, в связи с этим он всегда был
спокоен. Сталин предпочитал заманивать жертву оказанным почетом и в тот же
момент, иногда немного испугать, чтобы выбить из равновесия. Сталин часто
держал человека на приколе, оставив его на высоком должностном посту, но
арестовывая жену, сына или брата. Перед тем как расстреливать, он, мог повысить
человека в должности, формируя у того обманчивое ощущение, что все закончилось
благополучно. Сталин как бы осуществлял проверку на людях силы собственной
власти, и, если человек проявил покорность, иногда мог оказать ему милость.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В данной статье авторы рассматривали, как музыка может влиять на
психоэмоциональное состояние человека. Рассмотрены были также и аргументы,
доказывающие, что музыкальная терапия - это наука.
Ключевые слова
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Музыка - феноменальное явление. Ее отношения с человеком удивительны.
Мелодичные звуки творят чудеса - душа пробуждается в человеке, преображается, меняет
состояние и настроение... Через некоторое время зал наполняется некой единой
атмосферой, потому что музыка объединяет людей, объединяет людей. Музыка
доминирует над нашими эмоциями. А эмоции, оказывается, даже превосходят физическую
боль.
Пифагор изучал музыку в Египте и сделал музыку предметом науки в Италии. Получив
глубокие знания о божественной теории музыки, Пифагор основал науку о гармонии сфер
и провозгласил музыку точной наукой. Известно, что пифагорейцы использовали
специальные мелодии против гнева и гнева. Они проводили математические занятия по
музыке, потому что заметили, что она благотворно влияет на интеллект.
Аристотель также утверждал, что с помощью музыки можно определенным образом
влиять на формирование человека, и что музыка способна оказывать определенное влияние
на этическую сторону души. Великий древний врач Авиценна назвал мелодию"
немедикаментозным " методом лечения наряду с диетой, запахами и смехом.
Музыка воспитывала, помогала и облегчала жизнь грека во многих повседневных
ситуациях, была одним из главных предметов его учебы в палестре, активизировала его
активность на спортивных тренировках и соревнованиях, радовала его душу в праздники и
на каникулах с друзьями. В своем трактате "Политика" Аристотель утверждает: "Наиболее
важными предметами изучения для греков являются грамматика (чтение и письмо),
гимнастика, музыка, а иногда и рисование... Наши предки относили музыку к числу
общеобразовательных предметов, потому что сама природа стремится дать нам
возможность не только правильно направлять нашу деятельность, но и отлично
использовать наше свободное время”.
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В связи с этим информация о прикладном использовании музыки в различных видах
человеческой деятельности также приводится в трудах Платона, Аристотеля, Страбона,
Эсхила и других всемирно известных античных авторов.
В настоящее время западные ученые, проведя многочисленные исследования и
эксперименты, пришли к выводу, что некоторые мелодии оказывают действительно
сильный терапевтический эффект. Духовная, религиозная музыка восстанавливает
душевное равновесие, дарит ощущение покоя. Если сравнивать музыку с лекарствами, то
религиозная музыка - это обезболивающее в мире звуков, то есть она снимает боль. Сила
музыки заключается в том, что ее влияние обусловлено психоэмоциональным состоянием
человека. Это может оказать положительное влияние и сделать человека счастливее, если
он находится в гармонии с этим состоянием. Авторы пришли к выводу, что музыкальная
терапия становится признанной наукой в мире. Кроме того, несколько западных
университетов в настоящее время готовят профессиональных врачей, которые занимаются
музыкой. Учителям музыки необходимо идти в ногу с современными тенденциями в науке.
Музыкальная терапия наряду с арттерапией, то есть терапией с помощью изобразительного
искусства, может стать эффективным методом лечения школьных неврозов, которые
сегодня все чаще поражают учащихся, как в процессе получения образования, так и в
современной жизни в целом.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОСНОВУ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В этой статье авторы обозначили неразрывную связь телесного и душевного здоровья
человека, обозначили основные рычаги воздействия спорта на психоэмоциональное
состояние человека
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Сегодня не все люди отдают себе отчёт в том, что тренировки и физические нагрузки
важны и актуальны именно для них самих. Порой, когда кому - то попадаются материалы о
пользе спорта, человек просто принимает всё к сведению, но не пытается поменять и
перестроить свою жизнь, чтобы повысить уровень своей активности.
Актуальность исследования психологического здоровья обусловлена, в первую очередь,
определяющим значением самого феномена здоровья.
Наметившийся в современном обществе кардинальный пересмотр взглядов на здоровье
приводит к изменению восприятия самой сущности данного понятия. На сегодняшний день
здоровье считается одной из главных общечеловеческих ценностей. Между тем
психологическое здоровье является важнейшей составляющей здоровья человека и
рассматривается как условие социальной стабильности и прогнозируемости процессов,
происходящих в обществе.
Психологическое здоровье представляет собой интегральную характеристику
личностного благополучия, которая включает когнитивно - оценочный компонент
биологического, психологического, социального уровней и отводит исключительную роль
высшим психологическим образованиям, выполняющим функции организации, регуляции,
обеспечения целостности жизненного пути. Существует множество факторов, как
внешних, так и внутренних, влияющих на состояние психологического здоровья.
Телесное или физическое здоровье - это состояние организма, при котором наблюдается
совершенство саморегуляции функций организма, гармония физиологических процессов и
максимальная адаптация к различным факторам среды. Оно измеряется степенью
физической подготовленности, физическим развитием, физической формой,
тренированностью, физической активностью в их соответствии способности организма
выполнять свою функцию и главным образом обеспечивать свое сохранение и развитие.
Важными компонентами физического здоровья являются вегетативный и иммунный
статусы организма и сенсорное здоровье.
Душевное или психическое здоровье - это способность человека адекватно реагировать
на внешние и внутренние раздражители, умение уравновесить себя с окружающей средой.
Отражением психического здоровья является психологическое благополучие человека.
Социальное здоровье заключается в способности адаптироваться к социальной среде,
полноценному выполнению социальных функций. Социальное здоровье отражает
социальные связи, ресурсы, способность к общению и его качество. Уровень социального
здоровья — это мера социальной активности и деятельного отношения человека к
окружающему миру.
Психологическое здоровье - динамическая совокупность психических свойств человека,
обеспечивающая гармонию между потребностями индивида и общества и являющаяся
предпосылкой ориентации индивида на выполнение своей жизненной задачи,
самоактуализацию.
Многие авторы описывают качества, присущие взрослым психологически здоровым
зрелым людям. А.Маслоу выделил следующие характеристики:
• наличие ориентации на реальность;
• принятие себя и окружающих такими, какие они есть;
• спонтанность;
• центрированность на проблеме, а не на себе;
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• наличие потребности в одиночестве;
• автономность и независимость;
• отсутствие склонности к стереотипам в восприятии людей и явлений;
• духовность;
Таким образом, психологически здоровый человек подвижен и восприимчив к внешним
изменениям, но обладает неким внутренним стержнем, запасом прочности, владеет
эффективными способами психологической защиты, что позволяет ему противостоять
разрушительным факторам реальности и оптимизировать свою жизнедеятельность. (В.М.
Шепель).
В наше время физическая культура и спорт приобрели такую социальную силу и
значимость, аналога каким в истории общества они не имели, пожалуй, никогда.
Физическая культура и спорт являются не только эффективным средством физического
развития, но и положительно влияют на психологическое здоровье человека.
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Аннотация
В данной статье авторы рассматривали воздействует на психоэмоциональное
состояние человека, его здоровье и мировоззрение.
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О путешествиях многие говорят с восторгом — и даже спустя время вспоминают о них с
не меньшим энтузиазмом. Этому есть объяснение — смена обстановки прямо
пропорционально влияет на состояние человека, его психику и физическую форму.
Новые впечатления и навыки
В незнакомой среде наш мозг развивается: он создаёт новые нейронные связи, а это
улучшает качество жизни. Одно интересное исследование показывает, что те, чей мозг
богат на количество этих связей, получают высшее образование, ведут здоровый образ
жизни, находятся в хорошем психологическом состоянии и в целом довольны собой.
Укрепление ментального здоровья
По словам психолога Алины Сотовой, смена обстановки и изменение окружающих
условий положительно влияют на ментальное здоровье человека. Рано или поздно нас всех
затягивает рутина и многое становится привычным.
Организму необходимы новые впечатления, эмоции и переживания, чтобы
вырабатывать такие гормоны, как дофамин и эндорфин, — на психику это очень
положительно влияет. Если путешествие откликается у человека, не связано с какими - то
негативными переживаниями и отвечает его потребностям, то оно точно принесёт пользу.
Планирование путешествия, поиск жилья и покупка билетов отнимают немало сил и
времени, но даже в этом есть польза. В малых дозах стресс не навредит, ведь небольшая
встряска и выход из рутины заставляют нас быть более собранными, гибкими, находить
выход из сложных ситуаций и придумывать необычные пути решения.
Причём то, насколько сложным будет маршрут, особо не имеет значения — даже
обычная поездка за город может преподнести немало сюрпризов. Что уж говорить о более
дальних маршрутах — это всегда интересные встречи, уникальная природа, новые
впечатления, а вместе с тем и непредвиденные ситуации, поездки автостопом, бессонные
ночи. Но в этом и есть особая атмосфера и смысл путешествий.
Путешествия, подобно спорту, дисциплинируют и развивают силу воли — на пути к
идеальной фигуре это качество сыграет вам на руку. Чего только стоит найти и добраться с
чемоданом в аэропорту до нужной стойки регистрации. Как следует попотеть приходится и
во время трипа автостопом. А пройденное расстояние между достопримечательностями и
вовсе сопоставимо с кардиотренировкой.
Тем более что городские жители часто лишают себя возможности ходить. А зачем, если
есть лифты, эскалаторы и мягкие офисные кресла? Вот только человеку с сидячим образом
жизни физическая активность просто необходима, отмечает психолог: «Активное
путешествие предполагает подвижность мышц, а это в любом случае позитивно отразится
на вашей форме».
Новизна окружающей среды может сделать из вас совсем другого человека. Причём в
буквальном смысле, говорят учёные. Переезды вдохновляли, например, Марка Твена — он
объездил всю Европу, путешествовал по Азии и Африке, был в Австралии.
Опыт жизни за границей развивает креативность, и этому тоже есть подтверждение. На
примере руководителей из fashion - индустрии исследователи пришли к выводу, что
путешествия вдохновляют нас генерировать крутые и свежие идеи.
После путешествия сложно остаться таким же, как прежде. Путешествия расширяют
кругозор, меняют нашу жизнь и отношение к ней, наши приоритеты и ценности.
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Поездка в другую страну – самый увлекательный способ изменить себя в лучшую
сторону. Многие не подозревают, какие изменения может скрывать одно маленькое
путешествие.
Путешествия позволяют человеку развиваться, смотреть мир, открывать новые
горизонты, вдохновляться. Всё это очень положительно влияет на отношение к себе,
физическую форму и психологическое состояние. Кроме того, поездки раскрывают
человека с новой стороны, о которой он может и не догадываться.
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ВЛИЯНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В данной статье авторы рассматривали рычаги влияния домашних питомцев на
психоэмоциональное состояние человека. Также авторы провели анализ изменений
факторов психологического здоровья людей, контактирующих на постоянной основе с
животными и выявили изменения.
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Животные, питомец, человек, психология, состояние, ментальность, здоровье, влияние,
воздействие, хозяин, сближение.
Проживание рядом с домашними питомцами очень полезно для человека, и это давно
подтверждено научными фактами. Совместное сосуществование с животными обязательно
окрашивает нашу жизнь яркими красками, насыщает и продлевает ее. Но медицинские
исследования подтверждают и конкретное влияние домашних животных на наше здоровье.
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Остановимся на самых основных фактах пользы общения с питомцами:
Уменьшение уровня стресса и тревоги
Общение с животными поднимает уровень гормона окситоцина, который в свою очередь
позволяет уменьшить уровень гормона, вызывающего стресс - кортизола. Поэтому сейчас
при возникновении стрессовых состояний медики даже рекомендуют завести себе
любимца.
Взаимодействие с питомцами особенно благотворно влияет на малышей. Маленькие
дети, живущие в семьях, где есть животные, испытывают значительно меньше стресса и
тревоги, а также социальных проблем. Такое общение сводит на нет вероятность развития
психических, эмоциональных и поведенческих расстройств во взрослом возрасте.
Укрепление сердечно - сосудистой системы и стабилизация кровяного давления
Согласно кардиологическим исследованиям, владельцы домашних животных (в большей
степени кошек и собак) значительно меньше подвержены перепадам давления и проблемам
с сердцем. Помимо успокоения во время общения и поглаживания домашних питомцев,
огромное значение имеют и регулярные прогулки с ними на свежем воздухе.
Повышение физической активности
Ни для кого не секрет, что наличие домашнего питомца заставляет человека больше
двигаться. Это относится не только к выгулу и прогулкам, но также к купанию и уборке за
животными. Самые активные, разумеется, владельцы собак, однако активные игры с
кошками не менее полезны.
Диагностика заболеваний человека
Благодаря удивительному животному обонянию, удается определить малейшие
изменения в организме человека. Домашние питомцы, почуяв такие изменения, резко
меняют свое поведение рядом с хозяевами. Чаще всего животные могут почувствовать
такие заболевания, как рак, нарколепсия, мигрень, диабет и судороги. Собаки особенно
чутко чувствуют болезни, определяя их с высоким уровнем точности.
Уменьшение риска возникновения заболеваний
Доказано, что содержание домашних животных позволяет повысить иммунитет, поэтому
значительно снижается риск развития аллергических заболеваний и болезней сердца.
Однако ученые Калифорнийского и Стэнфордского университетов выяснили, что наши
питомцы защищают организм и от некоторых форм рака. Дети, выросшие в семьях с
домашними питомцами, намного реже сталкиваются с аллергией, поскольку с рождения
привыкают к шерсти и продуктам жизнедеятельности животных.
Целительное воздействие животных на человека
Для облегчения боли, повышения настроения и избавления от болезней во всем мире
давно уже используют терапию животными, так называемую зоо - или анималотерапию. К
ней относятся иппотерапия (общение с лошадьми), гирудотерапия (лечение пиявками),
апитерапия (лечение продуктами пчеловодства), дельфинотерапия и пет - терапия (лечение
домашними животными). Чаще всего ее применяют в больницах, домах престарелых и
хосписах. Общение с животными позволяет больным быстрее восстанавливаться после
перенесенных заболеваний и отвлекаться от проблем.
Расширение социальных связей
Общие интересы сближают и объединяют людей. С помощью домашних животных
человеку гораздо легче разговориться, завести новые знакомства или поддержать разговор.
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Хозяева питомцев часто знакомятся и начинают общаться во время прогулок, в
зоомагазинах и в интернете. Ведь им всегда есть что обсудить и о чем поговорить. Таким
образом, наши «младшие друзья» помогают нам справиться с одиночеством и избавиться
от застенчивости.
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В статье анализируются современные теоретические и практические направления и
аспекты совершенствования процесса профессионального воспитания в условиях
технического университета. Выделены и представлены актуальные проблемы
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Подробно разбирая сущность и назначение профессионального воспитания
студенческой молодежи в условиях технического университета на сегодняшний день,
можно представить два абсолютно принципиальных направления. Так, к примеру,
традиционное направление - это воспитание, которое заключается в формировании
личности студента ориентированное в строгом соответствии на заданный общественный
«идеал» [1,51]. Следующее направление считает справедливым, что студент является
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сложившейся личностью, которая в воспитательном воздействии из вне не нуждается
[1,52].
Таким образом, на современном этапе теория и практика психолого - педагогических
наук дает нам еще более расширенное понимание значения воспитания как средства,
нацеленного на формирование условий, обеспечивающих максимально эффективное
личностное саморазвитие и самовоспитание, наиболее полно обеспечивающее освоение
культуры, включая материальные и духовные ценности.
Современный социум, атакуемый бесчисленным количеством проблемных воздействий,
фактически моментально начинает ощущать на себе со стороны молодых людей
«серьезные рецидивы», которые раньше не находились в такой острой стадии. Подвергая
реальной оценке данные вызовы, а также характер их влияния и целенаправленного
воздействия на студенческую молодежь, и как следствие на общественное развитие в
целом, начала активно продвигаться исследовательская деятельность, направленная на
изменения подходов к профессиональному воспитанию студентов технических вузов,
серьезно обострилась проблематика поиска в этой области адекватных времени новых идей
и организационно - содержательных компонент.
Анализируя научную литературу, материалы конференций, результаты исследований по
вопросам профессионального воспитания, можно сформулировать ряд принципиальных
выводов: [2, 43]:
1. Профессиональное воспитание студенческой молодежи в условиях технического
университета, как целевая программа личностной социализации, является неотъемлемой
составляющей образовательного процесса.
2. Базовая часть понятия профессионального воспитания студентов представлена
личностно - культурологической основой.
3. Профессиональное воспитание в условиях технического университета представляет
собой интерактивный процесс, итоги которого формируются и педагогами, и студентами.
4. Процесс профессионального воспитания должен быть обеспечен исключительно
профессиональными кадрами.
5. Процесс профессионального воспитания должен осуществляться, учитывая тенденции
личностных проявлений, не исключая особенностей личностно - значимой микросреды
[2,43].
Остановимся на критериально - оценочной стратегии обновления профессионального
воспитания студентов в условиях технического университета, представленную в виде
совокупности концептуальных идей, организационно - управленческих мер, научно методических разработок по созданию системы диагностики и мониторингу качества как
системообразующего модуля всех инноваций в системе воспитания. Очевидно, единого
решения многозадачных проблем, выдвигаемых реализацией такой стратегии, практически
не может существовать [3,120].
Учитывая проведенные исследования, важно отметить наличие актуальных проблем в
задачах совершенствования профессионального воспитания студентов технического
университета, более конкретно, это: разработка теоретической модели личности в рамках ее
важнейших социально значимо - востребованных качеств и свойств; социально психологический и социологический мониторинг состояния личности и ее социальных
ориентаций; работа со студенческими лидерами; осуществление мониторинга микросреды
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студенческого общения (формальной и неформальной); обеспечение психолого педагогического сопровождения.
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Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности позволяет
повысить качество и производительность труда, обеспечить хорошее самочувствие
и наилучшие для сохранения здоровья параметры среды обитания и характеристики
трудового процесса.
Создание комфортных условий предусматривает обеспечение многих параметров
среды обитания и характеристик трудового процесса на оптимальном уровне: не
превышение допустимых уровней негативных факторов и их снижение до
минимально возможных уровней, рациональный режим труда и отдыха, удобство
рабочего места, хороший психологический климат в трудовом коллективе и т.д.
Основные положения понятия – «условия труда» закреплены в статье 37 части 3
Конституции Российской Федерации (РФ) где указано, что каждый человек имеет
право на труд в условиях отвечающих требованиям безопасности и гигиены [1,
c.63].
Под условиям труда понимается совокупность факторов производственной среды,
оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.
Автор Полякова Е.В. в своей работе сформулировала более расширенное понятие
«условия труда», под которым понимается совокупность взаимосвязанных
факторов, которые в процессе трудовой деятельности комплексно формируются,
создавая воздействие на физиологическое и психологическое состояние здоровья
человека, а так же его функциональность к трудовой деятельности и продуктивность
экономических результатов производственного процесса в целом [4, с. 254].
Нельзя не согласится с мнением автора.
Как показали исследования трудового кодекса (РФ), понятие «условия труда»
законодательство применяет в различных направлениях:
- во - первых, условия труда, как безопасность охраны труда;
- во - вторых, условия труда, как выполнение работы конкретной спецификации;
- в - третьих, условия труда, как производство трудовой деятельности.
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При трудовой деятельности человека осуществляется взаимодействие
производственной среды и организма: человек изменяет, приспосабливает
производственную среду к своим потребностям, производственная же среда
оказывает на работающих то или иное воздействие.
Анализ литературы, позволил нам сделать вывод, что основные факторы,
воздействующие на формирование условий труда делятся на следующие группы:
1) социально - экономические, являются определяющими и обусловлены
производственными отношениями. К данной группе относят нормативно - правовые
документы (законы, правила, нормы, стандарты и практика государственного и
общественного контроля за их соблюдением).
Дополняет данную группу социально - психологические факторы,
характеризующие отношение работника у труду, психологический климат в
коллективе, а также экономические факторы (система льгот и компенсаций,
моральное и материальное стимулирование).
2) организационно - технические, оказывают непосредственное воздействие на
формирование материально - вещественных элементов условий труда (средства
труда, предметы и орудия труда, режимы труда и отдыха и т.п.)
3) природно - экологические, характеризуют воздействие на работников среды
обитания, климатических, геологических и биологических особенностей местности,
где протекает работа.
На наш взгляд, автор Ищенко В.Н более подробно изложил классификацию
факторов определяющих условия труда персонала организации.
На человека в трудовом процессе производственной среды влияет комплекс
внешних факторов, данные факторы разбиты на две составляющие группы. Первая
группа включает в себя факторы, не зависящие от производства, в нее входят
географо - климатические и социально - экономические факторы. К географо климатическим относят географический район и климатическую зону размещения
данной организации, а к социально - экономическим факторам относится социально
- экономический строй общества и положение трудящегося в обществе в целом. В
трудовом законодательстве данные факторы, находятся в совокупности социальных
благ и гарантий [3, c.100].
Вторая группа включает в себя факторы, которые непосредственно зависят от
особенностей производства и его состава работников и устанавливают критерии
условий труда на определенном рабочем месте.
Выделяют четыре группы, на которых базируется трудовая производственная
атмосфера, санитарно - гигиенические; эстетические; психофизиологические;
социально - психологические факторы [3, c.100].
Условия труда зависят от сочетания производственных факторов и влияют на
производительность и результаты труда, на состояние здоровья работающих.
Благоприятные условия улучшают общее самочувствие, настроение человека,
создают предпосылки для высокой производительности, и наоборот, плохие условия
снижают интенсивность и качество труда, способствуют возникновению
производственного травматизма и заболеваний
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Необходимо отметить, что условия труда по факторам производственной среды,
степени вредности и опасности подразделяют на 4 класса: оптимальные,
допустимые, вредные, опасные условия труда.
Оптимальные условия труда (1 класс) – это условия, не причиняющие ущерб
здоровью работника, а напротив формирующие укрепление степени уровня
работоспособности, обеспечивая максимальную производительность труда и
минимальную напряженность организма человека. Оптимальные нормативы
факторов рабочей среды установлены для микроклиматических параметров и
факторов трудовой нагрузки. Для других факторов за оптимальные условно
принимают такие условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо
не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения [2, c.119].
Допустимые условия труда (2 класс) – характеризуются уровнями факторов среды
и трудового процесса, данные факторы не превышают установленные
гигиенические нормативы для рабочих мест. Возможные изменения
функционального
состояния
организма
восстанавливаются
во
время
регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают
неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние
здоровья работников. Допустимые условия труда относят к безопасным условиям [2,
c. 228].
Вредные условия труда (3 класс) – характеризуется наличием вредных факторов,
уровни которых в значительной степени превышают гигиенические нормативы и
оказывают неблагоприятное воздействие на организм работника. Вредные условия
труда по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности
изменений в организме человека разделяют на 4 степени вредности, которые
подробно изложены в работе Белякова Г.И. [2, c.252].
Наличие вредных и опасных условий труда в организациях, свидетельствуют о
необходимости государственного регулирования условий и охраны труда и о
потребности осуществления расходов, связанных с денежной и иной компенсацией
работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда [2, c.239].
Следовательно, на работоспособность работника организации оказывает влияние
комплекс факторов, которые должны учитываться, при формировании или
изменения оптимальной трудовой атмосферы, обеспечивающей высокий уровень
производственного трудового процесса.
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Аннотация
В данной статье авторами был рассмотрен процесс эволюции человека.
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Эволлюция человека
Эволюция человека – древний человек и этапы развития. В настоящее время
наука располагает значительным числом палеоантропологических, археологических
и геологических данных, позволяющих в общих чертах осветить ход антропогенеза.
Выделяют четыре условных стадии (отрезка) антропогенеза, характеризующиеся
определенным типом ископаемого человека, уровнем развития материальной
культуры и общественных институтов: 1) австралопитеки (предшественники
человека); 2) питекантропы (древнейшие люди, архантропы); 3) неандертальцы
(древние люди, палеоантропы); 4) человек современного типа, ископаемый и
современный (неоантропы). Но в учебной литературе чаще выделяют следующие
этапы эволюции человека, о чем ниже. Первые отличия человека разумного Одним
из важнейших показателей человека разумного является речь. Старшее поколение
заботилось о младшем, передавало свои знания и житейские хитрости.
Автралопитеки
Установление конкретного предка гоминоидов остается проблемой для
современной науки. Существование его связано с большой, процветавшей в
миоцене — плиоцене (миоцен простирается в пределах 22 - 27 млн лет, плиоцен — в
пределах 5 - 10 млн лет) группой африканских дриопитеков, ведущей начало от
олигоценового египтопитека (30 млн лет). В 50 - 60 - х годах учеными один из
дриопитеков — проконсул — выдвигался на роль «модели» общего предка гоминид
и понгид.
Миоценовые
дриопитеки
были
полуназемными
полудревесными
человекообразными обезьянами, обитавшими в условиях влажных тропических,
горных или обычных широколиственных лесов, а также районов лесостепи.
Находки миоценовых и нижнеплиоценовых дриопитеков известны также в Греции,
Венгрии и Грузии.
От общей исходной формы разошлись две ветви эволюции: первая, понгидная,
привела спустя много миллионов лет к современным человекообразным обезьянам,
вторая, гоминидная, — к появлению, в конечном счете, человека современного
анатомического типа. Эти две ветви в течение многих миллионов лет развивались
независимо друг от друга в разных адаптивных направлениях. В соответствии с
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природными и ландшафтными условиями, в каждой из них сформировались
специфические черты биологической организации, соответствующие образу жизни.
Человек умелый. Именно от них произошел наиболее древний вид людей, которых
ученые называют Homo habilis – «человек умелый».
Авторы теории эволюции считают, что по внешнему виду и строению человек
умелый не отличался от человекообразных обезьян, но при этом уже умел
изготавливать примитивные режущие и рубящие орудия труда из грубо
обработанной гальки. Человек прямоходящий Ископаемый вид людей Homo erectus
(«человек прямоходящий»), согласно теории эволюции, появился в Восточной
Африке и уже 1,6 млн. лет назад широко распространился по Европе и Азии.
Человек прямоходящий был среднего роста (до 180 см) и отличался прямой
походкой. Этот вид, согласно теории эволюции, появился около 200 тысяч лет
назад, а 30 тысяч лет назад прекратил свое существование. Неандертальцы были
охотниками и отличались мощным телосложением. Однако их рост не превышал
170 сантиметров. Сейчас ученые полагают, что неандертальцы были, скорее всего,
лишь боковой ветвью того эволюционного древа, от которого произошел человек.
Человек разумный или кроманьонец Человек разумный (на латыни – Homo
sapiens) появился, согласно теории эволюции Дарвина, 100 - 160 тысяч лет назад.
Homo sapiens строили шалаши и хижины, иногда даже жилые ямы, стены которых
обшивали деревом... Рисунки первых художников, обнаруженные на стенах пещер,
каменные и костяные скульптуры, выполненные с удивительным для того времени
мастерством. Всемирной известностью пользуется живопись Каповой пещеры (на
Урале). Зарождается религия. Эволюция человека вышла из - под ведущего
контроля биологических фактов и приобрела социальный характер.
Использованная литература:
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ПРИЕМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ
В СОСТАВЕ СРЕДСТВ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА УРОКАХ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В статье поднимается вопрос о речевом воздействии как актуальном научном
направлении коммуникативной лингвистики, рассматриваются способы эффективного
речевого воздействия, стилистико - речевые формы вербальной агрессии, описываются
приемы ее нейтрализации, такие как игнорирование, убеждение, отзеркаливание,
эвфемизация и др., приводятся примеры как форм конфликтного речевого поведения, так и
конкретных языковых приемов, направленных на погашение агрессии в речи и достижение
коммуникативного идеала в общении, обозначается новое явление, связанное с анализом
эффективности и уместности используемых способов и приемов речевого воздействия, профайлинг, определяются перспективы развития научного направления.
Ключевые слова: способы речевого воздействия, вербальная агрессия, нейтрализация
агрессии, языковые приемы и формы, коммуникативный идеал, профайлинг.
Настоящее время отмечено активным формированием в лингвистике новых направлений
исследования. На наших глазах формируется интегральная наука об эффективном
общении, объединяющая усилия представителей целого комплекса смежных наук:
традиционной лингвистики, коммуникативной лингвистики, психолингвистики,
прагмалингвистики, риторики, дискурсивной лингвистики, стилистики и культуры речи,
психологии, культурологии, социологии, теории рекламы, менеджмента и связей с
общественностью, этнографии, конфликтологии и некоторых других гуманитарных
научных направлений. Науку об эффективном общении И.А. Стернин в свое время
предложил назвать речевым воздействием [Стернин, 2012: 3. – Выд. нами. – Н.Т., С.П.],
однако, на наш взгляд, вряд ли данное терминосочетание закрепится как название новой
науки; тем не менее как направление коммуникативной лингвистики весьма перспективно
и безусловно актуально. В НИУ ВШЭ, например, действует лаборатория лингвистической
конфликтологии и современных коммуникативных практик (под рук. проф. М.А.
Кронгауза). Безусловно, детальное изучение и описание феномена вербальной агрессии
является приоритетной задачей для современных ответвлений лингвистики, имеющих в
основе теорию и методологию речевой деятельности и коммуникативистики.
Речевое воздействие — это воздействие на человека при помощи речи с целью убедить /
переубедить его, принять решение о каком - либо действии и т.п. Главная задача речевого
воздействия – изменить поведение или мнение собеседника или собеседников в
необходимом говорящему направлении. Поскольку воздействие на собеседника может
быть осуществлено и невербальными средствами (мимикой, жестами и др.), мы будем
рассматривать только вербальное речевое воздействие, осуществляемое средствами языка,
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при помощи языковых единиц разных уровней: слов, форм слов, устойчивых выражений,
предложений, текстов.
Для эффективного речевого воздействия значимы как выбор языковых средств для
выражения мысли, так и само содержание речи – ее смысл, приводимая аргументация,
расположение элементов текста относительно друг друга, использование специальных
приемов речевого воздействия и др.; более того, «в результате вербального воздействия
возникает также подтекст – скрытый смысл сообщения, косвенно передаваемый
текстом…» [Стернин, 2012: 57 - 58]. Правила речевого воздействия характеризуют способы
эффективного общения с собеседниками в различных коммуникативных ситуациях,
подсказывают: «как лучше?», «как убедительней?» и помогают ослабить или свести на нет
речевую агрессию.
К сожалению, правила речевого воздействия не вполне осознаются (либо вообще не
осознаются) носителями языка, хотя многими людьми они интуитивно применяются.
Однако обучение таким правилам дает возможность людям осознать и систематизировать
правила эффективного речевого воздействия в своем опыте и, как результат, делает
общение этих людей заметно более продуктивным. Некоторые из правил и приемов
речевого воздействия и противодействия агрессии мы хотели рассмотреть в данной статье
подробнее.
Прежде чем рассматривать вопрос о приемах нейтрализации речевой агрессии как факте
эффективного речевого воздействия, на наш взгляд, следует сделать краткий экскурс в
историю становления самого понятия «вербальная агрессия». Вербальная агрессия в наше
время проникла во все виды коммуникации, что, безусловно, является серьезной преградой
на пути к гармоничному и эффективному общению. Под речевой агрессией обычно
рассматривается грубое, оскорбительное, обидное общение, «вербальное выражение
отрицательных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации
форме» [Щербинина, 2006: 94], «враждебное действие или поведение, обусловленное
внешним мотивом или ситуацией [Изард, 1980: 302], «любая форма поведения,
нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не
желающему подобного обращения» [Бэрон, Ричардсон 1999: 26].
В американской лингвистике фундаментальное исследование вербальной агрессии было
предпринято проф. Д. Инфанте и его коллегами. Определяя статус вербальной агрессии в
сравнении с физической, ученый отмечал, что первая не заменяет вторую, но является
«низшим уровнем» агрессии, который может перерастать в «высший». Оба варианта
бытования агрессии зачастую обусловливают друг друга. Агрессивное вербальное
поведение может служить катализатором для физической агрессии в том случае, если
объект вербальной агрессии изначально настроен враждебно в силу личностных, социально
обусловленных либо ситуативных факторов [Infante, Chandler, Rudd, 1989: 163 - 165].
Проблема интерпретации определения собственно вербальной агрессии заключается в
том, что она (вербальная агрессия) также не является однозначно толкуемой,
исчерпывающей формой поведения или деятельности. Объяснение речевой агрессии как
«патологической коммуникации», «негативного речевого поведения», «грубой речи»,
«языка вражды» недостаточно. Определения «вербальная агрессия», «речевая агрессия» в
современных зарубежных и отечественных исследованиях по лингвистике и психологии [Р.
Бэрон, Д.Ричардсон, К. Изард, В.И. Жельвис, И.А. Стернин, Ю.В. Щербинина, D. А. Infante,
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G. Yule и др.] рассматриваются с позиций разнообразных речевых ситуаций, что
объясняется неоднородностью мотивационной сферы участников общения, ситуациями
проявления, а также формами вербального воплощения, целями, которые реализуют
коммуниканты, и др. факторами. «Каждая лингвистическая форма в тексте мотивирована,
поскольку есть разные способы сказать об одном и том же, и выбор никогда не бывает
случайным» [Fowler, 1991: p.4]. Речевая агрессия может приобретать вариативные формы
лексического и стилистического воплощения, реализуясь за счет таких форм речевого
воздействия, как оскорбление, грубое требование, грубый отказ, обвинение, жалоба, донос,
угроза и др.
Столь же различны средства и способы противостояния речевой агрессии в
коммуникации.
В связи с вышесказанным предметом рассмотрения в статье являются приемы
нейтрализации вербальной агрессии в бытовой коммуникации; целью работы является
систематизация способов проявления и сдерживания вербальной агрессии в процессе
общения. Вначале хотели бы коротко охарактеризовать некоторые распространенные виды
вербальной агрессии: замечание во враждебной форме, порицание, угроза, грубое
требование и грубый отказ, ирония и издевка и, наконец, оскорбление.
1. Оскорбление – это умышленное унижение чести и достоинства, выраженное в
неприличной форме, например, «дурак», «неуч», «тупица» и др. Среди наиболее
употребительных способов оскорбления В.И. Жельвис называет следующие: а)
сопоставление имени адресата с обыденными (чаще непристойными) наименованиями
(хам, дурак); б) метафорический перенос на адресата название животного (баран, лиса); в)
обвинение в нарушении социально - нравственных норм (ворюга); г) употребление
стилистически сниженной лексики для демонстрации негативного отношения к адресату
высказывания (брюхо отъел) и др. [Жельвис 2007: 272].
2. Угроза – это обещание причинить урон адресату или зло в случае, если он не
совершит или, наоборот, совершит какое - либо действие. Угроза выражается
дифференцированными лингвистическими формами: а) побудительное предложение с
придаточным условия (Если ты…, то я…); б) сложное предложение, одна из частей
которых содержит повелительное наклонение (Сделай…, иначе…); в) сложноподчиненное
предложение с придаточным следствия (Еще раз…, (то)…!); г) констатация будущего
факта (Ты у меня получишь!). Возможны также имплицитные угрозы, воплощающиеся в
форме фраз или реплик, построенных на приеме умолчания или посредством намека.
3. Грубое требование – это выраженное в решительной, категорической форме
требование. Структурно грубое требование практически всегда оформляется как
побудительное по цели высказывания и восклицательное по интонации предложение,
семантическое ядро которого содержит повелительную форму глагола (Вали отсюда!) или
форму изъявительного наклонения с семантикой повелительного (Быстро встала и ушла!).
4. Грубый отказ – это выраженный в неподобающей форме отрицательный ответ на
просьбу или требование. Обычно эта форма речевой агрессии не содержит необходимых
формул вежливости (извините, пожалуйста), сопровождается повышением голоса и не
содержит причины отказа. Речевое воплощение грубого отказа может быть
дифференцированным: от простого нераспространенного (Обойдешься!) до сложного
предложения (Тебе надо – ты и занимайся этим!).
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5. Враждебное замечание – это замечание, сводящееся к выражению отрицательной
позиции к коммуниканту или окружающим (Тебя слушать тошно!). Спецификой
враждебного замечания следует признавать его устойчивую лингвистическую форму. Так,
по наблюдением педагогов, в общении в школе распространены враждебные замечания
типа «Как же ты мне надоел!» и т.п.
Разновидностью враждебного замечания является проклятье: «Будьте вы прокляты!»,
«Чтоб ты до дома не дошла!»
6. Порицание – это выражение неодобрения, осуждения. Структурно порицание состоит
из обращения к адресату (обычно «ты», реже – «вы») или обращение к нему в третьем лице
и оценочного глагола (Порядочные люди так не поступают!) или безличной конструкции
(Надо уметь себя вести в подобных местах).
7. Ирония и колкость – это обидные шутки в чей - либо адрес с целью сообщить
собеседнику неприятное, подвергнуть осмеянию. Колкость предполагает особую речевую
изощренность и очень часто строится на подтексте или ироническом несовпадении
сказанного с реальным. Примером колкости может выступить предложение обратиться за
помощью к человеку, не сведущему в определенных вопросах.
Вербальная агрессия в иронии может проявляться не только на уровне содержания
высказывания, но и посредством формы, например, в ернической, язвительной интонации
или особом темпе речи (возмущенном, издевательском) [Infante, 1986].
К.Ф. Седов соотносит вербальную агрессию с типом личности и выделяет так
называемых конфликтных агрессоров (они подвержены ссоре, скандалу, выяснению
отношений) и конфликтных манипуляторов (они склонны использовать такие речевые
жанры как выговор, нравоучения и т.п.) [Седов 1997: 94].
Виды речевой агрессии, характерные для частной, межличностной коммуникации, могут
быть дополнены примерами о так называемой «массовой речевой агрессии».
А.К.Михальская описывает ситуации речевой агрессии, в которых принимают участие
массы людей под руководством лидера, где все участники объединяются в акте речевой
агрессии против некоего общего «врага», представленного или не представленного в
ситуации конкретных лицом: «лидер направленно и намеренно воздействует на особый
инстинкт «воодушевляющего боевого порыва» [Михальская, 1996: 166]. Примеров таких
ситуаций наша сегодняшняя общественная жизнь предоставляет множество, но эта,
безусловно, актуальная проблема заслуживает отдельного рассмотрения
Таким образом, речевая агрессия препятствует реализации основных задач
эффективного речевого общения: затрудняет полноценный обмен информацией, тормозит
восприятие и понимание собеседниками друг друга, делает невозможной выработку общей
стратегии взаимодействия.
По причине этого следует анализировать и пропагандировать правила
бесконфликтного поведения. Например, И.А. Стернин называет в качестве
магистрального принципа бесконфликтного поведения «принцип терпимости к
собеседнику», включающий в себя следующие рекомендации: а) не пытаться
перенаправить собеседника во время (выд. нами. – Н.Т., С.П.) разговора; б) осуществить
попытку скорректировать отрицательную установку в отношении с собеседником; во время
коммуникации абстрагироваться от недостатков собеседника; в) подстраиваться к
собеседнику, учитывая его настрой, уровень речевой культуры и т.п. [Стернин, 2017].
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Обратимся к способам речевого воздействия, как позитивным, так и негативным.
Специалистами (И.А. Стерниным, К.Ф. Седовым, Ю.В. Щербининой и др.) называются
следующие способы речевого воздействия на другого человека.
1. Доказывание. Доказывание - это логический путь речевого воздействия, обращение к
логике мышления человека При доказывании аргументы приводятся в системе,
продуманно, в соответствии с законами логики. Доказываем так: «Во - первых, во - вторых,
в третьих...». Доказывание хорошо действует на человека с логическим мышлением, но
логика действует эффективно не на всех (далеко не все мыслят логически) и не всегда (во
многих условиях эмоция полностью подавляет логику).
2. Убеждение. Убеждать - это вселять в собеседника уверенность, что истина доказана,
что тезис установлен. В убеждении используется и логика, и обязательно - эмоция,
эмоциональное давление. Убеждаем мы примерно так: «Поверь, так оно и есть!», «Это
действительно так! Я это точно знаю!», «Ну почему ты не веришь?» и т.д. Убеждая, мы
стараемся фактически навязать свою точку зрения собеседнику.
3. Уговаривание. Уговаривать - это преимущественно эмоционально побуждать
собеседника отказаться от его точки зрения и принять позицию оппонента. Уговаривание
всегда осуществляется эмоционально, интенсивно, используются личные мотивы, оно
основано обычно на многократном повторе просьбы или предложения: «Ну пожалуйста...
ну сделай это для меня...ну что тебе стоит... я буду очень тебе благодарен... я тебе тоже
сделаю такое одолжение, если ты попросишь когда - нибудь...». Уговаривание эффективно
в ситуации эмоционального возбуждения, когда собеседник в равной степени может и
выполнить просьбу, и не выполнить. В серьезных вопросах уговаривание обычно не
помогает.
4. «Клянченье» – это более эмоциональный и более унизительный вид уговаривания.
Клянчить - просить, используя простой многократный повтор просьбы. Клянчит ребенок у
мамы: «Ну купи... ну купи...ну купи... ну пожалуйста... ну купи.». В принципе, это редко
используемый и малоэффективный способ речевого общениями между взрослыми, тем
более образованными собеседниками.
5. Внушение - это побуждение собеседника просто поверить вам, принять на веру то, что
вы ему говорите - без критического осмысления. Внушение основано на сильном
психологическом, эмоциональном давлении, часто - на авторитете собеседника. Сильные,
волевые, авторитетные личности, «харизматические типы» могут внушить людям что
угодно. Очень внушаемы дети по отношению к взрослым, часто внушаемы молодые
девушки, женщины по отношению к грубым и решительным мужчинам.
6. Приказ. Приказать – это побудить человека выполнить что - либо в силу его
зависимого должностного, социального и т.д. положения относительно говорящего без
какого - либо объяснения необходимости. Приказ эффективен в отношении подчиненных,
младших, нижестоящих в социальной иерархии, но неэффективен в отношении равных или
вышестоящих. Приказ психологически трудно воспринимается большинством людей.
7. Просьба – побуждение собеседника сделать что - либо в интересах говорящего,
руководствуясь хорошим отношением к говорящему, откликаясь на его потребность.
Эффективность просьбы несравненно выше, чем приказа, но существуют многочисленные
коммуникативные барьеры, ограничивающие применимость просьбы в связи со статусом
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адресата, характером просьбы, ее объемом, нравственным статусом просьбы и мн. др.
Кроме того, на просьбу существует много возможностей отказа.
8. Принуждение. Принудить - заставить человека сделать что - либо против его воли.
Принуждение основывается обычно на грубом нажиме либо прямо на демонстрации
грубой силы, угрозах: «Кошелек или жизнь!»
Имеются еще и т.н. этикетные конфликты. «В этикетных конфликтах есть
стандартные темы: вежливо ли звонить по телефону, с каких слов нужно начинать
электронное письмо, когда нужно обращаться по отчеству, с какой буквы писать вежливое
«вы» …» [Кронгауз, 2017], однако это также тема отдельного исследования.
Теперь рассмотрим некоторые законы и приемы поведения, знание которых
необходимо для эффективного речевого воздействия и противодействия возникающей
речевой агрессии. Наиболее полно этот материал дан в работах И.А. Стернина - статьях,
учебниках, учебных пособиях, электронных ресурсах [Стернин, 2012, sternin.adeptis.ru и
др.]. В данной статье мы остановимся на тех из описанных ученым приемах, которые
экспериментально проверили в личной коммуникативной и педагогической практике и
дополнили их характеристики своими наблюдениями и языковыми примерами.
Игнорирование. Весьма эффектной формой защиты от речевой агрессии может стать …
полное отсутствие реакции на негатив! Игнорирование нейтрализует сценарий
агрессивного речевого поведения, лишает инициатора речевой агрессии коммуникативной
«подпитки», делает невозможным подключиться к нашему эмоциональному фону, не
позволяет нарушить душевное равновесие. Это может быть молчание в ответ на негативное
высказывание или отказ от пролонгации коммуникации. Представленная тактика не
позволяет продолжать общение в конфликтном аспекте. Важно помнить, что этот способ
эффективен в случае, когда речевая ситуация не перешла в острую фазу противостояния,
иначе подобная тактика способна увеличить речевую конфронтацию.
Тактика «эскимо». Смысл его в том, что акт вербальной агрессии может быть снижен
за счет подчеркнутой вежливости, граничащей с вербальной приторностью, речью,
насыщенной возвышенно - торжественными интонациями: например: «Сделайте
одолжение, многоуважаемый», «Не затруднит вас избавить меня от своего
присутствия», «Покорнейше прошу освободить меня от демонстрации ваших
неисчерпаемых знаний…». Акцентированные этикетные формулы высказываний, во первых, показывают моральное превосходство над агрессором, во - вторых, лишают его
оснований продолжать агрессивную стратегию.
Проецирование положительных качеств «агрессора». В условиях разжигания
конфликтной речевой ситуации, при хорошей осведомленности о «сильных» сторонах и
положительных чертах собеседника можно акцентировать внимание на эти качества
посредством высказываний, подчеркивающих случайность агрессивного речевого
поведения: «Вы же самодостаточный человек!», «Неужели вы могли произнести
такое?!», «Я уверен, что ты мог поступить по - другому!» и др.
Высокая оценка действий «агрессора». Необходимо дать высокую оценку
интеллектуальным способностям собеседника, похвалить за искренность и
прямолинейность, поблагодарить за искренний интерес к вашей персоне и под. Важно
произносить фразы с серьезным видом, выглядеть естественно, исключить иронию, издевку
в своем речевом пространстве. Например: «Без вашей искренней помощи я бы никогда не
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справился!», «Благодарю Вас за совет, я обязательно им воспользуюсь!», «Ваше мнение
весьма ценно для меня!», «Безусловно, подумаю над вашими словами!» и т.п.
Позитивные оценочные высказывания. Целенаправленная демонстрация
положительного отношения к собеседнику, восхваление его качеств и поступков
выступают преградой в деле проявления вербальной агрессии. Выражением хорошего
оценочного суждения может быть осуществлено не только по схеме «молодец», «умница»,
но и в форме апелляции к прошлым успехам: «В предыдущий раз вы прекрасно справились
с поставленной проблемой, давайте в этот раз поступим так же!»; противодействием
речевой агрессии может выступить согласие, благодарность, поддержка мнения
собеседника, например: «Мне нравится, как ты работаешь», «Полностью разделяю вашу
позицию», «Благодарю за интересный вопрос» и др.
Метод убеждения. Нужно помнить, что есть требования, нарушение которых делает
убеждение неправдоподобным и как раз может вызвать враждебную речевую реакцию
собеседника. В частности, в целях недопущения ответной агрессии не следует объяснять
собеседнику очевидные явления, например, пояснять, почему не следует прибегать к
оскорблениям по отношению к другому человеку, морализировать, рассуждать
относительно неприемлемости данной речевой ситуации («Вам нужно первому извиниться
за свой поступок»), повышать голос, говорить раздраженно и надменно. Наоборот,
начинать коммуникацию предпочтительно с описания преимуществ собеседника, его
позитивных сторон. По нашему мнению, это существенно снизит эмоциональное
возбуждение, настроит на благотворное взаимодействие, снизить возможность
манифестации. В контексте предусмотрителен прием мены ролей: конструирование
речевой ситуации, в которой инициатор речевой агрессии смещается в позицию жертвы.
Таким образом добиться понимания некорректности речеповедения через сопереживание,
например: «А тебе самой было бы приятно услышать, то, что ты мне сообщила?»,
«Представьте, что вы оказались на моем месте…», «Подумайте, как бы вы сделали на
моем месте».
Забалтывание. Существенно снижать речевую агрессию в бытовой коммуникации
помогает захват инициативы. Необходимо атаковать инициатора агрессии встречными
вопросами, комментариями, советами. Здесь важно целенаправленно использовать высокий
темп речи, например: «Вы думаете ваше высказывание мне поможет?!», «Советую
опубликовать ваши мысли в книге!», «Я думаю то, что вы говорите, весьма интересно!»,
«Очень хорошо, что вы такой проницательный человек» и т.п.
Демонстрация удивления. Эффективным приемом борьбы с проявлением речевой
агрессии может стать крайнее удивление по поводу обращенной к вам речи: «Неужто вы
действительно так полагаете?!», «Вы правда считаете, что это нужно сейчас?!», «И
кто вам такое сообщил!?». Осуществите повтор агрессивного высказывания,
присовокупив в нему выражение сильного удивления, эмоционального потрясения:
«Невозможно вообразить!», «Сложно даже представить!», «Просто в голове не
умещается!», «Чего только не бывает на белом свете!», «Да что вы такое говорите!» и
т.п.
Переключение внимания агрессивного партнера («психологическая подножка»).
Переключение внимания - это трансформация речевого акта в иное семантическое русло, в
частности, может быть использован «анекдот по случаю», высказывания типа: «А вы
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знаете, я сейчас вспомнил…», «смех в сторону» (рассмеяться спонтанно), сказать шутку, а
затем извиниться и попросить продолжить разговор (станет труднее грубить), «абсурдная
фраза», произнесенная неожиданно: «А вы знаете, деревья нас слушают и реагируют на
наши слова?».
Эвфемизация. С целью недопущения нарастания речевой агрессии в повседневной
коммуникации необходимо корректно и своевременно использовать эвфемию (от греч. eu –
«хорошо», phemi – «говорю»). Сглаженные в своем эмоциональном контексте, нейтральные
выражения вместо инвектив, грубых, оскорбительных, обидных оборотов, например,
использование описательных оборотов речи, перефразирование («человек, который любит
нарушать правила поведения» вместо «хам»), лексемы с частицей или приставкой «не»
(«неправда» вместо «вранье», «не противоречь мне» вместо «заткнись»), косвенное
информирование, аллюзии, намеки, иносказания, например: «Ты поступил как нехороший
человек» вместо «Ты – подлец!», «В помещении становится некомфортно» вместо
«Ужасно себя ведете!» и т.п. Свежий пример, получивший широкое распространение в
современной прессе: «девушки с пониженной социальной ответственностью» - о
продажных женщинах. В обращении с эвфемизмами важно придерживаться позиции
коммуникативной целесообразности. По нашему убеждению, неоправданная или
чрезмерная эвфемизация, с одной стороны, трансформирует семантику коммуникативного
замысла, с другой стороны, усложняет коммуникацию за счет некоей неестественности,
появления лишнего подтекста, недопонимания.
«Зеркальное» развития общения. Сущность этого приема может быть
сформулирована следующим образом: собеседник в процессе коммуникации имитирует
стиль общения своего собеседника. Это зачастую делается человеком автоматически. К
примеру, если в общем разговоре кто - то вдруг начинает говорить шепотом, то все
общающиеся непроизвольно обращают на это внимание и снижают громкость своего
голоса – «отзеркаливают». Если кто - то начинает кричать, его собеседник, да и все
окружающие испытывают огромное искушение тоже повысить голос. «Закон
отзеркаливания» вступает в действие тогда, когда кто - нибудь допускает отклонение от
норм общения. Запуск механизма «отзеркаливания» происходит именно при отклонении от
нормы: все говорили нормально, а кто - то вдруг начал кричать - мы тотчас испытываем
желание ответить тем же. «Отзеркаливанию» можно сопротивляться, и таким образом
можно предотвратить или ослабить возникший конфликт или скандал: на вас кричат, а вы
демонстративно снижаете громкость, говорите медленнее и тише, чем обычно,
увеличиваете паузы между словами. И тут уже наступает черед собеседнику «отзеркалить»
ваш спокойный тон.
Изменение (модификация) отклоняющегося коммуникативного поведения
слушателя. Если собеседник в общении нарушает некоторые коммуникативные нормы,
другой собеседник испытывает потребность сделать ему замечание и побудить изменить
коммуникативное поведение. Так, если собеседник начинает кричать на нас, нам всегда
хочется сказать ему: – Перестаньте кричать! Если он стал говорить тихо, нам хочется
сказать: – Говорите громче! Стесняющемуся человеку мы говорим: – Смелее, не
стесняйтесь, а хвастуну: – Что это вы так расхвастались? и т.п. Человек, наблюдающий
у собеседника отклонения от некоторых норм коммуникативного поведения, испытывает
желание изменить, скорректировать коммуникативное поведение собеседника.
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Этот закон конкурирует с законом «отзеркаливания»: верх берет либо «отзеркаливание»
коммуникативной манеры собеседника, либо модификация его поведения - в зависимости
от ситуации, участников общения, их коммуникативных ролей, социального и
должностного положения и т.д. [Стернин, 2012: 113 - 116].
Помимо перечисления и краткого анализа приемов эффективного общения и
противодействия речевой агрессии в общении, хотели бы также обозначить новое явление,
напрямую связанное с развитием средств речевого воздействия, точнее, с анализом
эффективности и уместности используемых способов и приемов, - профайлинг.
Профайлинг (от англ. profile» – профиль, профилирование) – набор научных методик,
позволяющих проанализировать речь и жестикуляцию собеседника и сделать выводы об
отношении человека к тому или иному вопросу. Таким образом можно, например,
выяснить: когда человеку откровенно не нравится вопрос, как он уходит от ответа,
сглаживая ситуацию. Эксперт - профайлер Светлана Грунина изучила выборку из наиболее
интересных вопросов, заданных Президенту РФ В.В. Путину во время его последней пресс
- конференции 14.12.2017 г. […рress - konferenciya - 2017], проанализировала вербальный и
невербальный язык Президента, чтобы понять, что может вывести Путина из равновесия.
Профайлер подметила классический прием, которым воспользовался В.И.Путин, отвечая
на острый вопрос журналистки «Эха Москвы», — это согласие с критикой. Журналистка
обратила внимание Президента на то, что в стране отдельно существуют две правовые
реальности. «Когда в ваш адрес звучит яркая критика, в любой форме, единственным
правильным решением будет согласиться, а не пытаться оправдываться. Оправдание – это
слабая позиция, которая только лишний раз подтвердит правоту критика», – комментирует
реакцию Президента эксперт С. Грунина. – В такие моменты глава государства отчасти
соглашается: «Да, у нас действительно большое количество трудностей» - т.е. избегает
конфликтной ситуации. Однако после согласия звучит «но», а дальше президент
перечисляет моменты, с которыми он не согласен, тем самым перенося вопрос в другую
плоскость» [Daily storm, 2018: эл. рес.]. На наш взгляд, это достаточно убедительный
пример того, как знание правил эффективного речевого поведения создает предпосылки
для бесконфликтного общения.
Эффективность коммуникации – не только понятие науки о речевом воздействии, но и
условие развития современного общества. В связи с этим актуальны попытки разработать
действенные механизмы противодействия агрессивному речевому поведению.
Рассматривая вопросы речевого воздействия как отрасли коммуникативной лингвистики,
описывая проявления вербальной агрессии и приемы ее нейтрализации, мы постарались
сосредоточиться на конкретных языковых формах, направленных на погашение агрессии и
достижение своеобразного идеала в общении. М.А. Кронгауз считает, что «по
лингвистическим конфликтам можно судить далеко не только о состоянии языка, но и о
социальных и политических проблемах в обществе» [3].
Поднятая в статье проблема чрезвычайно перспективна для разработки. Будущее
данного направления мы видим в исследовании феномена вербальной агрессии в
совокупности его психолингвистической, социо - и этнокультурной, речеведческой,
психолого - педагогической составляющих. Особенно велико практическое (в первую
очередь, дидактико - педагогическое) значение популяризации основ речевого воздействия,
т.к., уделяя в школе внимание вопросам позитивной коммуникации и приемам контроля за
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проявлением агрессии в речи, мы сможем реально влиять на улучшение этического и
нравственного воспитания подрастающего поколения.
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Особенности военного хозяйства Северо - Кавказского военного округа
Период от образования регулярной армии в России до октября 1917 насыщен многими
событиями, в процессе которых военное хозяйство претерпевало изменения от центра до
полка включительно. Однако на всем историческом пути главным в деятельности служб
снабжения было своевременное и полное обеспечение соединений и частей, каждого
военнослужащего всем необходимым для жизни и боя.
История военного хозяйства – Тыла Северо - Кавказского военного округа
предопределялась, прежде всего, развитием производительных сил края. С расширением
производства материальных средств в регионе, развитием перерабатывающей
промышленности улучшалось обустройство военных городков. Войска не только получали
необходимые ресурсы от местных органов снабжения, но и сами производили
определенную часть продовольствия, например, фуража, другого имущества, тем самым
сокращались расходы государства на содержание соединений и частей.
Развитие военного хозяйства русской армии, в том числе войск, расквартированных на
Северном Кавказе, в конце XIX столетия связаны с деятельностью военного министра Д.А.
Милютина. Если до 70 - х годов XIX в. основу военного хозяйства составляло войсковое, то
в последующие годы вышестоящие инстанции (интендантское хозяйство) часть функций
берут на себя, чтобы «дать возможность войскам всецело отдаваться своему прямому
назначению».
Войсковое хозяйство, таким образом, сокращалось, тогда как объем выполняемых задач
интендантского увеличивался.
Хозяйственный аппарат войск Северного Кавказа, как и всей русской армии,
комплектовался за счет строевых офицеров. Неоднократно на заседаниях военной коллегии
Военного министерства обсуждался вопрос о создании специального военно - учебного
заведения для подготовки офицеров интендантской службы. Однако из - за отсутствия
средств это предложение откладывалось «на потом». Тогда как в армиях западных стран
уже в первой половине XIX в. функционировали военные училища по подготовке
специалистов интендантского ведомства.
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Только в 1899 г. в качестве первого шага были созданы интендантские курсы с
одногодичным сроком обучения, затем увеличенным до двух лет. Вначале выпускники
направлялись для работы в Главное интендантское управление и только с 1905 г. офицеры
со специальным образованием стали прибывать на Северный Кавказ для прохождения
дальнейшей службы. Впоследствии на базе этих курсов сформирована интендантская
академия с трехгодичной программой.
По мере увеличения территории России и перемещения границ её на юг увеличивалась
численность войск на Северном Кавказе. В ходе строительства укреплений по реке Кубань
и сосредоточения войск для охраны и обороны южных рубежей формируется военное
хозяйство дислоцируемых в этом регионе войск. В процессе заготовок материальных
средств для обеспечения войск использовались все способы, которые были определены
российским законодательством применительно к местным условиям расквартирования
соединений и частей.
Исторический опыт свидетельствует, что с увеличением численности армии,
изменением ее организационно - штатной структуры появляется необходимость в
самостоятельных органах тыла, подчиненных непосредственно командующему
(командиру) от центра до отдельной воинской части, в повышении квалификации
офицерских кадров органов управления, соединений, частей и учреждений тыла.
Изучение и критическое использование многообразного опыта военного хозяйствования
на Северном Кавказе не утрачивают своего значения и в современных условиях
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Завоевания Александра Македонского
Александр Македонский происходил из царской династии, носившей название Аргеады.
Они правили Македонией с самых древних времен. Александр Великий родился в 356 г. до
н. э. Его отец, Филипп II, македонский правитель, мать — эпирская царевна Олимпиада. Во
время рождения ребенка Филипп II осаждал Потидею (древнегреческий город в
Македонии) и узнал о появлении наследника от гонцов. Все детство Александра прошло
без отца, постоянно пребывающего в походах вдалеке от семьи. Мальчик находился в
окружении матери и ее родственника Леонида, который стал его первым наставником.
Македонский получил классическое образование: изучал литературу, обучался письму,
чтению, музыке. Среди достаточно многочисленного потомства Филиппа было только два
сына, причем один из них – Арридей – страдал слабоумием. Поэтому Александр был
единственным наследником. Когда Филипп взошел на престол в 359 году, Македония была
отсталой страной с социальной и культурной точки зрения. У нее не было экономики,
постоянной тренированной армии, и в целом она лежала в руинах. Филипп все изменил. За
23 года правления он создал подготовленную устрашающую армию, которую затем
Александр повел в Азию. Это была лучшая армия до римской в античном мире. Филипп II
провел экономическую реформу, которая сделала Македонию процветающим царством, а
затем начал расширять границы и со временем овладел всей Грецией.
Первые шаги в военном деле
Когда Александру было 16 лет, Филипп сделал его регентом Македонии, а сам ушел в
поход на Византий. В это время Александр выступил на северное племя на реке Стримон и
победил его. Когда ему было 18, Филипп сделал его командующим правым крылом в битве
при Херонее в 338 году до нашей эры. На кону этой битвы стояла свобода Греции. Это одна
из важнейших битв в истории. Филипп в ней победил греков, а Александр сыграл при этом
важную роль: он помог уничтожить левый фланг противника, в том числе Священный
отряд из Фив. В 18 лет Александр уже сражался в нескольких битвах и явно был
подготовлен как наследник македонского престола. Он был готов вторгнуться в Персию и
создать себе военную репутацию, но Филипп решил, что ему нужно остаться, чтобы
управлять Македонией и Грецией. Именно Филипп решил вторгнуться в Персидскую
империю после захвата Греции. Летом 336 года до нашей эры он был готов начать
вторжение в Грецию, но за несколько дней до этого был убит.
Таким образом, план по вторжению в Персидскую империю не принадлежал
Александру ― он унаследовал его от отца и, чтобы превзойти его, решил пойти дальше,
чем Филипп мог себе представить. То, что Филипп оставил очень стабильное и
процветающее царство и мощную армию, позволило Александру достичь всего того, чего
он достиг. Стратегия завоеваний У Александра никогда не было окончательного плана
действий, хотя он жизненно необходим для любой стратегии. У стратегии по определению
есть цель: когда вы вторгаетесь куда - то, вы должны знать, где остановиться, и, если вы
доходите до этого момента, значит, вы добились своего.
Александр никогда не знал, где остановиться. Завоевания Александра Македонского
начались со вторжения на окраины Персии, чтобы отомстить за страдания греков во время
Персидских войн. К 330 году до нашей эры, спустя всего четыре года после похода длиной
во много тысяч миль, Александр покончил с империей, которая существовала веками. В
330 году до нашей эры он стал называть себя царем Азии.
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Аннотация
В данной статье авторы рассматривали основные события в период правления
Александра Македонского, которые смогли повлиять на ход развития искусства, науки и
религии. Также были рассмотрены последствия правления на всю эпоху.
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Искусства и науки получили значительное развитие при Александре. Армия была
преобразована; использование слонов, начавшееся после индийской кампании, не
представляло прогресса: оно придавало маневрам восточную неуклюжесть; но осада
городов, при которой строились мобильные вышки и метательные машины, строительство
мостов через быстрые реки, измерение расстояний между городами, составление карт
местности, все это внесло значительный вклад в развитие армии.; мы знаем, что
Аристотель, благодаря щедрой поддержке своего ученика, имел средства для проведения
ботанических и зоологических исследований в гораздо большем масштабе, чем раньше, и
поднял их на очень значительную высоту; огромное количество нового материала по всем
отраслям человеческих знаний, принесенных походами Александра, дало Аристотелю и его
ученикам возможность заниматься географией и этнографией, были значительно
обогащены походами и экспедициями Александра, которые он снаряжал для исследования
неизвестных областей.
Он сделал все для развития искусства и науки, на что способна королевская щедрость. Не
его вина, что он не нашел достойного историка своих подвигов и не нашел поэта, чтобы
воспеть их, потому что Гомер воспел деяния своего предка Ахилла, который был его
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идеалом; он старательно старался щедрыми дарами вдохновить художников, поэтов и
историков на создание бессмертных произведений, и его жизнь предоставила таким
созданиям богатый материал; но; лестные исторические истории, лживые и
неправдоподобные, вскоре были подвергнуты заслуженному презрению и не дошли до
потомков, хотя в них могло быть много фактов, рассказывающих об истории и тогдашнем
состоянии азиатских народов; поэзия также не принесла золотых плодов, хотя и
пользовалась благосклонностью Александра; истинная поэзия живет с богами и дается их
избранникам Только живопись и скульптура пережили новый период расцвета благодаря
покровительству Александра; как мы видели, они сохранили прежнее техническое
совершенство, но не обладали творческой силой и идеальностью того времени (II, 785).
Греческое искусство обогатилось азиатской роскошью, стало придавать стройной красоте
фигур огромные пропорции и облекло величественную торжественность их скульптур
великолепием восточных орнаментов. Так возник колосс Родосский (II, 787); так в голове
динократа был составлен огромный план по извлечению статуи Александра с горы Афина,
на одной стороне которой был бы город с населением 10 000 человек, а с другой - горная
река, большими каскадами впадающая в море. Реальные подвиги Александра были
настолько величественны, они переносили воображение в царство чудесного с такой силой,
что искусство и поэзия, в своем желании быть наравне с реальностью, легко могли
приобрести преувеличенный характер.
Отметим еще одно последствие походов Александра, которое в полной мере проявилось
в последующие времена. Слияние религиозных идей, мифов и ритуалов разных народов
подорвало язычество; неверие и суеверия, рационализм и мистицизм, пренебрежение к
ритуалам и их тщательное соблюдение шли бок о бок, и совесть народа была смущена
этими неразрешимыми противоречиями. Для некоторых религия была заменена
снисходительной моралью, которая учила удовольствиям, или строгой моралью, которая
предписывала не поступать несправедливо; другие, в своей ученой Гордыне, не
чувствовали необходимости в какой - либо религии; третьи предавались посту и
самоистязанию или заглушали голос своей совести шумными оргиями. Люди начали
видеть, что понятия о богах у всех народов, по сути, одинаковы, несмотря на все различия в
названиях атрибутов и ритуалах служения, что ход религиозного развития был, по сути,
везде одинаковым; это поколебало прежнюю веру в национальных богов, в их
исключительную силу и привело к убеждению, что Времена племенных и национальных
божеств прошли. Огонь, согревавший сердце, погас, и люди искали новый свет, который
осветил бы тьму, поглотившую душу и внешний мир.
Безвременная смерть Александра разрушила его план создания всемирного царства, в
котором люди почитали бы правителя как Бога, жили бы по тем же законам, имели бы те
же права; но великие завоевания македонской греческой армии на востоке создали новый
период культуры. Историческая жизнь приобрела более широкое измерение; торговые и
другие отношения между народами приобрели небывалую живость и широту; культура и
наука проложили для себя новые пути, создали новые явления; греческий язык, греческая
цивилизация стали основателем нового образования, стали органами универсальной
цивилизации. Правда, эти результаты были полностью развиты только во времена
Диадохов, наследников Александра, но начало их развитию положил македонский
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завоеватель, который был первым из всех царей в истории человечества, получившим имя
великого.
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ВЛИЯНИЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ НА МИРОВУЮ ИСТОРИЮ
Аннотация
В данной статье авторы рассматривали причины и результаты крестовых походов, а
также последствия крестовых походов на мировую историю.
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Причины крестовых походов крылись в западноевропейских политических и
экономических условиях того времени: борьба феодализма с растущей властью королей
выдвинула, с одной стороны, феодалов, стремящихся к самостоятельной собственности, с
другой - стремление королей избавить страну от этого неприятного элемента; горожане
увидели в движении в дальние страны возможность расширения рынка, а также получения
выгод от своих феодалов, крестьяне поспешили освободиться от крепостного права, приняв
участие в крестовых походах.; папы и духовенство в целом нашли в главной роли, которую
они должны были играть в религиозном движении, возможность реализовать свои
властолюбивые планы. Наконец, во Франции, опустошенной 48 - летним голодом за
короткий промежуток времени с 970 по 1040 год, сопровождавшимся чумой, к
вышеуказанным причинам присоединилась надежда населения найти лучшие
126

