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ФГБОУ ВО «МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина»,
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЯСА ПЕРЕПЕЛОВ,
ПОЛУЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЯДА БИОСТИМУЛЯТОРОВ
В РАННЕМ ЭМБРИОГЕНЕЗЕ
Аннотация
Применение биологических стимуляторов для обработки инкубационных яиц
является перспективным и эффективным направлением исследований для науки и
практики. В данной публикации приведены данные по изучению влияния
коламина, янтарной кислоты, серина и пиридоксина гидрохлорида на некоторые
показатели безопасности и ветеринарно - санитарной экспертизы мяса перепелов.
Ключевые слова
Коламин, янтарная кислота, серин, пиридоксина гидрохлорид, перепела,
биостимуляторы, ветеринарно - санитарная экспертиза
Ранее было установлено положительное влияние биостимуляторов на
эмбриональное развитие перепелов [1]. Однако, не менее важным показателем
для последующей реализации мяса птицы является его безопасность и
соответствие требованиям ветеринарно - санитарной экспертизы согласно ТР ТС
021 / 2011 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов» [2, 3]. В этой связи было принято решение установить
лабораторными методами безопасность получаемой продукции.
Перепела японской (опыт и контроль) и манчжурской пород (опыт и контроль)
выращивали до 45 - дневного возраста, после чего был проведен убой птицы и у 5
голов из каждой группы были исследованы вышеприведенные показатели.
Было установлено, что при микроскопии мазков - отпечатков из поверхностных
слоев бедренных и грудных мышц были обнаружены в единичных случаях
кокковые и палочковидные микроорганизмы. Следов распада мышц обнаружено не
было. При анализе результатов микробиологического исследования КМАФаНМ
(КОЕ / г) во всех группах их количество варьировало от 1,3х102 до 1,7х102 при
норме не более 1×104. При этом, в образцах мяса перепелов отсутствует
патогенная микрофлора, в том числе Salmonella и Listeria Monocytogenes, а также
бактерий группы кишечной палочки, что подтверждает микробиологическую
безопасность продуктов убоя перепелов.
При исследовании обязательных показателей безопасности было установлено,
что по содержанию тяжелых металлов, антибиотиков, а также пестицидов мясо
5
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перепелов всех групп соответствует строгим требованиям ТР / ТС 021 / 2011 «О
безопасности пищевой продукции».
Таблица 1 – Показатели безопасности мяса перепелов
Наименование
определенных
показателей
Антибиотики, мг / кг:

- левомицетин

Фактический результат
1 гр.
2 гр.
3 гр.
4 гр.

НД на момент
испытания
МУК 4.1.1912 - 04
МУ 3049 - 84 МЗ
РФ
МУ 3049 - 84 МЗ
РФ

не
обнар
ужен
о
не
не
тетрациклиновая
обнаруж обнар
группа
ено
ужен
о
- бацитрацин
не
не
обнаруж обнар
ено
ужен
о
Токсические элементы, мг / кг
- свинец
0,19
0,22
- кадмий
менее
менее
0,01
0,01
- мышьяк
0,03
0,05
- ртуть
менее
менее
0,002
0,002
Пестициды, мг / кг:

не
обнару
жено

- ГХЦГ

менее
0,001
менее
0,005

- ДДТ и его
метаболиты

Нормы
по НД

не
обнаруж
ено

менее менее
0,001 0,001
менее менее
0,005 0,005

не
обнару
жено
не
обнару
жено

0,19
менее
0,01
0,04
менее
0,002

не
обнар
ужен
о
не
обнар
ужен
о
не
обнар
ужен
о
0,17
менее
0,01
0,03
менее
0,002

не
допускается

не
допускается

не
допускается

0,5
0,05
0,1
0,03

ГОСТ 30178 - 96
ГОСТ 30178 - 96
ГОСТ 26930 - 86
ГОСТ 26927 - 86
МУ по
определению
остаточного
содержания
микроколичеств
пестицидов в
продуктах
питания, кормах и
внешней среде.
Сб. ч. V – XXIV,
1976 - 94 гг., т. 1 2, 1992.
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Таким образом, в ходе исследований была доказана безопасность получаемой
продукции.
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студент, магистр, кафедра РЭНГМ,
Тюменский Индустриальный Университет,
Институт геологии и нефтегазодобычи, г. Тюмень
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ
Аннотация
Для большинства месторождений Западной Сибири наблюдается устойчивая
тенденция преждевременного обводнения продукции скважин и ускоренное
снижение темпов добычи нефти. Разработка неоднородных низкопроницаемых
высокообводненных пропластков продуктивных пластов невозможна без
выравнивания профиля приемистости, для чего необходимы потокоотклоняющие
материалы.
Ключевые
слова:
потокоотклоняющие
технологии,
эффективность,
обводненность.
В процессе добычи нефти вся извлекаемая пластовая жидкость - нефть, вода и
газ - проходит через призабойные зоны добывающих скважин и вся нагнетаемая в
пласты вода - через ПЗП нагнетательных скважин. Эти процессы происходят при
температурах и давлениях, отличных от тех, при которых эти жидкости (или газы)
были первоначально на поверхности или в пласте. В результате в ПЗС, как в
фильтре, могут откладываться как различные углеводородные компоненты (смолы,
асфальтены, парафины и др.), выпадающие из растворов в результате нарушения
термодинамического равновесия, так и различные соли.
Для снижения фильтрационных сопротивлений необходимо осуществлять
мероприятия по воздействию на ПЗС с целью повышения проницаемости,
улучшения сообщаемости со стволом скважины и увеличению системы трещин или
каналов для облегчения притока и снижения энергетических потерь в этой
ограниченной области пласта.
Для проведения работ ОПЗ пласта могут быть использованы любые
неорганические кислоты и их смеси, щелочи, органические растворители,
неионогенные, анионные, их смеси, катионные, смеси катионных и неионогенных
водорастворимых ПАВ.
Для воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП) на месторождениях ТПП
"Урайнефтегаз" использовались следующие группы технологий интенсификации
добычи нефти:
- составы на основе гидролизной кислоты (удельная эффективность –
1130 т / операцию) – дополнительно добыто 631,5 тыс.т (559 обработок);
- кислотно - гидрофобные составы (ГКС) (удельная эффективность – 836 т
/ операцию) - дополнительно добыто 2099,5 тыс.т нефти (2512 обработок);
9
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- глинокислотные составы (удельная эффективность – 774 т / операцию) дополнительно добыто 213,7 тыс.т нефти (276 операций);