экономические условия в Палестине, этой стране, все еще, согласно ветхозаветным
традициям, текущей молоком и медом. Еще одной причиной крестовых походов стало
изменение ситуации на востоке. Со времен Константина Великого, построившего
великолепную церковь во Гробе Господнем, на западе стало принято путешествовать в
Палестину, по святым местам, и халифы покровительствовали этим поездкам, которые
приносили в страну деньги и товары и позволяли паломникам строить церкви и больницы.
Но когда к концу X века Палестина перешла под власть радикальной династии Фатимидов,
началось жестокое притеснение христианских паломников, которое еще больше усилилось
после завоевания Сирии и Палестины сельджуками в 1076 году.
Результаты крестовых походов: Однако они не остались без глубокого влияния на
всю структуру социальной и экономической жизни западноевропейских народов.
Следствием крестовых походов можно считать усиление власти и значения пап как
их главных зачинщиков, далее - возвышение королевской власти в результате
гибели многих феодалов, появление самостоятельности городских общин,которые,
благодаря обнищанию знати, смогли покупать блага у своих обладателей.
Результатом крестовых походов стал подъем класса свободных фермеров на Западе,
благодаря освобождению крестьян, участвовавших в походах, от крепостного права.
Крестовые походы способствовали успеху торговли, открыли новые пути на восток;
способствовали
развитию
географических
знаний;
расширили
сферу
интеллектуальных и нравственных интересов, обогатили поэзию новыми
предметами. Еще одним важным результатом крестовых походов стало возвышение
светского рыцарского сословия на историческую сцену, что стало
облагораживающим элементом средневековой жизни; Они также привели к
возникновению духовных и рыцарских орденов (иоаннитов, тамплиеров и
тевтонов), которые сыграли важную роль в истории. (Для получения
дополнительной информации см. отдельные статьи последствия крестовых походов
и крестовые походы - общие характеристики.) Крестовые походы способствовали
росту не только экономики, но и культуры народов Западной Европы. Крестовые
походы впервые объединили все социальные классы и народы в одном общем деле.
Они способствовали объединению европейских народов между собой. Крестовые
походы познакомили западных ученых с наукой на арабском и греческом языках
(например, с Аристотелем). География сделала особенно много приобретений в это
время: Запад познакомился со многими странами, которые ранее были
малоизвестны. Широкое развитие торговых отношений с Востоком позволило
европейцам проникнуть в такие далекие и малоизвестные в то время страны, как
Центральная Азия. Математика, астрономия, естественные науки, медицина,
лингвистика и история также достигли значительного прогресса в то время. Со
времен крестовых походов наблюдается некоторое влияние византийского и
мусульманского искусства на европейское искусство.
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ВЛИЯНИЕ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА НА ИСТОРИЮ
Аннотация
В данной статье авторы рассматривали основные события в период правления
Наполеона, которые смогли повлиять на ход истории. Также были рассмотрены
последствия правления французского лидера на всю эпоху.
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Наполеон Бонапарт - неординарный человек, который связал свое имя со всеми
важнейшими событиями своей исторической эпохи, достиг небывалой власти и славы, а
своим явлением поразил воображение современников и надолго стал предметом легенд,
окутав свое имя ореолом поэтического величия. В зависимости от окружения, будь то при
жизни или после смерти Наполеона, выносились суждения о его личности, он был перед
судом современников, потомков и истории либо худшим дьяволом Французской
революции, либо, наоборот, ее главным разрушителем. Не только представители старого
порядка во Франции и Европе, но и люди с более или менее прогрессивным мышлением
были готовы смотреть на Наполеона как на продолжение революции, а с другой стороны,
российский самодержец Павел I. и французская конституционная госпожа сталь видели в
нем именно разрушителя революции. И сам Наполеон говорил о себе в том или ином
смысле, и в этом не было никакого противоречия.
Французская революция имела две исторические стороны - политическую и
социальную: Наполеон был одним из самых опасных врагов политической свободы,
которой французская нация начала добиваться в 1789 году, но, с другой стороны, он
закрепил за ней социальные завоевания, которых он добился благодаря революции, Т. Дж.
разрушению классовой системы, дворянским привилегиям, феодальным правам и т. д. В
других странах Наполеон был преемником революции - если не в республиканском
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смысле, то, по крайней мере, в духе просвещенного абсолютизма с негативным
отношением к остальным и пережиткам католико - феодального средневековья. Другими
словами, у Наполеона была двойная историческая роль: более реакционная во Франции,
более революционная в Европе, но одинаково деспотическая здесь и там, роль душителя
всякой свободы, но в то же время покровителя новых социальных классов и даже народных
масс против старых привилегированных классов. В конце концов, выдвинув личность
Наполеона на исторический передний план, французская революция изначально победила
Европу, и поэтому последующая победа Европы над Наполеоном стала началом такой
реакции против революции, что многие друзья свободы стали думать об узнике острова
Святой Елены как о почти светлом Герое, побежденном темными силами зла.

Рис. 1. Наполеон Бонапарт
Таким образом, эпоха Наполеона была продуктом реакции, сделавшей возможным
переворот 18 Брюмера во Франции, и продолжением истории революции, которая начала
разрушать Европу старого порядка. С падением Наполеона открывается новый период
европейской истории XIX века. Редко в истории один сильный человек ставил свой
отпечаток на целую эпоху, как Наполеон: Александр Македонский и Юлий Цезарь, в
общем, рождаются на века. Так называемая Теория великих людей охотно использует
примеры, представленные такими историческими фигурами, для доказательства своих
тезисов, и согласно этой теории – как выразился, например, Карлайл - великий человек
выполняет провиденциальную миссию и подобен небесной вспышке, которая зажигает
сухое дерево, которое не загорелось бы без этой искры. Но в истории 1799 - 1815 гг.
Наполеон был не всем, а лишь одной из исторических фигур, наряду со многими другими
личностями, вплоть до последнего солдата своей армии, хотя то, что он способствовал
формированию общего результата всех проведенных в то время действий, было
неизмеримо большей составляющей, чем другие отдельные личности.
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Лев Толстой определил роль личности Наполеона в истории как своего рода ярлык
известных событий, которые ничего к ним не добавляют, и сравнил это с течением, которое
бурлило впереди Искры, которая упала с неба и подожгла сухое дерево, слишком много, а
течение, которое бурлило перед кораблем, слишком мало. Как бы то ни было, появление и
исчезновение личности Наполеона оказало довольно решающее влияние на колебания
этого конфликта между революцией, которая произошла во Франции, и реакцией против
нее со стороны Европы, которая произошла в конце XVIII века. и начало XIX в., и он
определил дальнейшее содержание истории прошлого века.
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ПРАВЛЕНИЕ РЮРИКА
Аннотация
В данной статье авторами рассмотрены особенности правления Рюрика.
Ключевые слова
Рюрик, Новгород, Олег Вещий, восстание, власть, дружина, бояре.
Согласно Новгородской летописи, викинг сначала правил в Старой Ладоге, а затем
завоевал древний Новгород. В летописных источниках мало сведений о правлении первого
князя, но можно составить краткий исторический портрет. Сам он правил только в Старой
Ладоге и Новгороде, его братья - в Изборске и Белоозере. Легендарные крепостные Рюрика,
Аскольда и Дира были отправлены в Киев. Интересный факт: Аскольд и дир завоевали
Киев,а затем отправились в поход на Византию, где, согласно летописям, приняли
христианство. Позже вещий Олег расправился с варягами и захватил Киев, сделав его
столицей древнерусского государства. Следует отметить, что в 864 году произошло
восстание против варягов. Его воспитывали новгородские бояре и купцы, недовольные
политикой варягов. Восстание было жестоко подавлено. Братья Рюрика Синеус и Трувор,
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варяжские братья Рюрика, еще более загадочны, чем сам новгородский князь. Согласно
Никоновской летописи, это братья Рюрика, правившие вместе со своим братом: Синеус - в
белоозере, трувор - в Изборске. Из хроник ясно, что братья скоропостижно скончались
через 2 года после своего призвания. Их земли были присоединены старшим братом к его
княжеству под единой властью. Некоторые историки считают, что братьев вообще не
существовало. Они объясняют это неправильным переводом со старошведского языка.
Синеус означает "твой вид", перевод трувора - "верная команда". То есть Рюрик пришел
вместе с Синеусом - "своим товарищем", а трувор - "верной командой". Эта теория была
популярна долгое время, пока филолог и скадинавист Мельникова полностью не
опровергла эту теорию, доказав, что Синеус и трувор - личные имена, которые часто
встречаются в скандинавских рунах. Приход Рюрика на Русь эпизод оккупации варягами
был описан в" повести временных лет " XI века. По его словам, славянские и финские
племена: чудь, кривичи, словенцы, мери платили дань викингам - скандинавам, которые
повсюду разрушали земли Европы. В XVIII веке племена викингов отказались и перестали
им платить. Это событие привело к взаимным спорам и внутренним ссорам между
племенами. Чтобы прекратить споры, племена согласились и решили пригласить правителя
извне. Выбор пал на варягов. Это интересно: англосаксонские источники описывают
аналогичный эпизод, когда британцы назвали трех саксонских братьев Лотом, Юрианом и
ангуселем. Смерть основателя династии русских князей князь умер в 879 году. Согласно
легенде, он погиб во время сражения и был похоронен на северном берегу реки Луга.
Вместе с телом была похоронена лошадь, позолоченное седло и 40 бочек серебра. Ученые
до сих пор не могут найти точное место захоронения легендарного принца. Одним из
предлагаемых городов является Шум - Гора в Новгородской области. Священный холм с
богато украшенными рунами и валунами является объектом национального значения. Дата
создания захоронения относится примерно к VIII - X векам. Знаете ли вы: администрация и
местные жители категорически против проведения исследований и раскопок на территории
холма. А местные жители рассказывают об удивительных явлениях и звуках, похожих на
плач, которые издает курган. Что Рюрик сделал для России, в источниках мало информации
о Рюрике и годах его правления. Есть несколько основных достижений принца:. Олег
получил прозвище вещий, что означает мудрый, предвидящий будущее. Во время своей
деятельности вещий Олег завоевал Киев, сделал его столицей и соединил его с Новгородом
и Ладогой. Собрав армию, он совершил поход на Константинополь, где заключил очень
выгодный для России контракт на беспошлинную торговлю. В качестве доказательства
завоевания города вещий Олег прибил свой щит к воротам Константинополя и создал
артефакты власти, которые присутствовали у каждого последующего правителя. До самой
своей смерти Рюрик планировал захватить город, укрепляя свои отношения с соседними
землями и племенами против Киева. Объединение русских и финских земель под властью
одного правителя, личность Рюрика - это загадка истории, с которой борются не только
российские историки, но и скандинавские ученые. Великий варяг долго не правил, но
оставил после себя другого великого и мудрого правителя, вещего Олега, который не
только завоевал Киев, но и укрепил власть рюриковичей на всей территории Древней Руси.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ I
Аннотация
В данной статье авторами рассмотрены особенности правления Екатерины I.
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Царствование Екатерины I велось в 1724 - 1727 гг. 40 - так было со старой Екатериной,
когда она начала царствовать. Воцарение женщины произошло в результате дворцового
переворота, спланированного влиятельными государственными сановниками - А. Д.
Меншиковым, П. А. Толстым и Ф. М. Апраксиным. Переворот произошел из - за
отсутствия конкретной воли Петра и изменения порядка наследования престола.
Управление осуществлялось специальным органом, который, согласно приказу
императрицы, возвышался над остальными и занимался всеми делами в стране - Высшим
тайным советом, в который входило 7 человек. Вошедшие участники стали
приближенными императрицы, а позже фаворитами. Совет стал более важным, чем Сенат,
и взял на себя полную власть над всеми политическими вопросами. Он даже подчинил себя
трем важным коллегиям. Управление осуществлялось в течение трех лет. Затем, после
неожиданной смерти Екатерины, тарелка перешла в руки самого маленького представителя
Романовых - одиннадцатилетнего внука Петра - Петра II. настоящий совет для него
продолжал оставаться в совете. Через 3 года Петр II умирает от оспы, и престол переходит
ко второй избранной императрице Анне Иоанновне. Она была тетей Екатерины I.
внутренняя и внешняя политика Всей Екатерины ограничивалась подписанием
документов, представленных ей ее влиятельными фаворитами. Ее не интересовала жизнь ее
подчиненных. Однако императрица следила за российским флотом, потому что при жизни
мужа активно участвовала в учебных лагерях и всех крупных военных операциях.
Царствование началось со снижения налогов из - за повышения цен на хлеб из - за страха
народных восстаний. Также во время правления было снижено значение Сената, и были
устранены местные органы власти (вместо них был введен совет с герцогами), была создана
общая и флаговая комиссия для заботы о русской армии. Кроме того, были открыты
Екатерининские уральские заводы, создана Академия наук, создан заказ и проведена
масштабная экспедиция Беринга. Во внешней политике Россия присоединилась к Венскому
союзу в 1726 году, добивалась уступок от Персии и Турции на кавказской территории и
захватила небольшую территорию в северном Азербайджане. Основные реформы первой
всероссийской императрицы Реформа первой императрицы была проведена только одна создание совета, который лишил себя власти в собственных интересах и ограничил
привилегии Сената и ряда других организаций, которые ему соответствовали. Итоги
правления Кейт Екатерины 1 Что удалось сделать Кейт Екатерине Великой для
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российского государства: создание Верховного Тайного совета в 1726 году (ликвидирован
через 4 года); расширение прав и свобод дворянства (независимость в бизнесе); повышение
авторитета в мире в результате военных событий; осуществление либеральной политики по
отношению к правительству Российской Федерации. создание Академии наук в 1725 году
(лично основана императрицей); продолжение политики Петра I. рубль стал серебряным;
цены на хлеб выросли; экспедиция Беринга была организована с 1725 по 1730 год в Азию.
Императрица родила императору 8 детей, двое из которых выжили. У Екатерины была дочь
Екатерина, Анна, Елизавета, две Натальи, Маргарита. Были также сыновья Павел и Петр. 6
детей умерли в младенчестве, некоторые не дожили до года. Анна Петровна вышла замуж
за немецкого герцога Карла Фридриха, родила сына Карла Петра Генриха - российского
императора Петра III. вторая дочь, Елизавета Петровна, стала российской императрицей в
1741 году. Мало кто знает, сколько лет было Екатерине I, когда она умерла, и как вообще
произошла ее смерть. Императрица умерла 6 мая 1727 года (ей было 43 года) из - за
нерегулярного распорядка дня, чрезмерной жизни, постоянных балов и торжеств. Согласно
легенде, перед смертью ей приснился сон, в котором она улетела в облака по приказу
своего мужа Петра I. Враги окружили ее оставшихся дочерей, но она больше не могла им
помочь.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА I
Аннотация
В данной статье авторами рассмотрено значение либеральных реформ Александра I.
Ключевые слова
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За годы своего правления император перешел от либерализма к консерватизму, период с
1801 по 1812 год обычно соотносят с либеральными реформами, шагами в духе
просвещенного абсолютизма, а период 1813 - 1825 годов - с консервативными, которые
отменили прежние достижения, подавили все инициативы. Реформы в центральном
управлении до Александра I неоднократно предпринимались попытки реформировать
политическую систему, структуру высших органов. М. М. Сперанский в 1810 году
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предложил административные преобразования, а именно предложение об организации
государственного совета. Они включали в себя: четыре отдела и общее собрание. Сенат не
был упразднен, но продолжал функционировать, имел статус высшего органа, но его роль
была второстепенной. Синод теперь возглавлял главный прокурор (а не
священнослужитель). В 1802 году был обнародован манифест, согласно которому вместо
университетов Петра I. были созданы восемь министерств: Министерство финансов;
Министерство торговли; Министерство юстиции; Министерство военно - морских сил;
Министерство иностранных дел; Министерство народного просвещения; министерство
сухопутных войск; Министерство внутренних дел. Их возглавляли министры. Затем были
организованы дополнительные министерства, которые вместе с основными
департаментами сформировали 12 министерских подразделений. Военная реформа
Алексей Андреевич Аракчеев, деятельность которого приходится на второй период
правления императора, предложил проект, согласно которому в России создавались
военные поселения. Армия должна была позаботиться о том, чтобы она выполняла
сельскохозяйственные работы наравне с крестьянами. В то же время воинские обязанности
(военная подготовка, учения) не были сняты. Проект доказал свою несостоятельность.
Крестьяне ценили крепостное право как меньшее зло по сравнению с жизнью в военных
поселениях полутемного содержания с казарменными порядками. В принятом положении
об организации образовательных учреждений без практики определен срок отсрочки от
обучения(без оплаты). Таким образом, государственное образование значительно
улучшилось. Территория страны была разделена на учебные округа (6 единиц). Были
основаны лицеи. Было открыто несколько университетов, и была принята хартия,
предоставляющая университетам независимость. Социальные реформы социально экономических преобразований включают расширение прав мещан, купцов и
государственных крестьян. Им разрешалось покупать землю у землевладельцев, которые не
были заселены. Во время правления Александра I была отменена возможность ссылки
крестьян за мелкие правонарушения в Сибирь. Крепостное право было ограничено в
губерниях Ливонии и Эстонии. Консервативные реформы контрреформы были проведены
Александром 1 в консервативный период. Их содержание было противоположно реформам
либеральной сцены. Гильдейские сборы с торговцев возросли. После войны с Наполеоном
царствование
Александра
I
характеризовалось
постепенным
сокращением
государственных расходов, поскольку экономика в послевоенные годы требовала мер по ее
стабилизации и улучшению. В связи с этим была проведена денежная реформа, содержание
которой заключалось в следующем: банкноты старого образца были изъяты из обращения,
а новые введены с определенной степенью защиты, так как в стране было много
поддельных бумажных денег. Изменения коснулись и монет. Преобразования в
крестьянской реформе "указ о свободных крестьянах" (1803) позволили крестьянину,
имеющему землю для выкупа, с согласия помещика стать свободным. Законодательного
запрета на продажу крестьян без земли не существовало. Были составлены проекты указов
об отмене крепостного права (Мордвинова, Аракчеева, Гурьева).
Использованная литература:
1. Великие правители [Электронный ресурс] — Режим доступа –URL: https: //
nauka.club / istoriya / liberalnye - reformy - aleksandra - 1 - kharakteristika - znachenie - prichiny svertyvaniya.html (Дата обращения: 16.11.2017)
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF CRITERIA OF CAPACITY
OF KNOTS AND COMPONENTS OF THE EQUIPMENT
Abstract.
In this article, basic criteria of capacity of knots and components of the equipment are analyzed.
And also questions of durability of reliability and tension are investigated. Certain solutions of the
problems connected with durability and reliability are given.
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Durability is an ability of details to resist to a gap or emergence of unacceptable residual
deformations. The durability is one of the main criteria of productivity for all cars and mechanisms.
At design of cars, it is important to determine precisely the size and the nature of change of the
loading and tension moving in details under operating conditions. Loading and tension can be
constants, for example, weight loading, and variable, such as impact loads of the hammer. By the
working cars variable non - stationary loading and tension which often have very difficult nature of
change eventually prevail. Their calculations are difficult and are not always exact. Loss of static
durability of the details made of plastic materials happens while there is final tension equal to a
fluidity limit, and in the details made of fragile materials to strength. Experiments showed that
degradation of parts begins at the highest concentrations of tension. These are transitional sections,
openings, wedges and corrugated flutes. Even small risks, scratches on details, result in
concentration of tension. Concentrators of tension are internal defects in material of details. In
process of increase in the sizes of cross - section of a detail, the amount of defects increases, and
durability of a detail decreases. The majority of distortions of details which happen, are caused by
fatigue of material at a variable cyclic tension. Studying of fatigue folds of details allows to judge
the nature of efforts and stresses which cause their gaps and to find a way to increase fatigue force.
Surfaces of fatigue folds have a number of characteristics. They accurately see the beginning of a
crack and a zone of development. Each area has characteristic metal grain. The fatigue gap usually
begins on the surface of the material, at the concentration of tension. Development of a crack takes
slowly, sometimes days and months, and final destruction of metal happens almost instantly.
Fatigue durability of materials and details is investigated at special stands. Test data of samples and
details are drawn on graphics, each value of tension corresponds to a certain quantity of cycles in
which the sample breaks. At some tension, the sample can maintain almost unlimited number of
cycles of loading. This number of tension is an endurance limit. It creates a fatigue curve according
to average statistics.
The rigidity is an ability of details to resist to change of their form under the influence of loading.
For details with a high ratio of length to cross - section, calculations of rigidity have to eliminate
loss of their longitudinal stability at loading. The wear resistance is an ability to resist to attrition of
surfaces of details, to change the sizes of their form. Wear of details of the equipment at friction of
working surfaces extremely difficult. Surfaces even of the best quality processing always have
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microscopic ledges and cavities. At mechanical influence in case of boundary friction, ledges wear
out. This process happens most intensively during polishing of knots. After the fragmented metal
grains and abrasive particles of dust get into a cavity of frictional details, they cause mechanical,
generally abrasive wear. In many cases, metal of frictional surfaces is oxidized. Corrosion products
which turn into abrasive particles accelerate the process of wear of details. An effective way of
reduction of this wear is isolation of frictional details from harmful effects of dust and the corrosion
environment. High pressure at contact of details can lead to extrusion of oil and molecular
interaction of surfaces of friction. In that case there is a capture of surfaces which are followed by
local heating of particles of one metal, its gap and the drive over another. Increase in durability of
frictional knots is reached due to material selection of the coupling surfaces that provides decrease
in friction forces. An effective way of reduction of wear of frictional details is liquid friction, which
is formed compulsory supply of oil under pressure in a cavity of frictional surfaces. Or thanks to oil
Klein, it is formed in certain cavities, speeds and viscosity of oil. Important factors for decrease in
intensity the worn - out frictional details are used by wear proof materials, strict mechanical and
thermo chemical processing, replacement of a sliding friction, friction rolling, a surface on high strength wear proof surfaces and wear proof alloys, sometimes rubber details of a lining
On some hardware, knots in the course of a thing cause vibrations which not only break the
technological mode, but also lead to destruction of parts to the accelerated state. High vibration and
noise have a harmful impact on the operator of the car..
Literature.
1) Chepkasova, O.A. criteria of productivity of details and details of equipment / O. A.
Chepkasova, And. A. Seleznyova, A.I. Sadilov, A. Losev. - Text: extraordinary // young scientist. 2015. - No. 23 (103). - S. 258 - 260. 2) L. Pinchuk, N. Myshkin, V. Goldade, P. Vityaz. - Publisher: Intelligence. 2010. 536 P.
Materials science and metal technology. / F. Garifullin, G. Fetisov. - Publishing house: Onyx. 2009.
624 C.
© Kobilov B.U., Abdurakhmanov A. M. 2021

Асташкин И.И,
старший оператор 8 роты (научной),
Военного инновационного технополиса «ЭРА»
г. Анапа, Россия
Орланов В.Ю.,
студент,
Пензенского государственного университета
архитектуры и строительства
г. Пенза, Россия
СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА
Аннотация: в статье представлен проект, направленный на образовательную
робототехнику на основе игрового процесса, который увлекает игрока и заставляет его
развиваться и разрабатывать собственные проекты.
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В настоящее время появился такой термин, как «образовательная робототехника».
Энтузиасты, пропагандирующие внедрение робототехники в учебный процесс, считают,
что она вписывается в дополнительное образование, во внеурочную деятельность и в
преподавание предметов школьной программы в соответствии с требованиями ФГОС.
В современном представлении робототехника — это прикладная научная область,
включающая в себя знания в области машиностроения, электротехники, электроники и
вычислительной техники, которая занимается проектированием, строительством и
применением роботов, а также компьютерных систем для их управления, реализации
сенсорной обратной связи и обработки информации [2].
Робот — это приводной механизм, программируемый по двум и более осям, имеющий
некоторую степень автономности, движущийся внутри своей рабочей среды и
выполняющий задачи по предназначению, где Автономность — способность выполнять
задачи по предназначению, основанная на текущем состоянии изделия и особенностях
считывания данных без вмешательства человека [11].
Согласно «Атласу новых профессий», профессии в области робототехники всегда будут
актуальными. В сборник «Атлас профессии» на 2020 год включены следующие профессии:
проектировщик домашних роботов, проектировщик медицинских роботов, проектировщик
детской робототехники, разработчик нано роботов, проектировщик нейроинтерфейсов для
управления роботами, инженер производства малой авиации, регулировщик дронов,
игромастер, игропедагог [10].
Основной проблемой вовлечения школьников, студентов и молодежи в данные
профессии является методика обучения, отсутствие преподавателей, переподготовка
преподавателей, образовательные наборы конструкторов и образовательные кружки.
Нехватку педагогов по образовательной робототехнике отмечают руководители сетевых
кружков дополнительного образования, работающих как в массовом сегменте, так и на
продвинутом уровне. Поэтому остро актуальным становится вопрос о подготовке кадров и
повышений квалификации [1].
Фактором влияния на развитие технического творчества школьников студентов и
молодежи рынок образовательной робототехники в России стала Национальная
технологическая инициатива (НТИ).
Результатом запуска НТИ и одновременно важным субъектом ее реализации стало
Кружковое движение Национальной технологической инициативы - всероссийское
сообщество энтузиастов технического творчества.
Цель Кружкового движения определяется как «формирование в России следующего
поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, ядром которого должны
стать выходцы из кружков — энтузиасты, обладающие высоким уровнем
профессионализма, способные задумывать и реализовывать проекты, доводить их до
результата, создавать новые организационные решения и технологические компании,
направленные на развитие России и всего мира» [5].
Кружковое движение — это сообщество технологических энтузиастов, которые готовы
браться за глобальные вызовы, стоящие перед Россией и всем миром, и решать их, создавая
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новые продукты, запуская технологические компании, формируя новый уклад жизни
людей [4].
В кружках научно - технического творчества в России пользуются следующими
образовательными наборами: LEGO, Fischertechnik, Амперка.
Таблица 1 - Характеристики образовательных конструкторов
Возможност
Наименование
Развитие
Знание в
ь обучения
образовательно Стоимост Методическ
проектной
области
без
го
ь
ий материал
деятельност
физики
преподавате
конструктора
и
ля
Имеется
42100
Имеется до 5 Минимальн
(стандартн
LEGO
Частично
рублей
класса
ые
ые
проекты)
Не
Имеется
18000
рассчитан на Минимальн
(стандартн
Fischertechnik
Частично
рублей
годовое
ые
ые
обучение
проекты)
Имеется по
Имеется
20289
чертежам
(стандартн
Амперка
Имеются
Частично
рублей
сборки и
ые
описанию
проекты)
Следовательно, по данной таблице можно сделать вывод о том, что методический
материал не рассчитан на учеников старшего класса и студентов. Не разработаны по
шаговые уроки на 1 год. Стоимость комплектов превышает 10000 рублей. Знания в области
физики, проектной деятельности не позволяют ученикам разрабатывать собственные
проекты.
На сегодняшний день популяризация научно - технического творчества школьников,
студентов и молодежи с использованием игровой формы в области робототехнике в онлайн
режиме является актуальной задачей, для этого необходимо развивать практические
навыки, такие как монтаж элементов электрической цепи, умение собирать робота по
электрической схеме, работа с отверткой и крепежными соединениями.
Улучшение методики преподавания робототехники на основе использования
образовательной игры по робототехнике с целью повышения интереса к инженерным
профессиям является актуальной задачей. Показателем уровня знаний элементарной
робототехники стал фестиваль «Витамин науки» в городе Пенза. На фестивале
участниками были предоставлены комплекты образовательного конструктора и даны
электрические схемы для сборки. Из более 600 участников смогли лишь собрать 10 % . На
основе проведенного анализа была разработана идея доступного и быстрого образование на
основе образовательной настольной игры.
В результате проведенного исследования было предложено использовать
нетрадиционный метод обучения робототехнике с помощью игры, в ходе которой игрок по
139

шагам будет обучатся сборке мобильного робота. В качестве крепления радиоэлектронных
устройств использоваться винт и гайка, благодаря которым будет производится сборка
робота.
При поддержке «Кружкового движения НТИ» и «Фонда содействия инновациям» [6]
разрабатывается образовательная игра по робототехнике, которая направлена на
самостоятельное изучение основ робототехники путем игры. В игре имеются следующие
элементы:
- Игровое поле с информацией по ученым, которые разработали формулы и элементы
электрической цепи, задания, рисунки сборки робота, правила игры
- Игровой кубик;
- Робот с простейшими элементами электрической цепи: электродвигатель, транзистор,
резистор, фотодиод, светодиод, источник звука, безопасный источник энергии, безопасная
конструкция робота.
- МикроЭВМ: Arduino, BBC micro: bit
В игре присутствуют уровни сложности, которые от теории до практики помогут
разработать свои проектные решения. Также присутствует соревновательный характер, где
могут играть 3 игрока.
В результате изучения основ физики, элементов электрической цепи и электрических
схем игрок переходит к программированию и изучению МикроЭВМ, таким как Arduino и
BBC micro:bit. На основе изученных элементов электрической цепи игрок запоминает их
правильное подключение и использования. Изученные элементы используются в
разработке собственных проектов на МикроЭВМ.
МикроЭВМ Arduino — это простая в использовании открытая электронная платформа,
включающая так называемые стартовые наборы разработчика (starter kit) и открытое
программное обеспечение и предназначенная для быстрого создания интерактивных
электронных устройств [7]
Она была создана группой энтузиастов, которые позиционировали свою разработку как
платформу для быстрой реализации небольших проектов. Arduino строится на базе
микроконтроллеров Atmel [8] и используется для получения сигналов от аналоговых и
цифровых датчиков, управления различными исполнительными устройствами и обмена
информацией с компьютером при помощи различных интерфейсов.
МикроЭВМ BBC micro:bit — это микрокомпьютерная система, разработанная
Британской Вещательной Корпорацией BBC. Предназначен микроконтроллер для
обучения школьников и студентов на уроках информатики. Языки программирования
микроконтроллера JavaScript и microPython, с возможностью программирования как через
ПК, так и через смартфон. Присутствующие у платы микроконтроллера BBC micro:bit
универсальные интерфейсы позволят добавлять в проект датчики, сенсоры, моторы,
подключать внешние модули расширения, а также предоставлять несложную интеграцию
со сторонними платформами, такими как Arduino, Raspberry Pi или аналогичными. [9].
Творческая робототехника служит для проявления креативных способностей учащихся.
Данный вид робототехники, характеризуется стремлением к созданию новых роботов,
которые могут найти практическое применение в нашей жизни. Таким образом, можно
сделать вывод, что «творческая робототехника качественно новый уровень деятельности
ребенка, предполагающий наличие базовых и продвинутых знаний в этой области» [3].
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Однако учителя нуждаются в курсах повышения квалификации по данному
направлению. Существует несоответствие между необходимостью включения
робототехники в учебный процесс для достижения учащимися образовательных
результатов, востребованных на рынке труда, и недостаточной разработанностью этого
вопроса в педагогической науке. Внедрение этого направления обучения в школьную
практику демонстрирует, что требования к информационной компетентности педагогов
вновь возрастают. Педагог должен быть мобильным, современным, готовым к разработке и
внедрению инноваций в свою деятельность. Нужна не только переподготовка (или
повышение квалификации) педагогов, но и подготовка новых специалистов, которые
должны знать современное состояние и перспективы развития образовательной
робототехники
Следовательно, образовательная игра по робототехнике позволит изучать робототехнику
на основе игрового процесса не только учеником, но преподавателем для повышения
квалификации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕТРАНСЛЯТОРОВ ДЛЯ ГРУППЫ
МАЛОРАЗМЕРНЫХ БПЛА В НАВИГАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ
Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена разработкой современных
навигационных систем, позволяющих беспилотным летательным аппаратам производить
полет автономно с использованием и без использования спутниковых навигационных
систем. Представленная статья несёт обзорный характер с рационализаторским
предложением.
Ключевые слова: ретранслятор, роевой интеллект, навигация, БпЛА, автоматическая
система управления, интеллектуальные системы, радиоэлектронное подавление.
Навигационная система является основой для точных полетов БпЛА с возможностью
автономного полета. Современные малоразмерные беспилотные летательные аппараты
(БпЛА) оборудованы спутниковой навигационной системой GPS / ГЛОНАСС на базе
следующих типов контроллеров: Ardupilot, Pixhawk, Naza. Спутниковая навигационная
система позволяет позиционировать и производить стабильные полеты БпЛА по заданному
маршруту. В тоже время, возникновение аномальных зон полёта может привести к
нарушениям работы навигационной системы. Примерами подобных аномальных зон могут
послужить области с отсутствием покрытия спутниковых систем GPS / ГЛОНАСС, места с
большим насаждением линий электропередач, а также локальные зоны, возникновение
которых связано с использованием систем радиоэлектронной борьбы с БпЛА.
Актуальность использования и разработки новых навигационных систем обусловлена
развитием роевого интеллекта и интеллектуальных систем управления малоразмерными
БпЛА.
Роевой интеллект – это дисциплина, которая изучает естественные и искусственные
системы, состоящие из большого количества отдельных элементов (объектов, особей, и
т.п.), осуществляющих децентрализованное управление на основе принципов
самоорганизации. В частности, данное направление сосредоточено на коллективном
поведении, основанном на локальном взаимодействии отдельных объектов между собой и с
окружающей средой [5].
В группе БпЛА, взаимодействующей на основе роевого интеллекта, каждый аппарат
осуществляет взаимодействие лишь с некоторыми аппаратами, которые являются
ближайшими к нему в данный момент времени. БпЛА принимают решение о текущем
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поведении, опираясь на самостоятельно собранные данные об окружающей среде, а также
на данные, которые передают соседние аппараты. Необходимо отметить, что связь
между аппаратами поддерживается на достаточно большом расстоянии, а
энергозатраты на информационную передачу относительно невелики.
Использование роевых методов взаимодействия в группах БпЛА помогает в
решении проблемы, связанной со сбором данных об окружающей среде. Дело в том,
что малые габариты аппарата существенно ограничивают доступный набор
бортовых сенсорных устройств, а ограничения, накладываемые на энергоресурс,
неблагоприятно сказываются на допустимых энергозатратах средств сбора данных
об окружающей среде, что в свою очередь, приводит к уменьшению радиуса работы
активных средств сбора данных, таких как лазерные дальномеры, ультразвуковые
датчики и т.п. Данные ограничения приводят к тому, что малоразмерный БпЛА
способен самостоятельно собирать информацию лишь об относительно небольшой
области пространства вокруг себя.
Местонахождение малоразмерных БпЛА в группе производится за счет
инерциальных систем:
- барометр, с помощью которого возможно определять высоту относительно
задаваемого нулевого уровня. Расчет высоты основан на использовании измерения
атмосферного давления относительно некоторого уровня в зависимости от высоты,
на которой располагается аппарат;
- сонар является средством звукового обнаружения подводных объектов за счёт
использования акустического излучения. Подходящий для легких мобильных
роботов сонар работает на расстояниях до 10 м, что недостаточно для летающих
объектов;
- лидар (LIDAR - световое обнаружение и определение дальности) датчики,
построенные на технологии получения и обработки информации об удалённых
объектах с помощью активных оптических систем, использующие явления
отражения и рассеяния света в прозрачных и полупрозрачных средах;
- комплекс из трёхосного гироскопа и акселерометра, который позволяет
определить углы наклона БпЛА относительно горизонта и угловую скорость;
- термодатчики, с помощью которых микрокомпьютер БпЛА производит оценку
разности температур по разным направлениям и на основе этой информации
определяет углы наклона БпЛА относительно горизонта.
В зависимости от характера информационного обмена в рое роботов, возможны
два варианта:
1. Робот, обнаруживший цель, сообщает соседним аппаратам координаты цели,
те, в свою очередь, передают эту информацию «по цепочке» своим соседям. Таким
образом, все входящие в состав роевой группы роботы получают информацию о
местоположении цели и способны двигаться в этом направлении.
2. Робот, обнаруживший цель, не может сообщить её координаты другим роботам
роя, что может привести к столкновениям роботов в рое.
На сегодняшний день роевой интеллект до конца не разработан. Основной
проблемой, возникающей при осуществлении группового полета, является
формирование качественного позиционирования каждого БпЛА через систему RTK
(кинематика реального времени), с помощью которой производится расчёт и
установка координат для каждого летательного аппарата во время полета. При
попадании БпЛА в аномальную зону происходит неконтролируемый полет,
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ведущий к возникновению аварийной ситуации. Для того, чтобы избежать подобных
сложностей, необходимо использовать другие методы навигации, такие как:
- навигация на основе данных, полученных с бортового фото - видео регистратора и
заранее загруженной информации о местности;
- использование ретрансляторов связи и навигации на борту каждого БпЛА при
групповом полете.
В первом случае, производится построение карты ориентиров местности, которую БпЛА
должен исследовать и не потеряться при следующих полетах по заранее составленным
маршрутам, а также составить маршрут аварийного полета по известным ориентирам.
Поскольку ориентиры могут находиться на значительном удалении друг от друга,
обновление местоположения происходит нерегулярно, а за счет влияния внешних
процессов (например, ветра) БпЛА “уходит” с заданного курса [1]. Кроме того, подобный
комплекс бортовых регистраторов требует высокой точности измерения высоты, а в
совокупности с большим весом (более 20 кг) и высоким энергопотреблением, ставит под
сомнение возможность использования данного метода по отношению к сверхлёгким БпЛА
[4].
В свою очередь, применение ретрансляторов для обеспечения глобальной связи с БпЛА
позволяет избежать проблем, возникающих при использовании бортовых регистраторов.
Ретранслятор представляет собой приёмо - передающее радиотехническое устройство,
располагающееся на промежуточных пунктах линий радиосвязи, усиливающее
принимаемые сигналы и передающее их дальше. В навигационных целях возможно
использование различных сетей ретрансляторов, а именно: наземные специализированные
радиостанции, базовые станции сети подвижной связи, воздушные ретрансляторы, а также
антенные системы оптического и радиодиапазона, способные передавать информацию по
управлению и поиску целей от ведущего БпЛА на ретранслятор ведомого аппарата [3]. В
работе [2] было показано, что при использовании БпЛА с ретранслятором на борту была
достигнута наибольшая максимальная дальность действия во время проведения
радиотелеметрических измерений.

Рисунок 1. Схема демонстрации работы ретранслятора для навигации БпЛА
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Подводя итог необходимо отметить, что среди основных методов управления БпЛА
можно выделить следующие:
1. Управление, осуществляемое с использованием наземной станции,
позволяющее использовать режимы полета, а также передавать информацию о
маршруте полёта и состоянии БпЛА в целом;
2. Управление с помощью модулей GPS / ГЛОНАСС, обеспечивающих решение
вопросов по управлению аппаратом и его ориентации в пространстве;
3. Управление и позиционирование через систему RTK.
В связи с развитием средств радиоэлектронного подавление (РЭП) систем
управления, связи и навигации БпЛА, а также с учётом сложностей, которые имеют
место при использовании вышеперечисленных систем, это может привести к потере
навигации и управления БпЛА в следствии крушение БпЛА. Возникает потребность
в переходе на управление с применением ретрансляторов, устанавливаемых на
каждый аппарат группы БпЛА. При нахождении под воздействием РЭП ведущий и
ведомый БпЛА меняются, тем самым, осуществляя передачу навигационной
информации от аппарата, который не находится под воздействием комплексов РЭП,
к устройствам, находящимся в зоне поражения. Таким образом, использование на
борту БпЛА ретрансляторов связи и навигации позволит достичь существенных
улучшений в вопросе качества позиционирования БпЛА, а также производить
безопасный полёт для проведения наблюдения и разведки, находясь под внешним
влиянием средств РЭП.
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Аннотация
В современном мире нас окружает большое количество стержневых конструкций.
Поэтому так важно правильно определять несущую способность стержней. В данной
работе авторы проводят сравнение результатов теоретического расчёта и расчёта КЭМ, а
так же сравнивают результаты расчётов моделей с различной размерностью конечно элементной сетки.
Ключевые слова
Стержень, сечение, критическая нагрузка, несущая способность.
Критическая сила, при которой стержень данного сечения потеряет устойчивость от
плоского изгиба, определяется в зависимости от способа закрепления и места приложения
действующей нагрузки.
В данной работе при помощи метода конечных элементов будет определена критическая
сила для выбранной расчетной схемы, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расчетные схемы нагружения и закрепления стержня
В данной работе рассматривается стержень прямоугольного сечения, параметры
которого представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Прямоугольное сечение стержня
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Для получения наиболее точных результатов расчета был проведен статистический
анализ и построены модели с различной размерностью конечно - элементной сетки. С
помощью проведенного анализа можно наиболее точно определить какой из типов
элементов максимально точно отображает как форму потери устойчивости конструкции
стержня заданного сечения, так и определяет величину критической нагрузки.
Величина критической нагрузки с конечно - элементной модели определится как
Pкр  k  P,
где P = 10 Н – прикладываемое усилие;
k – коэффициент устойчивости, рассчитанный программным пакетом Femap /
NASTRAN.
На рисунках 1 – 8 показаны формы потери устойчивости и величины коэффициента
устойчивости для второго расчетного случая прямоугольного сечения стержня.

а)

б)

в)
Рисунок 1 – Форма потери устойчивости стержня прямоугольного поперечного сечения.
Тип элемента – Beam а) Pкр = 1013,2 Н; б) Pкр = 1013,2 Н; в) Pкр = 1020,2 Н

а)

б)

в)
Рисунок 4 – Форма потери устойчивости стержня прямоугольного поперечного сечения.
Тип элемента – Plate а) Pкр = 1234,5 Н; б) Pкр = 1221,8 Н; в) Pкр = 1234,8 Н
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а)

б)
Рисунок 7 – Форма потери устойчивости стержня прямоугольного поперечного сечения.
Тип элемента – Solid а) Pкр = 1224,8 Н; б) Pкр = 1240,9 Н
Таблица 1 – Сравнительная таблица результатов теоретического и программного расчета
Тип элемента
№ модели
Pкр, Н (КЭМ)
Pкр, Н
1
1013,2
Beam
2
1013,2
3
1020,2
1
1234,5
1241
Plate
2
1221,8
3
1234,8
1
1224,8
Solid
2
1240,9
Как видно из рисунков и таблицы 1 наиболее точные значения критических усилий
стержня простого сечения по конечно - элементной модели можно получить при условии
моделирования стержня либо оболочечными, либо твердотельными элементами. Балочные
элементы не обладают достаточной жесткостью и, следовательно, легче поддаются изгибу,
при меньшем значении критической нагрузки. Однако, при первоначальном
проектировочном расчете, можно сделать допущение оценив устойчивое положение
стержня простого сечения по балочной модели.
При моделировании конструкции стержня оболочечными или твердотельными
элементами необходимо учитывать, что чем меньше будет размер конечного элемента, тем
больше вероятность определения местной потери устойчивости стержня.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ BOTSCAN
ДЛЯ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ ТЕРМИНАЛОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В статье исследуется вопрос погрешности бесконтактных измерений пластиковых
бутылок с целью испытания программного продукта BOTSCAN, который в будущем
планируется устанавливать на фандоматы для приема бутылок.
Ключевые слова: погрешность, переработка отходов, автоматизация, качество
измерений
Разработанная программа BOTSCAN – нейросеть - представляет из себя приложение
для измерения размеров объекта из прямого видеопотока на определенной дистанции.
Нейронная сеть имеет возможность дополнительного самообучения. Чтобы программа
корректно работала, необходимо перед началом работы произвести настройки
При обнаружении на видео объектов программа рисует вокруг них рамку, а также
название класса этого объекта, по мнению нейросети, размеры в миллиметрах.
Были проведены измерения предметов (бутылок) бесконтактным способом, с помощью
камеры ноутбука при различной освещенности и загрязненности предметов. Результаты
измерений представлены ниже.
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На основании данных эксперимента были поострены графики

Рисунок 1 – Эксперимент в таблице 1 № 101 - 104)

Рисунок 2 – Эксперимент в таблице 1 № 201 - 204)

Рисунок 3 – Эксперимент в таблице 1 № 301 - 304)
Были проведены измерения бутылок бесконтактным способом. Были проведены
измерения бутылок бесконтактным способом. За эталонные значения были взяты
показания, полученные штангенциркулем. Исходя из полученных результатов, можно
сделать вывод о том, что программа достаточно точно измеряет объекты. Самая большая
погрешность составила не более 3 - 4 % от общих параметров. Чаще всего программа
ошибалась при измерении плохо освещённого объекта или имеющего загрязнения.
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ВЛИЯНИЕ ГАЗА НА МОТОР И ЕГО РЕСУРС
Аннотация
В данной статье авторами были рассмотрены преимущества и недостатки газовой
установки на автомобилях.
Ключевые слова
Газ, двигатель, эксплуатация, смесь, топливо, машина, двигатель.
Влияние газа на мотор и его ресурс
Общеизвестно, что в связи с большой популярностью и спросом на газовое
оборудование у этого решения есть как сторонники, так и противники. Следует
сразу отметить, что в этой статье мы не будем подробно рассматривать все
преимущества и недостатки ГБО, а также особенности эксплуатации, монтажа
оборудования и т.д.Мы фокусируем наше внимание исключительно на силовом
агрегате.
Во - первых, для нормальной работы двигателя на газе как ГБО, так и сам
двигатель должны быть правильно настроены. Другими словами, установкой и
настройкой должен заниматься только квалифицированный специалист. Что
касается владельца автомобиля, то он также обязан полностью соблюдать все
правила и рекомендации, касающиеся эксплуатации и технического обслуживания
газового оборудования.
Игнорирование этих правил привело к широко распространенному мнению о том,
что богатая смесь выведет из строя катализаторы, в выхлопной системе может
произойти перегорание, двигатель работает с перебоями, могут возникнуть ошибки,
и может загореться "проверка". Что касается плохой смеси, то когда массовая доля
топлива (бензина или газа) в составе меньше, чем воздуха, последствия вождения на
двигателе будут гораздо серьезнее.
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Истощение приводит к тому, что смесь дольше горит в камере сгорания, и
температура сгорания также повышается. В результате выгорают клапаны и седла
клапанов, значительно сокращается срок службы свечей зажигания, происходит
локальный перегрев.
Кроме того, проблемы прогрессируют, так как неправильная работа свечей и другие
факторы вызывают обратные. Короче говоря, происходит серьезное нарушение процесса
сжигания топлива в цилиндрах. К этому надо добавить некомпетентность многих мастеров
в различных ремесленных сервисах по установке ГБО, а также желание самих
автовладельцев максимально сэкономить. Очевидно, что причины многих проблем с
двигателем после установки газового оборудования очевидны.
Например, в газовом оборудовании, принадлежащем к первоначальным поколениям
(ГБО - 1 и ГБО - 2), регулировка качества смеси представляет собой простой винт, который
может только увеличивать или уменьшать подачу газа. Другими словами, используя шнек,
вы можете обогатить или обеднить смесь. Как правило, многие люди делали это только "на
глаз", до тех пор, пока двигатель работал стабильно.
В то же время не все водители в то время знали, что для правильной настройки в
сервисе должно было присутствовать специальное и не самое дешевое устройство
(многокомпонентный газоанализатор). Кроме того, в целях экономии газа
владельцы сами часто занимаются регулировками, затягивая регулировочный винт и
тем самым значительно обедняя смесь.
Автомобиль работал нормально, расход газа снизился, а мощность двигателя
внутреннего сгорания также немного снизилась. Но через короткое время все
закончилось, по крайней мере, перегоревшими клапанами. Таким образом,
становится ясно, что клапаны перегорели не потому, что двигатель работал на газе.
Разобравшись со смесью, давайте также поговорим о СОЗ, которые выделены в
списке частых проблем газового оборудования. Реверс на автомобилях с ГБО - это,
по сути, неконтролируемое самовозгорание бензиновоздушной или газовоздушной
смеси во впускном коллекторе.
Обратите внимание, что появление трещин в коллекторе связано не с переходом
на газ, а с возникновением неисправностей в двигателе внутреннего сгорания и его
системах. Другими словами, на автомобиле и без газовой установки могут
возникнуть отверстия во впускном коллекторе.
Мы также добавим, что с выходом HBO - 4, который является инжекторным
устройством, а не эжекторным типом, такие соз почти полностью отсутствуют. Дело
в том, что топливо в таких устройствах подается в небольших количествах в каждый
цилиндр. Даже если в двигателе есть неисправности, количество разрывов из - за
газа в коллекторе не увеличивается.
Моторное масло для газовых двигателей
Следует отметить, что после перехода на газ специалисты рекомендуют
дополнительно выбрать подходящее моторное масло для автомобилей с ГБО. Дело в
том, что при работе на газовоздушной смеси температура в камере сгорания выше.
Смазка, предназначенная для бензиновых и дизельных двигателей, может не
соответствовать изменившимся условиям. Проще говоря, разница между расчетными
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рабочими температурами для бензина и" газового " масла составляет около 200 градусов
Цельсия.
Для смазочных материалов эта разница очень существенна, некоторые бензиновые и
универсальные масла просто не справляются с такой повышенной температурой. В
результате ухудшается защита деталей и компонентов двигателя. Обычное масло при
работе с газом также может вызвать повышенное коксование двигателя, так как смазка
"сгорает" при нагревании, после чего образуется много нагара и отложений.
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ПРОБЛЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО ПОКОРЕНИЯ КОСМОСА
В ТРУДАХ Э. К. ЦИАЛКОВСКОГО
Аннотация
В данной статье авторами рассмотрена проблема индустриализации космоса на
примере трудов Э. К. Циалковского.
Ключевые слова
Циалковский, космос, техника, научно - технический прогресс, Вселенная,
индустриализация.
Технологии стремительно входят в нашу жизнь. Однако противоречий не
избежать, одно из них - научно - технический прогресс и человеческая мораль.
Человечество находится на новом этапе освоения космоса. Основное содержание
этого этапа - индустриализация Вселенной. До недавнего времени человечество
освоило три среды обитания - поверхность земли, море и воздушный океан. Теперь
настал черед Вселенной как новой сферы человеческой деятельности. Это
следующий логический шаг в развитии космонавтики.
Космическая индустриализация - это сложный процесс интеграции космических
систем в национальную экономику, который развивается одновременно по
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нескольким направлениям: космические информационные системы, космические
технологии и производство, космические энергетические системы. Работа по
практическому освоению этих систем находится на разных этапах. Сегодня широко
используются космические информационные системы - системы спутниковой связи
и навигации, спутниковая метеорология, исследования природных ресурсов и
охрана окружающей среды. В области космического производства выполняются
подробные программы теоретических исследований и технологических
экспериментов. Космические энергетические системы, разработанные в основном
для удовлетворения энергетических потребностей Земли, находятся на стадии
проектных исследований. Для исследования промышленных пространств
используются различные классы автоматизированных космических аппаратов и
пилотируемых космических аппаратов, а также долговременные орбитальные
станции. В ближайшие десятилетия ожидается значительный прогресс во всех
областях космической индустриализации и, соответственно, значительное
повышение ее технической и экономической эффективности.
Советские люди могут гордиться тем, что проблема промышленного освоения
космоса от имени человечества впервые была сформулирована и научно обоснована
в трудах их соотечественника – основоположника космонавтики Константина
Эдуардовича Циолковского. Циолковский в своих работах предложил
последовательную программу космической индустриализации, которая, по его
мнению, должна способствовать использованию современной терминологии для
значительного повышения качества жизни. "Я надеюсь, - писал ученый, - что мои
работы, возможно, скоро или, возможно, в отдаленном будущем, дадут обществу
горы хлеба и бездну власти".
В космическую эпоху космонавтика прошла долгий и трудный путь развития.
Был достигнут значительный прогресс. Были созданы многочисленные классы
ракетоносцев. В космосе успешно работают пилотируемые орбитальные станции и
автоматизированные космические аппараты. Исследования глубокого космоса
значительно расширили объем знаний о Солнечной системе. Рождение космической
техники является первой предпосылкой для перехода к освоению промышленных
пространств. "Человечество всегда ставит перед собой только такие задачи, которые
оно может решить", - писал К. Маркс...Сама задача возникает только тогда, когда
материальные условия для ее решения уже имеются или, по крайней мере,
находятся в процессе становления. Эти слова в полной мере можно отнести к
индустриализации космоса.
Научно - техническая революция принесла человечеству беспрецедентные блага,
но в то же время привела к ряду опасных кризисных явлений: постепенному
истощению минеральных ресурсов, загрязнению природной среды и деградации
биосферы. И космонавтика может внести ощутимый вклад в решение этих проблем.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Аннотация
В данной статье рассматривается промышленная безопасность на опасных
производственных объектах (ОПО), в частности на месторождениях нефти и газа.
Ключевые слова
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К работе в качестве операторов по добыче нефти и газа, помощников бурильщика
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, соответствующее
обучение и инструктаж по безопасному ведению работ, и проверку знаний. Операторы
имеют I квалификационную группу по технике безопасности.
Операторы, помощники бурильщика и бурильщики знают и соблюдают требования ПБ
при выполнении работ связанных с технологическими процессами.
Мастер проводит в установленные сроки инструктажи рабочим по безопасным методам
работы с соответствующим оформлением в специальном журнале. При выдаче рабочим
задания на выполнение работ повышенной опасности проводит с ними разовый
инструктаж. Не допускает к работе лиц, не прошедших инструктаж и проверку знаний
требований безопасности. Осуществляет постоянный контроль за стажировкой новых
рабочих. По окончании стажировки при собеседовании проверяет усвоение рабочими
безопасных приемов работы и знаний инструкции. При необходимости разъясняет рабочим
требования инструкций с показом рациональных и безопасных приемов работы. В
аварийных условиях мастер руководит тушением пожаров и ликвидацией взрывов,
устранением прорывов шлейфов и разрушения конструкций.
Руководители и специалисты, вновь поступившие, проходят вводный инструктаж. Не
позднее одного месяца со дня вступления в должность они проходят проверку знаний.
На работников может оказать воздействие кинетическая энергия – это перемещение
частей оборудования и установки при работе, смене, поломке инструмента. Воздействие
потенциальной энергии – падение человека при перемещении, поломка инструмента,
падение ключей, разрушающиеся конструкции, взрыв. Воздействие электрической энергии
– наличие напряжения. Воздействие химической энергии – повышенная загазованность.
Перемещение частей оборудования происходит при работе установки, их плановой
замене, а также при выходе их из строя. Поломка инструмента возможна в результате
чрезмерного усилия, приложенного к нему. Падение человека может произойти из - за
невнимательности сотрудника, нарушения правил техники безопасности, неисправности
лестниц или площадок. Повышенная загазованность возникает во время порыва нефтяного
шлейфа, замены оборудования. Падение частей оборудования при их замене может
произойти в случае неправильного захвата или закрепления оборудования. Наличие
напряжения возникает при повреждении электропроводки. Разрушение конструкций может
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произойти из - за несоблюдения технологического режима, использования оборудования,
несоответствующего составу и свойствам среды, в которой оно будет работать. Взрыв
может произойти в результате грубейшего нарушения техники безопасности во время
утечки взрывопожароопасных веществ, либо разрушения конструкций.
Наиболее опасными факторами являются воздействие кинетической энергии и
разрушающиеся конструкции, обладающие большой энергией для травматизма людей и
выхода из строя системы оборудования, вызывающих невозможность ее
функционирования.
Катастрофически опасный фактор – это взрыв, который приводит к непоправимым
потерям людей и нанесением большого ущерба системе.
Работа на неисправном оборудовании и механизмах, при снятых или неисправных
ограждениях, а также пользование неисправными инструментами, приспособлениями и
непригодными средствами защиты запрещается.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН И КОНТРОЛЯ
ЗА РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Аннотация
Добыча нефти всегда была сложной задачей из - за специфичности распределения
углеводородов внутри пластов. Движение контактов нефть / вода и газ / нефть может быть
очень чувствительным к обычным производственным операциям и вызвать пагубный
ранний прорыв воды либо газа. Низкий уровень добычи нефти и низкая степень извлечения
могут сделать разработку некоторых нефтяных месторождений экономически
нецелесообразной. Однако применение современных методов исследования может внести
существенные изменения в процесс разработки нефтяных месторождений.
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Система промысловых и геофизических мероприятий по исследованию скважин и
испытанию пластов является основой промыслово - геофизического контроля разработки
месторождений.
Контроль за разработкой месторождений осуществляется в целях оценки эффективности
применяемой системы разработки в целом, отдельных технологических мероприятий, либо
новых технологий, направленных на совершенствование процесса выработки запасов по
пробуренному фонду скважин.
В процессе контроля за разработкой нефтяных месторождений обычно изучаются:
динамика текущей и накопленной добычи нефти, попутной воды, закачки рабочих
агентов по месторождению в целом, по отдельным участкам и скважинам;
изучение перемещения водонефтяного контакта (ВНК) и газонефтяного контакта
(ГНК);
охват запасов выработкой, характер воздействия вытесняющего агента на пласт;
энергетическое состояние залежи, динамика пластового, забойного давления в
зонах отбора, закачки и законтурной области;
изменение коэффициентов продуктивности и приёмистости скважин,
гидропроводности пласта;
состояние
герметичности
эксплуатационных
колонн,
взаимодействие
продуктивного пласта с выше - и нижележащими горизонтами, наличие (отсутствие)
перетоков флюидов между пластами;
наличие (отсутствие) перетоков нефти из нефтенасыщенной части пласта в
водонасыщенную в пределах водонефтяной зоны разрабатываемого объекта;
наличие (отсутствие) перетоков газа из газонасыщенной части пласта в
нефтенасыщенную в пределах газонефтяной зоны разрабатываемого объекта;
изменение в процессе разработки физико - химических свойств добываемой нефти,
попутного газа и воды в пластовых и поверхностных условиях;
фактическая технологическая эффективность осуществляемых мероприятий по
регулированию процесса разработки.
Результативность геофизических, гидродинамических и промысловых исследований, во
многом зависит как от соблюдения условий подготовки скважин для исследований, так и
требуемой периодичности перечисленных исследований.
Промыслово - геофизические методы решают широкий круг задач, которые можно
сгруппировать в два основных направления:
1) решение разнообразных технических задач (определение нарушения обсадных
колонн, высоты и подъема цементажа, контроль изменения толщины колонны при
длительной эксплуатации скважины, выявления утечек нагнетаемой воды, наличия и
отсутствия заколонного движения жидкости, установление местоположения реперов,
пакеров, забоев скважин и т.д.);
2) контроль за заводнением и полнотой выработки продуктивных пластов.
Решение технических задач обеспечивает выявление нарушений режима работы
эксплуатационных и нагнетательных скважин, подбор режима насосного оборудования,
определение засоренности забоев скважин, эффективное вскрытие пластов перфорацией и
пр. Эти задачи решаются разнообразными эффективными методами. Они необходимы для
повседневной, текущей работы по обеспечению нормальной эксплуатации пробуренного
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фонда скважин месторождения. Однако не все технические задачи, возникающие в
процессе разработки месторождения, пока решаются геофизикой положительно.
При решении задач, связанных с выявлением заколонных перетоков, микроциркуляций,
нарушений обсадных колонн, НКТ и цементного камня нашел широкое применение
виброакустический
метод,
основанный
на
использовании
закономерностейраспространения акустических (вибрационных) возмущений в материале
обсадной трубы кондуктора,а также метод спектральной шумометрии, который
предусматривает изменение уровня гидродинамического шума и спектральный анализ
шумов.
Термометрия, как один из методов геофизических исследований скважин, направлена на
решение целого ряда задач, связанных с изучением, как технического состояния скважин,
так и термодинамики нефтегазового потока в пласте и скважине. Исследования
термометром наблюдательных и добывающих скважин с целью определения
температурного режима месторождения проводятся один раз в год. Характеристика
работающих в скважине пластов может быть также получена при проведении комплексных
исследований термометром, дебитомером и влагомером.
Второе направление связано с решением задач контроля за характером изменения
нефтенасыщенности продуктивных пластов, состоянием их заводнения и степенью
выработанности. Эти работы направлены на обеспечение высокой нефтеотдачи пластов и
улучшение условий выработки неоднородного расчлененного эксплуатационного объекта.
Основой комплекса контроля за заводнением коллекторов являются методы
радиометрических исследований. Широкое применение нашли следующие модификации
радиометрических исследований: нейтронно - гамма метод (НГМ), нейтрон - нейтронный
метод (ННМ), импульсный нейтрон - нейтронный метод (ИННМ), импульсный
нейтронный гамма - метод (ИНГМ).
Весьма эффективным является метод с применением закачки в нагнетательные
скважины радиоактивных (изотопов водорода тритий, радон) и нерадиоактивных
(аммиачная селитра, карбамид) «меченых» жидкостей. Этот метод применяется для оценки
выработки пласта по мощности в обводнившихся эксплуатационных скважинах. Метод
достаточно трудоемок, но расширяет возможности нейтронных методов для контроля за
разработкой месторождения.
Применение исследований с отбором проб из пласта опробователем на кабеле позволяет
по компонентному составу газа дифференцировать пласты на нефтеносные и обводненные
закачиваемой водой.
Для оценки работы пластов, как отдающих безводную нефть, так и заводняемых,
целесообразно проведение комплексных исследований характера изменения потока и
состава жидкости в стволе работающей скважины с использованием влагомера и
дебитомера. Кроме того, широкое применение находят глубинные расходомеры,
термометры, влагомеры, малогабаритные манометры для исследования глубиннонасосных
скважин, многоканальная геофизическая аппаратура для одновременного определения
нескольких параметров.
В результате проведенных исследований может быть получена информация о текущей
нефтенасыщенности в заводняемых зонах, проведены расчеты для получения данных о
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величине охвата пластов заводнением, а также построены на дату анализа карты разработки
с отображением зон различной степени заводнения и прочее.
Определение начальной, текущей и остаточной нефтенасыщенности коллекторов
методами электрометрии, основанным на связи электрического сопротивления
продуктивного коллектора с его нефтенасыщенностью, является важной задачей на всех
этапах эксплуатации месторождения. Если для оценки начального нефтенасыщения в
скважинах используются контактные методы (КС, БК), то осуществление контроля за
текущей и остаточной нефтенасыщенностью требует поиска решений.
Одним из перспективных направлений повышения эффективности применения методов
промысловой геофизики для решения упомянутой и других задач контроля за разработкой
нефтяных залежей следует считать возможность использования эффективных
высокочастотных методов электрометрии: индукционного и диэлектрического каротажа
для исследования скважин с креплением ствола в интервале продуктивных отложений
стеклопластиковыми трубами. Важно отметить, что на эффективность исследований по
определению текущей и остаточной насыщенности пласта перфорированность колонны не
оказывает отрицательного влияния.
Одним из путей повышения эффективности контроля эксплуатации месторождения
геофизическими методами, является моделирование этих процессов. Основой
информационного обеспечения эффективности разработки должна быть текущая детальная
геолого - промысловая модель месторождения, построенная по данным промыслово геофизического исследования и исследований всего фонда скважин, прежде всего
эксплуатационного. Эта модель должна периодически детализироваться и уточняться по
результатам исследований новых скважин.
Список использованной литературы:
1. И.Д. Амелин «Особенности разработки нефтегазовых залежей». Изд. Недра, 1980.
2. А.В. Афанасьева, Л.А. Зиновьева «Анализ разработки нефтегазовых залежей». Изд.
Недра, 1980.
3. С.А. Ахмедов «Фильтрация многофазных многокомпонентных смесей при разработке
нефтяных месторождений» - Дис.д.т.н.: 05.15.06.: Махачкала, 2006.
4. Г.И. Баренблатт, В.М. Ентов, В.М. Рыжик «Теория нестационарной фильтрации
жидкости и газа» - Изд. Недра, 1972.
5. К.С. Басниев, И.Н. Кочина, В.М. Максимов «Подземная гидромеханика» - Учебник
для вузов. М.: Недра, 1993 . - 416с.
6. Ю.П. Борисов, В.П. Пилатовский, В.П. Табаков «Разработка нефтяных месторождений
горизонтальными и многозабойными скважинами» - Изд. Недра, 1964.
7. Г.Т. Булгакова «Неравновесные и нелинейные эффекты в процессе двухфазной
фильтрации» - Дис.д.ф.м.н.: 05.13.16.: Уфа, 2000.
8. О.В. Галамай «Математическое моделирование двухфазной многокомпонентной
фильтрации в гетерогенных пластах» - Дис.к.т.н.: М, 2000.
9. Б. Генри, Е. Кричлоу «Современная разработка нефтяных месторождений, проблемы
моделирования» Пер. с англ. М., Недра, 1979, 303с. - Пер.изд. США, 1977.
© Куприянов А.А., Турашев В.Г. 2021
160

Максимчук И. М. *
студент
* Санкт - Петербургский Государственный Университет
Аэрокосмического Приборостроения
I. M. Maximchuk*
student
* Saint - Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Saint - Petersburg, 2021
МЕТОД ОБРАТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОШИБКИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
THE BACKPROPAGATION METHOD
IN THE TRAINING OF NEURAL NETWORKS
Рассмотрен алгоритм и особенности применения метода обратного распределения
ошибки в контексте обучения нейронных сетей.
Ключевые слова: нейросети, искусственный интеллект, модели обучения, градиентный
спуск, обратное распределение ошибки
The algorithm and features of the application of the inverse error distribution method in the
context of training neural networks are considered.
Keywords: neural networks, artificial intelligence, learning models, gradient descent,
backpropagation
1. Введение
Нейронные сети с каждым годом получают всё большее распространение, проникают во
всё большую часть сфер жизни человека. На настоящий момент они весьма развиты,
активно и достаточно эффективно используются для решения задач разной сложности во
многих сферах жизни человека: от бизнеса и медицины до науки и производства.
Искусственная нейронная сеть является набором нейронов и весов связей между ними.
При инициализации все веса задаются либо равными, либо случайным образом - в любом
случае, практического смысла такая нейронная сеть не несёт. Для оптимизации весов – а
значит, и корректного выполнения поставленной задачи – необходимо обучить нейросеть
на определённом наборе данных.
Методов обучения имеется множество, и каждый из них имеет свои особенности и, как
следствие, предназначение. Одним из базовых алгоритмов является метод обратного
распространения ошибки, впервые описанный советским учёным А. И. Галушкиным в 1974
году [1], а затем в 1986 году существенно усовершенствованный группами учёных из США
(Д. Румельхарт, Д. Хинтон, Р. Вильямс) [2] и СССР (С.И. Барцев, В.А. Охонин)[3].
2. Описание алгоритма
Метод обратного распространения ошибки является итеративным и направлен на
минимизацию ошибки, полученной на тренировочном наборе данных. Основная идея
состоит в распространении сигналов ошибки от выходов сети к её входам, в направлении
обратном распространению сигналов в обычном режиме работы.
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У искусственной нейронной сети есть множество входов, множество внутренних узлов и
один или несколько выходов. Обычный режим работы подразумевает следующие
действия:
1. Получение сигналов на вход:
.
2. Расчёт взвешенных входов нейронов на следующем слое:
∑
, где
W – вес связи,
a – значение входа,
b – смещение.
3. Активация нейронов на слое при помощи функции активации:
, где
f(x) – функция активации.
4. Переход на следующий слой. Пункты 2 - 4 повторяются для каждого слоя, не
являющегося входным или выходным.
5. Расчёт результата на выходе также путём умножения входящего сигнала на вес
связи, но без нейронов смещения, так как их присутствие на выходном слое исключено:
∑
.
6. Расчёт ошибки согласно функции потерь:
где
y – ожидаемый результат.
Обратное распространение подразумевает модификацию весов и смещений после
каждого цикла вышеперечисленных действий. Для этого используется стохастический
градиентный спуск [4]. Веса wij и смещения bij изменяются после каждого обучающего
примера и, таким образом, система движется в многомерном пространстве возможных
состояний, каждому из которых соответствует значение ошибки C. Чтобы система
оказалась в состоянии, при котором значение ошибки минимально, необходимо двигаться в
сторону, противоположную градиенту ошибки grad(C), представляющему из себя набор
частных производных:
,
где [x0, x1, … , xn] – набор параметров, влияющих на градиент, в нашем случае – весов и
смещений.
Каждая производная функции С отражает чувствительность к изменению значения
ошибки относительно изменения параметра x. Таким образом, рассчитывается вклад
каждого элемента в ошибку всей системы. Производную

для веса W между нейроном j

слоя l и нейроном k слоя l - 1 можно рассчитать следующим образом:
,
где

– локальный градиент.

Для другого типа элементов – смещений b – производная будет равна локальному
градиенту.
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Рассмотренные вычисления и позволяют модифицировать веса и смещения модели в
правильном направлении:

где ε – скорость обучения нейронной сети.
Перечисленные операции повторяются до тех пор, пока ошибка не достигнет минимума
или установленного порогового значения.
3. Преимущества и недостатки
Метод обратного распространения ошибки является одним из первых описанных
способов обучения искусственных нейронных сетей. Его преимуществами, несомненно,
являются простота реализации и в то же время эффективность. Но он не лишён и
недостатков, на которых следует остановиться подробнее.
Несмотря на успешность большинства применений метода обратного распространения,
он не может считаться универсальным. Большинство проблем, возникающих при его
использовании, связаны с неопределённостью времени обучения. В сложных задачах для
обучения сети может потребоваться несколько дней или даже недель, но это не даёт
гарантии на результат. Возможных причин несколько:
 Паралич сети
В процессе обучения сети значения весов в результате корректировки стать слишком
велики, что грозит уменьшением производной до чрезвычайно малых значений. Так как
посылаемая обратно в процессе обучения ошибка пропорциональна ей, новые
корректировки будут слишком незначительны, и процесс обучения практически
остановится. Для предотвращения подобного исхода увеличивают размер шага η, что
негативно сказывается на времени обучения.
 Локальные минимумы
В основе метода обратного распространения ошибки лежит метод градиентного спуска,
и абсолютный минимум градиента ошибки является целью. Но поверхность ошибки
нейросети является сложной и имеет множество локальных минимумов и максимумов. При
неправильно подобранной скорости обучения существует риск оставить сеть в одном из
локальных минимумов, так и не найдя абсолютного. В такой точке все направления ведут в
сторону увеличения ошибки, и сеть оказывается неспособной из него выбраться.
4. Заключение
Увидевший свет в 1974 году, метод обратного распределения ошибки до сих пор активно
применяется при разработке искусственных сетей на стадии их обучения. Он основан на
идее минимизации ошибки путём подстройки весов и смещений в соответствии с их
вкладом в ошибку системы и таким образом реализует в себе метод градиентного спуска.
Обратное распределение ошибки имеет существенные недостатки, проявляющиеся в
некоторых случаях, такие как неопределённое время обучения и отсутствие гарантии
верного результата. Но благодаря простоте и эффективности в большинстве случаев оно
успешно применяется уже без малого полвека и остаётся наравне с более современными
методами.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ
ЗАТРАТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКИХ РАМНЫХ
СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE MACHINE - BUILDING ENTERPRISE
BY OPTIMIZING THE COST OF DESIGNING AND MANUFACTURING LIGHT
FRAME WELDED STRUCTURES
Аннотация. В статье рассматриваются способы, ведущие к повышению
эффективности деятельности предприятий машиностроения России за счет
оптимизации затрат на производство легких рамных сварных конструкций. Приведены
примеры различных конструкций и выявлены основные ошибки при проектировании,
причины выхода из строя, установлены слабые элементы, проведен анализ выбора
рациональных профилей проката и материала рамных сварных конструкций.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что деятельность машиностроительных
предприятий зависит от затрат на производство и от качества произведенной
продукции. В работе использован комплекс базовых методов исследования (наблюдение,
группировка, сравнение, анализ, логическое обобщение). В ходе исследования
эффективности деятельности машиностроительных предприятия были выявлены
основные недостатки. На основании полученных результатов были предложены
рекомендации по уменьшению затрат на проектирование и изготовление легких рамных
сварных конструкций.
Ключевые слова: машиностроительные предприятия, эффективность, оптимизация,
рамные сварные конструкции, затраты на изготовление.
Annotation. The article discusses the ways that lead to an increase in the efficiency of Russian
machine - building enterprises by optimizing the cost of manufacturing light frame welded
structures. Examples of various structures are given and the main errors in the design, the reasons
for failure are identified, weak elements are identified, the analysis of the choice of rational profiles
of rolled products and the material of frame welded structures is carried out. The relevance of the
study is due to the fact that the activity of machine - building enterprises depends on the cost of
production and on the quality of the products produced. The paper uses a set of basic research
methods (observation, grouping, comparison, analysis, logical generalization). In the course of the
study of the efficiency of machine - building enterprises, the main shortcomings were identified.
Based on the results obtained, recommendations were proposed to reduce the cost of designing and
manufacturing light frame welded structures.
Keywords: machine - building enterprises, efficiency, optimization, frame welded structures,
manufacturing costs.
В современном машиностроении, для увеличения прибыли и уменьшения затрат, ищут
способы, как резко сократить сроки выполнения работ и трудоемкость производственных
процессов. Именно для этого сварка стала основным способом получения изделий.
Применение сварки способствует совершенствованию машиностроения и развитию новых
отраслей техники — ракетостроения, атомной энергетики, радиоэлектроники. Сварные
конструкции позволяют уменьшить затраты на единицу продукции, сократить
длительность производственного цикла, улучшить качество изделий[1].
Технологию сварки улучшают с каждым годом, добавляя все новые и новые методы и
способы. А это способствует развитию машиностроения в целом. Сварные конструкции
стали использоваться не только в машиностроении, но и в других различных отраслях
современного промышленного производства: в тяжелом, энергетическом и транспортном
машиностроении, судостроении, авиации, строительно - дорожном машиностроении,
автомобилестроении, сельскохозяйственном машиностроении, строительной индустрии и
др.
В последнее время, особое внимание при создании сварных конструкции уделяют
качеству готового изделия, а также минимизации затрат на производство этого изделия. Но
при этом пытаются сохранить его прочностные свойства. Для получения требуемых
параметров, предприятия пытаются использовать различные методы создания сварных
конструкций. Особое внимание уделяется выбору материала, профиля проката, способ
изготовления.
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В производстве очень часто встречаются детали машин и конструкций, которые
достигают огромных размеров, и, следовательно, имеют большой вес. Потому возникает
необходимость создания крупных деталей с помощью сварки, при этом, чтобы конструкция
удовлетворяла высокие требования к ее прочности при статических, ударных и переменных
нагрузках. К таким деталям относятся рамы и стапели.
Рама - это объемная конструкция сварного типа, предназначенная для соединения
крупных механизмов в один агрегат, для устойчивости этих механизмов и облегчения
закрепления агрегата в помещении. Также рамы часто используют для уменьшения
различных вибраций, появляющихся при работе оборудования[3].
Стапель - как правило, это конструкция сварного типа, оснащенная платформой для
сборки или разборки какого либо оборудования.
Назначение рамных конструкций и условия их эксплуатации определяют основные
рекомендации к разработке технологии изготовления сварных рам. Одним из основных
требований к рамным конструкциям является жесткость. Также особое внимание уделяется
прочности и жесткости конструкции
Рамные конструкции широко применяются для транспортировки насосных агрегатов.
Насосный агрегат - это устройство, состоящее из насоса и двигателя, объединённых вместе.
Существует два типа таких установок: передвижная (оборудованная специальной
тележкой для перемещения) и стационарная (устанавливается на фундаментной плите
(раме)).
В промышленности очень часто используют мощные насосы и двигатели, которые
должны крепиться на бетонный фундамент. Но очень редко с помощью такого крепления
можно добиться центровки осей. Поэтому для упрощения выравнивания насоса и двигателя
между собой применяют фундаментные сварные рамы. Также такие рамы уменьшают
вибрации, возникающие при работе оборудования, а это способствует сохранению
оборудования, увеличению производительности, уменьшению износа деталей. А это влияет
на затраты на ремонт оборудования, и также уменьшает время простоя оборудования.
Технология монтажа следующая:

Комплект из насоса и мотора устанавливается на раму;

Корпуса выставляются по уровню с помощью прокладок;

Выравниваются центры осей и присоединительных патрубков;

Кожухи прижимаются к раме винтами.

Рисунок 1 – Насосный агрегат, закрепленный на раме
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Затем рама в сборе с оборудованием ставится на фундаментные болты, выравнивается по
уровню и заливается слоем бетона[1].
К сожалению, любая конструкция не идеальна. В сварных рамах и стапелях тоже есть
различные минусы, слабые места и ошибки при проектировании.
При использовании сварных конструкций нередко сталкиваются с такой проблемой, как
избыточная масса конструкции и дороговизна материала[3]. Особенно такой проблеме
подвержены конструкции, которые будут нести большую нагрузку при использовании.
В ходе исследования были выявлены наиболее явные причины выхода из строя сварных
конструкций:
1. Из - за неправильного подбора толщин деталей, или из - за больших нагрузок,
происходит прогиб или прекос сварной конструкции. Это не благоприятно влияет на работе
оборудования, и требуется изготовление новой рамы.
2. Если конструкция используется в агрессивных или жидких средах, рамы
покрываются ржавчиной. Это тоже приводит к ухудшению работы оборудования, и при
первой возможности, раму следует заменить.
Самыми слабыми элементами конструкции являются детали, которые обычно не несут
на себе основной вес оборудования, но также в свою очередь подвержены коррозии и
перегибам из - за вибраций, возникающих при работе оборудования[6].
Очень часто есть необходимость облегчить конструкцию, уменьшить затраты на
материал, но при этом данные операции не должны повлиять на прочность и
износостойкость, а иногда и ветроустойчивость конструкции [2].
Рассмотрим на примере насоса ЦНС 300 (рисунок 1) и электродвигателя, какие основные
проблемы возникают при проектировании и сборке рамы.

Рисунок 2 – Насос ЦНС 300 с электродвигателем
На предприятие был доставлен разобранный насосный агрегат (общая масса
конструкции более 5т). Старая рама (рисунок 3) пришла в негодность и появилась
необходимость спроектировать новую раму.
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Рисунок 3 – Изношенная рама, непригодная для дальнейшего использования
Для проектирования рамы был выбран наиболее часто используемый и недорогой
материал, который легко сваривается. В данном примере материалами являлись: Сталь 20,
09г2с, Сталь 3.
Основой рамы был выбран п - образный профиль для облегчения конструкции после
сборки. Были выбраны 2 листа из Стали 20 размерами 1300мм х1000мм и толщиной
20мм,900мм х 850м и толщиной 50мм (рисунок 4). Выбор производился по примеру старой
рамы, без каких либо расчетов.

Рисунок 4 – Рама, изготовленная для насоса ЦНС 300

Рисунок 5 – Насос ЦНС 300 с электродвигателем на опорной раме.
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После закрепления насосного агрегата на раме, был сделан вывод, что затрачен лишний
материал. Так как толщина листов превысила необходимые размеры, и с запасом
выдерживала нагрузку. Тоже касалось и профиля основания рамы.
Из этого примера можно сделать следующий вывод. При выборе размеров листов и
профиля нужно производить прочностной расчет, который позволит выяснить наиболее
оптимальный габарит листа, профиля и даже материал.
Это касается и оснастки сварного типа.
Рассмотрим похожую ситуацию на сварном стапеле для сборки насосов типа ЦНС.
Стапель проектировался универсальным, что позволило использовать его для всего ряда
насосов ЦНС.
Для моделирования использовалась программа NX[4], в которой создавалась
твердотельная модель стапеля габаритами 3м на 1м, (рисунок 6). Интересующая нас часть
конструкции – это сварной стол. Плита габаритами 2 м на 1 м и минимальной толщиной 10
мм была выбрана из материала Сталь 20. Выбор основывался на свойствах материала, а
также на его относительной дешевизне и применяемости. Была приложена максимальная
нагрузка исходя из веса самого крупногабаритного насоса типа ЦНС (вес составляет около
3т). Итоги выполненного расчета представлены на рисунках 7, 8.

Рисунок 6 – Твердотельная модель

Рисунок 7 – Итоги расчета
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Рисунок 8 – Итоги расчета (вид снизу)
Рассмотренный пример моделирования в NX[5] позволил установить, что взятая
минимальная толщина листа 10мм из Стали 20 не подойдет для данной конструкции.
Данное моделирование позволило выявить наиболее слабые участки конструкции,
определить толщину листа и размеры уголка, которые выдержат требуемую нагрузку.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые принципы распределения данных среди
микросервисов, которые можно использовать для осуществления более оптимальной и
корректной обработки транзакций.
Ключевые слова
Микросервис, архитектура, транзакция, данные, распределение.
На данный момент актуальна проблема наиболее быстрого и корректного
распределения между компонентами микросервисной архитектуры данных,
обеспечивающих полезность результата бизнес - процесса обработки входящих
транзакций. Без согласованности частей информационной системы (ИС)
невозможно функциональная значимость системы на более высоком уровне. В
статье разбираются возможные подходы к решению данной проблемы.
Под бизнес актуальными подразумеваются данные, полученные системой из
внешних систем, использование которых обеспечивает актуальный со стороны
бизнес - логики ответ ИС в виде обработанных транзакций. Вследствие
контейнеризации микросервисов возникает необходимость передавать данные
согласно определенному API [1, с. 97].
При описании возможных подходов, использование которых устраняет
несогласованность в системе, необходимо учитывать моменты времени передачи
данных и архитектурные взаимосвязи между микросервисами.
Со стороны момента передачи данных, поступивших в принимающие
микросервисы, их можно разделить на передающиеся сразу, периодически или по
мере необходимости их непосредственной обработки.
Первый вариант обновления данных предполагает, что система должна всегда
иметь бизнес актуальные данные в любой момент времени, второй и третий системе важно иметь актуальные данные при некоторых операциях обработки
транзакций. При этом третий вариант обновления подразумевает, что данные могут
стать актуальными в последний момент перед обработкой вне зависимости от
других факторов.
При выборе времени передачи стоит обратить внимание на частоту актуализации
данных извне, их объем и важность, на то, известен ли интервал актуализации;
надежность, скорость работы микросервисов, скорость передачи данных среди
микросервисов и статистические данные об использовании микросервисов. Под
надежностью микросервиса подразумевается его статистическая возможность
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успешно осуществлять обработку транзакций. Также стоит учесть, что в процессе
приема и предобработки данных микросервис дополнительно затрачивает на это
вычислительную мощность и нагружает свою базу данных запросами на запись, что
может оказаться значимым со стороны времени обработки транзакции.
Надежному микросервису оптимальнее выполнить передачу данных перед их
непосредственной обработкой, так как время передачи в этом случае имеет значение
только со стороны бизнес - логики. В этом случае при медленной скорости передачи
необходимые данные оптимальнее начать загружать заранее перед их
использованием для обработки. Это обеспечит полезность данных в любой момент
времени, а также сократит расходы на обработку принятых данных. Если же
актуализация происходит с известным интервалом, то приоритетнее обновлять
данные сразу, чтобы исключить повторное обновления.
Надежному микросервису с низкой пропускной способностью или при низкой
скорости передачи или ненадежному микросервису следует обновлять данные
периодически в зависимости от частоты актуализации для ИС и их объема в
моменты, когда статистически наблюдается наименьшее число транзакций. Это
позволит избежать запаздываний в обработке и некорректно обработанных
транзакций. Чем чаще необходимо поддерживать периодическое обновление
данных без ущерба для потребителей, тем совершеннее должно быть аппаратное
обеспечение микросервисов.
По функциональному взаимодействию между микросервисами, вытекающему из
архитектуры ИС, можно выделить одноранговый и многоранговый типы. При
одноранговой архитектуре любой микросервис может получить данные в любой
момент от микросервисов, принимающих данные извне, что упрощает настройку
данной системы, так как разработчику будет необходимо определять время
получения данных микросервисом, полагаясь только на его контекст. Однако,
многоранговое функциональное взаимодействие позволяет упростить процессы
оркестрации, администрирования и тестирования [2] вследствие контролируемой
передачи данных между слоями, так как без иерархии между микросервисами со
временем может выстроиться хаотическая структура.
Таким образом, можно сделать вывод, что для грамотного распределения
актуальных данных между микросервисами во времени необходимо определить
время получения данных для каждого микросервиса, а также выстроить
определенную
архитектуру
функционального
взаимодействия
между
микросервисами, ориентируясь на различные факторы информационного,
технического и программного обеспечения.
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Сегодня вместе с развитием интернет - технологий возникает все большая
необходимость к построению правильного подхода к передаче данных между бизнес сервисами. Разработка API данных сервисов основывается на конкретной модели данных и
содержит определенные паттерны. Таким образом возникает потребность в описании
условий, следование которым позволяет осуществить генерацию элементов API в процессе
разработки модели данных.
Современный дизайн API основан на построении ресурсо - ориентированной
архитектуры (ROA) [1] веб - сервиса, определение компонентов которой должно
происходить в следующем порядке: типы ресурсов предоставляемых API, отношения
между ресурсами, схемы имен ресурсов на основе типов и отношений, схемы ресурсов,
минимальный набор методов.
Согласно подходу Contract First [2] на основе API контракта есть возможность
сгенерировать код для клиентской и серверной частей веб - приложения. Для
формализации описания API можно использовать, к примеру, спецификацию OpenAPI.
Некоторые из методов API в соответствии с принципами ROA на обобщенном уровне
можно описать автоматически на основе неполной модели данных.
Руководствуясь этапами построения модели данных [3], необходимо начать с того, что
до построения логической модели данных в контракте нет возможности описать тела
запросов и ответов (схемы). Описание же конечных точек (endpoints), некоторых
параметров запроса (query - параметров), HTTP заголовков и возможных кодов HTTP
ответа (status codes) [4] остается возможным в разной степени в процессе разработки
модели данных. Среди HTTP заголовков изначально имеется возможность использовать
все, кроме заголовков сущности. Среди кодов ответа можно использовать, к примеру 200,
400, 404, 405, 500, 503, как не зависящие от назначения конкретных методов API. В
зависимости от бизнес - требований могут быть выбраны коды более точно отражающие
суть самого ответа.
После построения концептуальной модели данных становится возможным разработать
список конечных точек ресурсов. Конечные точки ресурсов, как правило, описывают
методы, определяющие операции создания, получения, обновления и удаления (CRUD)
каждого из указанных ресурсов.
После определения отношений композиции между ресурсами можно автоматически
сгенерировать методы API при обращении к ресурсам и подресурсам. После определения
типов связей «один - к - одному», «один - ко - многим», «много - ко - многим» можно
автоматически сгенерировать специфические для коллекций методы API: добавление или
удаление одиночного ресурса коллекции, получение или удаление части ресурсов
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коллекции. В данном случае можно указать query - параметры, используемые для
осуществления пагинации или для перечисления списка идентификаторов ресурсов.
После описания логической модели данных можно окончательно и полностью внедрять
в API бизнес - логику, накладывая различные ограничения на поля методов API и добавляя
определенные query - параметры. Например, описание тел запросов создания ресурса
может содержать ограничения на обязательность полей. Автоматически в данном случае
можно сгенерировать схемы без любых ограничений на поля. Так как схемы становятся
определены, в HTTP запросы и ответы рекомендуется добавить заголовки сущностей
(например, «Content - Length», «Content - Type»).
Следует обратить внимание, что вне зависимости от проработанности модели данных
есть возможность сгенерировать методы для авторизации и аутентификации и методы для
мониторинга веб - сервиса (например, « / health», « / version», « / metrics»). В первом случае
применение данных методов имеет необходимость использования сущностей согласно
определённому протоколу которые также можно сгенерировать. После добавления
аутентификации некоторые из существующих методов необходимо дополнить полем для
передачи токена, указывая права доступа к методу. Как правило это поле является
заголовком запроса. При запросе ресурса без надлежащих прав можно отправить коды
ответа 401, 403 или 407.
Таким образом, генерация API контракта является возможной даже при неполном
описании модели данных, посредством соблюдения определенных условий, таких, как
наличие конкретных связей между сущностями модели, атрибутов данных сущностей.
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Разработка клиент - серверного приложения подразделяется на разработку серверной
части и клиентских приложений для одной или нескольких платформ. Однако начальная
разработка и внесение изменений в API между данными сторонами зачастую является
трудоемким процессом. Разработку программного обеспечения (ПО) клиент - серверного
приложения можно основывать на написании кода (code - first подход) или на дизайне API
(contract - first подход). В данной статье производится сравнение перечисленных подходов с
целью выявления преимуществ и недостатков использования каждого из них.
Перед началом разработки ПО приложения создается бизнес - план, содержащий как
минимум определенные требования к функционалу приложения, формализуемые в
дальнейшем при помощи соответствующих технологий, а также план примерного
дальнейшего развития проекта. В случае использования code - first подхода разработка ПО
будет основываться на непосредственном написании кода. Само API будет является
следствием описания сигнатур методов в коде, вызываемых при осуществлении бизнес процесса.
При применении contract - first подхода на каждой стадии разработки прежде всего
необходимо продумать API контракт, используя декларативный язык описания
интерфейсов, основанный на определенной спецификации, к примеру OpenAPI [1]. Далее
на основе API контракта будет производиться генерирование части кода для обеих частей
клиент - серверного приложения.
Опишем преимущества подхода code - first [2]. Во - первых, данных подход позволяет
разработчикам сразу начать реализовывать функционал из документа с требованиями
заказчика. Во - вторых, после реализации бизнес - полезных методов, как правило, есть
возможность сгенерировать API контракт из их сигнатур, указав в каких полях HTTP
запроса должны быть переданы аргументы. Если серверный код приложения был успешно
протестирован, сгенерированный из кода контракт можно тут же использовать для
генерации кода клиентской стороны приложения. Так происходит синхронизация кода и
контракта, и исчезают дополнительные временные расходы на поддержание соответствия
результата выполнения кода описываемому API.
Рассмотрим основной недостаток code - first подхода. API контракт помогает
ориентироваться обеим сторонам разработки, так как декларирует некий итоговый
результат, соответствие которому принимается за одну из целей разработки.
Следовательно, отсутствие актуальной версии контракта на определённом этапе разработки
ведет к рассогласованию среди команд разработчиков обеих сторон, а генерация нового
варианта контракта возможна только после обновления кода серверной стороны. В таких
случаях иногда более рационально описать изменения словесно.
Противоположностью code - first подхода является contract - first подход, устраняющий
недостатки первого [3]. Среди его достоинств можно выделить то, что команды обеих
сторон в разработке всегда опираются на один и тот же актуальный источник бизнес требований. API контракт, во - первых, является полезным для аналитиков формальным
описанием API и, во - вторых, обеспечивает параллельную разработку клиентской и
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серверной сторон приложения за счет четкого понимания цели разработки, благодаря
которой команды имеют представление о результатах труда противоположной стороны.
Еще одним достоинством contract - first подхода является кроссплатформенность и более
простое повторное использование схем ресурсов API контракта в других приложениях,
использующих contract - first подход.
На любые преимущества будут и свои недостатки. Для contract - first подхода является
необходимым затратить усилия и время на первоначальное формирование контракта, а
также на его последующее обновление. Для внесения изменений в контракт должно
происходить предварительное их обсуждение среди аналитиков команд, а также должен
существовать механизм для передачи конкретных изменений в контракте разработчикам
кода. Однако на основе API контракта можно сгенерировать часть серверного кода, что
возмещает часть усилий на изначальную разработку контракта.
Иными словами, подводя итог к вышесказанному, можно вывести такое правило:
использование code - first подхода является преимущественным для последовательной и
стремительной разработки серверной и клиентской сторон приложения, а использование
contract - first подхода – при параллельной и более вдумчивой. Подход contract - first
устраняет все недостатки code - first, однако требует дополнительных накладных расходов
на поддержание актуального контракта.
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Статья посвящена изучению сорбционных свойств высокодисперсного пероксида
кальция СаО2 по отношению к ионам ванадия (+5) с целью разработать экономичный и
простой способ сорбционной очистки промышленных сточных вод. Исходя из целей
исследования, поставлена задача – экспериментально определить оптимальные условия
сорбции ионов ванадия (+5) частицами высокодисперсного пероксида кальция. В
результате проведённых экспериментов предложен эффективный сорбент (степень
извлечения 78 % по отношению к ионам V(+5), в то же время недорогой и доступный на
основе пероксида кальция.
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Соединения ванадия (5+) известны как распространенные промышленные загрязнители.
Сам металл не обладает токсическими свойствами. Однако с увеличением степени
окисления ванадия степень его токсичности увеличивается. В частности, токсичными
являются соли ванадия - ванадаты. Ионы ванадия (+5), содержащиеся в промышленных
сточных водах, при недостаточной очистке могут попасть в природные системы,
кумулироваться, привести к отравлению и развитию тяжелых заболеваний. Токсическое
действие ванадия на живые системы характеризуется широким рядом функциональных и
биохимических нарушений в клетках [1].
Предельно - допустимая концентрация ионов ванадия (+5) в питьевой воде составляет 0,1
мг / л. Иногда ионы ванадия встречаются в промышленных сточных водах в концентрации,
превышающей ПДК в десятки и сотни раз. В связи с этим актуальной является проблема
качественной очистки промышленных сточных вод, глубокая очистка сточных вод
предприятий от ионов ванадия (+5), где данные ионы применяются в производстве, а также
природных водоемах ниже места спуска сточных вод, в первую очередь, это касается
ближайших по течению рек населённых пунктов [2].
Одним из методов, использующихся для очистки промышленных сточных вод на
глубокой стадии, является сорбция с использованием различных сорбентов природного и
синтетического происхождения. Следует отметить, что использующиеся в настоящее время
сорбенты не всегда эффективны, процессы с их участием дорогостоящие, сложные,
отсутствуют экологические способы регенерации отработанного сорбента. С развитием
нанохимии интерес ученых прикован к получению сорбентов в высокодисперсном
состоянии, характеризующихся высокой поверхностной активностью.
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Авторами была поставлена цель - изучить сорбционные свойства высокодисперсного
пероксида кальция по отношению к ионам ванадия (+5); в связи с этим поставлена задача установить оптимальные условия сорбции ионов ванадия (+5) частицами
высокодисперсного пероксида кальция.
Ранее пероксид кальция в высокодисперсном состоянии получен по реакции
взаимодействия пероксида водорода с пероксидом кальция при комнатной температуре.
Измерение размера полученных с помощью лазерного анализатора размера частиц SALD 7071 (Шимадзу, Япония) показало, что размер частиц находится в диапазоне от 80 нм до 70
км.
Сорбционные свойства высокодисперсного СаО2 по отношению к ионам V(+5) изучены
в статическом режиме. Анализ содержания ионов ванадия (+5) в растворе до и после
сорбции проведен с помощью атомного – абсорбционного спектрометра АА - 7000
(Шимадзу).
Эффективность сорбции ионов V(+5) рассчитана по формуле:
R = [C0 – C / C0] × 100 %
где R ( % ) – степень извлечения иона V(+5),
С0 и С – исходная и равновесная концентрации V(+5), моль / л.
Экспериментально определены рабочие условия сорбции ионов ванадия (+5) частицами
высокодисперсного пероксида кальция: рН 6,2, температура 300С, время 10 минут,
соотношение массы сорбента к объему водного раствора соли ванадия (+5): 1,5 г сорбента
на 25 мл раствора соли.
Как показали эксперименты, механизм сорбции ионов ванадия (+5) частицами
высокодисперсного пероксида кальция – мономолекулярный, так как по форме изотермы
соответствуют изотермам Лэнгмюра. Также с увеличением температуры сорбция ионов
V(+5) уменьшается, теплоты сорбции невелики ( - 10,7 кДж), поэтому характер сорбции
физический и обратимый, хемосорбция не протекает.
При оптимальных условиях сорбции степень извлечения V(+5) частицами
высокодисперсного СаО2 составила 78 % .
Таким образом, полученный высокодисперсный пероксид кальция можно
рекомендовать в качестве эффективного сорбента для извлечения ионов V(+5) из его
водных растворов при оптимальных условиях сорбции.
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Аннотация
В статье представлен авторский взгляд на развитие московского дорожного
строительства и оснащения. Цель статьи – проанализировать пути развития через
коммуникацию с потенциальными потребителями в лице жителей Москвы. Методы –
вторичное исследование российских и зарубежных открытых источников информации.
Результатом стали рекомендации по совершенствованию взаимодействия с потребителем с
учетом развития инструментов рекламы и PR.
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Развитие московского транспортного сообщения представляет интерес для всех
участников дорожного движения. По исследованиям голландской фирмы TomTom Москва
в 2020 году опередила все города мира по часам стояния в пробках. Горожане больше не
хотят видеть устаревшие и доказанно неэффективные пути решения проблемы, вроде
клеверной развилки или расширения магистралей. [4] В 2019 году Москва показывала
положительную динамику в развитии дорожного сообщения. По результатам опроса
жителей 78 российских городов исследователями Финансового университета при
Правительстве РФ Москва находилась на втором месте после Казани по качеству
дорожного обслуживания. Несмотря на угнетающие показатели на фоне международной
ситуации, тенденция сохраняет положительный вектор: по сравнению с 2019 годом в 2020
загруженность московских и подмосковных автомагистралей снижена на 5 % , а общий
уровень загруженности Московской агломерации снижен с 59 % до 54 % Индекс
безопасности города оказался равен 59.5, что выше, чем в Нью - Йорке, Париже, Лондоне и
Берлине [1][2][3]
Уже известно, что ключевую роль в развитии сферы будут играть IT - технологии, с
помощью которых на дорогах Москвы уже была отлажена система идентификации, что
делает инфраструктуру «умной» и «отзывчивой» к человеческим потребностям, а
общественные пространства безопасными. Биометрические экраны, установленные на
магистралях, заставляют нас быть ответственными, пусть и в ущерб конфиденциальности.
Новейшие цифровые технологии дизайна и планировки улиц также позволяют вживлять
через макеты даже в самые спорные участки удобные, безопасные дороги. В итоге
находится место для велодорожек, для прогулочных островков, для зелени, а
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многополосные магистрали, которые в свое время поставили в многолетние пробки Москву
и Лос - Анжелес, теряют свою актуальность.
Так, на 2021 год план реконструкции дорог не только не был приостановлен, но и
катализировался. По официальным данным Mos.ru планируется переосмыслить клеверную
развязку на Алтуфьевском и Осташковском шоссе, улицах Верхние Поля и Липецкой.
Заменой старой планировке станут многоуровневые дороги и направленные съезды. Также
планируется реконструкция еще 7 вылетных магистралей и 4 хорд, которые разгрузят
движение во всех административных округах в пределах МКАД. В 2021 завершится
исполнение плана строительства ЦКАД, утвержденного в 2014 году. Правительство
Москвы заявило, что появление нового диаметра и планировок территорий вокруг МКАД
сократит среднее время поездки, положительно скажется на экологии и увеличит
количество рабочих мест в 30 раз.
Однако пройдет еще много времени, прежде чем Москва будет освобождена от бремени
пробок. В среднем каждый водитель в пределах МКАД теряет 20 - 30 минут в пробках
ежедневно, что будет равняться примерно 200 часам в год. Проблема заключается в
ошибках прошлого, которые нужно искоренять. Еще лет 5 назад ключевым методом
борьбы с пробками было бы добавление дополнительной полосы к существующим. Однако
лишь недавно стало ясно: чем больше дорог, тем больше машин приобретается, тем чаще
люди пользуются личным авто. Еще лет 5 назад ключевым методом борьбы с пробками
было бы добавление дополнительной полосы к существующим. Однако лишь недавно
стало ясно: чем больше дорог, тем больше машин приобретается, тем чаще люди
пользуются личным авто.
Такие знания были приобретены из анализа опыта США, с которого управленцы брали
ошибочно пример. Там с 1993 по 2017 год в 100 крупнейших агломерациях протяжённость
новых полос выросла на 42 % . При этом рост населения в тех же городах и пригородах за
эти годы составил только 32 % . Но это не мешало увеличивать количество часов,
проведенных в пробках: этот показатель к 2017 году продемонстрировал 144 % роста. Даже
в городах, где наблюдалось сокращение населения, был замечен рост загруженности дорог.
Но если нет возможности устранить главную проблему, стоит катализировать изменения
вспомогательными способами. Так, в России в 2020 году наиболее эффективной признали
дорожную реформу Тюмени, которая заняла 1 место в рейтинге городов, комфортных для
автомобилистов и пешеходов. В этом городе была выбрана правильная тактика в рамках
невеликого бюджета: деньги пошли на закупку светоотражающих панелей, устройство
новых линий освещения, образовательные программы против детского травматизма на
дорогах, введение интеллектуальной транспортной системы управления общественным
транспортом и патрулирования дорог. [5] [6]
Темпы строительства дорог в Москве опережают остальные мегаполисы мира, это все
еще город для автомобилистов, однако делается огромный вклад в развитие доступного
подземного и наземного общественного транспорта, а также появляется все больше
широких пешеходных улиц, вело - парковок и платного паркинга. Главное, что стоит
учитывать при дальнейшем совершенствовании транспортного сообщения, это воздействие
на экологию, а также проблема маятниковой миграции из Подмосковья в Москву. А
грамотное соединение районных дорог хордами, строительство многоуровневых
магистралей будет верным ходом в отличие от проектировки очередного кольца, движение
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по которому по законам физики закручивалось от периферии к центру. Соответствующие
меры уже реализуются в 2021 году, и их курс останется без из изменений на ближайшую
пятилетку.
Опрашивая россиян в 2019 году, в каком городе РФ самые комфортные условия для
автомобилистов, исследователи выводили доли респондентов, довольных в той или иной
степени работой общественного транспорта, состоянием дорог, ситуацией с трафиком,
изнашиваемостью их машин на дорогах. То есть при составлении рейтинга учитывалось
мнение не только автомобилистов, но и вообще всех, кто пользуется наземным
транспортом. Что касается обратной связи от аудитории, то москвичи активно пользуются
функцией «предложить идею» на Mos.ru. На сайте работает краудсорсинг, и самые нужные
инициативы дале легко воплотить в жизнь. Горожане пишут в своих заявках о проблемах с
разметкой, светофорами, о недостающих маршрутах и ошибках проектировки. Таким
образом, резиденты города напрямую формируют предложение на рынке транспортных
услуг.
Но для того, чтобы вносить инициативы, необходимо разбираться в вопросе. Эта
проблема решается не государством, а медийными персонами, популяризирующими
урбанистику. Главным распространителем повестки здорового градостроения является
Илья Варламов. На его Ютуб - канале в среднем выпускается 20 роликов в месяц, среди
которых 7 посвящается конкретному городу или стране, где раскрываются плюсы и
минусы, рассказывается о новшествах градостроения, удачном и неудачном опыте
преобразования инфраструктуры. Существует также рубрика «БДСМ», обличающая
ошибки в строительстве и благоустройстве на глазах у мэра, согласившегося на прогулку
по управляемому им городу. Такие форматы просматриваются зрителями легко и с
интересом, быстро выбиваются в тренды и порождают дискуссии.
Связь Ильи с аудиторией всегда поддерживается за счет задействования абсолютного
большинства популярных площадок, где дублируются и адаптируются под формат все
новости. Деятельность журналиста максимально прозрачна, а сам архетип Варламова как
личностного бренда можно охарактеризовать как смесь «бунтаря» и «своего парня»: об
этом свидетельствуют разделение эмоционального наполнения контента на динамичные
разговорные видео, где присутствует обращение к зрителю на «ты», умеренное
использование сленга и обсценной лексики, высказывание личного мнения и парирование
негативных комментариев, и уютные познавательные ролики, в которых иногда
присутствует дочь журналиста. Происходит двусторонняя коммуникация, показывающая
открытость блогера.
Варламовым реализованы проекты, которые демонстрируют эффективность его идей и
рациональность позиций: в результате коллаборации с популярным политиком Максимом
Кацем, блогеру удалось воплотить в реальность несколько проектов, таких как издание
книг по урбанистике «Сто советов мэру» и «Проектирование городских улиц», запуск
карты ДТП, проведение исследований опасных улиц и трамвайной инфраструктуры,
открытие сборов регулярных пожертвований на деятельность по реновации, проведение
своих лекториев. Все идеи и продукты продвигаются омниканально: юзеру сообщается
информация о выходе продукта в рекламной интеграции на Ютуб, в ленте новостей
паблика, где через реферальную ссылку происходит переход на страницу «Городских
проектов» или книжного магазина Варламова. При заказе книги присутствует возможность
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получить автограф Ильи или Максима. Литературу также можно выиграть либо получить
при покупке платной подписки на канал.
Возвращаясь к теме обратной связи с аудиторией: подписчики имеют возможность
обратить внимание журналиста на проблемы районов или достопримечательности города с
помощью публикаций сторис, в которых на ключевой объект помещается стикер с
изображением логотипа Варламова. Илья грамотно пользуется инфоповодами, чем
регулярно повышает свою узнаваемость, наглядные примеры - заявка на пост мэра Москвы
и освещение событий Чемпионата мира по футболу в 2018 году, статьи и видео о пандемии
и отравлении Алексея Навального в 2020 и т.д. Хотя по образованию Варламов архитектор,
а по основному роду деятельности – предприниматель, его экспертность распространяется
и на другие области знаний, о которых он говорит в своих роликах: политика, экология,
урбанистика. Функцию популяризатора Варламов выполняет эффективно, что
демонстрируется аналитикой ежегодной активности.
С точки зрения PR рекомендовано расширить сеть каналов коммуникации с
потребителем и повысить авторитет интернет - СМИ в сфере урбанистики за счет
активного диалога с властью. Необходимо создавать реально воплощаемые проекты,
обеспечив граждан прозрачностью производимых исследований и операций. Это отчасти
уже делает Илья Варламов, но так как подобные акции единичны, их вес не ощутим на
фоне множества проблем, возникающих в управленческом дискурсе. Гарантийный срок
службы московских дорог составляет 1 год. Причина тому – использование глинистых
материалов в составе асфальта, а также неверное расположение или полное отсутствие
ливневых стоков и верного расположения асфальтного покрытия над газоном, что
приводит к размыванию почв и автомобильных дорог, в частности. Внутренняя политика
страны и распределение бюджета напрямую влияет на качество дорог и локального
ремонта. Однако если спрос превратится в четко сформулированные требования после
проведенного ликбеза, властям будет гораздо сложнее уйти от ответственности. Также
стоит отметить, что СМИ периодически выпускают полезные материалы, повествующие о
юридической составляющей ремонта дорог. Например, интернет - журналом «РИА
Новости» был опубликован свод статей, описывающий регламент, согласно которому
проводятся дорожные работы в Москве и регионах (крайний срок устранения, параметры
аварийной зоны, сезонность ремонтных работ). Важно не только иметь закон, но и иметь
достаточно знаний законодательной базы, чтобы руководить порядком в городе с позиции
его жителя. Последняя рекомендация заключается в сужении дорог и обращении внимания
на самого незащищенного участника дорожного движения – пешехода. Чем меньше будет
широких магистралей, чем больше будет островков безопасности, многолетних
кустарников, плитки, тем меньше будет уходить из оборота на содержание дорог.
Таким образом, московское правительство определенно получило необходимый багаж
знаний для реконструкции и строительства удобных и скоростных дорог. Граждане могут
напрямую влиять на программы реновации, так как в каждом активно развивающемся
городе деятельность государства, муниципалитетов и НКО становится прозрачной
благодаря интернет - ресурсам, размещающим концептуальные модели зданий, улиц,
кварталов и т.д. в открытом доступе, с возможностью предлагать свои инициативы и
голосовать против проекта. Это значит, что у всех слоев населения возможно формировать
гражданскую позицию и коллективное сознание, что делает обратную связь особо
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эффективной в условиях информационного насыщения. От степени демократизации
общества зависит, будут ли дороги Москвы безопасными, удобными и долговечными.
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Логистика, как неотъемлемая составляющая бизнеса внедряется не только в экономику,
но и во все сферы человеческой деятельности в России и за рубежом. Это выражается в
том, что предприятия и организации всё шире используют передовые логистические
стратегии и технологии, а также активно используют возможности логистических
систем[1]. При правильном использовании преимуществ предприятие способно
приобрести значительные конкурентные преимущества. Наибольший прирост
рентабельности бизнеса достигается за счёт оптимального использования складских и
транспортных мощностей при сокращении товарных запасов, ускорении оборачиваемости
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оборотного капитала, снижения общих логистических издержек и себестоимости
продукции. Таким образом, предприятия всё способны всё в большей степени
удовлетворять требования заказчиков, тем самым повышая качество логистического
сервиса в целом, стимулировать развитие транспортную отрасль страны, создавать рабочие
места, пополнять казну государства.
Логистика тесно связана с мониторингом, оценкой и прогнозированием материальных
потоков, а также их организации и регулированию, начиная с момента производства
продукции, заканчивая её приобретением конечным потребителем, что в конечном счёте
стимулирует развитию отношений поставщика и потребителя. Необходимость организации
и анализа материального потока на всём его протяжении обусловлено заинтересованностью
предприятия в постоянном улучшении количественных и качественных показателей
производственной системы, в учёт идут и показатели предприятий - партнёров. Таким
образом не только улучшаются собственные показатели, но дополнительно строятся более
доверительные и прочные договорные отношения по поставкам продукции. Кроме того,
рынок логистических услуг является динамичным, из чего следует, что предприятия
постоянно конкурируют друг с другом, непрерывно повышая качество своего сервиса,
стремятся снижать тарифы в борьбе за клиента, таким образом стимулируя не только
логистическую сферу бизнеса, но и производственную.
Методологические принципы логистики являются прикладным способом увеличения
конкурентоспособности предприятий на рынке[2]. Важным условием логистики является
поиск резервов понижения затрат материальных ресурсов на закупку, складирование,
погрузку, разгрузку и транспортировку товаров. Снижение затрат на транспортно складские операции является наиважнейшим показателем, отвечающим за
конкурентоспособность компаний в гонке за лидирующие позиции в отрасли. Также
немаловажное значение имеет выбор оптимальной схемы расходов на все логистические
операции. Приоритетом в логистическом бизнесе являются оптимизационные решения по
формированию партий поставок товара, сокращению складских перевалок продукции,
наработке хозяйственных связей. Принятие таких решений влияет на использование
внутренних материальных и финансовых ресурсов предприятий, экономию затрат и
расширение зон влияния на рынке перевозок.
Многообразие логистических операций и функций (по складированию, перевозке,
экспедированию, консалтингу и т. д.) способствует значительному расширению
возможностей посреднических организаций (фирм - экспедиторов), обслуживающих
предприятия, занимающиеся производством и поставкой продукции, а также их
потребителей. Логистические и экспедиторские организации становятся посредниками в
организации комплексного обслуживания, способными не только оказывать
посреднические операции по закупке и реализации товаров, но и иные логистические
услуги. Это значительно повышает роль, авторитет и эффективность оптово - торговых
посредников на рынке товаров и услуг. Логистические методы также оказывают
значительное влияние на функционирование органов государственного управления в
условиях рыночных отношений.
Далее рассмотрим функции влияния логистики на экономику государства[3]:
1. Координационные функции логистики. Данная функция тесно связана с тем, что в
актуальных условиях рыночной экономики хозяйственные связи формируются спонтанно,
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по инициативе конкретных предприятий - поставщиков и потребителей, что обусловлено
тем, что государство предоставило достаточно условий для формирования транспортной
отрасли в большей степени со стороны частного бизнеса, что способствовало повышению
качества услуг на логистическом рынке, также следует отметить рост количества фирм со
своими складами, обусловлено данное явление востребованностью складской логистики.
Так или иначе, товарные потоки нуждаются в контроле и некотором регулировании,
координации, эти функции выполняют местные органы власти, законодательство РФ.
2. В региональных органах управления получила развитие деятельность, носящая научно
- методический и рекомендательный характер, как одна из форм оказания ГЧП с
логистическими структурами. Другими словами, клиентами логистических и
экспедиционных компаний становится не только частный сектор, но и государственных,
прибегая к услугам таких фирм для обеспечения рационализации транспортного и
складского процесса в регионах страны, снижения издержек на транспортировку
определённых товаров, достигая общей экономии ресурсов в процессе управления
материальными и финансовыми потоками на региональном уровне.
3. Логистическая методология позволяет местным органам самоуправления в поиске
дополнительных источников формирования бюджета. Например, при регулировании цен
на рынке транспортных услуг, предприятия, являющиеся клиентами экспедиторских и
логистических организаций, смогут сократить расходы на их услуги, тем самым повысив
свою рентабельность, что в свою очередь ведёт к повышению темпов развития
производственного бизнеса в регионе, следовательно, к повышению пополнения казны, т.е.
государственного бюджета.
4. Используя логистических подходы, органы управления способствуют развитию
межотраслевых связей, тем самым стимулируя развитие предприятий промышленной,
транспортной и торговой сфер. Логистическое управление информационными и
материальными потоками на федеральном и региональном уровнях осуществляется в
рамках действия транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, а также
координационных и межведомственных структур.
5. Немаловажным аспектом является влияние логистических методов управления в
области международных отношений. Таким образом, логистическая методология не только
должна учитываться, но и использоваться в системе внешнеэкономической деятельности
государства.
Таким образом, развитие и внедрение логистических подходов в государственных
структурах и использование описанной выше методологии оказывает прямое влияние на
совершенствование экономической политики государства, что в свою очередь ведёт к росту
внутренних и внешних торговых отношений России и её экономической безопасности.
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Аннотация
В статье речь идет о персональном бренде мирового кинематографа Кристофере Нолане.
Целью работы является исследование ключевых факторов формирования персонального
бренда личности режиссера, повлиявших на профессиональный успех. Фокус внимания
направлен на изменения в творчестве Кристофера Нолана, анализ текущего состояния его
карьеры, оценка перспектив развития бренда, изучение особенностей взаимодействия со
зрителями. Методами исследования стал кабинетный анализ открытых российских и
зарубежных источников, а также изучение авторских работ режиссера. Результатом стали
рекомендации по совершенствованию взаимодействия со зрителем с учетом разнообразия
инструментов рекламы и PR для усиления персонального бренда Кристофера Нолана.
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На сегодняшний день Кристофер Нолан является одним из популярных режиссеров,
фильмы которого с нетерпением ждут зрители. Его имя привлекает внимание как
профессиональное сообщество индустрии мирового кинематографа, так и зрителей разных
возрастов. На данный момент в его фильмографии есть такие полнометражные картины,
как «Преследование» (1999), «Помни» (2000), «Бессонница» (2002), «Бэтмен: Начало»
(2005), «Престиж» (2006), «Темный рыцарь» (2008), «Начало» (2010), «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» (2012), «Интерстеллар» (2014), «Дюнкерк» (2017) и «Довод» (2020),
а также 2 короткометражки: «Тарантелла» (1989) и «Воровство» (1996). С раннего возраста
его привлекал кинематограф: режиссер вдохновлялся трилогией «Звездных Войн»
Джорджа Лукаса и кинокартинами Ридли Скотта. В 1998 году Нолан работал над своим
первым полнометражным фильмом, съемки которого продлились 14 месяцев. Прорывом
же в творчестве режиссера стал выход в 2000 году фильма «Помни», события в котором
происходят в хаотичном порядке с целью показать психическое состояние главного героя,
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человека с кратковременной амнезией. За свои картины он получил множество наград и
всеобщее признание [1]. Так, любитель кинематографа стал одним из самых почитаемых
режиссеров современности.
Кино занимает важное место в жизни современного человека. Для кого - то это
настоящее искусство, способ перенестись в иное измерение и забыть про все бытовые
заботы, а для кого - то – просто способ хорошо провести время, отдохнуть после тяжелого
дня, узнать что - то новое. В кинозалах ежедневно собирается множество зрителей,
которым не терпится окунуться в очередную захватывающую историю и испытать
различный спектр эмоций. Некоторые режиссеры собирают огромные кассы в кинотеатрах,
а у кого - то не получается заполучить любовь и признание аудитории. Какова причина
такого феномена? Путь кинематографиста действительно сложен и долог, и не каждому
удается добиться славы. Но любой признанный режиссер сталкивался с этой проблемой.
Кристофер Нолан не является исключением. Его фильмы в настоящее время пользуются
большой популярностью среди критиков и зрителей, но неужели его первые попытки
съемок были столь же успешными? Вовсе нет. Он начал увлекаться кинематографом еще в
детстве. Тогда он снимал короткометражные фильмы на подаренную отцом камеру Super 8,
используя подручные материалы. Кто бы мог подумать, что в будущем он сможет стать
одним из самых известных режиссеров современности? Кристофер любил то, что он делал,
и никогда не сдавался. И это помогло стать ему тем, кем он является сейчас. Самые
большие мировые сборы режиссер получил за картину «Темный рыцарь: Возрождение
легенды». Они составили $1 081 041 287. Скорее всего, это связано не только с любовью
зрителей к Кристоферу Нолану. Картина рассказывает историю о Бэтмене и охватывает
вселенную комиксов DC, у которой есть множество фанатов. Зрителям хотелось увидеть
любимого персонажа на большом экране, а Нолан, в свою очередь, подарил им новый
взгляд на героя, создав в фильме гораздо более реалистичную атмосферу, отличающуюся
от той, что была представлена другими режиссерами. 6 произведений режиссера входят в
топ - 250 лучших фильмов на «КиноПоиске» [1]. Зрители ставят высокие оценки
кинокартинам Нолана и пишут восторженные рецензии. Все это говорит о том, что их
увлекает нелинейный сюжет его фильмов, и они ценят творчество режиссера.
Как же менялись фильмы Нолана на протяжении его карьеры? Для каждой кинокартины
режиссера характерна нелинейность сюжета, а ключевой темой является время: события
происходят параллельно, в обратном порядке, в разных временных плоскостях, но только
не по порядку. Эта особенность прослеживается с самого первого фильма Нолана. Так, в
«Преследовании» повествование строится по принципу мозаики - эпизоды, происходящие
в разное время, в финале складываются в единую картину. В «Помни» сюжет представляет
собой две чередующиеся линии. Одна – цветная, реверсивная, где герой мстит за смерть
жены, вторая – черно - белая, последовательная, где возмездие только планируется. В обоих
случаях цепочки событий прерываются флешбэками, а в конце сливаются в единую
картину. Сюжет в «Дюнкерке» происходит в трёх временных плоскостях: на суше
проходит целая неделя, на море показаны события одного дня, а в воздухе всё происходит
за час. В последнем на данный момент фильме режиссера, «Доводе», представлена идея
инверсии времени. Такая особенность фильмов Нолана делает кинокартины действительно
захватывающими, их хочется пересматривать снова и снова. Также режиссёр обращает
особое внимание на музыку и звуки в своих фильмах, ведь без них попросту невозможно
189

передать всю атмосферу происходящего на экране. В начале карьеры Нолан работал с
композитором Дэвидом Джульяном. Начиная с фильма «Бэтмен: начало», музыку для
фильмов Кристофера начал писать Ханс Циммер. Его композиции можно услышать во
всех последующих кинокартинах режиссёра. Исключениями являются фильмы «Престиж»
и «Довод». Также режиссёр является ярым поклонником пленочных камер, ни в одном из
его фильмов и по сей день не были использованы цифровые носители. Кристофер
стремится к созданию максимально реалистичного видеоряда и считает, что излишняя
стилизация может отвлекать от повествования. С этими предпочтениями Нолана связана и
особенность его работы со спецэффектами. В первых фильмах они полностью
отсутствовали, в настоящее же время режиссёр старается обращаться к компьютерной
графике только в том случае, когда это действительно необходимо. Например, для фильма
«Начало» были сняты настоящие взрывы, которые были лишь немного улучшены в
постпродакшене. В «Дюнкерке» Нолан предпочел использовать фанерные силуэты солдат
вместо нарисованных толп. А для съёмок «Интерстеллара» режиссёр и вовсе построил
настоящий космический корабль! [5] Также стоит отметить, что приверженность к
реализму отражается и в сюжетах и образах героев фильмов. Так, Нолан - первый режиссёр,
подаривший зрителям новый взгляд на вселенную Бэтмена. Образ Брюса Уэйна в его
трилогии абсолютно реалистичен и значительно отличается от героев комиксов,
отдаленных от реальной жизни [4]. Эти неповторимые особенности стиля Нолана
позволяют режиссёру собирать восторженные отзывы зрителей и кинокритиков. В 2002
году Кристофер получил премию от канала «WTV» в номинации «Лучший режиссёр дебютант» за фильм «Помни». В дальнейшем он был удостоен более престижными
наградами, в том числе победил во множестве номинаций на премию «Оскар». Например,
за фильм «Начало» ему удалось получить целых четыре заветных статуэтки. Говоря о
сценарии, все сюжеты к фильмам Нолана были написаны им самостоятельно.
Исключением является лишь «Бессонница» - ремейк норвежской кинокартины 1997 года.
Также сценарии ко многим фильмам Нолану помогает писать его брат Джонатан, а жена
Кристофера, Эмма Томас, принимает участие в продюсировании. При написании сюжета
режиссёр обращает внимание на мельчайшие детали, прорабатывает его по полной.
Поэтому на сценарий уходит так много времени. Например, сюжет к «Доводу» Нолан
придумывал около 6 лет. Сценарии к каждой кинокартине он держит в особой секретности.
Так, вся маркетинговая кампания «Начала» убеждала зрителей в том, что фильм будет
посвящен воровству идей с помощью проникновения во сны, однако то, что идею на самом
деле будут внедрять в сознание человека, они узнавали уже в зале кинотеатра. Когда
Кристофер работал с «Бессонницей», недовольные продюсеры попросили снять его ещё
один финал. Режиссеру абсолютно не понравилась эта идея, у него не было никакого
желания что - либо менять в отснятом материале. Однако после результатов тестовых
просмотров решили оставить изначальный вариант концовки. С тех пор у режиссёра есть
право финального монтажа, продюсеры не могут влиять на конечный вариант фильма.
Такое право у студии Warner Bros. на данный момент есть только у двух режиссёров: у
Кристофера Нолана и Клинта Иствуда. Создавать «независимое» кинорежиссеру помогает
наличие собственной студии «Syncopy Films» [3].
Что же касается будущего фильмов Нолана, вероятно, он снимет еще не мало
кинокартин, которые порадуют зрителей и кинокритиков. Ведь Кристофер – это человек,
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действительно преданный своему делу. Еще в детстве он решил, что посвятит
кинематографу всю свою жизнь. Однако недавно возникли некие проблемы со
взаимодействием со студией, с которой он работал все эти годы. 3 декабря 2020 года Нолан
высказался, что планирует разорвать контракт с Warner Bros. Связано это с объявлением
студии о том, что 17 ее будущих фильмов выйдут одновременно в кино и на HBO Max. Это
означает, что в день премьеры зрители смогут посмотреть фильм не только в кинотеатре, но
и дома. Впоследствии стало известно, что режиссеры и партнеры студии не были
проинформированы об этих изменениях, что вызвало сильное недовольство с их стороны.
Нолан считает, что «нельзя так относиться к людям, которые многое вложили в свои
фильмы. Они заслужили, чтобы с ними посоветовались и обсудили, что будет с их
проектами». Как такое решение повлияет на будущие фильмы режиссера – неизвестно. Тем
не менее, в перспективе кинолюбителей наверняка ожидает множество захватывающих и
невероятных историй от Кристофера Нолана, настоящего гения кинематографа.
Говоря о взаимодействии с потребителями, режиссер всегда думает о зрительском
комфорте и никогда не нарушает обязательств, взятых перед студией: как правило, его
фильмы снимаются строго в срок, не превышают утвержденного бюджета, а сюжеты
держатся в тайне вплоть до релиза. Нолан всегда начинает с того, что вводит зрителя в
заблуждение, заставляя сомневаться в вещах, людях и окружающей действительности, но в
конце концов приводит к раскрытию замаскированной правды. Ему хочется, чтобы
аудиторию действительно вовлекло в происходящее, чтобы они почувствовали себя
участниками событий фильма. Именно поэтому режиссер призывает зрителей смотреть его
кинокартины на большом экране, в формате IMAX [3]. Нолану важно, чтобы конечный
результат фильма был таким, каким его хочет видеть он, а не сторонние продюсеры.
Для того, чтобы собирать кассы в кинотеатрах, недостаточно лишь обладать хорошими
режиссерскими навыками и неповторимым авторским стилем. Важную роль играет
продвижение фильмов. Маркетинговой кампанией занимается киностудия режиссера
«Syncopy Films». Совместно с ней были разработаны такие фильмы Кристофера, как
«Бэтмен: Начало» (2005), «Престиж» (2006), «Темный рыцарь» (2008), «Начало» (2010),
«Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012), «Интерстеллар» (2014), «Дюнкерк» (2017)
и «Довод» (2020). Только одна кинокартина, выпущенная Syncopy Films, принадлежит
другому режиссеру – Заку Снайдеру. Это фильм «Человек из стали» (2013), продюсером
которого является Нолан [2]. А кто же выступает главным продюсером в фильмах
Кристофера? Как уже было сказано ранее, это Эмма Томас, его жена. Она спродюсировала
уже 11 фильмов режиссера, и это далеко не конец. Нолан предпочитает работать с одной и
той же командой. Это помогает ему чувствовать себя уверенным в конечном результате.
Благодаря такой квалифицированной творческой группе, в карьере Нолана было
достаточно много интересных промо - кампаний. Так, специально к премьере «Тёмного
рыцаря» были запущены несколько сайтов в поддержку вымышленной предвыборной
кампании окружного прокурора Харви Дента, где постеры с лозунгами «Я верю в Харви
Дента» медленно превращались в пугающие образы Джокера, а также появлялась надпись
«Увидимся в декабре». Незадолго до премьеры был запущен увлекательный сайт Джокера
WhySoSerious.com, который до сих пор активен. В один из дней там появился адрес
пекарни, куда зачем - то нужно было явиться. Оказалось, что там раздавали торты с
указанным на глазури номером телефона, позвонив по которому, все желающие могли
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записаться в армию Джокера. Для «Начала», фильма с хитрым сюжетом и сложной
историей, требовалась соответствующая маркетинговая кампания. Первым делом создатели
выпустили специальную виртуальную онлайн - игру Mind Crime, внутри которой можно
было наткнуться на плакаты и скрытый трейлер кинокартины. Затем в сети обнаружилось
несколько странных сайтов, связанных с темой снов из фильма. Появились таинственные
интервью ученых, которые специализировались на сновидениях. Создатели картины
«Начало» предлагали воспользоваться чемоданчиком, который помогает путешествовать
по снам. Всего кинокомпания Warner Bros. потратила около 100 млн долларов на маркетинг
фильма. В рамках продвижения кинокартины «Дюнкерк», посвящённой сражению времён
Второй мировой войны, Warner Bros. и Wargaming заключили партнёрское соглашение.
Игровая компания приняла участие в мероприятиях, приуроченных к 77 - й годовщине
Дюнкеркской операции. Кроме того, разработчики добавили в свои игры новые миссии,
награды и эмблемы, связанные с фильмом. В наружной рекламе также были созданы очень
интересные креативы. Для продвижения «Начала» на стене дома расположили билборд,
весьма натурально имитирующий cильный потоп в здании. На картинке была надпись –
«The dream is real» (сон реален), что имеет прямую отсылку к сюжету фильма. А для
рекламы боевика «Темный рыцарь: Возрождение легенды» на территории США были
размещены оригинальные рекламные конструкции, наполовину разрушенные крыльями
главного героя [6]. Также перед просмотром фильма, как правило, обращают внимание на
его трейлер. И от него во многом зависит, заинтересует ли зрителя кинокартина. Поэтому
важно сделать такой трейлер, чтобы аудиторию увлек сюжет, и ей захотелось узнать, что
же будет дальше. Интрига – именно то, что заставляет зрителя пойти в кинотеатр. И в этом
проблема современных трейлеров. В настоящее время зачастую в них показывают
множество спойлеров или вовсе рассказывают практически весь сюжет фильма, после чего
его будет просто неинтересно смотреть. Примером может послужить трейлер фильма Теи
Шэррок «До встречи с тобой», в котором фактически показано развитие сюжета и концовка
фильма. Однако такого нельзя сказать о трейлерах Нолана. При их просмотре у зрителя
возникает множество вопросов, и появляется желание найти на них ответы в зале
кинотеатра. В трейлерах режиссера лишь косвенно отражается сюжет фильма и нет ни
одного спойлера. Например, по трейлеру «Довода» можно понять лишь то, что в
кинокартине будет затронута тема инверсии во времени. Все остальные действия
персонажей остаются загадкой. Об этом также пишет в своей книге «Вариации Нолана»
кинокритик Том Шоун, которую можно назвать частью маркетинговой кампании фильмов
режиссера. Она основана на серии интервью с Ноланом и рассказывает о его жизни и
творческом методе. Шоун уверен, что «современная критика неверно интерпретирует
образы и мотивы Нолана, как когда - то неверно трактовала образы и авторские решения
Хичкока. Слава богу, теперь все стало на свои места!» Как можно видеть из примеров,
творческая группа Кристофера креативно подходит к продвижению фильмов режиссера. В
маркетинговых кампаниях делается упор на интригу и эмоции, что действительно
привлекает потребителя и побуждает к покупке билетов в кинотеатр. Поскольку
продвижение является эффективным, нет необходимости в каких - то глобальных
изменениях во взаимодействии с целевой аудиторией. Для конкурентного преимущества
необходимо постоянно совершенствовать идеи и с каждым разом придумывать все более
запоминающиеся и «цепляющие» креативы.
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Таким образом, режиссер может получить признание аудитории только в том случае,
если он предан своему делу, обладает уникальным авторским стилем и грамотно
выстраивает свои взаимоотношения с потребителем. Персональный бренд формируется на
основе трех факторов – индивидуальности личности, профессионального мастерства и
эффективных коммуникаций с целевыми группами. Недостаточно обладать лишь
навыками в съемке фильмов, важно вкладывать в это всю свою душу. И только тогда
можно стать таким же известным и «великим», как Кристофер Нолан.
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Аннотация
Риск - это неотъемлемая часть работы любого предприятия. Это тема актуальна в
современных условиях. Цель статьи заключается в описании основных аспектов в
формировании системы управления рисками. Особое внимание уделено процессу
совершенствования системы управления риском промышленного предприятия.
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Современное промышленное предприятие при формировании системы управленческих
решений сталкивается с проблемой возникновения риска. Применение новых механизмов
управления, которые должны быть трансформируемыми, способными изменяться в
соответствии с основными бизнес - процессами промышленных предприятий и появлением
новых производственных задач, решение которых требует совершенствования системы
управления рисками [1].
Люба деятельность предприятия приводит к увеличению сферы возникновения
возможных негативных факторов, а сокращение деятельности свидетельствует о
результатах негативного влияния на хозяйственные процессы уже имеющихся рисков[3].
Формирование системы управления рисками промышленного предприятия может быть
осуществлена на основе следующих этапов:
1 этап. Формирование системы управления рисками необходимо с определения фазы на
которой находится объект управления, то есть проект находится на прединвестиционном,
инвестиционном или постинвестиционном этапе. От этого напрямую зависит временной
горизонт выстраиваемой системы.
2 этап. На этом этапе проводим группировку рисков по такому классификационному
признаку как «уровни экономической системы».
3 этап. На данном этапе описывают риски.
4 этап. Позволяют подготовить качественную базу для оценки рисков, влияющих на
управляемый объект. Идентификация величины и вектора воздействия рисков
осуществляется на основе анализа трендов развития экономической системы каждого
анализируемого уровня, то есть трендов динамики макро, мезо – и микроэкономики.
Внешние риски, как правило, трудно управляемы и задача риск – менеджмента здесь будет
сводится к минимизации их негативного влияния на управляемый объект.
Реализация представленных этапов построения системы управления рисками позволяет
четко идентифицировать риски. В связи с эти представленные этапы можно объединить в
единый блок системы управления.
Далее можно приступить к реализации второго блока.
На первом этапе определяется вероятность возникновения риска, то есть это уже
существующий или только возможный риск. Далее для каждого вида существующих
рисков необходимо установить степень допустимости на основе трендовых характеристик
экономической системы [5].
На следующем этапе возникает необходимость определения, опираясь на трендовый
анализ, темпов влияния каждого вида риска. Для каждого вида растущего риска
необходимо провести анализ на основе построения имитационных моделей, то есть
выполнить прогнозирование поведения других видов рисков при росте одного из них до
уровня «критический». Анализируемый риск станет «критическим», когда один из других
видов риска примет значение «катастрофический». Это диктует необходимость дополнения
представленной динамической системы управления рисками методиками количественной
оценки, с целью установления финансовых потерь от наступления риска, оценки величины
критического уровня риска и максимально допустимых затрат на их минимизацию [4].
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Автор сделал попытку изучить факторы, обусловливающие развитие бухгалтерского
учета в XXI веке, так как развитие предприятий в современной экономике порождает
необратимые изменения в системе бухгалтерского учета. Исследование было основано на
тезисе о необходимости адаптации бухгалтерского учета к изменяющимся условиям, через
рассмотрение социальных, экологических и экономических аспектов, адаптацию к
международному регулированию, использование решений, вытекающих из развития
технологий и интернета.
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Развитие технологий все сильнее укрепляющее концепции устойчивого развития,
растущая социальная ответственность, как предприятий, так и для окружающей среды,
приводят к увеличению требований к бухгалтерскому учету, расширяя диапазон учетных
данных.
Ключевые слова
Развитие бухгалтерского учета, регулирование бухгалтерского учета, глобализация
экономики.
Annotation
The author made an attempt to study the factors that determine the development of accounting in
the XXI century, since the development of enterprises in the modern economy generates
irreversible changes in the accounting system. The study was based on the thesis about the need to
adapt accounting to changing conditions, through consideration of social, environmental and
economic aspects, adaptation to international regulation, the use of solutions resulting from the
development of technologies and the Internet.
The development of technologies that increasingly strengthen the concepts of sustainable
development, the growing social responsibility of both enterprises and the environment, lead to an
increase in accounting requirements, expanding the range of accounting data.
Keywords
Development of accounting, regulation of accounting, globalization of the economy.
Проблема развития бухгалтерского учета не раз решалась в предметной литературе, так
как в бухгалтерском учете происходят существенные изменения, которые существенно
влияют на дальнейшие направления его развития. Необратимые изменения в системах
бухгалтерского учета вынуждают развитие предприятий в современной экономике.
Современный учет должен быть качественно лучше традиционного, хотя установление
подробных критериев оценки этого явления не является простым вопросом. Это приводит к
тому, что исследования по бухгалтерскому учету XXI века проводятся в предметной
литературе уже довольно давно.
Это очень важный аспект, интересующий научную и бухгалтерскую среду. В то же
время известно, что состояние современного бухгалтерского учета и изменения, которые в
нем происходят, вытекают из особенностей исторического, культурного, экономического
развития, правового регулирования, развития методов обработки данных, стремления к
гармонизации и стандартизации, а также роста значимости современных технологий в
финансовой отчетности. Имея в виду многовековую историю развития бухгалтерского
учета, можно сделать вывод, что она является основным источником информации о
деятельности каждого предприятия и каждой экономической единицы.
Цель статьи - представить отдельные факторы, влияющие на развитие современных
систем бухгалтерского учета.
История развития бухгалтерского учета сильно связывает ее с экономической
реальностью, поскольку она развивалась и развивается в тесной связи с эволюцией обществ
и их экономическими и информационными потребностями. В наше время, трудное из - за
резких изменений, происходящих в окружающей среде, учет развивается гораздо быстрее,
чем на протяжении веков. Он становится все сложнее, требует расширения горизонтов,
196

ознакомления со все новыми инструментами, которые будут полезны для оценки
финансового положения. Меняются условности, меняются методы, становится доступным
все более широкий спектр инструментарий, но в то же это время это тот же учет,
происхождение которого восходит к древним временам [1].
Развитие современной теории бухгалтерского учета во многом определяется социально экономическими преобразованиями и развитием тангенциальных дисциплин, а также
достижениями информатики. На развитие и проверку теорий бухгалтерского учета
значительное влияние оказывает также практика бухгалтерского учета и как, если речь идет
о проектировании и поддержание системы бухгалтерского учета, а также создание и
совершенствование правового регулирования учета и аудита.
Глобализация экономики и бухгалтерского учета в результате технического прогресса,
быстрого экономического развития, а также прогрессивной глобализации в экономических
процессах, становится с годами языком бизнеса, которым общаются владельцы капитала. С
одной стороны, он описывает историю и текущее состояние каждого предприятия
(финансовый учет), а с другой - предоставляет данные, необходимые для принятия не
только текущих, но и стратегических решений [2]. Повышение роли бухгалтерского учета в
качестве международного языка бизнеса в последние годы было вызвано необходимость
получения понятного, применяемый и надежный изображения финансового положения и
результатов хозяйствующего субъекта, действующего в условиях глобализации экономики,
интернационализации финансовых рынков, возрастания числа многонациональных
корпораций, быстрого развития информационных технологий.
Прогрессивный процесс глобализации экономики приносит в сфере бухгалтерского
учета необходимость ее гармонизации. Это приводит к попытке определить языком
бухгалтерского учета новые вопросы, возникающие в основном из - за необходимости
сближения бухгалтерского учета с проблематикой динамично развивающихся рынков. Это
влияет на концепции, принципы и решения бухгалтерского учета [3].
Наблюдая учет в течение последних нескольких лет, можно сделать вывод, что
происходит «борьба двух миров» - старого, сформированного веками опыта и
современного, молодого и полного новых идей, радиуса процесс глобализации. Учет,
согласно двойному взгляду на реальность, пытается включить эти два разных мира,
сохраняя равновесие. Будет ли состояние равновесия долгосрочным, удастся ли его
сохранить в условиях столь динамичных изменений экономической реальности – не
известно. В свете вышесказанного возникает много сомнений, конкретных проблем,
которые должен решить бухгалтерский учет XXI века [4, c. 83].
Большое влияние на принципы бухгалтерского учета (режим их регулирования и объем
раскрываемой отчетной информации) оказывают именно культурные факторы. Эта
проблема приобрела особое значение в продолжающемся процессе гармонизации,
направленном на создание единой системы решений, приемлемых в мировом масштабе. С
созданием культуры обществ связана и проблема интеллектуального капитала. Все чаще
обращают внимание на роль интеллектуального капитала в повышении рыночной
стоимости предприятия и увеличении его конкурентного преимущества [5, c. 62].
В условиях новой экономики, основанной на знаниях, измерение невидимых вещей
является фундаментальной проблемой для бухгалтерского учета. Таким образом,
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культурная дифференциация, присущая различным регионам мира, может рассматриваться
как определяющий фактор в различии моделей учета, присущих данным культурам.
Учет, как и любая другая наука, может развиваться только в разнообразном
переплетении множества научных дисциплин, взаимодополняющих друг друга,
применяющих друг к другу правильные методы исследования.
Таким образом, происходят изменения в теории, цели и задачах субъекта и субъекта,
методах и инструментах широко понимаемого бухгалтерского учета. Вдохновением и
одновременно детерминантом этих изменений является научный, технический,
экономический и организационный прогресс, а также социальные, экономические,
культурные и территориальные изменения.
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АНАЛИЗ СФЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
Аннотация
В статье выявлены объекты анализа в системе управления сферой медицинского
туризма, которые не требуют мониторингового подхода. В их числе: анализ макросреды
сферы медицинского туризма, анализ привлекательности сферы медицинского туризма.
Обозначено содержание аналитической работы в рамках каждого из выделенных
аналитических блоков. Проведение аналитической работы согласно обозначенного
алгоритма позволит комплексно и системно подойти к данному процессу и будет служить
объективной основой для выработки управленческих решений, связанных с развитием
сферы медицинского туризма Российской Федерации.
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компонентов анализа.
Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 20 - 010
- 00798 А Российского фонда фундаментальных исследований.
Развитие сферы медицинского туризма Российской Федерации отнесено к числу
приоритетных задач социльно - экономической политики государства [1 - 2]. В России с
2018 года стартовал федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг». Сфера
медицинского туризма в стране находится в стадии становления, но уже делает первые
успешные шаги вовлечения регионов в увеличение экспорта медицинских услуг [1 - 2].
Решение поставленной задачи требует совершенствования управления данной сферой. В
системе управления большое значение имеет аналитическая составляющая. Отдельные
объекты анализа должны подвергаться мониторингу, а отдельные направления не требуют
постоянного отслеживания и могут быть проанализированы через определенные
промежутки времени. В целом аналитический блок концептуальной модели управления
сферой медицинского туризма включает компоненты, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Состав аналитического блока концептуальной модели
управления сферой медицинского туризма
Предметом исследования в настоящей статье была систематизация аналитической
работы в системе управления сферой медицинского туризма.
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Аналитическую работу в модели управления сферой медицинского туризма
целесообразно возложить на национальную ассоциацию медицинского туризма, имеющую
разветвленную региональную сеть. Отражение региональной специфики развития данной
сферы позволят сделать региональные отделения ассоциации медицинского туризма.
Рассмотрим содержание каждой аналитической компоненты системы управления
сферой медицинского туризма.
Анализ факторов макросреды сферы медицинского туризма.
Анализируются факторы макросреды системы управления конкурентоспособностью
сферы медицинского туризма: природно - экологические, демографические,
экономические, правовые, научно - технические, социально - культурные, политические,
международные.
Международные факторы анализируются с целью привлечения иностранных
медицинских туристов, размещения представительств отечественной отраслевой
ассоциации медицинского туризма и ее инфраструктурных объектов за рубежом.
Факторы макросреды создают общие фоновые условия функционирования организаций
сферы медицинского туризма. Между тем они могут формировать и дополнительные
источники конкурентных преимуществ медицинским организациям. Например, в силу
поддержки со стороны государства отдельных перспективных для медицинского туризма
направлений медицинской специализации; научных разработок, содействие процессу
внедрения новых достижений в сфере медицины в практику работы медицинских
организаций, продвижению отечественных услуг медицинского туризма на зарубежные
рынки. Стабилизация экономической и политической ситуации в стране, поддержка
притока иностранных инвестиций также могут содействовать интенсивному развитию
сферы медицинского туризма.
Ситуация во внешней макросреде кардинально изменяется достаточно редко. В силу
этого периодичность анализа факторов макросреды должна быть в среднем один раз в 2 - 3
года.
Проводя анализ факторов макросреды, необходимо учитывать следующие классические
положения:
- факторы макросреды взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. Если
происходят существенные изменения в одних факторах, то следует ожидать в той или иной
степени изменения и в других факторах;
- характер влияния отдельных факторов макросреды на различные отрасли неодинаков.
Анализ факторов макросреды включает следующие этапы:
1. Выявление факторов макросреды, непосредственно влияющих на развитие сферы
медицинского туризма. Набор таких факторов со временем может меняться как под
воздействием перемен в макроокружении, так и непосредственно в сфере медицинского
туризма.
2. Определение приоритетов значимости факторов. Уровень значимости факторов также
может изменяться.
3. Учет региональной специфики проявления факторов макросреды. Характер
проявления факторов макросреды в различных регионах может существенно отличаться.
Поэтому анализ факторов макросреды целесообразно дифференцировать по отношению к
отдельным региональным рынкам медицинских услуг.
4. Установление тенденций развития анализируемых факторов макросреды.
5. Составление прогноза изменения факторов и характера их влияния на сферу
медицинского туризма.
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Анализ привлекательности сферы медицинского туризма.
Анализ привлекательности сферы медицинского туризма целесообразно проводить с
периодичностью 2 - 3 года поскольку основные тенденции развития отрасли, как правило,
не подвержены частым и резким изменениям.
Привлекательность сферы медицинского туризма следует оценивать в целом по отрасли
и в разрезе двух ее крупных сегментов: медицинский клинический туризм, медицинский
курортный туризм.
Анализ привлекательности сферы медицинского туризма включает 5 этапов:
1. Анализ основных тенденций развития сферы медицинского туризма.
2. Анализ конкурентной структуры данной сферы.
3. Выявление движущих сил развития.
4. Анализ источников конкурентных преимуществ сферы медицинского туризма.
5. Определение ключевых факторов успеха сферы медицинского туризма.
Представим краткую характеристику этапов анализа привлекательности сферы
медицинского туризма.
1. Анализ основных тенденций развития сферы медицинского туризма.
На данном этапе необходимо выявить основные тенденции развития сферы
медицинского туризма как в целом, так и в разрезе ее укрупненных сегментов –
медицинский клинический туризм и медицинский курортный туризм.
Компоненты анализа:
1) выявление стадии жизненного цикла развития данной сферы;
2) общая характеристика услуг отечественной сферы медицинского туризма и их
сопоставление с конкурирующими услугами;
3) анализ структуры сферы медицинского туризма в разрезе форм собственности,
организационно - правовых форм, размеров медицинских организаций, степени
участия
иностранного
капитала,
уровня
специализации
(преобладание
узкопрофильных или широкопрофильных организаций);
4) анализ экономических показателей развития сферы медицинского туризма;
5) анализ уровня оснащенности медицинских организаций современным
оборудованием, инструментами и т.п.;
6) анализ въездного и выездного турпотока медицинских туристов;
7) характер инвестиционных процессов в сфере медицинского туризма;
8) анализ потенциала научных разработок и инновационной активности;
9) выявление основных тенденций развития отечественной сферы медицинского
туризма.
Поскольку статистика по сфере медицинского туризма, особенно сегменту
медицинского
клинического
туризма,
не
систематизируется
органами
государственной статистики, многие направления анализа можно качественно
выполнить при корректной работе Ассоциации медицинского туризма, одной из
основных задач которой является получение от своих членов данных внутренней
статистики, обобщение и представление статистики по сфере медицинского туризма
в аналитическом формате. Успешное выполнение этой задачи возможно при
условии более полного охвата организаций сферы медицинского туризма на основе
их вовлечение в деятельность Ассоциации медицинского туризма.
2. Анализ конкурентной структуры сферы медицинского туризма.
Анализ конкурентной структуры сферы медицинского туризма целесообразно
выполнять с использованием модели пяти конкурентных сил М. Портера [5, с. 53]
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Модель пяти конкурентных сил М. Портера [5, с.53]
Комплексную оценку влияния на конкурентную структуру пяти конкурентных сил М.
Портера можно получить с помощью методики В.Д Шкадун и Т.М. Ахтямова [6] (рисунок
3).

Рисунок 3 - Комплексная оценка уровня силы конкуренции
в сфере медицинского туризма (составлено автором по материалам [6],
адаптированным к сфере медицинского туризма)
202

4. Выявление движущих сил развития сферы медицинского туризма.
Движущие силы представляют компоненты внешней среды системы управления сферой
медицинского туризма, вызывающие изменения в данной сфере. На рисунке 4
представлены факторы, которые могут выступать движущими силами в сфере
медицинского туризма.

Рисунок 4 – Факторы, которые могут выступать движущими силами
в сфере медицинского туризма (составлено автором)
Под воздействием движущих сил изменяется расстановка сил во внутриотраслевой среде
и в целом развитие сферы медицинского туризма.
4. Анализ источников конкурентных преимуществ сферы медицинского туризма.
Источники конкурентных преимуществ представляют собой реальные или
потенциальные возможности, предоставляемые внутренней или внешней средой
функционирования сферы медицинского туризма.
Источники конкурентных преимуществ необходимо искать внутри компонентов
системы управления сферой медицинского туризма и ее внешней среды. Это позволит
более комплексно и системно подойти к анализу и оценке источников конкурентных
преимуществ данной сферы и ничего не упустить.
При этом нужно обращать внимание не только на текущее состояние, но и на будущие
изменения источников конкурентных преимуществ сферы медицинского туризма. Это
позволит определить потенциальные конкурентные преимущества данной сферы.
В условиях ограниченности экономических ресурсов приоритет следует отдавать
источникам, освоение которых позволит обеспечить долгосрочные конкурентные
преимущества организациям сферы медицинского туризма.
5. Определение ключевых факторов успеха сферы медицинского туризма.
Опираясь на результаты анализа источников конкурентных преимуществ сферы
медицинского туризма, выявляются ключевые факторы успеха (КФУ), в качестве которых
выступают ключевые для данной сферы отраслевые конкурентные преимущества, как
реальные, так и потенциальные.
203

Таким образом, были выявлены объекты анализа в системе управления сферой
медицинского туризма, которые следует анализировать периодически, т.е. через
определенные промежутки времени. Данные объекты не требуют мониторингового
подхода. Обозначено содержание аналитической работы в рамках каждого из выделенных
аналитических блоков. Проведение аналитической работы согласно обозначенного
алгоритма позволит комплексно и системно подойти к данному процессу и будет служить
объективной основой для выработки управленческих решений, связанных с развитием
сферы медицинского туризма.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей развития рынка ювелирных изделий за
последние годы. Проведен анализ спроса на ювелирные украшения за последние годы,
определены тренды отрасли. Фокус внимания направлен на интернет - торговлю как
перспективный канал развития ювелирной индустрии, а также на специфику
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взаимодействия с потребителем. Методом исследования стал вторичный анализ открытых
российских и зарубежных материалов. Результатом работы являются рекомендации по
совершенствованию взаимодействия с потребителем с учетом развития онлайн - площадок
и разнообразия методов продвижения.
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В условиях постпандемийной реальности ключевые участники российского рынка
ювелирных украшений вынуждены усиленно искать пути повышения потребительского
спроса и методы формирования лояльности к своим брендам. Основной проблемой рынка
ювелирных украшений является спад спроса на изделия из драгоценных металлов процент выпуска ювелирных изделий из золота от всего объема рынка за год сократился с
33,1 % до 26,7 % . Главными ориентирами становятся уникальность и персонификация
продукта, бренды уделяют больше внимания интеллекту марки и оригинальным способам
взаимодействия с потребителем.
Весь рынок предметов роскоши в 2020 году оценивается в 264 млрд. долл., из них только
64 млрд. долл. составляют изделия с бриллиантами. И несмотря на экономическую
нестабильность, вызнанную пандемией, число онлайн продаж увеличилось на 23 % .
Только в России за 2020 год произведено золотых изделий на сумму 1895 млн. долл., в
США данная цифра достигает 6725 млн. долл. [1] В последние годы в мире усиливается
тенденция вкладывать деньги в приобретение драгоценных камней и ювелирных
украшений. Такие капиталовложения рассчитаны на длительное время, поскольку цена на
драгоценности неуклонно растет. Например, средняя цена за грамм золота в 2019 году
составляла 2866 руб., а уже в 2020 достигла 3878 руб. Однако процент выпуска ювелирных
изделий из золота от всего объема рынка сократился с 33,1 % до 26,7 % — это дает нам
понять, что нужно не просто приобретать драгоценные металлы, а непосредственно
ювелирные изделия, сделанные из них. Цениться искусная работа мастера, о чем
свидетельствует рост объема продаж украшений премиум - класса на 23,1 % Отрасль
ювелирно дела поддерживается государственным аппаратом, что делает ее еще более
привлекательной для инвестирования.[3]
За последние годы повысилась доступность оборудования, технологий и знаний, но
качество драгоценных металлов и сплавов продолжает падать. Сегодня далеко на каждый
может позволить себе хорошее золото и драгоценные камни. Однако это открыло новые
возможности для творческих людей, что повлекло за собой появление небольших брендов
как по отливу и ковке металлических изделий, так и хенд - мейд работ, воспроизводимых в
домашних условиях. Благодаря подобным тенденциям рынок расширился на столько, что
занял все возможные ценовые ниши. Предложение сильно превышает спрос на бижутерию,
образовывая здоровую конкуренцию, что в свою очередь повысило качество сервиса и
разнообразие ассортимента. В сравнение с концом 20 века появилось множество новых
каналов продвижения, однако необходимо создавать уникальные рекламные нарративы,
чтоб пробиться среди других компаний и брендов. Большие изменения произошли с
местами продаж бижутерии - если раньше это были только физические фирменные
магазины, то в век цифровой эпохи можно купить украшение с другого конца света, и оно
приедет к тебе на следующий день, что также расширяет рынок, позволяя выбирать товары
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не только из своего города, но и из магазинов по всему миру. Говоря о социокультурных
факторах, а точнее влиянии трендов и насморенности, можно заметить цикличность моды тренды переходят, из года в год трансформируясь под нормы и стиль жизни. Однако,
осознанность потребления сейчас переживает трудные времена, благодаря рекламе,
скидкам, обилию дешевых предложений люди стали покупать чаще и больше, но на взгляд
автора тенденция идет на спад - на первый план будет выходить минимализм. [2]
Учитывая мировой и российский опыт, нужно отметить, что самый дорогой ювелирный
лот 2020 года в мире ушел за 1 340 000 долларов. Sotheby’s побил мировой рекорд цены
ювелирного изделия, проданного онлайн: браслет Tutti Frutti от Cartier, созданный в 1930 - х
годах и ранее не выставлявшийся на аукционах Sotheby’s Geneva также выручили 3,3
миллиона долларов на онлайн - торгах Fine Jewels при этом 18 изделий от Graff принесли в
общей сложности 1,3 миллиона. Более того, по данным Christie’s, в аукционе 2019 года
участвовало 38,5 % новых покупателей, а количество уникальных посетителей возросло на
99 % , за аукцион 2020 года число новых покупателей увеличилось на 46 % , что говорит об
успешной маркетинговой стратегии бренда и сохранении покупательной способности
людей с высоким уровнем дохода. Однако не все компании смогли справиться в 2020 году.
Датский ювелирный бренд Pandora A / S сильно пострадал в связи с пандемией - компании
пришлось закрыть более 10 % от всех точек продаж в начале 2019 года, а к 2020 показатель
увеличился до 30 % . Годовой органический рост по сравнению с 2019 годом составил 0 % .
Как отмечалось выше, важно уметь правильно продавать, с чем бренд Sunlight не
справляется уже второй год подряд, демонстрируя одну из самых неудачных
маркетинговых стратегий. Сеть постоянно массово рассылает сообщения о закрытии
магазинов и скидках до 80 % . Сначала такой пиар ход давал свои плоды, но ликвидация так
и не наступила. Магазин закрывается по меньше мере три года, но физические точки по прежнему работают. Лояльность покупателей к бренду сильно просела и продолжает
падать. В 2020 году PR - кампания Sunlight достигла своего апогея, и сеть стала постоянным
героем интернет - мемов. Удачный пример на российском рынке может показать
Московский ювелирный завод. Прибыль до вычета процентов и налогов составила 1 497
182 руб., а рентабельность продаж 17,7 % , как и в прошлом году. Завод активно
поддерживает развитие двух своих брендов Levleviev Diamonds и Lukas, запуск которых
состоялся в 2018. В этом году Московскому ювелирному заводу исполняется 100 лет! Они
открыли 300 магазинов более чем в 104 городах России и стран СНГ, и выпустили более 30
коллекций, как высокого ювелирного искусства, так и классических, актуальных в любое
время.
Число онлайн площадок увеличилось на 14 % за послей год, рентабельность физических
магазинов стремительно катиться вниз. Дороговизна офлайн - товаров по сравнению с
онлайн связана с необходимостью продавца закладывать в цену изделия затраты на аренду
помещения, заработную плату персонала, и т.д. На крупнейшей онлайн - платформе для
продажи бриллиантов Rapnet представлено 97 стран и свыше 1,56 миллиона экземпляров
на сумму более 1,5 миллиарда долларов США и с каждым годом количество продавцов и
покупателей стремительно увеличивается. По прогнозам, к 2025 году объём онлайн продаж достигнет 25 % от общего объёма торговли ювелирными изделиями во всём мире.
[4] Негативные предпосылки прослеживаются у производителей продукции для среднего
класса, новое поколение предпочитает покупать дешевую китайскую бижутерию из - за
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быстро сменяющихся трендов в моде, таким образом компании теряют потенциальных
клиентов. Объем рынка бижутерии из Китая за 2018 год составил 4 622,9 млн руб., а к 2020
показатель вырос на 17 % . Отчетливо прослеживается популярность дешевой Китайской
бижутерии. На протяжении последних трех лет в России наблюдается спад производства
изделий ювелирных из золота и их частей. В 2020 году в России было произведено 12 706,2
тыс. изделий ювелирных из золота и их частей, что на - 40,9 % меньше объема
производства предыдущего года. Главным поставщиком на рынок России является Китай,
обеспечивающий почти 33 % объема импортной продукции в натуральном выражении.
Китай играет роль не только в производстве дешевой бижутерии, но и в импорте новых
материалов. Эпоксидная смола, открытая еще в 1936 году и используемая во множестве
областей, от строительства до радиотехники, вдруг стала трендом. Она легко принимает
нужно форму и намертво затвердевает после сушки. Удивительно сколько людей освоили
данный материал в домашних условия, некоторые переросли в крупные компании.
Подобным образом появился бренд Daimblond, однако его украшения отличаются от хэнд мейд поделок. Многие аксессуары инкрустированы сусальным золотом, что придает им
особый статус и шарм.
Очевидна тенденция уникальности и персонализации, люди ищут товары максимально
приближенные к своим ценностям. На рынке появляется больше производителей, что
соответственно расширяет выбор для покупателей. По данным гильдии ювелиров сегодня
на территории России расположено около 4500 ювелирных заводов, где общее количество
работников достигает 160 тысяч и более 20 тысяч ювелирных магазинов, без учета онлайн
площадок.[5] С ростом конкуренции растёт и уровень обслуживания - 9 из 10 покупателей
отмечают, что им приятно совершать покупки в физических магазинах, где контакт бренда
и потребителя максимальный. Однако сегодня для привлечения новых и удержания старых
покупателей компаниям приходиться придумывать новые маркетинговые стратегии и
площадки для продвижения продукции. Мировой рынок виртуальных продаж ювелирных
изделий демонстрирует уверенный рост (ежегодно на 7 - 10 % по данным Statista), поэтому
интернет - площадки — уже не роскошь, а необходимость. Одной из таких продающих
платформ является Instagram, где представлены различные бизнес - аккаунты со своими
изделиями. На сегодняшний день сформировался целый пласт аудитории, которая почти
живет в соцсетях. Там ищут все необходимые товары, в том числе и ювелирные украшения.
Функционал онлайн - магазина позволяет создать виртуальную витрину, принимать оплату
и выполнять еще множество действий. Цель продвижения ювелирного интернет - магазина
в Instagram — получить поклонников бренда. Для этого нужно действовать на весь спектр
их интересов в тематике украшений. Продавцы непросто выставляют товар, а создают
личный бренд и привязанность клиентов к нему. Еще одним способом продвижения
ювелирных изделий являются коллаборации брендов между собой, а также с другими
деятелями культуры: художниками, дизайнерами, музыкантами. Подобный тандем идет на
пользу любой продающей компании, поскольку ее целевая аудитория растет за счёт обмена
клиентами. Коллаборации нужны не только для увеличения продаж и узнаваемости бренда
— опора на мир современного искусства дает импульс к работе с новой аудиторией и
омоложению бренда, а также помогает донести определенное сообщение до своей
аудитории. Fashion - информацию предоставляют ведущие электронные издания о моде Vogue, Bazaar, Elle, Cosmo. Они, позволяя следить за новостями в мире красоты в реальном
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времени и быть источником вдохновения, стали популярнее печатных аналогов. Журналы
рассказывают не только про историю модных домов и брендов, но и сразу дают ссылки на
магазины, где покупатель может приобрести изделия. Пользователь, изначально даже не
думающий о покупке, проникается историей копании, новым веяньем моды и
потрясающими картинками поневоле начинает задумываться о покупке, а реферальная
ссылка, отправляющая пользователя на сайт магазина, делает его потенциальным
покупателем. Догоняющая реклама, в свою очередь, удерживает клиента, даже если он не
сразу решился на покупку. Автор рекомендует уделять больше внимания интеллекту
марки, так как аудитория становится все более требовательной, отдавая предпочтения
оригинальности дизайна с возможностью нестандартного ношения, экологичности
материалов, репутации бренда и его персональной истории. Недостаточно просто
взаимодействовать с потребителем, важно знать его, поддерживать отношения и предлагать
нужный товар, по нужной цене. [6]
К основным тенденциям развития мирового и российского рынка относиться рост доли
онлайн площадок. Как было сказано выше количество интернет - магазинов ювелирных
изделий увеличилось на 14 % после карантина 2019 - 2020 года, а к 2025 году число онлайн
- продаж достигнет 25 % от общего объёма торговли украшениями во всём мире.
Безусловно, пандемия сильно ударила по отрасли — закрылось большинство точек
розничной торговли, многие бренды и производственные компании понесли серьёзные
убытки, но для других участников рынка это стало удачной возможностью заявить о себе и
пробиться. В ювелирной промышленности прослеживаются тренды увеличения количества
синтетических и дешевых изделий - в данном случае главным игроком является Китай.
Продавцам стоит сделать упор на персонализацию товара и социальное позиционирование
бренда, так как сегодня для покупателя важнее не физическая, а эмоциональная ценность
изделия.
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Инвестиционная привлекательность региона определяется как совокупность факторов,
влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных
вложений на территории региона. Инвестиционная привлекательность региона
обусловлена инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском.
В мировой пандемический кризис субъекты РФ вступили с нарастающими
инвестиционными рисками. За 2020 год инвестиции рухнули на 4 % (падение показателя
отмечено почти в половине субъектов федерации). Спад оказался бы еще заметнее, если б
не спешная реализация федеральными властями пакета антикризисных мер [1].
На фоне карантинных ограничений произошел рост безработицы, за 2020 года ее
уровень увеличился до 6 % . Особенно проблема занятости проявляется в сфере малого и
среднего бизнеса – оказанная федеральным и региональными властями поддержка в
данном секторе помогает, конечно, несколько снизить остроту проблемы, но не способна
полностью нивелировать последствия локдауна для наиболее уязвимого сегмента
предпринимательской деятельности. Можно с уверенностью спрогнозировать, что удар по
малому и среднему бизнесу скажется на показателях в рейтинге тех регионов, где малый
бизнес наиболее развит и в нем занято заметная доля населения. А это в первую очередь
мегаполисы – в Петербург, в Москве.
Ухудшение состояния дел с экономикой на уровне регионов фиксируют и другие
показатели, главный из которых – снижение ВВП, которое, по данным Росстата, во втором
квартале 2020 г. составило 8,0 % (год к году). Причем это падение затронуло практически
все регионы, значимые с точки зрения вклада в российскую экономику. Ведь из 85
субъектов РФ более половины (52 % ) валового внутреннего продукта формируют всего 10,
а именно: Москва (6 место по интегральному риску в нынешнем рейтинге) и Санкт Петербург (2 место), Московская (1 место) и Свердловская области (16 место), Ханты Мансийский (19) и Ямало - Ненецкий (29) автономные округа, Краснодарский (9) и
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Красноярский (36) края, республики Татарстан (7) и Башкортостан (23). Перечисленные
регионы закономерно занимают верхние строчки в рейтинге по потенциалу, т.е. доле на
общероссийском рынке. Но даже они вынуждены для смягчения последствий кризиса и
карантинных ограничений прибегать к заимствованиям и рассчитывать на поддержку из
центра [2].
Результирующим показателем, позволяющим судить об инвестиционном климате и
инвестиционной привлекательности, является уровень инвестиционной активности. В
таблице 1 представлен инвестиционный потенциал российских регионов за 2020 год.
Анализ данных таблицы 1 показал, что г. Москва занимает первое место в ранге
потенциала, и шестое место в ранге рисков. Московская область второе место в ранге
потенциала, и первое место в ранге рисков. г. Санкт - Петербург занимает третье место
инвестиционного потенциала среди субъектов РФ.
Таблица 1 – Инвестиционный потенциал российских регионов в 2020 году
Доля в
Ранг
Ранг
Регион (субъект федерации)
общероссийском
потенциала
риска
потенциале, %
1
6
г. Москва
14,86
2
1
Московская область
6,24
3
2
г. Санкт - Петербург
4,99
4
9
Краснодарский край
2,91
5
7
Красноярский край
2,54
Что касается процесса управление инвестиционной привлекательностью, то все
мероприятия в данной области сводятся к регулированию доступа инвестора, как к
созданию финансовых механизмов, так и участию в контроле за их функционированием:
чем шире доступ, тем выше инвестиционная привлекательность объекта для инвестора [3].
Наиболее значимыми факторами инвестиционной привлекательности регионов для
зарубежных инвесторов являются транспортно - географическое положение региона и
позиция региональных властей, в то время как российские инвесторы делают ставку на
ресурсный и экономический потенциал региона. Таким образом, невозможно создание
единой технологии управления инвестиционной привлекательностью: то, что предпочтут
одни инвесторы, не покажется привлекательным другим. Методики управления
инвестиционной привлекательностью должны носить специфический отраслевой характер,
учитывающий региональную составляющую.
Список использованной литературы
1. Литвинцева Г.П., Голдобина А.А. Факторы и пути повышения инвестиционной
привлекательности региона // Идеи и идеалы. – 2019. – Т. 11, № 4, ч. 2. – С. 243–266.
2. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 год
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // raex - a.ru / ratings / regions / 2020 (дата
обращения: 01.08.2021).
210

3. Юзвович Л.И. Теоретические аспекты инвестиционной привлекательности как
кластерный инструмент инвестиционного процесса [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http: // www.e - rej.ru / Articles / 2010 / Yuzvovitch.pdf (дата обращения: 02.08.2021).
© Харина А.С., 2021

Юденкова М.И.
студент 2 курса, ГУУ
г. Москва, РФ
Научный руководитель: Васильева О.А.
старший преподаватель
Государственный университет управления
г. Москва, РФ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
Статья посвящена стремительному развитию эстетической медицины. Основной целью
стало исследование изменений последних лет, текущего состояния, мирового и
отечественного опыта, а также специфики и особенностей взаимодействия с целевой
аудиторией. Применялся метод кабинетного исследования открытых российских и
зарубежных источников. Результатом стали рекомендации по совершению взаимодействия
с потребителем с учетом многообразия современных инструментов продвижения.
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Сегодня рынок эстетической медицины активно развивается, благодаря социальным
сетям и медиа, где в значительной степени происходит стандартизация красоты и
формируется потребительский спрос. Эффектные фотографии мало знакомых людей
никого не оставляют равнодушными. Волей не волей человек сравнивает себя с
идеальными образами и начинает принимать их за единственно верный вариант внешнего
вида. Появляется мания выглядеть лучше, счастливее, успешнее, чем это есть на самом
деле. Отсюда и желание променять природную красоту, на фальсификат. Поэтому эта
область медицины до сих пор вызывает противоречия, но всё же остаётся востребованной,
благодаря своей способности оказывать влияние на сознание людей и дарить им надежду
на обретение красоты, счастья, уверенности в себе.
В последнее десятилетие зафиксирован рост спроса на пластические операции примерно
на 50 % ежегодно. Объём рынка пластической хирургии в 2019 году только в Москве и
Подмосковье составил 7,5 млрд руб., увеличившись относительно предыдущего года на 2,3
% , отмечает "ГидМаркет", ссылаясь на данные Росстата. [1] Особенно заметен прогресс в
2020 году. Пластические хирурги связывают это с желанием людей инвестировать в свой
имидж, ведь в последний год они массово использовали социальные сети, не только в
развлекательных целях, но и в рабочих. По данным компании «Эвотор» в августе 2020 года
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выручка салонов красоты и клиник пластической хирургии сравнялась с показателями
этого же периода пошлого года из - за большого потока клиентов. Клиникам пластической
хирургии удалось приумножить свой доход, каждая клиентка оставляла в среднем по 11
347 руб. – это на 6 % больше, чем в прошлом году. Аналитики «Эвотор» также отметили,
что больше всего за состоянием внешности стали следить в Ленинградской области, где
оборот поднялся на 3 % , а средний чек увеличился на 34 % и составил 1622 руб. Рост
выручки был зафиксирован в Московской, Самарской, Новосибирской и Ростовской
областях. [2] Но не у всех дела обстояли гладко. После первой волны платежеспособный
спрос на услуги индустрии красоты сократился на 12 - 17 % . По приблизительным
оценкам, за последние 8 месяцев закрылись или фактически приостановили бизнес более 10
% представителей индустрии красоты. Скорее всего, это были новички в бизнесе, которые
открылись не так давно до начавшейся пандемии и не смогли наработать внушительную
базу платёжеспособных клиентов. Поэтому можно сказать, что в данной сфере рынок
очистился от мелких конкурентов, укрепляя позиции более крупных.
Регулирование деятельности эстетической медицины на законодательном уровне
является первостепенной задачей для интенсивного развития этой сферы. Именно из - за
отсутствия должного контроля со стороны законодательства и здравоохранения наносится
вред этому бизнесу. Социальные сети стали рассадником псевдоспециалистов и клиник с
проплаченной рекламой. Они активно ведут бизнес - аккаунты в социальных сетях,
выставляя эффектные работы на всеобщее обозрение и побуждая людей заразиться идеей
усовершенствования внешности. Количество выставляемой информации, в том числе
визуальной — фото до и после или видео с результатами процедур, — буквально
зомбирует. Тем не менее, люди готовы верить социальным сетям, а не документам.
Поэтому, по оценкам, на «серый» рынок приходится до 40 % трат потребителей на красоту
и здоровье, а также растёт число тех, кто остался недовольным от проведённых
вмешательств и получил увечья, вместо обещанной красоты.[3]
В сфере эстетической медицины отмечаются глобальные изменения. Сегодня в основе
современного здравоохранения прослеживается тренд на целостный подход к лечению
пациентов, идеология 4П: персонализация, предикция (предсказательная медицина),
превентивность (профилактика), парсипативность (совместная работа врача и пациента,
основанная на партнерстве и взаимной ответственности). Клиники стали
трансформироваться в многопрофильные медицинские центры, объединяющие те сферы,
которые взаимно дополняют друг друга и позволяют закрыть основные потребности
современного потребителя.[3] По всему миру популярность обрела генная инженерия,
проводятся работы по методике дополненной реальности, выполняются операции с
помощью роботизированной техники, в частности робота Да Винчи.[8] Такие явные
улучшения и нововведения определённо вдохновляют людей на активные действия по
совершенствованию внешности, выводя эстетическую медицину на немыслимый уровень.
Эстетическая медицина успешно развивается в разных странах. Каждая пятая женщина в
Южной Корее хотя бы раз делала пластическую операцию. Ежегодно там проводится 500
тысяч операций. Корейцы очень щепетильно относятся к внешности и внешнему виду. От
того, как они выглядят зачастую зависит их будущее, особенно хорошее место работы.
Поэтому, когда ребёнок заканчивает школу, родители применяют практику подарка
пластической операции или любой другой процедуры, чтобы у их чада была возможность
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преуспеть в жизни. Хотя в настоящий момент ситуация улучшилась, и дискриминация по
внешности в Корее стала порицаться обществом, приравниваться к нарушению прав
человека. Если ориентироваться на данные Международного общества эстетической
пластической хирургии (ISAPS) и публикации национальной прессы, Южная Корея
занимает третье место в мировом рейтинге стран – лидеров по количеству эстетических
вмешательств. Опережают Корею в ТОП3 Бразилия (1,4 млн вмешательств) и США (1,5
млн), имеющие кратно большую численность населения.[4] В Бразилии несколько лет
назад правительство отменило налог на пластические операции, апеллируя к тому, что они
непосредственно влияют на физическое и психическое здоровье, поэтому должны быть
доступны всем. Для урегулирования и контроля за эстетическими вмешательствами
появились специальные организации. В 1997 году Пластический хирург Венди Льюис,
известная как Knife Coach, организовала консультационный центр, действующий до сих
пор. За $300–750 в час клиенты по скайпу, телефону или при личных встречах
рассказывают Венди о причинах, побудивших их к изменению внешности, и частях тела,
которые, на их взгляд, требуют коррекции. Она выслушивает и дает советы — о методах,
клиниках, возможных рисках в конкретных ситуациях. Кроме того, в Америке большой
популярностью пользуется сайт RealSelf.com, где пациенты обмениваются опытом,
получают советы от хирургов, выкладывают фото «до» и «после». Помимо всех
положительных веяний, в странах процветают нелегальные косметологические практики и
пластические операции. Примером халатности является дело Онил Рон Моррис – женщины
‑трансгендера из Майами, которую в прессе прозвали «Доктор Токсичный Зад». За время
своей нелегальной практики она сделала десяткам женщин «косметологические»
процедуры, используя совершенно неподходящие субстанции – силикон, минеральное
масло, суперклей и даже цемент. В итоге одна из ее пациенток умерла, за что в 2017 году
Онил Рон Моррис приговорили к 10 годам тюрьмы. В США ситуация приняла такой
размах, что на национальном телевидении четвертый год подряд с успехом идет реалити‑
шоу «Залатанные», на котором пластические хирурги и косметологи консультируют жертв
таких «докторов», как исправить причиненный ущерб.[5]
Россию также не обошла ситуация с нелегальным проведением эстетических
вмешательств. Например, в начале лета 2020 года в Санкт - Петербурге умерла 62 - летняя
София Снигирева, известный в городе врач - педиатр. За три дня до этого, в разгар
карантина, ей сделали блефаропластику в клинике «Анна», у которой не было лицензии на
оказание подобных услуг. Через 12 часов после процедуры женщину выписали домой, где
ей стало плохо, а затем госпитализировали в НМИЦ им. В.А. Алмазова, но было слишком
поздно. В результате было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по
неосторожности смерть человека». Помимо уголовного дела также идет административное
разбирательство о привлечении ООО «Уни Дент Приморская» к ответственности за
правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без
специального разрешения). Таких случаев становится всё больше, несмотря на ужесточение
Приказа №298н от 31.05.2018 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
по профилю «пластическая хирургия» и требований к получению лицензии. Ведь именно
строгие меры, как ни парадоксально, являются первопричиной. С другой стороны,
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эстетические услуги сейчас стали наиболее безопасными, потребители обзавелись
«подкованностью» в выборе клиник, начали чаще обращать внимание на профессионализм
специалистов. Новая социальная реальность и новое поколение вывело в тенденции
осознанное потребление, экологичность, толерантность, бодипозитив. По словам Натальи
Евгеньевны Мантуровой, главного внештатного специалиста Департамента
здравоохранения г. Москвы по пластической хирургии, завкафедры пластической и
реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИУ им. Н. И.
Пирогова, обширные хирургические вмешательства отходят на второй план, а на первый
план выходят малоинвазивные хирургические методы коррекции, косметологические
процедуры и аппаратная косметология. Кроме того, проводится проверка контроля
качества услуг клиник и специалистов. По результатам работы будет сформирован реестр
экспертов, куда смогут обращаться пациенты при выборе. На стадии завершения находится
создание портала по пластической хирургии, который будет находиться на сайте
Департамента здравоохранения города Москвы.[6] Если говорить о перспективах
эстетической медицины в общем, то это - регенеративная медицина и биотехнологии.
Очень много фундаментальных работ по культивированию клеточных культур жировой и
хрящевой ткани, которые будут использованы, как в эстетической, так и в
реконструктивной хирургии. Во - вторых – это повышение образования и квалификации
специалистов. Соответственно, в будущем не исключено повышение цен на услуги.[7]
Цифровизация изменила потребности клиентов и способы коммуникации с ними. С
помощью новых технологий потребители могут управлять своим здоровьем и молодостью.
Постепенно стали стандартом электронные личные кабинеты, где пациенту удобно
получать и хранить свои персональные данные, заказывать услуги, проводить ежедневный
мониторинг здоровья. Еще одно направление развития — телемедицина. Пандемия резко
увеличила спрос на сервисы удаленных консультаций с экспертами, например, через
видеочат на сайте. Помимо этого, популярность обретает омниканальность. Например,
клиника «Эстелаб» создала интернет - магазин estelab.ru, где представлено более 80 брендов
профессиональных косметических средств, и проводит бесплатные онлайн - консультации
врачей клиники по выбору домашнего ухода. Здесь они формируют запись в клинику,
расширяют знания пациентов и врачей, ведут лидогенерацию в свой интернет - магазин.
Инструментом привлечения трафика для платформы является личный блог главного врача
Юлии Чеботаревой в Инстаграм, где 345 000 подписчиков. Нельзя исключать из списка и
платформы социальных сетей.[3]
Всемирная сеть Интернет на данный момент является самым важным посредником
между потребителем и бизнесом эстетической медицины. Там расположены сайты
компаний эстетической медицины. Помимо сайтов, не отстают и социальные сети
Instagram, Twitter, Facebook и другие, где взаимодействие с аудиторией происходит через
аккаунт, а именно сообщения или директ, комментарии к постам и сами посты. Они же
являются и каналом продвижения, так как располагают всеми возможными способами
рекламы. Не менее важной является сама клиника или салон, где непосредственно
осуществляется оказание услуг. Осуществление продвижения также возможно через
различные форумы, статьи, программы на телевидении и радио. Это то, что повышает
профессионализм и статус.
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На сегодняшний день сфера эстетической медицины находится в постоянном движении.
Она широко развивается как в сфере пластической хирургии, так и косметологии. Но
развитость гарантирует и регрессию в законности производимой деятельности. К
сожалению, от этого страдают многие люди, которые в погоне за красотой попались в
ловушку псевдоспециалистов. На данный момент наличие только приказа «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая
хирургия» больше недостаточно и требуется срочное решение вопросов по осуществлению
и рекламе нелегального бизнеса пластической хирургии и косметологии непосредственно в
социальных сетях и сети Интернет. Министерству здравоохранения тоже необходимо
озаботиться разработкой и принятием нормативно - правовых документов, регулирующих
деятельность организаций коммерческой медицины. Если говорить о совершенствовании
взаимодействия с целевой аудиторией и потребителями, то здесь всё даже более чем
прекрасно, так как это одна из наиболее развитых сфер по продвижению услуг и
количеству заинтересованных людей.
Эстетическая медицина склонна изменятся и формировать тенденции красоты,
транслируя свою точку зрения через всевозможные каналы распространения. Она обладает
высоким потенциалом улучшать качество жизни человека. И чтобы медицина красоты не
приходила в упадок необходимо строгое урегулирование её деятельности со стороны
законодательства и здравоохранения. Но всё же не стоит слепо поддаваться красивым
картинкам, потому как истинное счастье заключается в принятии индивидуальности и
обретении устойчивой самооценки.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В РАССЛЕДОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 12.8 КоАП РФ
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые дискуссионные вопросы, связанные с
обеспечением должностными лицами Министерства внутренних дел Российской
Федерации (в лице Государственной инспекции безопасности дорожного движения) при
расследовании административных правонарушений, связанных с управлением
транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. В числе основных проблем, связанных с затруднением
эффективного осуществления надзора за безопасностью дорожного движения,
указываются необходимость взаимодействия сотрудников ГИБДД с сотрудниками иных
правоохранительных органов в части мониторинга лиц, употребляющих наркотики,
требование соблюдения всех процессуальных требований при административном
расследовании, установление не только объективных, но и необходимых субъективных
признаков состава административного правонарушения.
Ключевые
слова:
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ответственность,
административное
правонарушение, безопасность дорожного движения, состояние опьянения.
Несомненно, что совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения
остаётся одним из наиболее распространённых отягчающих обстоятельств при совершении
противоправных деянии, негативно влияя на общее состояние законности и правопорядка.
По данным официальной статистики, в течение последних пяти лет количество дорожно транспортных происшествий, совершённых с участием (а также по непосредственной вине)
водителей, находящихся в состоянии опьянения, остаётся стабильно высоким и
практически не изменяется [1, с. 16]. Комплексные меры государства, заключающиеся в
профилактике алкоголизации населения, устрожении мер ответственности за нарушение
ПДД в состоянии опьянения, конечно, приносит своё позитивное значение (как минимум,
на водителя оказывает влияние достаточно высокий уровень санкций за езду в нетрезвом
виде [2, с. 123], устанавливающего повышенную ответственность за установление
повторного управления лицом транспортным средством в состоянии опьянения; общий
уровень правосознания и гражданской сознательности [3, с. 138], однако, острота проблемы
предотвращения правонарушений, связанных с совершением в состоянии опьянения
сохраняется. Как представляется комплексный подход в профилактике такого рода
правонарушений, не в последнюю очередь, должен состоять и во взаимодействии всех
органов государственной власти, должностных лиц, уполномоченных обеспечивать
безопасность дорожного движения.
Так, в соответствии с действующим законодательством, надзор за соблюдением всеми
участниками дорожного движения требований по соблюдению установленных правил
возлагается на подразделения Министерства внутренних дел РФ – а, точнее – на
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подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения. При этом,
сами подразделения ГИБДД не вправе привлекать к ответственности за совершение
правонарушений, предусмотренных ст. 12.8. Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ [4]); такое полномочие дано
только судьям (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). Таким образом, на органы внутренних дел
возлагаются обязанности, в рамках контрольных полномочий, фиксации самого факта
правонарушения, производства административного расследования по установленному
составу правонарушения, а также направление материалов дела судье для решения вопроса
о привлечении виновного к конкретному виду и мере административного наказания.
На практике, а также в соответствующих теоретических исследованиях отмечается, что
сложность определения данного правонарушения связана с определением действий
водителя именно по управлению транспортным средством – иные действия, связанные с
обращением с транспортным средством, не могут быть квалифицированы в соответствии
со ст. 12.8 КоАП РФ. Так, к примеру, под объективную сторону данного правонарушения
не подпадают действия, хоть и непосредственно связанные с управлением транспортным
средством, но направленные на осуществление нарушителем иных работ (строительных,
сельскохозяйственных и т.д.) – такого рода нарушения повлекут за собой ответственность
за нарушение правил охраны труда, правил производства отдельных видов работ
(например, при эксплуатации трактора или дорожно - строительной машины
ответственность должна наступать в соответствии со ст. 9.3. КоАП РФ). Кроме того, если
лицо в состоянии алкогольного опьянения совершает иные действия вокруг транспортного
средства (например, его ремонт или заправку), то управления средством, как необходимого
элемента объективной стороны, в данном случае также установлено не будет [5, с. 85].
Кроме верной квалификации деяния, важное значение приобретает также и соблюдение
всех необходимых процедурных требований, установленных КоАП РФ, специальными
ведомственными актами, в ходе установления признаков объективной стороны
правонарушения по ст. 12.8 КоАП РФ. В качестве случая нарушения таких требований
можно привести следующий пример из правоприменительной практики. Инспектором
Государственной инспекции безопасности дорожного движения был составлен протокол в
отношении гражданина Ф. В соответствии с протоколом Ф. управлял автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения. Факт опьянения был установлен инспектором
сообразно внешним признакам, которые он обнаружил при предварительном осмотре
правонарушителя – а именно, неустойчивость позы, сбивчивой речи, явного запаха
спиртного изо рта.
В свою очередь, водитель не стал отказываться первоначально от производства в
отношении него медицинского освидетельствования, однако по прибытии на место
освидетельствования от прохождения процедуры отказался. В протоколе была сделана
соответствующая отметка – что автоматически влекло за собой наступление
ответственности по специальному составу ст. 12.26 КоАП РФ. При этом нарушитель не
присутствовал при внесении изменений в протокол административного правонарушения,
он не извещался о необходимости явиться в подразделение ГИБДД. В итоге Ф был
привлечён к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Водитель обжаловал данное решение в высшей судебной инстанции; дело в итоге было
рассмотрено Верховным Судом РФ. Суд постановил, что инспектором ГИБДД были
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допущены существенные процессуальные нарушения при переквалификации деяния –
несмотря на то, что реальные основания для привлечения лица по новому составу КоАП
РФ имелись, однако, не были соблюдены необходимые условия, связанные с извещением
нарушителя об образовании в его деяниях признаков состава нового правонарушения –
таким образом, первоначальное решение судьи было отменено [6].
Тщательность установления необходимых признаков правонарушения в соответствии со
ст. 12.8 КоАП РФ связана не только с установлением необходимых элементов объективной
стороны. Так, поскольку данное правонарушение может быть совершено только с прямым
умыслом, отсутствие данной формы вины повлечёт за собой в принципе отсутствие состава
административно наказуемого деяния. К примеру, мировой судья, рассматривая
административное дело о нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12. 8 КоАП РФ, определил,
что, поскольку автомобиль нарушителя был взят без его ведома, пока он спал, данный
гражданин не может быть привлечён за управление транспортным средством – в
отношении владельца автомобиля производство по делу было прекращено [7].
Стоит отметить, что, согласно толкованию соответствующих положений КоАП
обнаружение в ходе управления водителя в состоянии наркотического опьянения влечёт
совершение лицом сразу двух административных правонарушений:
- собственно самого состава 12.8 КоАП РФ – управления транспортным средством в
состоянии наркотического опьянения;
- ст. 6.9. КоАП РФ, предусматривающей ответственность за потребление наркотических
средств, психотропных веществ без назначения медицинского специалиста, потребление
потенциально опасных новых веществ, либо ст. 20.20 (ч. 3) КоАП РФ, в соответствии с
которой устанавливается ответственность за потребление вышеуказанных средств и
веществ в общественных местах. В соответствии с процессуальными нормами, сотрудники
ДПС не могут вести производство по данным правонарушениям, исполняя полномочия
только по пресечению дальнейших противоправных действий, способствуя постановке
лица на учёт в соответствующей медицинской организации. При этом привлечение по ст.
12.8 КоАП РФ в случае обнаружения факта управления средством в состоянии
наркотического опьянения обязательно. Как представляется, в этой связи представляется
немаловажным осуществление постоянного взаимодействия между подразделениями
ГИБДД и иными подразделениями МВД, в целях выявления лиц, привлечённых к
ответственности за потребление наркотических и иных психоактивных веществ,
соотношении их с базой данных о лицах, допущенных к управлению транспортными
средствами – в целях оперативного реагирования на данные факты, предотвращения
административных правонарушений.
Таким образом, эффективность в профилактике совершения правонарушений лицами в
состоянии опьянения, а также общего уровня надзора за безопасностью дорожного
движения требует комплексного, тщательного подхода не только к фиксации самих
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 12.8 КоАП РФ, но и
соблюдению требований к законности административного расследования, установления
всех необходимых признаков состава правонарушения, взаимодействия с иными
подразделениями МВД в целях надзора за лицами, привлечёнными к ответственности за
употребление наркотических и иных психоактивных веществ.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА,
СОВЕРШЕННЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность рассмотрения проблемы
совершения несовершеннолетними лицами преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка. Рассматриваются иные преступления,
совершаемые несовершеннолетними лицами, отнесенные статистическими данными к
наиболее частым. Отдельное внимание уделяется важности повышения правовой культуры
и искоренения правового нигилизма в обществе и в особенности среди молодежи.
Приводится мнение о выработанной государством политике в сфере предупреждения и
профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
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В настоящее время все больше возрастает актуальность рассмотрения такой проблемы,
как совершение преступлений против общественной безопасности и общественного
порядка несовершеннолетними. Отдельное внимание уделяется особенностям привлечения
их к ответственности, а именно выбору способа наказания из - за особенностей данного
субъекта.
Основополагающее значение в данном вопросе имеет раскрытие сущности такого
явления, как правовая культура. Тенденция по актуализации ее взращивания в кругах
несовершеннолетних имеет достаточно длительный этап развития, однако в Российской
Федерации особая значимость начинает отводиться не так давно.
Стремительные изменения во всех сферах жизни общества (социальной, культурной,
политической, экономической) оказывают влияние на действующее законодательство и
правила поведения, регулирующие общественные отношения как между государством и
обществом, так и внутри общества между субъектами правоотношений. Особое значение
среди несовершеннолетних имеет формирование и развитие активной гражданской
позиции, которое становится непреодолимым явлением при низком уровне правовой
культуры. Низкий уровень правовой культуры несовершеннолетних граждан обусловлен
несколькими факторами, к которым, например, можно отнести: высокий уровень правового
нигилизма, неуважение закона и правил поведения, деформация института семьи,
нарастание антиполитических настроений, посредством активного использования сети
Интернет и социальных сетей, двойственность стандартов при оценке правонарушений и
преступлений, ввиду их прозрачности для общества.
Статистические данные, отражающие наиболее характерные преступления,
совершаемые несовершеннолетними, говорят о том, что к самым распространённым
относятся преступления против собственности. В данной категории выделяют: кража,
грабеж, вымогательство[1].
На втором и третьем месте принято выделять преступления против личности и
преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
Безусловное значение в дальнейшем рассмотрении вопроса о привлечении
несовершеннолетних за совершение преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка имеет раскрытие такой дефиниции, как «безопасность».
Под безопасность принято понимать состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо
способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающихся
воздействиях[2].
Рассматривая безопасность и сопряженную с ней защиту от преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка следует понимать следующие
классификации: безопасность общественную, экологическую, компьютерную,
безопасность общественного порядка и транспорта. Ключевое значение имеет тот факт, что
преступления против общественной безопасности и общественного порядка затрагивают
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интересы не отдельно взятой личности, гражданина, а интересы широкого круга людей, в
отдельных случаях неопределенного круга лиц
Раздел 9 Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации содержит
перечень систематизированных норм, подпадающих под преступления против
общественной безопасности:
Глава 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности», глава 25 УК РФ
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», глава 26 УК
РФ «Экологические преступления», глава 27 УК РФ «Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта», глава 28 УК РФ «Преступления в сфере
компьютерной информации» [3].
Как было отмечено ранее, статистические данные показывают, что наиболее
распространенным среди несовершеннолетних является хулиганство. Помимо его
распространенности отличительной особенностью выступает его особая опасность.
Постановление Пленума Верховного суда[4] раскрывает хулиганство, как уголовно наказуемую категорию следующим образом: грубое нарушение общественного порядка,
выражающееся в явном неуважении к обществу, совершенное с применением оружия или
предметов, используемых в качестве такового.
Разграничение уголовно - правовой дефиниции хулиганство помогает отграничить ее от
административно - правовой дефиниции мелкое хулиганство, которая является одной из
разновидностей административного правонарушения [5]. Так же нередки случаи, когда
происходит ложное скрещивание данного уголовного - правового феномена с такими
разновидностями преступлений как: массовые беспорядки, вандализм, незаконный оборот
оружия.
Указанное выше Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации
содержит так же указание о том, что хулиганство в определенных случаях может
предусматриваться как квалифицирующий признак убийства, умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью и иных преступлений, имеющих возможность рассмотрения в них
хулиганского мотива.
Неблагоприятные условия жизни, деформация института семьи, отсутствие воспитания
несовершеннолетних со стороны семьи, образовательного учреждения, плохая компания с
девиантным поведением, упущения в деятельности правоохранительных органов и лиц,
представляющих их, в борьбе с преступностью несовершеннолетних, правовой нигилизм,
отсутствие должного формирования правосознания и правовой пропаганды. Это лишь
некоторые из причин, влияющих на стремительное развитие преступлений против
общественной
безопасности
и
общественного
порядка,
совершаемых
несовершеннолетними.
Ранее уже было указано на достаточно низкий уровень правовой культуры
несовершеннолетних в Российской Федерации. Обозначенные выше причины бесспорно
так же влияют на этот уровень и на общий возрастающий процент совершаемых
преступлений.
Преодоление данной проблемы становится возможным посредством формирования и
развития правовой культуры несовершеннолетних. Однако достижение данной цели
является весьма затруднительным и долгосрочным процессом, в котором необходимо
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участие всех субъектов правоотношений (государство, правоохранительные органы, семья,
образовательная организация, несовершеннолетний) [6].
Безусловно, что основополагающее значение в обозначенном процессе имеет первый
социум, в котором оказывается несовершеннолетний – семья. Именно там происходит
заложение основ и канонов правильного воспитания, направленного на предоставление
ребенку возможности развития и удовлетворения своих потребностей. К сожалению, но на
благоприятную обстановку в семье влияет не только правильно установленные ориентиры
родителей, но и общая атмосфера в государстве, выбранная им политика и состояние
экономики.
В настоящее время динамика совершаемых несовершеннолетними преступлений
превалирует, однако политика государства и деятельность правоохранительных органов
показывают, что курс ориентирован на возрастание просвещения среди
несовершеннолетних и развитие правовой культуры, устранение правового нигилизма,
разъяснение важности наступления уголовной ответственности за совершение
неправомерных действий.
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Аннотация
В статье проведён анализ источников правового регулирования отношений, связанных с
привлечением денежных средств физических и юридических лиц для долевого
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строительства, указаны нормы законодательства, посвященные регулированию договорных
отношений между участниками долевого строительства.
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В настоящее время произошли значительные изменения в законодательстве, связанном с
привлечением денежных средств физических и юридических лиц для долевого
строительства. В связи с принятием 26 июля 2017 года федерального закона №212 «О
внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса РФ и отдельные
законодательные акты РФ», вступившего в силу с 1 июля 2018 года, гражданско - правовые
отношения в сфере долевого строительства были усовершенствованы. Это было связано с
проблемой обманутых дольщиков, которая приобрела масштабный характер. Названный
закон ввел в гражданский оборот договор условного депонирования (эскроу), призванный
регулировать отношения между застройщиками и участниками долевого строительства.
В современной юридической литературе проблема источников регулирования
отношений, связанных с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для
долевого строительства, изучена недостаточно, поэтому существует необходимость
всестороннего анализа законодательства.
Основополагающим законом, регулирующим отношения в сфере долевого
строительства, является Конституция Российской Федерации, которая закрепляет права
граждан на жильё. В статье 40 Конституции РФ говорится, что «каждый имеет право на
жилище», а органы государственной власти и органы местного самоуправления должны
поощрять жилищное строительство и создавать условия для осуществления права на
жилище. Именно поэтому в настоящее время создаются условия для жилищного
строительства, в том числе путем привлечения денежных средств граждан для долевого
строительства.
Источником регулирования отношений в сфере долевого строительства является
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14 - ФЗ (ред. от
09.03.2021 г.), в котором выделены договор условного депонирования и договор счёта
эскроу, которые направлены на регулирование отношений между участниками долевого
строительства.
Правовому регулированию отношений, возникающих по договору условного
депонирования, посвящены статьи 926.1 - 926.8 ГК РФ, которые образуют главу 47.1
второй части ГК РФ. В указанной главе дается понятие договора условного депонирования,
регулируются вопросы вознаграждения эскроу - агента, проверки оснований для передачи
имущества бенефициару, обособление депонированного имущества, особенности
депонирования вещей, бездокументарных ценных бумаг и безналичных денежных средств,
особенности обращения взыскания на имущество по требованиям к сторонам договора
эскроу, прекращение договора эскроу.
Нормы о договоре счёта эскроу сформулированы в главе 45 «Банковский счет» ГК РФ.
Непосредственно регулированию счета эскроу посвящен параграф 3 главы 45 второй части
ГК РФ, в частности статьи 860.7 - 860.10.ГК РФ, где дается понятие счета эскроу,
определяются ограничения по распоряжению денежными средствам и использованию
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счета эскроу, вопросы предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, по
договору счета эскроу, закрытие счета эскроу.
На отношения, возникающие по поводу сохранения вещей, являющихся объектом
депонирования, в определённой степени распространяются нормы о договоре хранения
(глава 47 ГК РФ).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51 - ФЗ
(ред. от 28.06.2021) в главе 22 устанавливает общие правила исполнения обязательств,
которые касаются и договора условного депонирования. Подраздел 2 первой части ГК РФ
закрепляет общие положения о договоре, где дается понятие и условия договора,
закрепляются правила заключения, изменения и расторжения договора. Глава 25 ГК РФ
устанавливает ответственность сторон за нарушение обязательств, а глава 26 ГК РФ
регулирует прекращение обязательств. Все эти нормы применяются при заключении
трехстороннего договора условного депонирования в сфере долевого строительства.
Определенную роль в регулировании отношений, связанных с привлечением денежных
средств граждан и юридических лиц для долевого строительства, играет «Жилищный
кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №188 - ФЗ (ред. от 25.05.2020). Статья 123.1
Жилищного кодекса РФ регулирует организацию и деятельность жилищно - строительного
кооператива, осуществляющего строительство многоквартирного дома, а статья 123.2 ЖК
РФ устанавливает порядок и меры контроля над деятельностью жилищно - строительного
кооператива.
Непосредственно регулированию отношений в сфере долевого строительства посвящен
федеральный закон от 30.12.2004 №214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации». Из нормы данного закона
следует, что предметом его регулирования выступают отношения, связанные с
привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также для возмещения
затрат на такое строительство. Закон о долевом строительстве регулирует также вопросы,
связанные с возникновением у участников долевого строительства права собственности на
объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости. Кроме того,
закон о долевом строительстве устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и
имущества участников долевого строительства.
В статье 15.4 закона о долевом строительстве определены особенности привлечения
застройщиком денежных средств участников долевого строительства в случае размещения
таких средств на счетах эскроу. Согласно данной статье, в целях привлечения
застройщиком денежных средств участников долевого строительства на строительство
(создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем
размещения таких средств на счетах эскроу все участники долевого строительства в
отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости вносят денежные
средства в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве на счета эскроу,
открытые в уполномоченном банке в соответствии со статьей 15.5 федерального закона о
долевом строительстве, который регулирует особенности открытия, ведения и закрытия
счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве.
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Согласно статье 15.5 федерального закона о долевом строительстве, счет эскроу
открывается уполномоченным банком (эскроу - агент) для учета и блокирования денежных
средств, полученных банком от владельца счета  участника долевого строительства
(депонента) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в отношении
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в целях передачи эскроу агентом таких средств застройщику (бенефициару).
Денежные средства на счет эскроу вносятся после регистрации договора участия в
долевом строительстве на срок условного депонирования денежных средств, который не
может превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в эксплуатацию
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанных в проектной
декларации.
Определенную роль в регулировании отношений, связанных с привлечением денежных
средств граждан и юридических лиц для долевого строительства, играет федеральный
закон от 26.10.2002 №127 - ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О несостоятельности (банкротстве)»,
согласно которому ни внешний, ни конкурсный управляющий не вправе распоряжаться
депонированным имуществом должника - депонента, так как депонированное имущество
не включается в конкурсную массу. В соответствии со статьей 131 закона «О
несостоятельности (банкротстве)» имущество, переданное должником на депонирование
эскроу - агенту, учитывается отдельно в составе имущества должника, являющегося
депонентом по договору условного депонирования (эскроу).
Признание должника, являющегося депонентом по договору условного депонирования
(эскроу), банкротом не препятствует исполнению эскроу - агентом обязательства по
передаче депонированного имущества бенефициару в целях исполнения обязательства
депонента. Если указанные в договоре условного депонирования (эскроу) основания
передачи имущества бенефициару в течение шести месяцев с момента введения
конкурсного производства не возникают, депонированное имущество подлежит
включению в конкурсную массу.
Вопросам регулирования отношений, связанных с привлечением денежных средств
граждан и юридических лиц для долевого строительства, посвящены также некоторые
нормы федерального закона от 02.10 2007 №229 - ФЗ (в ред. от 22.12.2020) «Об
исполнительном производстве». В частности, регулированию таких отношений посвящена
статья 73.3 закона «Об исполнительном производстве», которая определяет особенности
обращения взыскания на имущество, переданное на депонирование эскроу - агенту, в том
числе на денежные средства, находящиеся на счете эскроу. В статье 80 закона установлено,
что арест имущества должника, переданного на депонирование эскроу - агенту, в т.ч.
денежных средств, находящихся на счете эскроу, не допускается.
Нормы, регулирующие отношения, связанные с привлечением денежных средств
граждан и юридических лиц для долевого строительства, закреплены также в Кодексе
Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195 ФЗ (ред. от 11.06.2021). В частности регулированию таких отношений посвящены
несколько статей. Например, в статье 13.19.3 Кодекса об административных
правонарушениях определена ответственность на нарушение порядка размещения
информации в единой информационной системе жилищного строительства. В статье 14.28
установлена ответственность за нарушение требований законодательства об участии в
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долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. В
статье 23.64 указаны органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Статья 19.5
кодекса определяет ответственность участников долевого строительства за невыполнение в
срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора, органа, осуществляющего муниципальный контроль.
Важную роль в регулировании отношений, связанных с долевым строительством,
играют постановления правительства РФ, направленные на исполнение норм,
закрепленных в федеральных законах.
Таким образом, отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и
юридических лиц для долевого строительства, регулируются совокупностью законов
Российской Федерации, каждый из которых играет определенную роль в отношениях,
связанных с долевым строительством с использованием эскроу - счетов.
Список использованных источников
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
// http: // www.consultant.ru.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51 - ФЗ
(ред. от 28.06.2021) // http: // www.consultant.ru.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14 - ФЗ
(ред. от 09.03.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2021). // http: // www.consultant.ru.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 №195 - ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // http: //
www.consultant.ru.
5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188 - ФЗ (ред. от
28.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // http: // www.consultant.ru.
6. Федеральный закон от 26.10.2002 №127 - ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О
несостоятельности (банкротстве) // http: // www.consultant.ru.
7. Федеральный закон от 30.12.2004 №214 - ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // http: //
www.consultant.ru.
8. Федеральный закон от 02.10.2007 №229 - ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об
исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // http: //
www.consultant.ru.
9. Федеральный закон от 26.07. 2017 №212 - ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» http: //
www.consultant.ru.
© Хасаншин Р.Р., 2021 г.
227

Ширшов Б.В.
Волгоградская академия МВД России
г. Волгоград, РФ
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МАССОВЫМ БЕСПОРЯДКАМ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов тактики
деятельности органов внутренних дел по противодействию массовым беспорядкам. Автор
акцентирует внимание на ошибках в деятельности полиции, предлагает возможные пути
решения проблем.
Ключевые слова: массовые мероприятия, массовые беспорядки, общественный
порядок, толпа, органы внутренних дел, доставление, задержание.
Демократизация жизни России сопряжена с увеличением числа многолюдных митингов,
демонстраций, пикетирований, которые нередко сопровождаются стихийными
проявлениями и ведут к возникновению массовых беспорядков. Они делают проблему
безопасности человека и общества наиболее актуальной для социальной жизни, ставят
задачу интенсификации исследований и практических разработок в направлении
противодействия массовым беспорядкам.
Массовые беспорядки можно уверенно называть преступлением, способным при
определенных условиях вызвать чрезвычайную ситуацию в регионе и даже в стране [3,27],
парализовать деятельность власти, угрожать общественной безопасности, привести к
многочисленным жертвам, нанести существенный экономический ущерб.
Сегодня противодействие массовым беспорядкам является – задача не из простых,
требует многоплановых решений, привлечения больших сил и средств, обширных знаний
из различных областей науки, профессионализма. В связи с этим исследование организации
деятельности органов внутренних дел в области противодействия массовым беспорядкам
является крайне актуальной задачей.
Органы внутренних дел, как один из основных субъектов обеспечения общественного
порядка и безопасности, напрямую участвуют в предупреждении и пересечении массовых
беспорядков. Законодатель наделил их полномочиями, однако, правоприменительная
практика демонстрирует целый ряд острых проблем в такого рода деятельности.
Зачастую действия правоохранительных органов в условиях массовых беспорядков
неэффективны, способны повлечь за собой обострение ситуации и массовые эксцессы.
Чаще всего причиной тому становятся:
– ситуации, когда агрессивно настроенные граждане задерживаются на виду у толпы;
– запоздалые действия полиции в сравнении с быстротой происходящих при массовых
беспорядках явлений;
– грубое общение полицейских с участниками массовых мероприятий.
Случаи, когда сотрудники полиции некорректно, грубо общаются с гражданами на
массовых мероприятиях, имеют место. Они, действительно, могут спровоцировать
массовые беспорядки. Помимо этого, на практике при охране общественного порядка
могут возникать и ситуации, когда в отношении участников массовых мероприятий
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сотрудники органов внутренних дел совершают противоправные действия, что вызывает
широкий общественный резонанс.
Среди причин, которые усиливают вероятность беспорядков на массовом мероприятии,
называют:
– неумение полицейских работать в толпе, когда имеет место массовое скопление людей;
– отсутствие прогнозов или неверные прогнозы возможного развития событий на
массовом мероприятии;
– отсутствие информации о составе толпы;
– неграмотное руководство нарядами во время пресечения массовых беспорядков;
– присутствие на массовом мероприятии слишком большого числа сотрудников
полиции, призванных охранять общественный порядок, что может провоцировать толпу,
создавать негативный настрой участников акций;
– чрезмерное применение физической силы сотрудниками полиции в отношении
граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Практика такова, что фактор времени зачастую является решающим для успеха действий
сотрудников органов внутренних дел: чем раньше и решительнее они будут действовать,
тем последствия произошедших беспорядков будут мягче, а результат в виде
общественного порядка и состояния общественной безопасности - реальнее.
В структуре средств, позволяющих пресекать массовые беспорядки, наиболее
действенным является воздействие на организаторов и активных участников беспорядков
путем вывода их из массы людей. С этой целью производится их задержание. Такого рода
действия должны быть решительными, оперативными и бескомпромиссными. Практика
показывает, что противоправные действия в виде массовых беспорядков таким путем
прекращаются быстрее.
До задержания потребуется быстро и точно установить таких лиц, которые выполняют
организующую роль в толпе. В помощь сотрудникам полиции - фото - и видеофиксация
противоправных действий в составе толпы. Таким образом не только обеспечивается
установление зачинщиков массовых беспорядков, но и происходит подбор
доказательственной базы для будущего уголовного или административного преследования.
В процессе задержания практики советуют воздерживаться от излишне жестоких
действий, не допускать столкновения с толпой. На глазах у толпы правонарушители могут
задерживаться лишь при условии, если люди в составе толпы проявляют сочувствие
именно сотрудникам полиции. При отсутствии такового, тактика задержания должна быть
иной. А именно: задержание организаторов и активных правонарушителей следует
осуществить за пределами места массовых беспорядков, с целью чего потребуется вести
наблюдение за указанными лицами, выжидая момента, когда они покинут эпицентр
события [1, 259].
Лица, которые подверглись задержанию, должны быть лишены возможности
контактировать с толпой, где имеют место массовые беспорядки, случайными очевидцами
и между собой. Тем более недопустимо их массовое скопление в транспортных средствах,
которыми их собираются доставлять в подразделение полиции, поскольку здесь они могут
договориться о продолжении противоправных действий.
Доставление задержанных также рекомендуют проводить оперативно, составляя в
отношении каждого из них подробный рапорт с указанием обстоятельств задержания,
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противоправных деяниях как основании для задержания, и поведении в ходе и после
задержания.
Если органы внутренних дел располагают разработанными прогнозами возникновения
массовых беспорядков, и разрабатывают примерные планы своих действий при
возникновении таких ситуаций, то длительность и последствия массовых беспорядков
удается минимизировать. Не случайно степень оперативности действий полиции в особых
обстоятельствах расценивается как важный критерий для оценки их эффективности.
Добиться наибольшей эффективности действий удается только при наличии
достаточной информации о возникших массовых беспорядках, а также при молниеносном
характере реагирования на негативные изменения ситуации в толпе, особенно на
начальных этапах противоправных действий.
Недопущению массовых беспорядков служит профилактическая работа, связанная с
выявлением и устранением способствующих им условий [2, 143]. Мы также неоднократно
подчеркивали требование оперативности и адекватности реагирования на поступающую
информацию о возникновении или опасности возникновения массовых беспорядков. Если
тактика действий органов внутренних дел подобрана правильно, то есть возможность
предотвратить массовые беспорядки, либо пресечь максимально эффективно [4].
Если же добиться этого не удалось, то, локализовав активных правонарушителей,
производятся действия по рассредоточению толпы, в ходе которых следует ставить задачу
минимизации ущерба от массовых беспорядков.
При проведении спецоперации по пресечению массовых беспорядков крайне важно
верно скоординировать действия всех привлеченных сил, грамотно их расположить.
Следовательно, многое зависит от тактики, выбранной руководством для проведения
операции по пресечению массовых беспорядков.
Говоря об условиях эффективности действий полиции в указанных обстоятельствах,
нельзя обойти стороной важность психологических аспектов такого рода мероприятий.
Любые действия должны быть психологически обоснованы, несмотря на то, что
полицейские профессиональными психологами не являются.
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Сущность изобразительного искусства в том, что оно ориентировано на зрителя,
особенно если это касается монументальной живописи фасадов зданий, предназначенной
для прохожих. Желание украсить архитектурное сооружение монументальной живописью
как правило, имеет несколько целей: информационную, рекламную, статусную,
эстетическую. Методы декорирования фасадов чрезвычайно разнообразны (фреска,
мозаика, сграффито и т. п.), однако один из них явно имеет общее с игровым началом – это
метод, использующий приемы реалистической (иллюзорной) живописи. Именно этот
метод монументальной живописи больше других стремится не только к
вышеперечисленным целям, но и к занимательности, привлекающей внимание массового
зрителя (простого прохожего), вовлекая его в своеобразную игру.
Интерес к иллюзиорному («реалистическому») воспроизведению реальности,
стремление обманом зрителя доказать свое живописное мастерство, известно с античности.
Наиболее ярким доказательством этого являются знакомые всем росписи интерьеров в
«архитектурном» стиле некоторых вилл в Помпях, знаменитой виллы в Боскореале, в
пейзажном стиле – росписи виллы Ливии из Прима Порта. Однако, открытые значительно
позже эпохи Возрождения, не они стали образцом для подражания художников
последующих веков. Начало этому положила живопись итальянского Возрождения.
Открытие законов прямой линейной перспективы в Италии в первой половине 15 в.
значительно ускорило освоение методов визуальной живописи, ставшей вплоть до
середины XIX в. практически единственной. Увлечение итальянскими живописцами
совершенствованием реалистического метода в живописи интерьеров привело многих из
них к достижению такой степени иллюзорности изображаемого, что оно приобрело
качества, присущие игровому началу: когда за нарисованными на стене колоннами
нарисованной лоджии виден нарисованный город, или на своде изображен балкон с
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людьми, смотрящими вниз, зритель, теряя ощущение реального пространства, попадает в
иллюзорное, оказывается вовлеченным в эту игру, устроенную художником. Яркими
примерами такого мастерства можно назвать и фрески Камеры дельи Спози палаццо
Дукале в Мантуе, созданную в 1474 г. Андреа Мантеньей, палаццо Костабили в Ферраре
выполненную в 1503 - 1506 гг. Бенвенуто Тизи (Гарофало) или квадратура «Зала
перспектив» виллы Фарнезина Бальдассаре Перуцци 1508—1511 гг. Впоследствии, к 17 в.
эта игра, разрушающая реальное пространство иттерьеров барокко распространится и на
станковую живопись, породив целое направление в натюрморте, получившее название
«обман зрения», или «тромплёй» (фр. trompe - l'œil).
К XVI в. мастерство итальянских художников в создании иллюзорного пространства не
могло не повлиять и на живопись фасадов. О распространении украшений фасадов жилых
зданий фреской и сграффито в эпоху Возрождения в Италии известно и благодаря
упоминаниям Джорджио Вазари в его «Жизнеописании знаменитых живописцев, ваятелей
и зодчих» (1550), и благодаря самим росписям, в разной степени сохранившимся в таких
городах, например, как Рим, Флоренция, Генуя, Бергамо, Верона, Тренто, Спилимберго. По
утверждению Вазари популярными методами росписей, которые использовались для
изображения на фасадах мраморных статуй, фигур из бронзы и предметов из камня стали
работы «светотенью» и «бронзой». Он писал, что художники, «умеющие изображать
разные сорта гранита, мрамора и других камней такую фресковую живопись используют
«на фасаде дворцов и зданий в виде историй, имеющих вид сделанных из мрамора или
камня, на которых они якобы высечены» (Вазари, 1992 г. стр. 28) «Услышав как - то
большие похвалы росписям римских фасадов Полидоро и Матурино, - пишет Вазари, Аристотель, никому не говоря об этом, отправился в Рим... Кавалер Буондельмонти заказал
ему расписать светотенью один из своих домов» [2, с. 457].
Игровым началом можно отчасти объяснить уже выбор тематики фасадных
изображений эпохи Возрождения. Ведь часто это были аллегории, мифологические
сюжеты или сцены из античной истории. Например, Вазари упоминает эпизоды из жизни
Александра Македонского, римского военачальника Павла Эмилия «и другие римские
истории», выполненные на фасадах художниками Яконе, Полидоро и Матурино.
Франческо Буцио, - пишет Вазари, - на одном из фасадов в Риме изобразил кроме портретов
кардиналов истории о Юлии Цезаре и двенадцать императоров, а «на фасаде дома Боргези
«много фигур древних богов» создал Бекафуми [2, c.151]; на фасаде дома в Милане
художник Лупино - метаморфозы Овидия [2, с.493], на доме Улиссе из Фано художник
Перуцци - истории Одиссея [Вазари, 1963, 266], а во дворе дворца в Ферраре мастер
Ломбарди - истории Геркулеса [1, с.342]. Некоторые из композиций Вазари описывает
более подробно. Например, работу Антонио Порденоне на фасаде дворца Тинги в городе
Удине, где аллегории соседствуют с Нептуном, Дианой, Юпитером и гигантами. Античные
боги сопровождают и персонажей сложной программы росписи дома Сфорца Альмени на
Виа де Серви во Флоренции, очень подробно описанной Вазари [2, с.315]. Это было
проявлением той игры в античность, которая сопровождала итальянское Возрождение и
привела к необычайному расцвету культуры этого периода.
Изображения таких историй «с разными вкрапленными в них статуями» [3, с.29]
включали не только иллюзорное изображение ниш, в которых эти статуи находятся, но и
многочисленные архитектурные элементы, как колонны, пилястры, небольшие по 233

разному профилированные карнизы – сандрики. В Палаццо Дипинто в Спилинберге на
сохранившихся до наших дней фресках, написанных в 1469 - 1475 гг. Андреа Беллунелло,
иллюзорные арочные просветы с пейзажами, на фоне которых изображены юноши,
удерживающие белых лошадей, соответствуют размерам и арочным формам окон, между
которыми они изображены, а нарисованные полуколонны, обрамляющие и тех, и других,
усиливают эффект разрушения реальной архитектуры. На живописном фасаде Палаццо
Иеремия в Тренто, выполненным неизвестным художником в 1490 - 1510 - х гг.,
воспроизведен эффект «картины в картине», когда в композиции между окон изображен
интерьер с открытым окном, сквозь которое виден пейзаж, создающий впечатление дырки
в стене. Но главное - вдоль всего 3 этажа между окон изображена лоджия с баллюстрадой,
украшенной переброшенными через нее красными коврами. На лоджии несколько
представителей семьи Иеремии встречаются с императором Максимилианом I
Габсбургским. Высота фигур людей соответствуют реальной высоте человека. Это
усиливает впечатление реалистичности происходящего. Такая игра с реальным и
нереальным пространством чрезвычайно привлекает внимание к росписи.
На сохранившемся фасаде Дома Кавалли - Пасквино в Вероне, расположение окон было
заранее рассчитано на живописный декор Николо Джольфино (предположительно 1542 г.),
который должен был обратить внимание горожан яркостью и сложной программой,
воплощающей идею гармонии и хаоса, жизни и смерти, земного и небесного с символами и
аллегориями. Здесь в центральной нише изображен Юпитер, в боковых – Марс и Аполлон.
На карнизах ниш сидят, свесив ноги, Меркурий с флейтой, Сатурн с косой, Диана и Венера
с Купидоном. Такой прием, когда фигуры как бы «выходят» за пределы пространства
иллюзорной ниши в мир реальный, - прием, нарушающий правила, создает (ложное)
впечатление единства мира художественного вымысла и реальности. Это сближает
изображение с театральной мизансценой, а фигуры - с актерами. В иллюзорных
нарисованных «окнах» фасада Дома Кавалли виден цветной пейзаж. Иллюзия этих окон
была достигнута умелым изображением теней оконных проемов. Это можно увидеть и на
фасаде Палаццо дель Термине гуманиста Николо д'Арко в провинции Тренто (ныне –
отель), под карнизами которого сохранились композиции XVI в. Дионисио Бонмартини,
где путти свешивают ноги, сидя на нарисованном карнизе; и на фасаде первой четверти
XVI в. Дома Боттани на Виа Гамбито в Бергамо, выполненной предположительно
Джованни де Бузи (Кариани), известной благодаря акварели Анжело д Андреа,
выполненной в 1899 г. когда детали фрески еще можно было рассмотреть. Это
неожиданное соединение реального и нереального, усиливая занимательность и даже
остроумие изображаемого, несомненно способствуют снижению серьезности самого
содержания композиций.
Иллюзорными фасадами XVI в. знаменита Генуя. Нарисованные архитектурные
элементы и «вырезанные из камня» сюжеты и маскароны украшают дом на улице
Ломеллини, фасад палаццо Анжело Джованни Спинола; «лепнина» и иллюзорные лоджии
с колоннами - палаццо Бартоломео; «скульптурные» аллегории изображены над окнами
знаменитого палаццо Дориа - Спиноли; нарисованные полуколонны с «золочеными»
капителями» и «ниши со скульптурными фигурами» - палаццо Интериано Паллавичини на
улице Ролли; нарисованные обрамления окон и баллюстрада под окнами 4 этажа Палаццо
Пинелли. Нарисованные двойные колонны Палаццо Скварсиафико с выдвинутыми
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антаблементами, на которых сидят аллегорические фигуры, изображенные Оттавио
Семена, «бронзовые бюсты» над реальными окнами в нарисованных нишах представляют
впечатляющий живописный фасад. Это можно сказать и о нарисованной архитектуре
палаццо Сопранис на улице Валлури. Многоэтажные дворцы становятся еще более
выразительными. Ярче других в Генуе сейчас выглядит Палаццо Сан - Джорджо на
площади Карикаменто с фресками XVI в. Антонио Семена, которые, правда, были
значительно поновлены в XVII и XX вв. Предполагается, что все художники,
участвовавшие в этом, придерживались генуэзского стиля, соединяющего реальную
архитектуру и нарисованный архитектурно - скульптурный декор в единое целое, где
изображены «в нишах» «бронзовые статуи» известных в Генуе исторических деятелей и
аллегорических фигур.
Нарисованные вазоны стоят на настоящих карнизах окон фасада палаццо Милези в
Риме (XVI в.). Те же традиции в декоре XVII в. палаццо Спинола в Кампо Лигуре,
нарисованные витые колонны которого выдают эпоху барокко. Все это несомненно,
украшает знаменитые дворцы, напоминая горожанам о высоком статусе их хозяев, однако
и напоминает о театральных переодеваниях.
Влияние Итальянской культуры на другие европейские страны привело к
распространению художественных приемов и мотивов «обманок» фасадных росписей.
Особенно это распространилось в Австрии, Германии, Швейцарии и Чехии.
Так внутренний двор верхнего замка Амбрас в Инсбруке (Австрия) в середине XVI в.
украшены росписями гризайлью в итальянском стиле - иллюзорными нишами со
«скульптурными» фигурами добродетелей Веры, Надежды, Милосердия, античных,
средневековых и ветхозаветных героев, аллегорий музыки, астрономии, арифметики,
грамматики, риторики. Обращение к таким мотивам уже можно назвать «игрой в Италию».
Обращает на себя внимание, что часть окон всех этажей нарисованы. Их вероятное
назначение в сохранении ритма отсутствующих реальных окон, однако это не просто
проемы окон, но и «игра в обманки»: на восточной стороне двора в нарисованном окне 1
этажа виден олень, в створках 2 и 4 этажей – букеты цветов, одна из створок «окна» 3 этажа
«открыта», а в проеме в верхней виден попугай на жердочке. Есть такие окна и на северной
стороне.
В 1540 г. была завершена роспись фасада Ратуши в Ульме (Германия) с северной и
восточной сторон, приписываемая Мартину Шаффнеру. Восточный фасад посвящен таким
темам, как божественная мудрость, самопознание и справедливость, с использованием
библейских примеров, на северном фасаде есть темы из римских и греческих легенд, такие
как военная честь, мужская смелость и послушание. Все эти поучительные истории вместе
с настоящими окнами включены в композицию «объемной» позднеготической деревянной
резьбы, которая перекликаясь с расположенным недалеко знаменитым готическим
собором, как бы связывает ее с собором. Замечательным игровым мотивом является
неожиданное изображение людей на углу ратуши, превращенной художником в глубокую
нишу с балконом. Причем, если двое из них поглощены разговором и «не выходят» из
нарисованного пространства, то один человек просто смотрит в сторону площади.
Дом Рыцаря в Шаффхаузене (Швейцария) благодаря фрескам 1568 - 1570 гг. Тобиаса
Штиммера, - самое известное здание в городе со сложной программой композиции фасада
с аллегориями добродетелей, славы, бессмертия, сцены из «Одиссеи» Гомера, античной
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мифологии и римской истории. Эти традиционные для эпохи мотивы дополняют два
портрета: под самой крышей, справа и слева изображены Ганс фон Вальдкирх (владелец
дома и заказчик фресок) и сам художник, незаметно стоящий за перилами. Хотя они
присутствуют при этих пафосных событиях фрески, но относятся, скорее к нашему миру
обычных людей. Эту игру оживляют собака, осторожно выглядывающая из - за
балюстрады и «совсем живой» попугай, сидящий на карнизе. Подобный игровой эффект
производят изображенные в XVI в. Габриэлем де Блонде люди под самой крышей
Крумловского замка (Чехия). На фоне люнетов они «высовываются» по плечи из - за стены,
смотрят по сторонам. Рядом с традиционно торжественными фигурами в нишах из мира
аллегорий и героев, они кажутся живыми людьми. Многочисленные фигуры известных
людей Баварии на фоне нарисованной архитектуры в «итальянском стиле» можно увидеть
на фасаде большого 4 - этажного дома в Ландсхуте (1557 г.).
Интерес к украшению фасадов живописью или сграффито не угас и в XVII - XVIII вв.
Но особый интерес к иллюзиям живописи европейских фасадов характерен для XVIII в.
Именно к этому периоду относятся самые знаменитые росписи. К ним относится,
например,
Дом Герцохоф (Разрисованный дом) на Херенграссе в Граце (Австрия). Впервые дом
был раскрашен в 1600 г. Джованни Пьетро де Помисом, но в 1742 г. роспись была заменена
Йоханом Майером. Яркая барочная живопись представляет древнегреческих и
древнеримских богов: внизу – Вакх, Вулкан, Веста, над ними – Аполлон, Юпитер и
Плутон, Меркурий, Марс, Минерва и Асклепий. Скромный плоский фасад большого 4 этажного дома с мансардой благодаря нарисованным элементам барочной архитектуры со
сложными формами и профилями, динамичным фигурам всадников в разных ракурсах, и
фигур на фоне глубоких нарисованных проемов арок превратился в красочный и
чрезвычайно эффектный. Играя с пространством, художник включил даже уходящую вбок
лестницу в глубине одного из верхних проемов. Более легкая, в стиле рококо, живопись
здания Асам - Шлёссль в Мюнхене (Германия), расписанного его владельцем художником
Космасом Дамианом Асамом в 1729 - 1730 гг. - с «малахитовыми пилястрами»
нарисованным сложным обрамлением окон, разорванным фронтоном и нарисованными
кариатидами, поддерживающими нарисованные карнизы. Тот же эффект производят Дом
Катана (Капуцинский пер. - 10) в Аугсбурге (Германия), расписанный во второй половине
XVIII в., и Дом Каваццен на рыночной площади в Линдау (Германия) (построено в стиле
барокко в 1729 г.), где на настоящий балкон выходит сквозь нарисованную арку
нарисованный человек.
Фасадные росписи Здания ратуши (Альтес хаус) в Бамберге (Германия), созданные
Иоганном Анвандером, относятся к 1755 г. И здесь обычный плоский фасад превращен в
сложное, пластически богатое барочное сооружение с колоннами их «цветного мрамора»,
трехмерными нишами, заполненными динамичными «скульптурами» аллегорий четырех
элементов и времен года. Игра с иллюзорным и реальным пространством, когда одно
плавно переходит в другое усилена тем, что посередине одного из фасадов реальное окно
верхнего этажа частично закрыто нарисованным зеленым пологом, который держит не
нарисованный, но выполненный в объеме (реальный) путти, а внизу, под окном 1 этажа
изображен такой же путти, указывающий на картуш с подписью художника. При этом одна
его нога объемно вылеплена и торчит из иллюзорного пространства.
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Если фасадные росписи больших городов стремятся к пластической и живописной
барочной роскоши, что объяснимо периодом их создания (позднее барокко, рококо), то
роспись больших доходных домов второй половины 19 в., в период эклектики, когда в том
числе под влиянием романтизма в архитектуре формировались исторические стили, стала
частью программы «игры в старину». При этом холодный расчет композиций и столичная
академическая живопись или сграффито лишила ее той простоты и искренности, которой
отличалась живопись предыдущих периодов. Особенно характерна «игра в эпоху
Возрождения». Возвышенно - триумфальная программа в стиле неоренессанса была
осуществлена на фасаде библиотеки Политехнического института в Цюрихе (1863 г.), где
техника сграффито не помешала воспроизвести «итальянскую» архитектуру с «нишами» и
«скульптурами». В этом же стиле по случаю 400 - летия Тюбингенского университета в
1876 г. была украшена Ратуша в Тюбингене (Германия) Людвигом Лескером (аллегории и
аллегории справедливости, процветания науки, а также исторические личности);
отель Барбаросса в Констанце (Германия); Дом Виля в Праге (Чехия).
Новая эстетика рационального минимализма, сформировавшаяся уже в начале ХХ в.
перестала интересоваться подобными играми. Архитектурные формы больших городов
1920 - 1950 - х гг. не нуждались в дополнительных украшениях. Однако традиция росписи
фасадов сохранилась в целом ряде небольших благополучных городках и поселках, часто
связанных с зонами активного туризма. Именно здесь в иллюзорных росписях, вплоть до
конца ХХ в. сохранились провинциальные простодушие и непосредственность, а вместе с
ними - ощущение настоящего игрового начала. Особенно ярко это проявилось в Австрии,
Баварии и Швейцарии. «Эстетические концепции игры были наиболее развиты немецкой
культурной традицией, всегда склонной к некоторой мечтательности, отвлеченности,
романтичности, - отмечал М. Эпштейн (Эпштейн, 1988). Особенностью небольших
городков Австрии, как Хольцгау, Инцинг, Ладис, Лангефельд, Ландек, Лойташ, Мёдлинг,
Санкт - Иоганн, Эц; баварских Гармиш - Партенкирхен, Миттенвальд и Оберамергау,
швейцарских городов Люцерн или Штайн - на Рейне стало обилие небольших частных
домов, украшенных росписью. Это не удивительно, так как в каждом из них есть образцы
для подражания с росписями XVI - XVIII вв. В Ландеке это Судейский дом 1569 г.; в Эц гостиница Штерн с росписью 1573 и 1615 гг. В Гармиш - Партенкирхене, Миттенвальде и
Обераммергау до сих пор украшают дома композициями с трехмерными иллюзорными
изображениями.
Оранжевый дом «Ludwigs Apotheca» на Людвигштрассе в Гармиш - Партенкирхен
трогательно украшенный нарисованными элементами тяжелой барочной архитектуры и
медальонами с портретами в разорванных фронтонах окон. Но солидное впечатление
нарушает яркая фигурка шута в дурацком колпаке, стоящего у окна 3 этажа. Он держит
весы, на одной из чаш которых виден обнаженный человечек. Напротив, на портале здания
почты с всадником в костюме 18 в. и надписью «E.R.Baut 1542 – Post - station 1763» сидят
смешные «объемные» львы.
Характерной особенностью почти всех украшенных домов является обрамление окон и
дверных проемов в стиле яркого, пластически сложного барокко или изящного рококо.
Простые небольшие домики жителей превращаются маленькие дворцы. Эта игра в
роскошь, перенятая из XVIII в., когда торговцы, фермеры и ремесленники этих мест
разбогатели, и сейчас продолжается, радуя туристов, попавших в мир фантазий. Известно,
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что Гете в 1786 г. назвал Миттенвальд «ожившей книжкой - картинкой». Уже в XVIII в.
многие дома здесь были расписаны. В это время здесь родился и украсил много домов
иллюзорной, так называемой здесь «воздушной росписью» Франк Цвинк.
Большой 3 - этажный дом (ныне - ресторан «Alpenrose») с фресками 1780 г. Франка
Цвинка. Серьезность мощных пучков колонн по углам фасада и религиозным сюжетом под
крышей уничтожена изображением небольшими игривыми композициями с детьми,
видными в нарядных «золотых» барочных обрамлениях между окон этажей. Этот мотив
поддержан композицией с детьми в проеме на боковом фасаде, выполненной современным
художником Стефаном Пфеффером. Большой 3 - этажный Дом Нойера (Верхний рынок 24) в Миттенвальде, расписан художниками школы Матвея Гюнтера в 1746 г. библейскими
сценами. Для каждого из святых трогательно определено место над окном, откуда они
выглядывают из облаков.
Все окна домов XVIII - XIX вв. Миттенвальда и Обераммергау окружены росписью в
стиле барокко - рококо, как например, дом, где жил в XVII в. мастер скрипок Матиас Клотц
(ныне - это Музей скрипок) с росписью Франца Карнера до 1764 г. или желтый дом «в
Грисе» на Гёте - штрассе - 28 с росписью до 1764 г. Франца Карнера, где в центре сложной,
изящной композиции из элементов барочной архитектуры изображен почти лубочный
назидательный сюжет с притчей о бревне и соломинке в глазу. В Оберамергау это
Кёльбхаус и Герольдхаус на Штернплац, украшенные Цвинком в 1770 и 1778 гг.
На фасаде небольшого Дома Юдифи в Миттенвальде, расписанного Цвинком в 1775 г.,
художник поместил живописный сюжет «Юдифь и Олоферн» в пространстве треугольного
фронтона под крышей, иллюзорно выгнув фасад вовнутрь так, что он стал казаться
сложным по конфигурации. Сложный карниз поддерживают колонны с капителями атлантами, окна и вход торжественно обрамляют небольшие колонны и картуш. Но
внушительную торжественность композиции нарушают мальчик, протягивающий руку
зрителю и клетка, висящая рядом с окном 2 этажа, в которой сидит большой серый кот, к
которому заглядывает птичка – символы «мира наизнанку». В Обычный по архитектуре
Дом Пилата в Оберамергау Цвинг в 1784 г. превратил в богатый особняк с колоннами,
карнизами, навесами, балконом и лестницей заполненный людьми. Все эти традиции
«обманок» продолжаются и сейчас.
Распространенными мотивами фасадных обманок по - прежнему являлись изображение
окон с выглядывающими из них людьми, сидящими котами, букетами цветов, а также
изображение людей на балконах, карнизах, крышах, как это было в прежние времена.
Старинный дом с такими окнами есть в Крумлове. На фасаде знаменитого Дома гусаров в
Гармиш - Партенкирхене художник еще в 1801 г. с юмором изобразил гусара и пехотинца,
высовывающихся из окна второго этажа. В Обераммергау фасад одного из домов
представляет композицию из таких нарисованных окон. В Люцерне центром композиции
дома на Штеренплац являются семья на балконе. Эту традицию продолжают современные
художники Стефан Пфеффер, Бернхард Ригер и другие.
Иногда темами росписей становятся сами сказок. В Обераммергау известны «Дом
Гензель и Гретель» (Дом Марии Матфельд 1922 г., с её портретом в центре фасада), «Дом
Красной шапочки», «Дом «Бременских музыкантов». И здесь кроме сюжетов
использованы иллюзии: сидящая у входа «живая» собака, на корнизе окна – «объемный»
гном.
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К концу XX - началу XXI в. игра с пространством в монументальной фасадной
живописи продолжилась в стрит - арте. Однако важной причиной этого теперь стал протест
против единообразия городской среды, желание его «оживить» изобразительными
средствами, такими визуальными розыгрышами улучшить настроение горожан отвлечь их
от повседневности. Как справедливо отмечал В.В. Клепацкий, «гровая задача состоит в
создании иного бытия, в прорыве человека через «мир сей» к миру игровому, свободному,
творческому; в переходе от хаотического, уродливого состояния к свободному и
прекрасному» [5, 2012, с.16].
Реалистический метод изобразительного искусства уже сам по себе является иллюзией,
однако иллюзией, делающей изображение узнаваемым и понятным любому зрителю.
Стремление художников к нарочитому обману, возможные только при использовании
особых приемов, как например, неглубокого иллюзорного пространства или изображения
теней от «объемных» предметов, вносят в такие «усиленно реалистичные» изображения
элемент игры. Это снижает «серьезность» росписи, предоставляя дополнительную свободу
творчества самому автору, демонстрирует его власть над реальностью, а в итоге облегчает
восприятие содержания произведения.
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Аннотация. В статье рассматриваются художественно - декоративные особенности
виллы Н.С. Свиягина, расположенной на территории Большой Ялты, как объекта,
представляющего яркий образец неоклассического стиля в архитектурных сооружениях,
возводимых на данной территории в период с 1900 - го по 1917 - й годы.
Ключевые слова: архитектура, стиль, неоклассицизм, Большая Ялта.
Период с 1900 - го по 1917 - й год, ознаменованный активным курортным развитием
территории Большой Ялты, чему способствовало строительство дач, имений, пансионов и
санаториев, отличается стилевым разнообразием авторских архитектурных проектов.
Границы Большой Ялты охватывают ряд курортных поселков, расположившихся от
Фороса на западе до Гурзуфа на востоке Крымского южнобережья, на протяжении
семидесяти километров. В данном исследовании рассматриваются художественно декоративные особенности объекта, расположенного на территории поселка Симеиз.
Анализ ряда архивных текстовых и фото документов, а также натурное обследование
объектов, возведенных в рассматриваемый период, свидетельствуют о четырех
главенствующих стилях в архитектуре начала XX века, расположенных на территории
Большой Ялты. Один из наиболее распространенных стилей южнобережья неоклассицизм, основанный на использовании античного канона. В псевдомавританском
стиле зодчие соединили восточный колорит с принципами дворцового строительства; в
модерне Южного берега Крыма преобладают мотивы южнокрымской природы;
эклектизм выделяется свободой творческой мысли архитекторов, разнообразием форм и
экспериментальной направленностью.
Рассматривая вышеперечисленные стили, можно отметить, что наиболее
востребованным в исследуемый временной период в строительстве южнобережных вилл,
дач и санаториев, явился неоклассический стиль, определивший основные художественные
характеристики, воплощенные в проектах зодчих, работавших в начале XX века на Южном
берегу Крыма.
Среди объектов, возведенных в стиле неоклассицизм на территории Большой Ялты,
наиболее яркими являются: дача Ю.А. Нечаева в Ялте (1902 год, архитектор О.Э. Вегенер,
сейчас пансионат «Дом творчества писателей им. А.П. Чехова»); «Санаторий для офицеров
и классных чинов Военного ведомства», расположенный в городе Ялта (1913 - 1916 гг.,
архитектор Ю.Ф. Стравинский, сейчас корпус «Пироговский», научно - исследовательского
института физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени
И.М.Сеченова); лечебница Н.С. Васильева в городе Ялта (1900 г., архитектор Н.Г.Тарасов,
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сейчас Центр детского и юношеского творчества); вилла «Ампир» в пгт. Симеиз (1910 1916 гг., архитектор Я.П.Семенов, сейчас корпус «Белый лебедь» санатория им.
Н.А.Семашко); вилла Н.С. Свиягина в пгт. Симеиз (1913 - 1914 гг., архитекторы
Я.П.Семенов и Н.П.Краснов, сейчас корпус санатория «Юность»); лечебница «Мисхорская
санатория» (1914 г., архитектор П.П. Щекотов, сейчас санаторий «Белоруссия», пгт.
Мисхор).
Неоклассические традиции на Южном берегу Крыма в период 1900 - 1917 - х годов
сформировались вследствие большого распространения различных интерпретаций
античного искусства в архитектурных и скульптурных формах на всей территории
Российского государства. Идеализация античного искусства стала еще одним фактором
классического прочтения новых архитектурных форм, композиционных и технических
решений. На каждом этапе развития неоклассицизма архитекторами выделялось и
выбиралось из античной сокровищницы то, что наиболее полно воплощало
художественные приоритеты своего времени и регионального ландшафта [3].
Видоизмененный и обогащенный множеством деталей, неоклассицизм привнес в
ансамблевые постройки Большой Ялты сходство с римской и греческой архитектурой. Взяв
за основу классицистические каноны, неоклассицизм интерпретировал классические
ордера, античные пропорции, симметрично - осевые композиции.
Одним из наиболее ярких примеров воплощения неоклассического стиля на Южном
берегу Крыма является вилла статского советника С.Н. Свиягина, возведенная в
прибрежной части пгт. Симеиз. Проект усадьбы разработал Я.П. Семенов, военный
инженер, автор плана застройки поселка Симеиз 1913 года. Проект фасадного оформления
был реализован ялтинским архитектором Н.П. Красновым [2].
Архитектурное решение виллы представляет неоклассический стиль с античными
канонами в основе. Замысел Я.П. Семенова и Н.П. Краснова предполагал воплощение в
уникальном горно - прибрежном ландшафте античного палаццо. Зодчим удалось,
основываясь на древнегреческих традициях, создать уникальное сооружение,
синтезировавшее лучшие композиционно - декоративные характеристики подобных
объектов. Так в проекте здания появляется ассиметрия, свободная трактовка классических
форм, архитектурно - ритмическая гармоничность, пластически - декоративная
вариативность [1].
В основе проекта - идея гармоничного построения объемно - пространственной
композиции здания с преобладанием неоклассической стилистики. В архитектурно декоративном решении здания главным выступает не внешнее оформление, а логичная
композиционная структура, в которой ощущается влияние классической концепции. В
качестве центральной оси здания выбран большой пространственный объем круглой
формы, завершающийся в южном направлении открытой галереей и дополненный
многочисленными прямоугольными ризалитами, балконами, ротондами. Юго - восточную
часть здания продолжает уходящая в парковую зону открытая галерея, обрамленная
колоннами ионического ордера, с обширной прогулочной террасой, завершающейся
видовой беседкой. Беседку украшают колонны ионического ордера и монументально декоративная скульптура, представленная в виде фигур Кариатид.
Парадный вход, расположенный с северной стороны здания, выполнен в стилистике
древнегреческих храмов. Расположенный над входной группой портик ионического
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ордера, капители колонн которого украшены раппортным орнаментом из пальметт,
венчается треугольным фронтоном. В правой части северного фасада, на уровне окон,
располагается портик с фигурами Кариатид. Данные монументально - декоративные
скульптуры также украшают здание с южной стороны, они же являются декоративной
доминантой видовой беседки. Монументально - декоративные формы в виде фигур
кариатид связывают общую архитектурно - пространственную композицию виллы.
Получив большое распространение в данный временной период, стиль неоклассицизм
активно использовался в проектах рекреационных комплексов, возводимых зодчими на
территории Большой Ялты. Вилла Н.С. Свиягина является наиболее ярким примером
применения неоклассического стиля в архитектурном наследии начала ХХ века.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ КАЧЕСТВА
СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
RECOMMENDATIONS ON THE QUALITY REQUIREMENTS
OF RAW SMOKED SAUSAGES
Аннотация.
Рассмотрены некоторые аспекты изменения требований к качеству сырокопченых
колбас. Предложены рекомендации по корректировке требований к влажности и выходу
колбас с учетом показателей безопасности и экономичности.
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Annotation.
Some aspects of changing the requirements for the quality of raw smoked sausages are
considered. Recommendations for adjusting the requirements for humidity and yield of sausages,
taking into account safety and efficiency indicators, are proposed.
Keywords:
Raw smoked sausages, quality, humidity, yield, water activity.
Сырокопченые колбасы (СКК), производимые в России согласно ГОСТ Р 55456 - 2013
подразделяются на два типа: «сухие» и «полусухие». «Полусухие» отличаются от «сухих»
использованием в рецептуре бактериальных препаратов (стартовых культур) [1],
повышенным внесением в фарш углеводов и более высокими значениями конечной
массовой доли влаги по сравнению с «сухими». Если в «сухих» колбасах основным
барьером для предотвращения развития нежелательной микрофлоры служат низкие
значения активности воды (aw ≤0,86 - 0,85)), то в «полусухих», наряду с пониженным
уровнем активности воды (aw ≤0,90 - 0,91) на первое место выходит показатель рН,
имеющий уровень в диапазоне 4,7 - 5,0 [2].
В отечественной технологии готовность копченых колбас определяется достижением
предельного уровня массовой доли влаги («влажность»), обеспечивающий
микробиологическую безопасность продуктов и способность колбас к длительному
хранению. Конечная влажность колбас, определяющим образом сказывается на таком
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важном показателе как «выход», т.е. количестве продукта, получаемого из 100 %
начального сырья. Выход является обратной величиной потерь продукта при
технологической обработке и является важным экономическим показателем производства.
В современных технологиях для определения уровня безопасности СКК наряду с
влажностью и активностью воды используется соотношение воды и белка (MPR) [2].
Расчетные значения MPR и aw, вычисленные исходя из химического состава при
регламентируемой влажности СКК (см. табл. 1).
Таблица 1 – Соотношение «вода / белок» и активность воды
Наименования колбас
«Сухие»
«Полусухие»
MPR
aw
MPR
aw
Брауншвейгская
1,31
0,848
2,25
0,905
Московская
1,33
0,865
2,04
0,904
Особенная
1,53
0,864
2,38
0,907
Сервелат
1,44
0,861
2,24
0,905
Советская
0,91
0,806
1,67
0,887
Туристские колбаски
1,44
0,866
2,21
0,907
Любительская
1,19
0,885
1,85
0,896
Суджук
1,63
0,881
2,10
0,904
Еврейская
1,26
0,851
1,95
0,899
Свиная
1,58
0,853
2,75
0,909
Зернистая
2,08
0,863
3,36
0,909
Данные табл. 1 показывают, что соотношение воды и белка для «сухих» СКК лежит в
пределах от 0,91 до 2,08. Активность воды составляет от 0,806 до 0,881. Для «полусухих»
колбас соотношение воды и белка – от 1,67 до 3,36, а активность воды – от 0,887 до 0,909.
Таким образом, MPR отечественных сырокопченых колбас свойственен показателям
аналогичных по технологии европейских и североамериканских колбас: для «сухих»
MPR≤1,9, для «полусухих» MPR ≤2,3. В то же время показатель активности воды в
отечественных СКК ниже 0,88, принятого для «сухих» и ниже 0,91 для «полусухих»
изделий.
В заключение следует отметить необходимость корректировки требований к
показателям сырокопченых колбас, прежде всего конечной влажности и выхода на основе
сочетания предельного уровня активности воды и потерь при термообработке,
позволяющей оптимизировать показатели безопасности и экономичности производства.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВОГО ПРЕПАРАТА
В ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИКАТЕСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СВИНИНЫ
APPLICATION OF PROTEIN PREPARATION
IN TECHNOLOGY OF DELICATE PORK PRODUCTS
Аннотация: Представлены результаты исследования, показывающие, что добавление в
раствор для шприцевания препарата «СКАНПРО Beef 1100 / 1» в количестве 1,0 и 1,5 %
Дегустационная оценка готовых деликатесов показала, что все образцы характеризовались
высокими вкусовыми качествами.
Ключевые слова: деликатесные изделия, свинина, говяжий тримминговый белок,
рецептурный состав
Abstract: The results of the study are presented showing that the addition of SCANPRO Beef
1100 / 1 to the injection solution in the amount of 1.0 and 1.5 % increases the yield of finished
products in comparison with the control sample by 23 and 12.5 % ; tasting evaluation of ready made delicacies showed that all samples were characterized by high taste.
Key words: gourmet products, pork, beef trimming protein, recipe composition
Для улучшения качественных показателей готовых деликатесов широко используются
различные пищевые добавки, в частности коллагенсодержащее сырьё. Пищевая ценность
таких белковых добавок ничем не отличается от пищевой ценности белков мяса. Они
имеют сходный состав и сбалансированность аминокислот, особенно незаменимых.
Коллагеновый белок – это тримминговый белок, являющимся 100 % - ным натуральным
продуктом. Изготавливается из свежей свиной шкурки методом их высушивания и
измельчения. Практика использования животных тримминговых белков на
мясоперерабатывающих предприятиях позволяет рационально использовать мясное сырьё,
улучшить функционально - технологические свойства этого сырья и снизить его
себестоимость [2].Таким образом, производство деликатесных изделий из свинины с
применением говяжьего триммингового белка является актуальной задачей.
Экспериментальные выработки деликатесов из свинины осуществлялись на базе
кафедры пищевых технологий и товароведения Донского ГАУ. Для проведения
исследований использовали свиную корейку в количестве 3 образцов (кон - трольный и 2
опытных), и был приготовлен стандартный много - компонентный рассол (см. таб 1). Все
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образцы солили методом шприцевания. При посоле в опытные образцы 1 и 2, помимо
перечисленных компонентов, дополнительно вводились 1,0 и 1,5 % белкового препарата
«СКАНПРО Beef 1100 / 1» [3].
При проведении экспериментального исследования были соблюдены следующие
условия: шприцевание – давление рассола при впрыске 2,5 атм.; массирование –
продолжительность 4 часа, ёмкость вращается вокруг своей оси с частотой 12 об. / мин,
температура камеры +2 °С, температура посолочного рассола +4 °С, температура сырья +8
°С, рН = 5,9; - термическая обработка: 1 - ый этап – подсушка в течение 15 мин при
температуре 40 °С, 2 - ой этап – копчение 4 ч при 42 °С, 3 - ий этап – варка в течение 1,5 ч
при температуре 95 °С и 4 - ый этап – охлаждение до температуры 8 °С в толще продукта
[2].Проводили биометрическую обработку данных с использованием программы Microsoft
Excel [1].
Таблица 1 – Рецептурные компоненты для шприцевания свинины
(г на 5 л посолочного раствора)
Ингредиенты
Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Количество воды,л
Соль нитритная
Сахар - песок
Фосфаты
Перец черный молотый Перец
красный молотый Чеснок
сухой
Мускатный орех Усилитель
вкуса СКАНПРО Beef 1100 / 1
(1,0 и 1,5 % )

5
400
50
25
5
5
10
5
10
-

5
400
50
25
5
5
10
5
10
50

5
400
50
25
5
5
10
5
10
75

При проведении экспериментальных исследований определяли химический состав
готовых продуктов, их выход, а также провели дегустационную оценку. Результаты
исследований по определению выхода готовых деликатесных изделий, приведенные в
таблице 2 показывают, что наиболее высокий выход был получен во втором опытном
образце готового продукта, который равен 108 % ., что выше по сравнению с контрольным
образцом готового изделия, где выход составил 85 % , и первым опытным образцом, где
выход составил 97,5 % , соответственно на 23 и 12,5 % , т. е. выход опытных готовых
образцов копчёно - варёной свинины по сравнению с контрольным образцом достоверно
выше.

Образец

Контроль
Опыт 1
Опыт 2

Таблица 2 – Выход готовых мясных изделий
Масса сырья, г
Масса готовых
Выход
продуктов, г Потери
готового
до
после
г
% продукта,
%
920
870
850

1050
1160
1140

893
1108
1248
248

157
52
-

15
4,5
-

85,0±8,0
97,5±9,2
108±10,1

Это указывает на то, что введение в рассол для шприцевания в процессе изготовления
свиных деликатесов говяжьего триммингового белка приводит к увеличению выхода
готового мясопродукта.
Результаты химического анализа готовых деликатесов указывают на то, что наименьшее
содержание влаги находится в контрольном образце (64,4 % ), большее содержание – в
первом (65,6 % ) и во втором (68,2 % ) опытных образцах соответственно на 1,2 % и 3,8 %, в
рецептуре которых использовали добавку «говяжий тримминговый белок». Это позволяет
по сравнению с контролем уменьшить в готовых мясопродуктах количество жиров и
повысить содержание влаги. Тем самым, снижается калорийность и увеличивается выход.
Данные дегустационной оценки показывают, что наибольший средний балл 8,5 получил
третий образец, на втором месте образец под номером 2, средний балл которого составил
по дегустационной оценке 8,3. Наименьшие баллы получил первый образец, его средний
балл составил 8,0.
Более рациональным методом посола оказалось шприцевание с применением такой
пищевой добавки, как говяжий тримминговый белок. Об этом свидетельствует выход
готовых опытных образцов деликатесов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУПЫ КИНОА
В ТЕХНОЛОГИИ РУБЛЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
THE USE OF CINOA IN THE TECHNOLOGY
OF CHECKED SEMI - FINISHED PRODUCTS
Аннотация: Статья содержит результаты исследования рубленных полуфабрикатов
(котлет) с добавление крупы киноа. Качество полученных образцов определяли по
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органолептическим показателям и физико - химическому составу. В результате
исследований, выявили, что наиболее рациональным будет внесение крупы киноа в
количестве 5 % .
Ключевые слова: котлеты; рубленные полуфабрикаты; крупа киноа; органолептические
показатели; физико - химические показатели.
Abstract: The article contains the results of a study of chopped semi - finished products (cutlets)
with the addition of quinoa groats. The quality of the obtained samples was determined by
organoleptic parameters and physico - chemical composition. As a result of research, it was
revealed that the most rational would be the introduction of quinoa cereals in an amount of 5 % .
Key words: chopped semi - finished products; cutlets; quinoa groats; organoleptic indicators;
physical and chemical indicators.
Производство полуфабрикатов является одной из быстроразвивающихся отраслей
мясной промышленности. Для расширения ассортимента мясных рубленых
полуфабрикатов, в данной работе рассматривается крупа киноа как функциональная
добавка.
Таким образом исследования, направленные на разработку рецептуры новых рубленных
полуфабрикатов (котлет) с использованием крупы киноа, для получения нового продукта с
высокими потребительскими свойствами и пищевой ценностью, является весьма
актуальным [2].
В качестве объекта исследования мы используем мясные рубленые полуфабрикаты с
растительной функциональной добавкой киноа. В качестве мясного сырья мы используем
говядину второй сорт. Всего было изготовлено 3 образца: контрольный образец – без
добавления киноа, опытный образец № 1 – с заменой мясного сырья на 5 % , опытный
образец № 2 – с заменой мясного сырья на 10 % . [2].
Определяли вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид в соответствие с «ГОСТ 9959 91 Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки».
Содержание белка определялось фотометрическим методом. Содержание жира
определялось методом использования экстракционного аппарата. Содержание влаги
определялось методом высушивания в сушильном шкафу при температуре чуть выше 101 105 °С [2].
Технологические показатели включают в себя вес только что сформованного изделия
(массу готово изделия), потери при термообработке. Результаты представлены в таблице 1.

Показатель
Масса сырья, г
Масса готовых
продуктов, г
Потери г
%
Выход готового
продукта, %

Таблица 1 – Выход готовых продуктов
Контроль
Опыт 1
997
1009
873
895
124
12,4
87,6

114
11,3
88,7
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Опыт 2
1003
892
111
11,1
88,9

Добавление измельченного киноа сокращает потери при термообработке у опытного
образца 1 - 11,3 % , у опытного образца 2 – 11,1 % , что меньше по сравнению с
контрольной группой на 1,1 и 1,3 % соответственно.
Результаты органолептической оценки представлены на рисунке 1.

Внешний вид
Средняя оценка

Цвет
7,5

Сочность

Запах

Консистенция

Контроль

Вкус

Опыт 1

Опыт 2

Рис. 1. Органолептическая оценка готовых продуктов
Самым удачным оказался опытный образец № 1, т. к. он по многим органолептическим
показателям превосходит другие образцы. Так же нужно сказать, при формовании котлет
лучше всего оказалась консистенция фарша, в который добавлялось киноа. Благодаря
мелкой однородной фракции процесс формования был легче.
К физико - химическим показателям относятся содержание белка, жира и влаги,
результаты определения которых представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Физико - химические показатели рубленных полуфабрикатов
Показатель
Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Влага, %
63,6
63,4
63,7
Белок, %
17,2
17,4
17,6
Жир, %
16,4
16,3
15,8
Зола, %
2,8
2,9
2,9
При анализе данных химического состава мясных рубленных полуфабрикатов, видно,
что в опытных образцах 1 и 2 по сравнению с контрольным увеличилось содержание белка
на 0,2 и 0,4 % соответственно, содержание жира уменьшилось на 0,1 и 0,6 % по сравнению
с контрольной группой.
На основе данных химического состава мясных рубленных полуфабрикатов был
произведен расчет энергетической ценности всех трех образцов: контрольный образец имел
калорийность 957 кДж, опытные образцы 1 и 2 – 945 и 935 кДж соответственно.
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Калорийность готовых полуфабрикатов примерно одинаковая, но, за счет замены
мясного сырья на крупу киноа, процент жиров понизился, в результате чего повышается
срок годности продукта.
Рекомендуется использование рецептуры рубленных полуфабрикатов с заменой 5 %
мясного сырья на измельченную крупу киноа для производства мясных рубленых
полуфабрикатов с целью расширения ассортимента мясной продукции, сокращения потерь
при термической обработке, улучшения консистенции фарша, а также продления срока
хранения готового полуфабриката.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МЯСНЫХ РУЛЕТИКОВ
С ДОБАВЛЕНИЕМ СУХОФРУКТОВ
DEVELOPMENT OF A RECIPE
FOR MEAT ROLLS WITH THE ADDITION OF DRIED FRUITS
Аннотация. В статье изучена возможность использования чернослива, кураги и грецких
орехов в технологии приготовления мясных рулетиков. Были проведены исследования
физико - химических, органолептических показателей мясного изделия, доказано
положительное влияние сухофруктов и орехов на готовый продукт. На основе проведенных
исследований разработаны рецептура и технологическая схема производства мясного
продукта.
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Ключевые слова: мясо индейки, рецептура, технология, мясной продукт, курага,
чернослив, орехи, витамины, состав, пищевая ценность.
Annotation. The article examines the possibility of using prunes, dried apricots and walnuts in
the technology of cooking meat rolls. Studies of the physico - chemical, organoleptic parameters of
the meat product were carried out, the positive effect of dried fruits and nuts on the finished product
was proved. On the basis of the conducted research, a recipe and a technological scheme for the
production of a meat product have been developed.
Keywords: turkey meat, recipe, technology, meat product, dried apricots, prunes, nuts, vitamins,
composition, nutritional value.
Сохранение и укрепление здоровья людей является важнейшей задачей любого
цивилизованного государства. Нами было предложено создать мясное изделие
функциональной направленности. Основной идеей было использование диетического мяса
индейки, обогащенных витаминами и минералами чернослив, курага и грецкие орехи.
Данный продукт подходит для потребления людям, страдающим сахарным диабетом,
спортсменам, для желающих похудеть и пожилым людям для укрепления своего здоровья.
Мясо индюшки отличается высоким содержанием белков, витаминов, минералов и
прочих биологически активных веществ. Индейка славится своей пользой для здоровья: его
рекомендуют при аллергии и на низкокалорийных диетах. Благодаря тому, что мясо
практически не содержит жира, но при этом богато белком, оно быстро переваривается и
легко усваивается.
Сушеные абрикосы – биологически активный продукт. В составе много витаминов и
минералов, пищевых волокон, присутствуют полезные органические кислоты. Около 25 %
состава приходится на углеводы, примерно 4 % – на пищевые волокна. Это означает, что в
100 граммах кураги будет присутствовать около 4 грамм клетчатки, это одна пятая от
суточной нормы для взрослого человека. Высокое содержание клетчатки делает курагу
уместной во многих диетах для похудения.
Курага имеет низкий гликемический индекс и, следовательно, не приводит к резким
скачкам глюкозы в крови после употребления.
Чернослив также имеет в составе множество антиоксидантов и пищевых волокон,
употребление которых позволяет снизить риск развития желудочно - кишечных
заболеваний, инсульта, ожирения, сахарного диабета II типа и ишемической болезни
сердца. Чернослив богат минералами (фосфор, калий, магний) и витамином K, играющими
важную роль в регулировании метаболизма на уровне костей.
Грецкий орех может принести большую пользу для организма при правильном его
употреблении. Ядра ореха содержат железо, что может решить проблемы с анемией,
малокровием и пониженным гемоглобином.
Таблица 1 - Рецептура мясного изделия функциональной направленности
Наименование продукта
Масса продукта (г)
филе индейки
500
курага
100
чернослив
100
грецкие орехи
50
253

соль
Выход сырой продукции

по вкусу
750

Филе индейки режем на небольшие стейки (толщина на усмотрение), потом отбиваем
каждый стейк, как отбивную. Далее измельчаем блендером курагу, чернослив и грецкий
орех до мелкого состояния и смешиваем воедино. Потом берем стейки и с каждой стороны
солим. После этого укладываем смешанную начинку на мясо. После этой процедуры
начинаем закручивать рулетики. После закрутки берем противень, смазываем оливковым
маслом и укладываем на него рулетики. Для уменьшения вредного воздействия на
организм они готовятся в духовке (примерно 180 - 200 градусов) 30 - 40 минут.
Таблица 2 - Физико - химические показатели готовой продукции
Показатели
Содержание, %
- влага
38,3
- белок
25,5
- жир
9,1
Внесение компонентов положительно влияет на состав готового продукта. Результаты
исследования структурно - механических свойств, представлены в таблице 3,4.

Показатель
Внешний вид
Цвет
Консистенция
Вкус

Белки
Жиры
Углеводы
Калорийность

Таблица 3 - Органолептические показатели рулетиков
Характеристика
равномерно запеченные, без повреждений, вся начинка осталась
целостной
румяный, светлокоричневый
плотная, пропеченная
приятный мясной, в меру сладкий без постороннего привкуса,
свойственный данному виду продукта
Таблица 4 - Энергетическая ценность на 100 г продукта
14,8
4,9
14,9
159

Анализ данных, показывает, что использование сухофруктов (курага и чернослив) и
орехов в рецептурах мясных изделий улучшают структурно - механические показатели
новых видов рулетиков и указывают на обогащенный состав.Таким образом, получен
продукт функциональной направленности, хорошего качества, отвечающий всем
требованиям потребителя, с повышенной пищевой и биологической ценностью [3].
Список литературы:
1. Способы увеличения сроков хранения пищевого сырья, животного происхождения.
Емельянов А.М., Руденко Р.А. // Инновационные пути импортозамещения продукции АПК
254

материалы международной научно практической конференции. пос. Персиановский, 2015.
С. 159 - 164.
2. Биотехнологические аспекты в технологии функциональных мясных изделий
Широкова Н.В., Скрипин П.В., Кобыляцкий П.С., Емельянов А.М., Беляевская А.В.
Научная жизнь. 2018. № 4. С. 6 - 13.
3. Актуальность разработки рецептур мясных продуктов, обогащенных йодом
Овчинников Д.Д., Емельянов А.М. В сборнике: Вклад молодых ученых в аграрную науку
Материалы Международной научно - практической конференции. 2019. С. 499 - 502.
© Емельянов А.М., 2021

Емельянов А.М.,
доцент, кандидат с. - х. наук, ФГБОУ ВО Донской ГАУ
Овчинников Д.Д.,
магистр, ФГБОУ ВО Донской ГАУ
Emelyanov A. M.,
Associate Professor, Candidate of Sciences, FGBOU VO Donskoy GAU
Ovchinnikov D.D.,
Master, FGBOU VO Donskoy GAU
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО СЫРЬЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ РУБЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ
PROSPECTS FOR THE PRODUCTION
OF MINCED MEAT PRODUCTS FROM MULTICOMPONENT RAW MATERIALS
Аннотация.
В статье изучена возможность использования многокомпонентного сырья, в технологии
приготовления мясных рубленных продуктах. Были проведены исследования физико химических, органолептических показателей изделий, доказано положительное влияние
многокомпонентных добавок на готовый продукт.
Ключевые слова
Многокомпонентность, фарш, рис, польза, производство, исследование, актуальность.
Annotation.
The article examines the possibility of using multicomponent raw materials in the technology of
cooking chopped meat products. Thus, studies of physico - chemical, organoleptic parameters of
products were carried out, the positive effect of multicomponent additives on the finished product
was proved.
Keywords
Multicomponence, minced meat, rice, benefits, production, research, relevance.
Ассортимент мясного фарша расширяется за счет использования традиционного сырья в
различных сочетаниях, введения пищевых добавок, использования современного
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оборудования и прогрессивных технологий. Сочетание мясного фарша с различным
сырьем животного и растительного происхождения позволяет не только расширить
ассортимент выпускаемой продукции, придать продукту различные оттенки вкуса, но и
улучшить технологические свойства, повысив его биологическую ценность.
Цель данной работы – определение функционально - технологических свойств мясных
рубленых изделий и стуктурно - механических показателей комбинированных мясных
фаршей, используемых в их производстве.
Для эксперимента были взяты четыре вида фаршей с различной комбинацией мясных
составляющих и разными наполнителями, полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия
из них:
№1 – индющиный фарш (70 % ), хлеб пшеничный (9 % );
№2 – индюшиный фарш (30 % ) + свиной фарш (40 % ), яйцо куриное отварное (20 %);
№3 – индюшиный фарш (55 % ) + говяжий фарш (40 % );
№4 – индюшиный фарш (22 % ) + говяжий фарш (18 % )+ свиной фарш (20 %), отварной
рис (10 % ).
Отбор проб, определение влагосвязывающей (ВСС) и влагоудерживающей способностей
(ВУС) проводили в полуфабрикатах и свежеприготовленных изделиях общепринятыми
методами.
Таблица 1. Физико - химические показатели готовой продукции
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4
Показатели
Содержание, % Содержание, % Содержание, % Содержание, %
влага
30,3
32,1
8,7
31,8
белок
25,5
28,7
24,2
36,6
жир
3,3
16,4
6,9
28,1
Результаты и их обсуждение: 1. На изменение ВУС мясных рубленых изделий влияют
многие факторы: химический состав продукта, вид мяса, степень измельчения, величина рН
входящего в состав изделия сырья, количество добавленной поваренной соли, воды,
наполнителей (хлеба, крахмалосодержащих и белковых продуктов). 2. Комбинированные
мясные фарши обладают определенной структурой, которая при приложении напряжения
начинает разрушаться.
Полученные данные могут быть использованы для выбора оптимальных
технологических процессов (перемешивание, порционирование, формование) при
производстве полуфабрикатов на основе комбинированных фаршей. Реализация
исследований позволит получать готовые продукты постоянного, заранее заданного
качества при централизованном производстве рубленой продукции. Эти обстоятельства
демонстрируют возможность применения функциональных ингредиентов при
производстве мясных рубленных изделий с целью насыщения организма всеми
необходимыми витаминами и минералами [3].
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СВИНИНЫ
Аннотация
Нами были проведены исследования, связанные с изучением качества свинины на
разных этапах автолиза (парное мясо → посмертное окоченение → разрешение
посмертного окоченения и созревание → глубокий автолиз) до пригодности употребления
мяса в пищу с различной температурой хранения (0 – 2 0С) и (4 – 8 0С).
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После прекращения жизни животного, в связи с прекращением поступления кислорода,
отсутствием окислительных превращений и кровообращения, торможением синтеза и
выработки энергии, накопления в тканях конечных продуктов обмена и нарушения
осмотического давления клеток, в мясе имеет место самораспад прижизненных систем и
самопроизвольное развитие ферментативных процессов за счет длительно сохраняющих
свою каталитическую активность ферментов. В результате их развития происходит распад
тканевых компонентов, изменяются качественные характеристики мяса (механическая
прочность, уровень водосвязывающей способности, вкус, цвет, аромат) и его устойчивость
к микробиологическим процессам.
Нами были проведены исследования, связанные с изучением качества свинины на
разных этапах автолиза (парное мясо → посмертное окоченение → разрешение
посмертного окоченения и созревание → глубокий автолиз) до пригодности употребления
мяса в пищу с различной температурой хранения (0 – 2 0С) и (4 – 8 0С).
В качестве исследуемых нами нормативов, были выбраны следующие: внешний вид и
цвет поверхности туши (1), мышцы на разрезе (2), консистенция (3), запах (4), состояние
жира (5), сухожилий (6), прозрачность бульона (7).
257

Нами было проведено ранжирование этих показателей и определен коэффициент
весомости каждого из них.
Исследования образцов мяса проводилось сотрудниками и студентами по 5 - ти бальной
шкале. 5 — отличное качество, 4 — хорошее, 3 — удовлетворительное, 2 — плохое, 1
очень плохое. Данные исследования мы можем увидеть на рисунке 1.
Ряд1

Ряд2

4,85
4,42 4,28

Ряд3

Ряд4

Ряд6

Ряд7

4,85

4,57
4,14
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4

4,45 4,35

4,58
4,15

3,75

Средний балл

Ряд8

4

3,58

Комплексный показатель

Рисунок 1. Показатели качества свинины
Результаты исследования показали, что наивысшие показатели имело созревшее мяса
мясо, хранившееся при температуре 0 – 2 0С с показателем 4,85 балла; К = 4,85. Немного
уступало мясо при хранении 4 – 8 0С в этот же период (4,57 балла; К = 4,58). Самые низкие
показатели имело мясо в период посмертного окоченения при температурах хранении 0 – 2
0
С (3,71 балла) и 4 – 8 0С (3,57 балла; К = 3,58).
Тому или иному способу использования мяса должен соответствовать определённый и
наиболее благоприятный уровень развития автолитических изменений тканей. О
пригодности мяса для определённых целей судят по свойствам и показателям, имеющим
для данной конкретной цели решающее значение.
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Аннотация
В наших исследованиях мы изучали особенности роста и гистологического строения
щитовидной железы. Исследования проводились на свиньях степного типа (СТ)
скороспелой мясной породы (СМ – 1), крупной белой породы (КБ ) и их помесях СТ×КБ,
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Одной из актуальных задач, стоящих перед отечественной мясоперерабатывающей
отраслью, является увеличение производства и улучшение качества вырабатываемой
продукции. В условиях дефицита отечественного сырья одним из приоритетных
направлений в решении поставленных задач является развитие свиноводства. В мировой
структуре производства мяса свинина занимает лидирующее положение и составляет почти
40 % [1].
Длительная селекционная работа была направлена на дальнейшее повышение энергии
роста и мясности животных. В то же время односторонняя селекция на мясность привела к
ухудшению качества свинины, снижению сопротивляемости организма стрессам и
естественной резистентности.
В настоящее время в странах с развитым свиноводством решение проблем, связанных с
качеством мяса, имеет приоритетное направление [3]. Качество мышечной и жировой
ткани зависит от породы, возраста, упитанности, уровня и типа кормления, технологии
содержания.
В раскрытии фенотипических особенностей животных большую роль играют железы
внутренней секреции, их развитие и функциональное состояние. [2].
В наших исследованиях мы изучали особенности роста и гистологического строения
щитовидной железы. Исследования проводились на свиньях степного типа (СТ)
скороспелой мясной породы (СМ – 1), крупной белой породы (КБ ) и их помесях СТ×КБ,
КБ×СТ.
Развитие щитовидной железы подопытных свиней разных генотипов и ее
морфоструктура представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Морфоструктура щитовидной железы опытных свиней
Группы
Масса, г
Диаметр
Высота
фолликулов, мкм
фолликулярного
эпителия, мкм
СТ
6,7 ± 0,1
99,4 ± 2,0
12,2 ± 0,8
СТ х КБ
7,0 ± 0,2
96,6 ± 1,9
14,0 ± 1,1
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КБ х СТ
КБ

6,9 ± 0,1
5,9 ± 0,1

95,6 ± 1,7
112,3 ± 2,8

13,9 ± 0,9
9,1 ± 0,7

По массе щитовидной железы помесные животные СТ х КБ и КБ х СТ превосходили
чистопородных сверстников КБ (на 1,1 г; Р > 0,999 и 1,0 г; Р > 0,99). Превосходство
помесей над СТ было незначительным (на уровне 0,2 – 0,3 г; Р > 0,95).
При убое в 100 кг живой массы наблюдалась тенденция к лучшему развитию
фолликулярного эпителия у помесных животных и увеличению диаметра фолликулов – у
чистопородных. По диаметру фолликулов помеси СТ х КБ и КБ х СТ существенно
уступали КБ соответственно на 15,7 мкм (Р > 0,999) и 16,7 мкм (Р > 0,999); лишь
незначительно – СТ (на 2,8 мкм и 3,8 мкм соответственно).
Превосходство помесей генотипа СТ х КБ и КБ х СТ над подсвинками КБ по высоте
фолликулярного эпителия составляло 4,9 (Р > 0,99) и 4,8 мкм (Р > 0,99), а над СТ – лишь 1,8
и 1,7 мкм.
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СТРОЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ СВИНЕЙ
Аннотация
В наших исследованиях мы провели гистоморфологический анализ мышечной ткани.
Исследования проводились на свиньях степного типа (СТ) скороспелой мясной породы
(СМ – 1), крупной белой породы (КБ ) и их помесях СТ×КБ, КБ×СТ. Для данной серии
опытов нами были использованы 2 группы свиней с PSE и NOR. После достижения массы
100 кг подопытное поголовье подвергалось убою.
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Качество свинины во многом определяется особенностями гистологического строения
мышечной ткани, дающего более полное представление о качестве мяса. Мышечная ткань
является основным компонентом длиннейшей мышцы свинины. [2]
Благодаря целенаправленной селекционноплеменной работе свинья приобрела ряд
новых и биологически полезных качеств по сравнению с дикими сородичами. Она
используется как «модель» при постановке биомедицинских и ветеринарно биологических экспериментов. Это свидетельствует о необходимости всесторонних и
углублённых исследований биологии свиньи, в том числе анатомо - гистологического
строения, с учётом породной и возрастной принадлежности животных, которые выступают
в качестве «основных проблемных задач современной ветеринарной морфологии» [1] и по
разработке морфологических тестов с учётом периода онтогенеза и взаимосвязи особей с
конкретными экологическими условиями
Для данной серии опытов нами были использованы 2 группы свиней с PSE и NOR.
После достижения массы 100 кг подопытное поголовье подвергалось убою.
Гистоморфологический анализ выявил максимальное содержание мышечной ткани у
подсвинков СТ с признаками PSE – на 1,0 – 1,3 % (Р > 0,95) больше животных КБ и
аналогов СТ с нормальным качеством мяса (табл. 1). У последних двух опытных групп этот
показатель был примерно на одном уровне.
Таблица 1 - Некоторые особенности гистологического строения
мышечной ткани свиней разного направления продуктивности
Показатели
СТ
КБ
NOR
PSE
NOR
Структура длиннейшей мышцы, % :
Мышечная ткань
89,0 ± 0,2
90,3 ± 0,3
89,3 ± 0,3
Соединительная ткань
6,8 ± 0,3
6,4 ± 0,3
6,8 ± 0,3
Жировая ткань
4,2 ± 0,3
3,3 ± 0,2
3,9 ± 0,3
Толщина мышечных волокон, мкм
58,5 ± 0,5
60,8 ± 0,6
56,3 ± 0,5
В свою очередь, подсвинки этой группы характеризовались меньшим количеством
соединительной ткани (на 0,4 % ). Жировая ткань является важным компонентом мяса,
определяющим его питательные и вкусовые свойства. Наибольшая насыщенность этой
тканью была в мясе NOR подсвинков СТ (на 0,3 % больше КБ), а наименьшая – в мясе PSE
свиней СТ (на 0,6 % меньше КБ).
Как известно, толщина мышечных волокон в известной степени связана с направлением
продуктивности свиней. У специализированных мясных пород чрезмерное утолщение
мышечных волокон, как правило, является причиной формирования грубоволокнистого
мяса и снижения его качества. В наших исследованиях наибольший диаметр мышечного
волокна зафиксирован в мясе с признаками PSE свиней СТ (на 2,3 мкм; Р > 0,95 больше
аналогов с NOR - мясом). В целом подсвинки обеих групп СТ имели большую толщину
мышечных волокон по сравнению с КБ (на 2,2; Р > 0,95 и 4,5 мкм; Р > 0,999
соответственно).
Таким образом, у свиней СТ, особенно с дефектом PSE, повышение мясности
сопровождается некоторым снижением качества на гистологическом уровне.
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Аннотация
В наших исследованиях мы изучали особенности роста и гистологического строения
надпочечников. Исследования проводились на свиньях степного типа (СТ) скороспелой
мясной породы (СМ – 1), крупной белой породы (КБ ) и их помесях СТ×КБ, КБ×СТ.
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Основная тенденция в развитии свиноводства в мире – это укрупнение хозяйств и
увеличение объѐмов их производства. Наиболее успешно развиваются хозяйства с числом
свиноматок от 500 до 800. Однако по мере укрупнения хозяйств и повышения
интенсификации производства свинины возникающие проблемы промышленного
производства необходимо учитывать. К ним, прежде всего, относятся повышенная
заболеваемость и отход поросят, снижение воспроизводительной способности
родительского стада. Поэтому селекционная работа, особенно для промышленного
свиноводства, должна базироваться на оценке племенных животных с приоритетом
признаков, характеризующих жизнеспособность поголовья, откормочные, мясные и
материнские качества. Для каждой популяции необходимо выделять свой тип животного,
который проявляет максимальную жизнеспособность и продуктивность. [3]
Основным направлением племенной работы в свиноводстве является улучшение
продуктивных и технологических признаков. Селекционная работа в стаде зависит от
количества признаков, а также их взаимосвязи между собой, что очень важно для
альтернативных показателей, по которым проводится отбор. [1]
Железы внутренней секреции играют большую роль в раскрытии фенотипических
особенностей животных, их развитие и функциональное состояние. [2]
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В наших исследованиях мы изучали особенности роста и гистологического строения
надпочечников. Исследования проводились на свиньях степного типа (СТ) скороспелой
мясной породы (СМ – 1), крупной белой породы (КБ ) и их помесях СТ×КБ, КБ×СТ.
Изучение развития надпочечников у опытных животных показало наличие
существенных различий по размеру надпочечников в пользу помесных животных (табл. 1).
Данные микрометрии свидетельствуют о том, что по толщине коркового слоя между
чистопородными и помесными животными достоверных различий не установлено.
Несколько большей толщиной коркового слоя характеризовались животные СТ (на 44 мкм
больше КБ), а несколько меньшей – КБ.
Таблица 1 - Морфоструктура надпочечников у подопытных животных
Группы
Толщина
Соотношение зон, %
коркового слоя,
Клубочковая
Пучковая
Сетчатая
мкм
СТ
1370
6,3
62,8
30,9
СТ х КБ
1367
6,7
64,1
29,2
КБ х СТ
1356
6,6
64,2
29,2
КБ
1326
5,7
54,3
40,0
Более существенными были различия по толщине клубочковой, пучковой и сетчатой
зон. Помесные животные СТ х КБ и КБ х СТ характеризовались существенно большей
толщиной клубочкового и пучкового слоя по сравнению с чистопородными свиньями КБ –
на 1,0 и 0,9 % ; 9,8 и 9,9 % соответственно. Превосходство этих помесей над СТ по
соответствующим показателям составляло 0,3 – 0,4 % и 1,3 – 1,4 % .
Однако, сетчатая зона была лучше развита у чистопородных свиней КБ (на 10,8 %
лучше, чем у помесей), а также СТ (на 1,7 % выше, чем у свиней генотипа СТ х КБ и КБ х
СТ).
Сравнение данных в развитии структурных элементов надпочечников с показателями
мясности свиней показывает, что животные, имеющие лучше развитую пучковую зону
надпочечников, характеризуются и более высокими показателями откормочной и мясной
продуктивности.
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Аннотация
В данной статье авторы рассматривали основные отрасли развития сельского
хозяйства за 2020 год. Были также рассмотрены показатели урожайности и дохода в
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Материалы статьи включают в себя следующие данные о сельском хозяйстве региона:
общие объемы производства сельхозпродукции в стоимостном выражении, посевные
площади, валовые сборы основных растениеводческих культур, поголовье скота,
производство основных видов продукции животноводства по виду, место и доля
Краснодарского края в производстве сельскохозяйственной продукции по виду в РФ.
С ситуацией в сельском хозяйстве других регионов РФ, России в целом, а также с
тенденциями ключевых продовольственных рынков можно ознакомиться, перейдя по
ссылке - Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство Краснодарского края в 2020 году в фактических ценах обеспечило
объем производства продукции на сумму в 333,6 млрд руб. (первое место по РФ).
Доля сельского хозяйства Краснодарского края в общей стоимости произведенной в
России сельскохозяйственной продукции составила более 6,6 % . Производство
сельскохозяйственной продукции на душу населения в фактических ценах на Кубани в
2020году составило 60,8 тыс. руб - 11 - е место среди регионов РФ (первое место
принадлежит Белгородской области - 140,8 тыс. руб). В целом по России средний
показатель составил 34,4 тыс. руб.
Специализация сельского хозяйства Краснодарского края
Сельское хозяйство Краснодарского края специализируется в основном на выращивании
растениеводческой продукции. Доля растениеводства в общей стоимости произведенной
продукции в крае в 2020 году составила 72,7 % (242,4 млрд руб.), доля животноводства 27,3 % (91,1 млрд руб.).
Краснодарский край занимает 1 место в РФ по производству пшеницы, кукурузы,
подсолнечника, риса, сахарной свеклы, фасоли. Также регион в числе первых по сбору
ячменя, соевых бобов, овощей. Что касается животноводческой продукции, то регион
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занимает 3 - е место по производству мяса, 4 - е место по производству молока и 5 - е место
- по производству яиц.
Растениеводство Краснодарского края
Растениеводство Краснодарского края находится на 1 - м среди регионов России месте
по объему произведенной продукции в стоимостном выражении. В 2020 году этот
показатель достиг 242,4 млрд руб. (9,2 % от общей стоимости произведенной
растениеводческой продукции в РФ).
Структура посевных площадей Краснодарского края. В структуре посевных
площадей региона, наибольшую долю занимает возделывание пшеницы (40,1 % от всех
площадей), кукурузы на зерно (16,9 % ), подсолнечника (11,9 % ), ячменя (4,8 % ), сои (4,5
% ), сахарной свеклы (4,2 % ), риса (3,6 % ).
Общие размеры посевных площадей в Краснодарском крае в 2020 году составили 3 679,0
тыс. га - 4,6 % от всех посевных площадей в России. Регион находится на 5 - м месте по
размеру посевных площадей в РФ (после Алтайского края, Ростовской, Оренбургской и
Саратовской областей), однако ввиду благоприятных природно - климатических условий,
здесь наблюдается наибольшая отдача с единицы площади.
Производство растениеводческой продукции в Краснодарском крае
Производство пшеницы в Краснодарском крае. Валовые сборы озимой и яровой
пшеницы в Краснодарском крае в 2020 году составили 8 464,0 тыс. тонн, это 13,7 % от
общего по РФ объема. Регион занимает 1 - е место по сборам пшеницы в РФ и 6 - е место
по размеру посевных площадей данной культуры (5,5 % от общих по РФ размеров
площадей пшеницы).
Производство ячменя (озимого и ярового) в Краснодарском крае в 2020 году
составило 938,5 тыс. тонн - 5,3 % от всех по РФ сборов. По итогам 2020 года
Краснодарский край находится на 4 - м месте по сбору ячменя и на 21 - м месте по размеру
площадей, занятых под этой культурой.
Производство соевых бобов в Краснодарском крае в 2020 году составило 254,9 тыс.
тонн. Доля региона в общем объеме сборов соевых бобов по РФ - 9,4 % . Краснодарский
край занимает 4 - е место по объему производства соевых бобов и по размеру посевных
площадей сои.
Производство кукурузы в Краснодарском крае. Кукуруза на зерно в Краснодарском
крае в 2020 году выращивалась на площади 621,5 тыс. га (22,4 % от всех посевных
площадей кукурузы на зерно по РФ), объемы сборов составили 3 327,3 тыс. тонн (25,3 % от
всех объемов сборов по России). Регион находится на 1 - м месте как по размеру посевных
площадей, так и по объему сборов кукурузы.
Производство риса в Краснодарском крае. Краснодарский край - ключевой регион
рисоводства России. В 2020 году здесь собрали 76,2 % от всего урожая по стране - 845,4
тыс. тонн.
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В данной статье авторы рассматривали основные отрасли развития сельского
хозяйства за 2020 год в Ставропольском крае. Были также рассмотрены показатели
агропромышленности края.
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Сельское хозяйство Ставропольского края в 2020 году вывело регион на 6 - е место по
объему произведенной продукции в стоимостном выражении (175,7 млрд руб). Доля края в
общей стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции в РФ составила 3,5 %.
С ситуацией в сельском хозяйстве других регионов России, страны в целом, а также с
тенденциями ключевых продовольственных рынков, динамикой цен на
сельскохозяйственное сырье и продукты питания можно ознакомиться, перейдя по ссылке Сельское хозяйство.
Производство продукции сельского хозяйства на душу населения в Ставропольском крае
в 2020 году составило 62,7 тыс. руб. По этому показателю Ставропольский край занимает
10 - е место среди регионов РФ.
Сельское хозяйство Ставропольского края формирует сельское хозяйство Северо Кавказского федерального округа в целом. Здесь производится 45 % всей
сельскохозяйственной продукции округа в стоимостном выражении.
Сельское хозяйство Ставропольского края специализируется в основном на
производстве растениеводческой продукции (68,2 % от общей стоимости произведенной в
крае сельскохозяйственной продукции). На долю продукции отрасли животноводства
приходится только 31,8 % .
266

Ставропольский край находится на первом месте в РФ по производству зернобобовых
культур, в том числе гороха. Также он в числе первых по сборам пшеницы, ячменя,
кукурузы, сорго, просо, сахарной свеклы, семян рапса, семян рыжика, овощей.
Ставропольский край занимает третье место по поголовью овец и коз и по производству
баранины и козлятины в России.
Также Ставропольский край находится на 5 - м месте среди регионов РФ по
производству мяса птицы. Отметим, что регион способен не только обеспечить мясом
птицы внутренние потребности (которые оцениваются в 89,8 тыс. тонн в убойном весе) но
и осуществлять широкомасштабные поставки за свои пределы (экспорт мяса птицы из
Ставропольского края в другие регионы РФ и за рубеж оценивается в 108,8 тыс. тонн).
Относительно высокие отметки Ставропольский край занимает и по производству
молока, говядины.
Растениеводство Ставропольского края занимает 4 - е место среди регионов РФ по
объему произведенной растениеводческой продукции в стоимостном выражении (119,8
млрд руб. или 4,5 % от общей стоимости произведенной растениеводческой продукции в
России).Посевные площади в Ставропольском крае
Размер посевных площадей Ставропольского края в 2020году - 3 051,9 тыс. га (3,8 %
от всех посевных площадей РФ). По этому показателю регион находится на 7 - м месте
среди регионов России.
Ставропольский край - один из ключевых регионов возделывания зерновых из
зернобобовых культур в России. Край занимает 3 - е место среди регионов РФ по
производству пшеницы, 7 - е место по производству ячменя, 5 - е место по производству
кукурузы, 9 - е место по производству сорго, 8 - е место по производству гречихи, 1 - е
место по производству гороха.
Доля площадей, занятая под выращиванием зерновых и зернобобовых культур в крае
составляет 2 351,1 тыс. га. Это 77 % от общих посевных площадей Ставрополья.
Производство ячменя в Ставропольском крае в 2020 году находилось на уровне 772,6
тыс. тонн или 4,4 % в общем объеме производства. Посевные площади этой культуры
заняли 208,3 тыс. га (2,3 % в общих площадях ячменя в РФ).
Производство проса в Ставропольском крае. Валовые сборы проса в 2015 году в
регионе - 24,6 тыс. тонн или 4,3 % от общего объема сборов в России. Посевные площади
составили 19,6 тыс. га (3,3 % от общих размеров площадей проса).
Производство гороха в Ставропольском крае. Ставропольский край занимает первое
место по валовым сборам гороха в России - 252,2 тыс. тонн или 14,7 % от общих сборов
этой культуры в РФ. Посевные площади занимают 105,6 тыс. га или 11,2 % от всех
размеров площадей гороха в России (1 - е место в рейтинге).
Использованная литература:
1. Сельское хозяйство Ставропольского края [Электронный ресурс] — Режим доступа
– URL: https: // ab - centre.ru / page / selskoe - hozyaystvo - stavropolskogo - kraya
2. Сельское хозяйство [Электронный ресурс] — Режим доступа –URL: http: //
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье авторы обозначили основополагающие отрасли агропромышленного
комплекса Ростовской области, также были указаны показатели, дающие полную
картину развития сельского хозяйства в данном регионе.
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Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской
Федерации.
На территории в 100 тысяч квадратных километров проживает 4,2 млн человек, из них
третья часть в сельской местности - 1,3 млн человек. Главное богатство области – ее
почвенные ресурсы. Область расположена на обыкновенных, южных черноземах и
каштановых почвах. В общей структуре земли черноземы занимают более 64 % при
средней толщине плодородного слоя 40 – 80 см. Сельскохозяйственные угодья занимают
8,2 млн га, пашня – 5,9 млн га, в том числе орошаемая 231 тыс. га. Доля Ростовской области
в общей площади сельхозугодий России составляет 3,9 % . По площади сельхозугодий и
площади посевов зерновых культур область занимает 2 - е место в Российской Федерации,
по плодородию пашни - 10 место среди других субъектов Российской Федерации.
Почвенно - климатические условия области, несмотря на периодически повторяющиеся
засухи, благоприятны для производства сельскохозяйственной продукции.
Среднегодовая численность занятых в агропромышленном и рыбохозяйственном
комплексах составляет 266,4 тыс. человек.
В Ростовской области выделяют шесть основных природно - сельскохозяйственных зон.
Северо - Западная – скотоводческо - свиноводческая с развитым зернопроизводством
объединяет 9 районов: Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Чертковский,
Миллеровский, Кашарский, Тарасовский, Каменский, Красносулинский.
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Северо - Восточная – скотоводческо - зерновая с развитым свиноводством и
птицеводством. В нее входят 9 районов: Морозовский, Милютинский, Обливский,
Тацинский, Константиновский, Белокалитвинский, Цимлянский, Советский, Усть Донецкий.
Центральная орошаемая – скотоводческо - овощеводческая с развитым виноградарством
и рисосеянием. Включает 6 районов: Волгодонской, Мартыновский, Пролетарский,
Семикаракорский, Багаевский, Веселовский.
Приазовская – скотоводческо - зерновая с развитым пригородным хозяйством.
Объединяет 8 районов: Матвеево - Курганский, Куйбышевский, Мясниковский,
Октябрьский, Азовский, Аксайский, Родионово – Несветайский, Неклиновский.
Южная – зерно - скотоводческая с развитым свиноводством. В ней насчитывается 6
районов: Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Cальский,
Песчанокопский.
Восточная – овцеводческо - зерновая с развитым мясным скотоводством. В нее входят 5
районов: Орловский, Зимовниковский, Ремонтненский, Дубовский, Заветинский.
Ростовская область – в числе лидеров в России по валовым сборам зерна и
подсолнечника. Перспективными направлениями АПК области также являются: прудовое
рыбоводство, производство животноводческой продукции, овощей, переработка
сельхозпродукции с последующим доведением до потребителя.
На долю Ростовской области приходится более 28 % производимой продукции сельского
хозяйства в Южном федеральном округе.
Зерновое направление в растениеводстве имеет первостепенное значение. По
выращиванию зерновых область занимает 1 - е место в России (в 2020 году). Под
зерновыми культурами занято около 76 % посевных площадей. Главная зерновая культура
– озимая пшеница. Широко распространены посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, риса,
гречихи, гороха, сои. Ведущей технической культурой является подсолнечник. Сбор
зерновых культур ежегодно составляет в среднем 12 млн тонн, масличных культур – до 1,7
млн тонн, овощей - более 500 тыс. тонн.
Ростовская область поставляет зерно и подсолнечное масло в северные регионы и
промышленно развитые центры страны. Кроме того, она является крупнейшим
экспортером продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки. Экспорт
продукции агропромышленного комплекса на внешний рынок составляет более 18 млн
тонн в год, в том числе зерновых культур порядка 15 млн тонн. Ежегодный экспорт
подсолнечного масла – около 2 млн тонн. Донские предприятия помимо зерна и масла
экспортируют крупы, хлебцы, муку, патоку, кондитерские изделия.
В Ростовской области — благоприятные условия для развития садоводства и
виноградарства. Наличие плодородных почв, обилие тепла и солнечных дней, орошение
создают предпосылки для произрастания плодово - ягодных культур и винограда самых
разнообразных пород и сортов.
Использованная литература:
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Аннотация
В данной статье авторы указали все необходимые показатели агропромышленного
комплекса, необходимые для понимания и оценки положения сельского хозяйства в
Воронежской области.
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Сельское хозяйство Воронежской области. Располагает 4 200 000 гектаров земель
сельскохозяйственного назначения, из которых 3 800 000 гектаров сельскохозяйственные
угодья, в том числе 3 000 000 гектаров пашни. Агропромышленный комплекс является
наиболее крупным и важным сектором народного хозяйства.
В его состав входят около 700 крупных и средних сельскохозяйственных организаций,
более 4 000 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприятий, более
400 000 личных подсобных хозяйств граждан, более 200 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности.
В целом климатические условия благоприятны для выращивания большинства
сельскохозяйственных культур. Особенности рельефа и климата на территории
Воронежской области требуют постоянного применения комплекса природоохранных и
почвозащитных мероприятий. В области накоплен положительный опыт внедрения
эколого - ландшафтных систем земледелия.
Воронежская область сохраняет ведущие позиции в России по производству основных
видов сельскохозяйственной продукции. Из 89 субъектов Российской Федерации
Воронежской области занимает по производству сахарной свеклы 2 - е место;
подсолнечника - 4 - е место; зерновых - 9 - е место; молока - 14 - е место.
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Растениеводство является ведущей отраслью агропромышленного комплекса, на долю
которого приходится более 60 % валовой продукции сельского хозяйства. За 2002 - 2007
годы ежегодное производство продукции растениеводства составляет: 3 500 000 тонн зерна,
свыше 3 500 000 тонн сахарной свеклы, более 500 000 тонн семян подсолнечника.
Свеклосахарная отрасль Воронежской области является крупнейшей в Российской
Федерации, благоприятные агроклиматические условия способствуют получению высоких
и устойчивых урожаев сахарной свеклы.
Ежегодно производится более 20 000 тонн семян элитных зерновых и зернобобовых
культур, около 2 500 тонн семян кукурузы, 300 тонн семян сахарной свеклы, 2 000 тонн
гибридов и сортов подсолнечника. Среднегодовое производство продукции
животноводства во всех категориях хозяйств Воронежской области составляет: молока
более 750 000 тонн, мяса скота и птицы более 180 000 тонн.
Воронежская область является ведущим поставщиком продуктов питания, обладает
мощной пищевой и перерабатывающей промышленностью, потенциал которой позволяет
производить 150 наименований высококачественных изделий мясной, 140 - молочной, 200 кондитерской, 40 - консервной промышленности. В общем объёме производства
Российской Федерации в Воронежской области вырабатывается 15 % сахара, 12 %
растительного масла, 10 % маргариновой продукции, 4,2 % животного масла, 2,3 %
кондитерских изделий. В течение последних лет в аграрном секторе экономики
Воронежской области обеспечивается рост основных экономических параметров.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Аннотация
В данной статье авторы рассматривали тенденции развития сельского хозяйства в
Хабаровском крае, также была проведена оценка показателям агропромышленного
комплекса данного региона.
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Статистические данные статьи отражают как динамику общих показателей сельского
хозяйства Хабаровского края, так и отдельных ее отраслей (отрасли растениеводства и
животноводства). По тексту представлены полезные ссылки, дополняющие материал.
С ситуацией в сельском хозяйстве других регионов России, страны в целом, а также с
тенденциями
ключевых
продовольственных
рынков,
динамикой
цен
на
сельскохозяйственное сырье и продукты питания можно ознакомиться, перейдя по ссылке Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство Хабаровского края в 2020 году обеспечило объем производства
продукции на сумму в 23,1 млрд руб. (58 - е место в рейтинге регионов РФ по данному
показателю). Доля региона в общероссийской стоимости произведенной
сельскохозяйственной продукции составила 0,5 % .
На душу населения в регионе произвели сельхозпродукции на сумму 17,3 тыс. руб. (70 е место в РФ). В 2020 году в среднем по России производство сельскохозяйственной
продукции на душу населения находилось на уровне 34,4 тыс. руб.
В структуре сельского хозяйства Хабаровского края доля продукции растениеводства в
стоимостном выражении в 2020 году составляет 58,8 % , доля животноводства - 41,2 % .
Посевные площади Хабаровского края в 2020 году находились на уровне 78,5 тыс. га или
0,1 % от всех посевных площадей России (67 - е место в РФ).
Объем произведенной продукции растениеводства в стоимостном выражении в 2020
году в регионе составил 13,6 млрд руб. (49 - е место, 0,5 % в общероссийской стоимости
продукции растениеводства).
В Хабаровском крае занимаются выращиванием таких культур, как пшеница (валовые
сборы - 2,5 тыс. тонн, посевные площади - 1,6 тыс. га), ячмень (2,1 тыс. тонн, 1,7 тыс. га),
овес (7,3 тыс. тонн, 4,5 тыс. га), кукуруза (3,0 тыс. тонн, 1,0 тыс. га), гречиха (0,02 тыс. тонн,
0,03 тыс. га), соевые бобы (29,4 тыс. тонн, 25,0 тыс. га), картофель (17,0 тыс. тонн, 1,5 тыс.
га - без учета хозяйств населения), овощи открытого грунта (4,7 тыс. тонн, 0,7 тыс. га - без
учета хозяйств населения), бахчевые продовольственные культуры (3,5 тыс. тонн, 0,2 тыс.
га - без учета хозяйств населения). Значительную долю площадей региона занимает
выращивание кормовых трав, прочих кормовых культур.
Производство мяса птицы в Хабаровском крае в 2020 году составило 5,0 тыс. тонн в
живом весе (3,7 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес). За 5 лет объем производства
сократился на 51,1 % , за 10 лет вырос на 28,0 % , по отношению к 2001 году вырос на 31,4
% . Доля Хабаровского края в общем объеме произведенного в России мяса птицы
составила в 2020 году 0,1 % (61 - е место в РФ).
Производство яиц в Хабаровском крае в 2020 году в хозяйствах всех категорий
составило 274,8 млн штук или 0,6 % от общероссийского объема производства (40 - е место
среди регионов РФ). За 5 лет производство сократилось на 8,0 % , за 10 лет выросло на 1,0
% , по отношению к 2001 году - также выросло на 19,0 % .
Скотоводство Хабаровского края характеризуется устойчивым сокращением
производства говядины и поголовья крупного рогатого скота.
Поголовье крупного рогатого скота в Хабаровском крае по состоянию на конец 2020
года составило 21,8 тыс. голов или 0,1 % от общей численности стада крупного рогатого
скота в России. В том числе, поголовье коров насчитывало 10,1 тыс. голов (0,1 % ). За 5 лет
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размер стада КРС в крае сократился на 18,9 % , за 10 лет - на 42,6 % , к 2001 году - на 61,8 %
. Поголовье коров за 5 лет сократилось на 26,9 % , за 10 лет - на 43,6 % , к 2001 году - на 64,2
%.
В 2020году производство говядины в Хабаровском крае находилось на уровне 5,3 тыс.
тонн в живом весе (3,0 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес). За 5 лет оно сократилось на
31,2 % , за 10 лет - на 33,8 % , к 2001 году - на 32,1 % . Доля Хабаровского края в общем
объеме производства говядины в России составила 0,2 % (69 - е место в РФ).
Производство свинины в Хабаровском крае в 2020 году составило 14,1 тыс. тонн в
живом весе (11,0 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес). За 5 лет оно выросло на 3,6 % , за
10 лет - на 8,3 % , к 2001 году - на 2,1 % . По производству свинины в 2020 году регион
занимал 51 - е место с долей в общероссийском производстве свинины на уровне 0,4 % .
Поголовье овец и коз в Хабаровском крае по состоянию на конец 2020 года насчитывало
7,0 тыс. голов или 0,03 % в общей численности овец и коз в РФ. За 5 лет размер поголовья
увеличился на 12,3 % , за 10 лет сократился на 3,3 % , по отношению к 2001 году также
сократился на 5,9 % .
Производство баранины и козлятины в Хабаровском крае в 2020 году составило 0,1 тыс.
тонн в живом весе (0,1 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес). По отношению к 2010,
2005 и 2001 гг. производство сократилось на 29,0 % .
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Алтайский край - это зерновые культуры не только Сибири, но и всей страны. Это
крупнейший производитель зерна в Российской Федерации, регион входит в число
российских регионов - лидеров по развитию животноводства и имеет серьезные
перспективы для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства
Агропромышленный комплекс - одна из наиболее стабильных и динамично
развивающихся отраслей экономики региона. С начала реализации национального проекта
прирост валовой продукции сельского хозяйства превысил 30 % . В сельскохозяйственных
организациях регистрируется сельскохозяйственный сектор, увеличиваются доходы,
прибыль, инвестиции в основной капитал и заработная плата.
Растениеводство
Сельскохозяйственные угодья в Алтайском крае занимают 11,5 млн га, в том числе земли
сельскохозяйственного назначения - 10,6 млн га, из которых пашни - 6,6 млн га (это самая
большая площадь пашни в Российской Федерации).
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий
ежегодно занимают 5,1 - 5,5 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых - до 3,8 млн га.
Площадь технических культур увеличилась в последние годы за счет диверсификации
производства и превышает 1 млн га.
По объемам производства зерна и, прежде всего, высококачественной пшеницы регион
входит в пятерку лучших регионов России, а Алтайское зерновое поле является
крупнейшим в России. Здесь производится треть сибирского зерна.
Разнообразие почвенно - климатических зон на территории региона позволяет
сельскохозяйственным производителям выращивать не только пшеницу, но и широкий
спектр других зерновых культур, таких как ячмень, рожь, овес, просо, гречиха и бобовые.
Алтайский край остается одним из крупнейших производителей семян подсолнечного
масла в Сибирском федеральном округе, на его долю приходится 98 % производства.
Алтайский край является единственным производителем сахарной свеклы от Урала до
Дальнего Востока. В регионе выращивают два вида льна: длинношерстный лен и
вьющийся лен. В регионе развивается тепличное овощеводство и промышленное
садоводство.
Животноводство
Животноводство как отрасль сельского хозяйства в Алтайском крае является одной из
основных составляющих структур и занимает от 40 до 50 % валовой продукции в
стоимостном выражении (с колебаниями по годам). В структуре животноводства выделяют
несколько отраслей: молочное и мясное животноводство, свиноводство, овцеводство,
птицеводство (яйца, бройлеры и свинина), коневодство, оленеводство, животноводство,
пчеловодство, рыбоводство.
Племенное ядро играет важную роль в животноводстве. На данный момент фермерские
хозяйства региона имеют 55 лицензий на осуществление деятельности в области
животноводства. Они обеспечивают разведение молодняка не только на местных фермах,
но и на предприятиях других регионов и ближнего зарубежья. География поставок
алтайского скота - регионы России, Казахстана, Кыргызстана, Монголии.
В последние годы животноводство в Алтайском крае развивается, увеличивается
поголовье скота и птицы, увеличиваются объемы производства. Государственная
поддержка этого направления способствует достижению высоких результатов. Ежегодно в
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рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства региона в
развитие животноводства инвестируется более 1,5 млрд рублей.
Одним из перспективных проектов в области селекции стало создание лаборатории для
промывки, криоконсервации и трансплантации эмбрионов. Специалисты разработали
практику получения эмбрионов от крупного рогатого скота и работают над технологией
производства молока.
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Аннотация
В данной статье авторы указывали отросли сельского хозяйства, где идет наибольший
рост в Волгоградской области, также были рассмотрены и основные показатели.
Ключевые слова
Волгоградская область, скот, мясо, сельское хозяйство, доход, прибыль, отрасль,
рейтинг, развитие, регион, материал, свекла, пшеница, сбор, тонна, производство,
показатель, растениеводство, животноводство, рис, площадь.
Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в Волгоградской
области в 2015 году составило 49,1 тыс. рублей. По этому показателю регион занимает 22 е место среди регионов России.
Специализация сельского хозяйства Волгоградской области
Сельское хозяйство Волгоградской области специализируется в основном на
производстве продукции растениеводства. В соотношении производства продукции
растениеводства и животноводства в Волгоградской области к общей стоимости
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произведенной сельскохозяйственной продукции в 2020 году доля продукции
растениеводства составляет 70,7 % (88,5 млрд рублей), доля животноводства - 29,3 % (36,7
млрд рублей).
Волгоградская область занимает первое место по производству семян горчицы, второе
место по производству овощей открытого грунта, бахчевых культур, тритикале, пятое
место по производству овощей защищенного грунта. Сельское хозяйство Волгоградской
области также обеспечивает региону 6. место по производству пшеницы, третье место по
производству сорго и проса, 6.место по производству бобовых культур. Регион также
занимает высокие позиции по производству ржи (8 - е место).
Что касается животноводства, то Волгоградская область находится на 24 - м месте по
производству мяса всех видов, на 22 - м месте по производству молока и на 25 - м месте по
производству куриных яиц.
Растениеводство Волгоградской области в 2020 году обеспечило выпуск продукции на
сумму 88,5 млрд рублей. Это 6 - е место среди регионов Российской Федерации. Доля
продукции растениеводства Волгоградской области в общем объеме продукции
растениеводства, произведенной в Российской Федерации, составила 3,4 % .
Область находится на 10. площади в пересчете на посевные площади в Российской
Федерации - 2 988,0 тыс. га (3,8 % от всех посевных площадей в России).
Производство пшеницы в Волгоградской области. Волгоградская область заняла шестое
место по сбору пшеницы в 2015 - 1 940,1 тыс. тонн или 3,1 % от общего объема
производства пшеницы, и седьмое место по посевным площадям этой культуры - 1072,9
тыс. га или 4,0 % в целом.
Производство ржи в Волгоградской области. В 2020 году Волгоградская область
находится на 8 - м месте. место по валовому сбору ржи - 62,5 тыс. тонн (3,0 % от общего
урожая) и на 6.площади по посевным площадям - 64,5 тыс. га (5,0 % от общего урожая
ржи).
Производство тритикале в Волгоградской области в 2020 году составило 38,9 тыс. тонн
или 6,9 % по общероссийским сборам, это второе место в России. По посевным площадям
этой культуры регион также находится на втором месте - 22,4 тыс. га или 8,9 % от всех
площадей тритикале в России.
Производство ячменя в Волгоградской области. Волгоградская область в 2020 году
находится на 17 - м месте. место по производству ячменя - 384,4 тыс. тонн или 2,2 % от
общего объема. Что касается посевной площади - до 5. площадь земель (407,9 тыс. га или
4,6 % от всех российских посевов).
Производство кукурузы в Волгоградской области в 2020 году находилось на уровне
245,8 тыс. тонн (13 - е место в Российской Федерации, 1,9 % от общего объема
производства). Площадь заняла 81,5 тыс. га (11 - е место, 2,9 % от общего объема посевов).
Производство сорго в Волгоградской области. Волгоградская область находится на 3 - м
месте. По валовому сбору сорго в 2020 - 28, 6 тыс. тонн или 14,8 % от общего урожая, а
также по посевным площадям - 38,9 тыс. га или 17,3 % от общего объема посевов по всей
стране.
Производство бобовых культур в Волгоградской области. В 2020 году в Волгоградской
области было собрано 116,1 тыс. тонн зернобобовых культур (4,9 % от общего объема
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сборов). Это 6 - е место в России. Площадь заняла 112,9 тыс. га (7,1 % от общей площади, 3
- е место).
Использованная литература:
1. Животноводство и растениеводство в Волгоградской области [Электронный
ресурс] — Режим доступа – URL: https: // volgastat.gks.ru / agriculture
2. Развитие Волгоградской области [Электронный ресурс] — Режим доступа –URL:
https: // ab - centre.ru / page / selskoe - hozyaystvo - volgogradskoy - oblasti
3. Агроном Волгограда [Электронный ресурс] — Режим доступа –URL: https: //
www.volgograd.ru / volgogradskaya - oblast / ekonomika - volgogradskoy - oblasti.php
© Казачко А. А. , Жебин А. А. , Кочин И. К. , 2021

Казачко А. А. , студент 2 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснода, Россия
Жебин А. А. , студент 2 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия
Кочин И. К. , студент 2 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия
Научный руководитель: Кузьмин В. В. , преподаватель,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье авторы рассматривали темп и давали прогноз развитию
агропромышленного комплекса Белгородской области. Проведен анализ основных
показателей сельского хозяйства в данном регионе.
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Материалы данной статьи включают статистические данные о посевных площадях,
валовых сборах основных сельскохозяйственных культур региона в динамике,
информацию об объемах производства основной продукции животноводства Белгородской
области. Определена доля и место, роль сельского хозяйства Белгородской области в
сельском хозяйстве России в целом.
ы можете ознакомиться с ситуацией в сельском хозяйстве в других регионах Российской
Федерации, России в целом, а также с тенденциями развития ключевых продовольственных
рынков, перейдя по ссылке - сельское хозяйство .
Сельское хозяйство Белгородской области уже несколько лет демонстрирует стабильный
рост. Производство сельскохозяйственной продукции в Белгородской области за 5 лет (по
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сравнению с 2010 годом) в реальных ценах выросло на 122,3 % или 120,0 млрд рублей, за
10 лет - на 567,1 % или 185,4 млрд рублей, а в 2020 году составило 218,1 млрд рублей. Это
составляет 4,3 % от общей стоимости произведенной в России сельскохозяйственной
продукции. По этому показателю Белгородская область занимает третье место среди
регионов Российской Федерации (после Краснодарского края и Ростовской области).
Сельское хозяйство Белгородской области обеспечило региону 1. место по производству
сельскохозяйственной продукции на душу населения - 140,8 тыс. рублей. Второе и третье
места с большим отрывом занимают Тамбовская и Курская области (117,5 тыс. рублей и
100,8 тыс. рублей соответственно). В Российской Федерации производство
сельскохозяйственной продукции на душу населения по итогам 2020года составило в
среднем 34,4 тыс. рублей.
Специализация сельского хозяйства Белгородской области
Сельское хозяйство Белгородской области специализируется в основном на
производстве продукции животноводства. Доля продукции животноводства в общем
объеме произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции в 2020 году составила
70,8 % (произведено продукции животноводства на сумму 154,3 млрд рублей). На долю
продукции растениеводства пришлось 29,2 % от общей стоимости (63,8 млрд рублей).
Белгородская область занимает 1. место среди регионов Российской Федерации по
производству свинины, мяса птицы, находится на 6. месте по производству яиц. Регион
также занимает относительно высокие позиции по производству молока - 21 место.
С точки зрения растениеводства Белгородская область находится на 1. месте в
Российской Федерации по производству тритикале, на 2. месте по производству сои, на 3.
месте по сбору кукурузы, на 5. месте по сбору горчицы, на 6. месте - по сбору свеклы.
Также на высоком уровне в регионе находится производство пшеницы, ячменя,
подсолнечника, гороха, овощеводческих охраняемых земель.
Свиноводство в Белгородской области
Свиноводство в Белгородской области в последние годы демонстрирует стабильный
рост.
Поголовье свиней в Белгородской области по состоянию на конец 2015 года во всех
категориях хозяйств составило 3954,4 тыс. единиц (18,5 % от поголовья всех российских
свиней). За 5 лет он вырос на 84,6 % , за 10 лет - на 639,7 % (по состоянию на конец 2005
года поголовье свиней в Белгородской области составляло 534,6 тыс. голов).
Производство свинины в Белгородской области. В 2020году Белгородская область
занимает первое место в России по производству свинины - 749,3 тыс. тонн в живом весе
(582,8 тыс. тонн в пересчете на массу туши) или 18,9 % от общего объема производства
свинины в Российской Федерации. За 5 лет производство свинины в Белгородской области
выросло на 93,9 % , за 10 лет - на 998,7 % (в 2005 году оно составляло всего 68,2 тыс. тонн в
живом весе).
Овощеводство Белгородской области в целом направлено на выращивание кормов для
животноводства региона - в Белгородской области развито выращивание фуражной
пшеницы, ячменя, кукурузы и сои.
Площадь в Белгородской области занимает 1 449,3 тыс. га - 18 место в рейтинге регионов
по посевным площадям. Доля общих посевных площадей в России составила 1,8 % .
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье авторы рассматривали спектры развития агрокультуры в
Тамбовской области и возможной рост сельского хозяйства.
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Данные материалы включают общую информацию о динамике развития сельского
хозяйства Тамбовской области и его отдельных отраслей (животноводство и
растениеводство).
Сельское хозяйство Тамбовской области в 2020 году в реальных ценах обеспечило объем
производства продукции в размере 124,2 млрд рублей. Доля Тамбовской области в общем
объеме производства продукции растениеводства и животноводства в России составила 2,5
% . В рейтинге российских регионов по этому показателю регион занял 10 - е место.
местоположение.
Специализация сельского хозяйства Тамбовской области
В структуре сельского хозяйства Тамбовской области в 2020 году преобладала отрасль
растениеводства, доля которой составила 65,0 % , доля продукции животноводства
составила 35,0 % .
По валовому сбору зернобобовых культур Тамбовская область занимает 5 - е место.
местоположение, включая выращивание гороха (4. место), фасоли (21.место).
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По объему производства сахарной свеклы Тамбовская область вошла в тройку
крупнейших регионов - производителей (3 - е место), уступив Краснодарскому краю и
Воронежской области.
В регионе шло активное выращивание масличных культур. По урожаю семян
подсолнечника Тамбовская область занимает 5 - е место. место, соевые бобы - 8. место,
семена горчицы - 18.место, озимый и яровой рапс - 24. место, семена имбиря - 28. место.
Что касается выращивания картофеля в промышленном секторе картофелеводства
(учитывались данные по сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам),
то Тамбовская область получила 13 - е место среди регионов Российской Федерации.
Тамбовская область получила 50. место в коллекции овощей открытого и защищенного
грунта в промышленном секторе, в том числе 37 мест в коллекции тепличных овощей и 54
места в коллекции овощей открытого грунта.
Следует отметить, что в регионе в промышленном секторе также выращиваются
зерновые культуры (дыни, дыни, тыквы) - 35 место в рейтинге регионов.
Свиноводство играет важную роль в развитии сельского хозяйства Тамбовской области.
По объему производства свинины Тамбовская область вошла в тройку регионов - лидеров
по производству этого вида мяса (3 - е место) и уступила Белгородской и Курской
областям.
Что касается других отраслей животноводства, то по объему производства производится
говядина (40 - е место), птица (17 - е место), баранина и козлятина (24 - е место). По объему
производства молока регион занял 45 - е место, яиц птицы - 50. место среди регионов
Российской Федерации.
Животноводство в Тамбовской области
Животноводство в Тамбовской области в последние годы характеризуется значительным
увеличением поголовья свиней, уменьшением поголовья крупного рогатого скота, в том
числе коров, незначительным увеличением поголовья овец и коз.
В этом регионе наблюдается значительный рост производства свинины и мяса птицы,
растет производство баранины и козлятины. В то же время сокращается производство
говядины, молока и яиц домашней птицы.
Структура производства мяса в Тамбовской области в 2020 году была следующей.
Общий объем производства мяса всех видов в весе туши составил 259,2 тыс. тонн. Из этого
объема свинина составила 56,7 % , мясо птицы - 36,7 % , говядина - 5,7 % , баранина и
козлятина - 0,7 % , другие виды мяса - 0,2 % .
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье авторы указывали на стремительный рост агрокультур, на темпы
развития животноводства и растениеводства, а также на предполагаемый результат,
который можно добиться в Архангельской области.
Ключевые слова
Архангельская область, скот, сельское хозяйство, доход, прибыль, отрасль, рейтинг,
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Определены доля и место, роль сельского хозяйства Архангельской области в сельском
хозяйстве России в целом. Текст содержит важные гиперссылки, которые дополняют
материал.
Вы можете ознакомиться с ситуацией в сельском хозяйстве в других регионах
Российской Федерации, России в целом, а также с тенденциями развития ключевых
продовольственных рынков, перейдя по ссылке - сельское хозяйство .
В 2020 году в сельском хозяйстве Архангельской области произведено продукции на
сумму 12,8 млрд рублей. Это составляет 0,3 % от общей стоимости сельскохозяйственной
продукции, произведенной в Российской Федерации (68 - е место среди регионов
Российской Федерации).
Архангельская область - один из немногих регионов Российской Федерации, где в 2020
году наблюдается спад сельскохозяйственного производства.
На душу населения в Архангельской области произведено сельскохозяйственной
продукции на сумму 10,9 тыс. рублей. Это 77 - е место в рейтинге регионов. В 2015 году
средний объем производства сельскохозяйственной продукции на душу населения в России
составил 34,4 тыс. рублей. В сельском хозяйстве Архангельской области нет ярко
выраженной специализации в производстве продукции растениеводства или
животноводства. Так, доля растениеводства составляет 57,7 % (7,4 млрд рублей), доля
животноводства - 42,3 % (5,4 млрд рублей).
Архангельская область находится на 68 - м месте. площадь в России по размеру
посевных площадей - 77,0 тыс. га (0,1 % от всех посевных площадей в России).
В регионе выращиваются такие культуры, как пшеница (валовой сбор - 2,1 тыс. тонн,
площадь - 1,1 тыс. га), рожь (0,4 тыс. тонн, 0,1 тыс. га), ячмень (2,1 тыс. тонн, 1,3 тыс. га),
овес (0,2 тыс. тонн, 0,2 тыс. га), горох (0,3 тыс. тонн, 0,1 тыс. га), картофель (26,2 тыс. тонн,
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1,6 тыс. овощей открытого грунта (0,6 тыс. тонн, 0,1 тыс. га), овощи защищенного грунта
(1,1 тыс. тонн).
Стоимость продукции животноводства в Архангельской области в 2020 году составила
5,4 млрд рублей. Доля в общероссийской себестоимости продукции животноводства
находилась на уровне 0,2 % . (70 - е место в рейтинге регионов России).
За пятилетний период объем производства снизился на 67,2 % % , за 10 лет - на 14,7 %,
но по сравнению с 2001 годом произошел рост на 13,7 % . В 2020 году доля Архангельской
области в общем объеме производства мяса птицы в России составила 0,1 % (59 - е место в
рейтинге).
Производство молока в Архангельской области в 2020 году находилось на уровне 120,3
тыс. тонн (0,4 % от общего объема произведенного молока в Российской Федерации, 63 - е
место). За 5 лет производство сократилось на 2,0 % , за 10 лет - на 11,3 % , к 2001 году - на
27,9 % .
Поголовье свиней в Архангельской области по состоянию на конец 2020 года во всех
категориях хозяйств составило 12,2 тыс. единиц, что составляет 0,1 % от общего поголовья
российского скота. По сравнению с 2010 годом поголовье скота сократилось на 50,5 % , за
10 лет - на 45,6 % , по сравнению с 2001 годом - на 52,2 % .
Производство свинины в Архангельской области в 2020 году составило 1,2 тыс. тонн в
живом весе (0,9 тыс. тонн в пересчете на массу туши). За 5 лет он снизился на 55,1 % % , за
10 лет - на 56,8 % , к 2001 году - на 62,2 % .
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Определены основные особенности производства экологически чистой продукции.
Рассмотрены основные факторы ведения хозяйства. Выявлена необходимость улучшения
качества сельскохозяйственной продукции.
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Современное сельскохозяйственное производство ответственно за экологическое
состояние хозяйствования. Прогресс аграрных технологий становится одновременно и
причиной, и следствием современных экологических проблем.
За последние годы стало особенно заметно, что сельскохозяйственные угодья под
воздействием ряда факторов приобретают отрицательные и негативные свойства и
характеристики. Почвенный покров претерпел значительные изменения: сократились
площади наиболее ценных почв, уменьшился уровень плодородия всего почвенного
покрова.
ООО «Буденновский» Пролетарского района Ростовской области имеет
производственное направление зерново - скотоводческое. В структуре посевных площадей
наибольший удельный вес занимают зерновые культуры.
Доля озимой пшеницы составляет 54 % . Это наиболее рентабельная культура. Важное
значение имеет технология производства и переработки продукции растениеводства.
Восстановление гумусового состояния почв необходимо признать первостепенной
задачей земледелия, так как оно является основой расширенного воспроизводства
почвенного плодородия. Необходима полная утилизация и включение в биологический
круговорот всех растительных остатков. Нельзя допускать бесполезного сжигания жнивья
и соломы, необходимо использовать всякого рода органические удобрения и отходы
животноводческих ферм, биотехнологических производств [1].
Используя почвенные ресурсы, человек получает примерно 90 % продуктов питания.
Чистота этих продуктов определяется свойствами почвы. Содержание гумуса в почве,
оптимизация почвенной кислотности, осушение и разуплотнение почвы, грамотное
использование средств химизации - важнейшие условия выращивания экологически чистой
сельскохозяйственной продукции.
При экологизации сельскохозяйственной деятельности производство экологически
безопасной продукции является ключевая задача.
Проблему получения качественного продовольствия в условиях негативного
антропогенного воздействия на окружающую природную среду, и в процессе
сельскохозяйственного производства, можно решить на основе экологизации сложившихся
или вновь создаваемых систем ведения сельского хозяйства.
Среди новых направлений биотехнологии, способствующих получению экологически
чистой продукции, следует отметить применение микробиологических удобрений,
промышленную переработку бытовых отходов, индустриальную технологию
компостирования отходов животноводства, переработку отходов для получения биогаза и
экологически чистых органических удобрений [2].
Успешное развитие растениеводства, улучшение качества сельскохозяйственной
продукции возможны при проведении мероприятий, разработанных на основе результатов
объективной экологической оценки аграрного ландшафта.
В условиях Ростовской области запас почвенной влаги зачастую выступает
лимитирующим продуктивность полевых культур фактором.
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Концепция экологизации сельского хозяйства должна быть реализована в полном
объеме, эффективность природоохранных мероприятий возрастет, продолжится бережное
отношение к природе.
Для получения безопасной продукции очень важно учитывать фактическую кислотность
почв при размещении сельскохозяйственных культур[3].
Мелиоративных работ обеспечивают почвы лучшими для возделывания условиями.
Почва становится рыхлой, при этом увеличивается подвижность тяжелых металлов, что
делает опасным выращивание сельскохозяйственных культур. С увеличением плотности
почвы с 0,6 - 1 до 1,3 - 1,6 г / см3 подвижность цветных металлов возрастает в несколько
раз. На качество выращиваемой сельскохозяйственной продукции влияют населяющие
почву живые организмы, особенно микробиота.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОКСИКАНТОВ НА ПОЧВУ
Аннотация
Рассматривается актуальная проблема загрязнения почв токсикантами. Выявление
неблагоприятного действия токсикантов. Рассмотрены причины загрязнения почв и
способы выведения химического загрязнения.
Ключевые слова
Токсиканты, вредные вещества, тяжелые металлы, загрязнение.
Токсикант - это более широкий термин, чем яд, используемый для обозначения веществ,
которые вызывают не только отравление, но и другие формы токсических процессов не
только в организме, но и в биологических системах, также приводят к сокращению жизни
живых организмов.
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По своей природе вредные вещества или токсины бывают неорганическими и
органическими. По данным химического и токсикологического анализа, тяжелые металлы
являются наиболее вредными, высокотоксичными и быстро мигрирующими.
Загрязнение тяжелыми металлами - это чрезмерное осаждение токсичных тяжелых
металлов в почве в результате деятельности человека. Опасность их попадания в
окружающую среду состоит в том, что в отличие от органических загрязнителей они не
разрушаются, а переходят из одной формы в другую, в том числе в составе солей, оксидов,
металлоорганических соединений. Тяжелые металлы приводят к систематическому
разрушению окружающей природной среды, так как влияют на фауну, почвенную
микрофлору и здоровье человека, поэтому тяжелые металлы являются наиболее опасными
ядами с экоцидными свойствами.
В различных природных средах поведение токсикантов зависит от специфики их
основных биогеохимических свойств: комплексообразующей способности, подвижности,
биохимической активности, минеральных и органических форм распределения, склонности
к гидролизу, растворимости, эффективности накопления[1].
Химическое загрязнение почв - опасный вид деградации экосистемы. Оно влияет на все
природные среды и проявляется на местном, региональном и глобальном уровнях;
загрязнение напрямую влияет на жизнеспособность всех видов; их избыток вызывает
серьезные заболевания у живых организмов, последствия которых могут закрепиться на
генетическом уровне. Риск загрязнения окружающей среды заключается в том, что при
извлечении из недр земли, где находились в термодинамически стабильном состоянии, они
участвуют в производственных процессах. Некоторые из них входят в состав продукта,
который можно употреблять в пищу, и большинство из них попадает на поверхность земли
в виде отходов, попадая в почву в составе соединений, в том числе подвижных. Это
увеличивает миграцию загрязняющих веществ вместе с их накоплением в естественной
среде, что вредно для живых организмов.
Атмосферный воздух и осадки, содержащие тяжелые металлы, мигрируют в газовой и
аэрозольной форме, а также в форме органических и неорганических комплексных
соединений; в природных водах - в виде свободных ионов, одноядерных гидрокомплексов,
неорганических соединений и органических соединений, взвешенных и коллоидных форм;
в нижних отложениях - преимущественно во взвешенных формах органического
происхождения; в почве - в форме растворимой в ионообменной воде и плохо
адсорбируемой.
Тяжелые металлы накапливаются в почве, создавая техногенные геохимические
аномалии размером от нескольких десятков квадратных метров до нескольких десятков
квадратных километров [2].
Основными требованиями к качественным методам обнаружения являются достаточно
высокая чувствительность, которая характеризуется низким пределом обнаружения и
специфичностью. В некоторых случаях на практике используются традиционные методы
анализа (гравиметрический и титровальный). Микрохимические методы более
чувствительны и выразительны, например, капельный и микрокристаллический анализ с
элементами кристаллооптики, которые часто используются для анализа органических и
неорганических соединений.
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Методы количественного определения токсичных веществ составляют арсенал
различных физических и физико - химических методов. В последнее время активно
используются тест - методы, основанные на классических цветовых реакциях, которые
позволяют определять токсические вещества на уровне экспресс - анализа с достаточно
высокой точностью и селективностью. В экотоксикологии перспективны
комбинированные аналитические методы, сочетающие эффективные методы концентрации
с различными методами обнаружения и химическими сенсорами.
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Радон - это радиоактивный газ природного происхождения. Он не имеет запаха, цвета
или вкуса. Радон образуется в процессе природного радиоактивного распада урана,
который обнаруживается во всех видах горных пород и почве. Радон может также
присутствовать в воде.
Радон легко высвобождается из почвы в воздух, где он распадается с образованием
других радиоактивных веществ. В процессе дыхания эти вещества осаждаются на тканях,
выстилающих дыхательные пути, что может вызвать повреждение ДНК клеток и привести
к развитию рака легких.
Концентрация радона, попадающего в атмосферный воздух, быстро падает до очень
низкого уровня и, как правило, не представляет опасности. Средний уровень
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радиационного фона, вызванного радоном в атмосферном воздухе, колеблется в диапазоне
5–15 Бк / м3. Однако в закрытых помещениях концентрация радона выше, причем наиболее
высокие значения его концентрации наблюдаются в шахтах, пещерах и водоочистных
сооружениях. В зданиях, например жилых домах, школах и офисных помещениях, уровень
радиоактивности, связанной с радоном, может составлять от 10 Бк / м3 до более 10 000 Бк /
м3[1].
По данным Санкт - Петербургского НИИ радиационной гигиены средняя
индивидуальная годовая эффективная доза облучения населения Российской Федерации
более чем на 85 % обусловлена природными источниками излучения. Наибольшая доля
суммарной дозы облучения от всех природных источников – примерно 59 % - приходится
на внутреннее облучение населения за счет вдыхания изотопов радона и их дочерних
продуктов распада. В пределах нашей страны выявлены регионы, на территории которых
дозы облучения населения существенно превышают средние по России. Причина такого
повышенного облучения – высокое содержание изотопов радона в воздухе жилых
помещений.
Радон по территориям проживания населения распределен неравномерно. В силу
геологических особенностей природных условий в группу радоноопасных можно
включить отдельные районы Урала и Карелии, Ставропольского, Алтайского и
Красноярского края, Читинской, Томской и других областей. Однако в каждом конкретном
месте активность радиоактивного газа может отличаться, встречаются даже места с
величинами ЭРОА 2000–10000 Бк / м3 которые со временем могут меняться [2].
Зная источники поступления радона в окружающую среду и в жилище человека, можно
выработать средства противодействия и борьбы с этим нежелательным явлением. Они
заключаются в выполнении следующих правил: более интенсивная вентиляция
подпольного пространства; обустройство системы отвода радона в основании здания или
под монолитным полом на грунтовом основании; предотвращение поступления радона из
подвального пространства в жилые помещения; заделка трещин и щелей в полах и стенах;
улучшение вентилирования помещений; тщательно выбирать площадку под строительство
жилого дома, с минимальной концентрацией радона в земном грунте [3].
Помимо таких правил, необходимо проводить систематический мониторинг
концентрации радона в различных помещениях дома с целью выявления опасных мест.
Оценку количества скопившегося радона в помещении производят непосредственно до
мероприятия и после его осуществления. Полученные величины сравнивают между собой.
Такие измерения нужно производить в одинаковых условиях, избегая сквозняка, частое
закрытие или открытие дверей и окон.
Для защиты жилых помещений дома от радона устраивают два рубежа обороны:
выполняют газоизоляцию ограждающих строительных конструкций, которая препятствует
проникновению газа из грунта в помещения; предусматривают вентиляцию пространства
между грунтом и защищаемым помещением. Вентиляция снижает концентрацию вредного
газа на границе грунта и помещения, до того, как он сможет проникнуть в помещения дома.
Слой пароизоляции также может служить барьером для радона. Следует заметить, что
полимерные пленки, особенно полиэтиленовая, хорошо пропускают радон. Поэтому, в
качестве газо - гидро - пароизоляции цокольной части здания необходимо использовать
полимер — битумные рулонные материалы и мастики. Газоизоляциюили гидроизоляцию
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обычно устраивают в двух уровнях: на границе грунт — здание и на уровне цокольного
перекрытия.
Для защиты от радона эксплуатируемых подвалов или первых этажей зданий с полами
по грунту устраивают вытяжную вентиляцию пространства под бетонной подготовкой
пола.
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Аннотация
В статье представлены результаты комплексных исследований реки Токыраун
(Северное Прибалхашье) – естественной среды обитания балхашской маринки. Оценка
популяции балхашской маринки показала, что в реке она находится в удовлетворительном
состоянии, а численность достаточно стабильна, и возможно провести изъятие
разновозрастных особей без нанесения ущерба с целью доместикации и формирования
ремонтно - маточного стада (РМС) в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ) на
собственном рыбоводном участке БФ ТОО "НПЦРХ".
Исследование финансируется Министерством экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан (Грант № ВR 10264236).
Ключевые слова
Балхашская маринка, гидрохимические показатели, фитопланктон, зоопланктон,
зообентос
В современных условиях, когда численность популяций балхашской маринки доведены
до критических уровней, актуальным является вопрос сохранения этого вида путем
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разработки биотехники искусственного воспроизводства и формирования ремонтно маточных стад.
Балхашская маринка представлена в Иле - Балхашском бассейне двумя подвидами:
номинативным (типичным) – Schizothorax argentatus argentatus Kessler, 1874 и илейской
маринкой – Schizothorax argentatus pseudaksaiensis Herzenstain, 1889, последний из них
занесен в Красную Книгу.
Местом изъятия ограниченного количества балхашской маринки выбрана р. Токыраун и
ее притоки.
Гидрохимическая характеристика р. Токыраун дана по результатам исследований,
проведенных в 2018–2021 г. (таблица 1).
Таблица 1 – Гидрохимические показатели воды р. Токыраун (средние значения)
Показатели
рН
Растворенный
кислород
Диоксид углерода
Перманганатная
окисляемость
Азот аммонийный
Нитриты
Нитраты
Фосфаты
Общее железо
Общая жесткость
Кальций
Магний
Натрий+калий
Гидрокарбонаты
Хлориды
Сульфаты
Минерализация

Единица
измерения

2018–2020 гг.

2021 г.

-

7,83

7,91
8,7

3

мг / дм

7,3–7,9

мг / дм3
3

мгО / дм
3

мг / дм
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг - экв. /
дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3

Стандарт
качества II
класса вод
6,5–8,5
не ниже 6,0

7,9–13,2

24,2

44,0

2,6–3,2

4,0

10,0

0,06–0,11
0,002–0,003
1,25–1,58
0,006–0,009
0,01–0,02
5,40–5,98

0,10
0,001
0,60
0,004
0,01
6,82

0,5
3,3
45,0
0,2
0,3

56,9–81,8
22,8–34,0
78,0–95,0
271–305
61,7–64,6
110–149
619–711

90,2
28,3
95,8
310
76,6
156
768

не нормир.
20
–
не нормир.
350
250
1000

–

По сумме растворенных солей вода пресная, минерализация в текущем году составляет
762–774 мг / дм3. По доминирующим ионам вода принадлежит гидрокарбонатному классу,
кальциевой группе, II типу [1]. В межгодовой динамике наблюдается рост солеобразующих
ионов и минерализации воды.
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Водная среда р. Токыраун благоприятна для жизнедеятельности гидробионтов и по
своим гидрохимическим показателям отвечает требованиям, предъявляемым к водоемам
рыбохозяйственного значения [2].
Гидробиологический материал интерпретирован в сравнении результатов текущего года
с показателями 2018 г.
В 2021 г. в таксономическом составе фитопланктона р. Токыраун выявлено всего 6
видов представителей из диатомеи. Численность составляла 120 млн.кл / м3, при биомассе
0,643 г / м3. По биомассе доминировали Amphora ovalis Kützing (0,227 г / м3), Epithemia
turgida (Ehrenberg) Kützing (0,329 г / м3). Исходя из величины биомассы фитопланктона р.
Токыраун по «шкале трофности» можно отнести к олиготрофному типу, низкого класса [3].
В сравнении с исследованиями 2018 г. продуктивность снизилась с умеренного (1,063 г / м3)
до низкого (0,643 г / м3), возможно связано с отбором проб на течении реки, в результате
чего произошел вынос водорослей, что и сказалось на флористическом разнообразии и
продуктивности фитопланктона.
Зоопланктон реки Токыраун в 2021 г. был представлен 13 видами из трех основных
групп – 10 коловраток (Notommata pseudocerberus Beauchamp, Epiphanes macroura (Barrois
et Daday), Trichotria truncata truncata (Whitelegge), T. pocillumpocillum (Muller),
Mytilinaventra lisventralis (Ehrenberg), Euchlanis incise Carlin, E. dilatata dilatata Leydig, E.
lyralyra Hudson, Keratella quadrata quadrata (Muller), Notholca acuminata acuminata
(Ehrenberg)), 3 ветвистоусых (Acroperu sharpae (Baird), Chydorus sphaericus (O.F. Muller),
Alonella nana (Baird)), из веслоногих рачков присутствовали только младшие возрастные
стадии – науплиусы и копеподиты.
Кроме истинных зоопланктеров в пробе выявлены остракода и личинки насекомых.
Основу численности реки складывали коловратки (60 % ), субдоминировали веслоногие
рачки (30 % ) (таблица 2). По биомассе преобладали веслоногие – 46 % . Коловратки и
ветвистоусые в формировании биомассы реки участвовали в равных долях – по 27 % .
Таблица 2 – Количественное развитие зоопланктона в р. Токыраун (средние значения)
Численность, тыс. экз. / м3
Биомасса, г / м3
Основные
группы
2018 г.
2021 г.
2018 г.
2021 г.
Коловратки
0,350
2,20
0,001
0,003
Ветвистоусые
0,020
0,40
<0,001
0,003
Веслоногие
1,10
0,005
Итого
0,370
3,70
0,001
0,011
Видовой состав зоопланктона в 2018 г. был сложен также 13 таксонами, где преобладали
коловратки – 85 % , составившие основу численности и биомассы. В силу своей
особенности, зоопланктон рек всегда беден и обогащается за счет выноса организмов из
стариц и затонов. Наименее ловкие пловцы, коловратки, в первую очередь выносятся в
реку, занимая превалирующее положение не только в видовом отношении, но и, не редко,
по количественным показателям. И хотя, в сравнении с 2018 г., продукционные показатели
2021 г. выше на порядок, биопродуктивность реки Токыраун в эти годы не изменилась и
соответствовала α–олиготрофному типу с очень низким классом кормности [3].
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Бентофауна р. Токыраун в 2021 г. представлена 6 - ю таксонами, брюхоногие моллюски:
Valvata planorbulina (Paladilhe, 1867); поденки: Caenis macrura (Stephens, 1835); личинки
хирономид: Cryptochironomus gp. viridulus (Fabricius, 1805), Paratendipes gp. albimanus
(Meigen, 1818), Cladotanytarsus gp. mancus (Walker, 1856) и мокрецы: Serromyia (Meigen,
1818). Основную численность и биомассу составили личинки хирономид 82,4 % и 93,6 % .
(таблица 3).
Таблица 3 – Количественное развитие зообентоса в р. Токыраун (средние значения)
Численность, экз. / м2
Биомасса, г / м2
Группа организмов
2018 г.
2021 г.
2018 г.
2021 г.
Олигохеты
30
0,01
Нематоды
60
0,02
Клещи
100
0,03
Клопы
70
0,04
Моллюски
40
0,5
Поденки
320
0,2
Личинки хирономид
120
2240
0,06
11,7
Личинки ручейников
70
0,05
Личинки жуков
10
0,01
Личинки гелеид
120
0,06
Мокрецы
120
0,1
Всего
510
2720
0,25
12,5
Следует отметить, что в 2018 г. макрозообентос был представлен червями – олигохетами
и нематодами; водными насекомыми – клещами, клопами и личинками насекомых.
Доминировали по количественным показателям также личинки хирономид (24 % ).
Субдоминировали по количественному развитию пресноводные клещи (по числу 19,6 % ) и
личинки ручейников (по биомассе 20 % ). В целом по реке количественное развитие
макрозообентоса – 510 экз. / м2 и 0,25 г / м2. Исходя из биомассы зообентоса р. Токыраун
относилась к ультраолиготрофному типу водоема с самым низким классом кормности.
В настоящее время отмечается рост количественных показателей зообентоса:
численность – 2750 экз. / м2, биомасса – 12,5 г / м2. По общепринятой классификации [3]
уровень трофности в р. Токыраун соответствует повышенному классу α - евтрофному типу.
Для балхашской маринки характерна неприхотливость к объектам питания, в ее рацион
входят как животные, так и растительные организмы. Этот факт необходимо учитывать в
процессе разработки технологии кормления при доместикации маринки в индустриальных
условиях. В питании балхашской маринки доминируют брюхоногие моллюски,
составляющие 50–70 % от веса пищевого комка. Также обнаружены личинки хирономид
(5–12 % ) и водные насекомые (3–15 % ). Доля макрофитов составляет до 15 % ,
фитопланктона – до 2 % . В составе пищевого комка содержатся минеральные компоненты
(песок, ил) – 3 % . Индекс наполнения кишечников маринки составляет 99,5 % 00.
Биологические характеристики балхашской маринки, отловленной на р. Токыраун в
2021 г. представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Биологические показатели балхашской маринки в 2021 году
Пол
Масса, г
Длина, см
Упитанность по
Фультону
мин - макс средняя мин - макс средняя мин - макс
средняя
самки
611 - 1256
810
34 - 45
39
1,32 - 1,56
1,44
самцы
462 - 775
575
31 - 38
35
1,23 - 1,55
1,36
Максимальный вес маринки в 50–60 - х годах прошлого столетия составлял 3,5 кг,
наибольшая длина – 59,5 см. Предельный наблюдаемый возраст самцов 20+, самок 22+. В
последние годы в научных уловах самой крупной была особь (половозрелая самка) длиной
48 см, массой 1,7 кг в возрасте 11–12 лет (2019 г.). Темп линейного роста и упитанность
балхашской маринки средние. В текущем году в уловах преобладают самки, соотношение
полов самцы / самки соответствует 1 / 6. Наличие в уловах молоди – годовиков, двухлеток
при длине тела 5 - 11 см и массе 5 - 20 грамм свидетельствует о наличии в р. Токыраун
самовоспроизводящегося стада балхашской маринки.
Балхашская маринка относится к группе рыб с единовременным весенним нерестом.
Основная масса самцов созревает в четырех - и пятигодовалом возрасте, самок – в пяти - и
шестигодовалом [4]. Плодовитость маринки зависит от ее возраста, длины и массы.
Абсолютная плодовитость колеблется от 16,1 до 67,9 тыс. икринок.
Результаты полученных исследований имеют практическое значение при разработке
биотехнических приемов формирования РМС балхашской маринки в индустриальных
условиях.
Авторы выражают благодарность сотрудникам филиала Садырбаевой Н.Н., Кадыровой
У.В., Алтаевой Ф.А. за предоставленный гидробиологический материал.
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