- комплексные технологии физико - химического воздействия

(удельная эффективность – 853 т / операцию) - дополнительно добыто 35,0 тыс.т
нефти (41 операция);
- интенсификация приемистости нагнетательных скважин (удельная
эффективность – 813 т / операцию) - дополнительно добыто 13,0 тыс.т нефти (16
операций).
К настоящему моменту на месторождениях ТПП "Урайнефтегаз" проведена 3671
скважино - операция, дополнительная добыча нефти составила 3240,8 тыс.т,
эффективность одной операции оценивается в 883 т.
На Мансингьянском месторождении применение технологий ОПЗ позволило
дополнительно добыть 35,6 тыс.т нефти. Основной вклад в добычу нефти внесли
следующие технологии:
- кислотно - гидрофобные составы (ГКС) (удельная эффективность – 542 т
/ операцию) - дополнительно добыто 10,8 тыс.т нефти (20 обработок);
- глинокислотные составы (удельная эффективность – 311 т / операцию) дополнительно добыто 3,4 тыс.т нефти (11 обработок);
- составы на основе гидролизной кислоты (Геоварт) (удельная
эффективность – 1961 т / операцию) - дополнительно добыто 19,6 тыс.т нефти (10
обработок).
Наиболее информативными и максимально приближенными к промысловым
условиям являются методы испытания композиций на кернах. В ходе
лабораторных испытаний для условий ТПП «Урайнефтегаз» были рассмотрены
промышленные образцы применяемых составов, а также новые реагенты. Для
оценки кислотных составов, определялась их совместимость с пластовой водой,
коррозионная активность, растворимость керна, стабилизация ионов железа,
предотвращение образования нефтекислотных эмульсий, диспергирование АСПО,
высокая проникающая способность, увеличение фазовой проницаемости керна.
На основании результатов применения методов ОПЗ на Мансингьянском
месторождении и лабораторных испытаний, рекомендуется применение
следующих составов / технологий:
– состав Гелий - 1 К - 2 – соляная кислота, лимонная кислота, ПАВ (технология
ООО «Геоварт»);
– Элтинокс / 1.4 – соляная кислота, ингибитор коррозии, деэмульгатор,
растворитель BP25 (поставщик ЗАО «Химпетро»);
– МКС - 2 – соляная кислота, плавиковая кислота, ИПС, ОЭДФ, ГФ - 1 (ООО «ОТО
Рекавери»);
– HCl+Нефтенол К (ООО «Завод полимеров КЧХК», ЗАО «Химеко - ГАНГ»).
Используемый ранее состав, содержащий соляную кислоту с добавками уксусной
кислоты и гидрофобизатора ИВВ - 1 не удовлетворяет требованиям по наличию
стабилизаторов железа, не прошел тесты на взаимодействие с нефтью и не
10
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рекомендуется для дальнейшего применения. Следует отметить, что снижение
действия уксусной кислоты, являющегося стабилизатором железа, проявляется
при введении реагента ИВВ - 1, в отсутствие которого состав более результативен.
Применение состава «Алдинол - 20» также не рекомендуется в связи с
образованием термостабильных эмульсий при взаимодействии с нефтью из - за
наличия в реагенте техногенных примесей.
С целью увеличения глубины проникновения реагентов в пласт и создания
условий срыва и своевременного выноса кольматанта из порового пространства
ПЗП, рекомендуется использование установок УОС и ДКВС, позволяющих
обеспечить импульсное воздействие на ПЗП многократными кратковременными
депрессиями.
При проведении первичных кислотных обработок рекомендуем использовать
объем состава 0,4 - 0,6 м3 на 1 метр перфорированной мощности, при вторичных
обработках – 0,6 - 1,6 м3.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Методическое руководство по оценке технологической эффективности
применения методов увеличения нефтеотдачи пластов. РД 153 - 39.1 - 004 - 96.
Москва, 1993.
2. Методический документ М - 01.05.04.04.01 - 04 версия 1.0 «Метод оценки
технологического эффекта от геолого - технических мероприятий». ПАО
«Газпромнефть», Группа компаний ГПН. г. Санкт - Петербург, 2016 г.
© Миннигулов Р. А., 2022 г
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВОДОРОДА
Аннотация
Рассмотрена актуальность исследований по получению металлического
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Введение
Вступая в химические реакции, водород, как многие металлы, отдаёт валентный
электрон и заряжается положительно. Однако есть отличие, которое не позволяет
отнести водород к группе металлов. Атомы металлов способны собираться в
кристаллические решётки — водород же этого делать не умеет. Так считалось
вплоть до 1925 года.
В 1925 году английский физик Джон Бернал предположил, что любое вещество,
подвергнутое сильному сжатию, может стать металлоподобным. То есть при
высоких давлениях атомы водорода могут расположиться настолько близко, что
расстояние между соседними ядрами окажется много меньше расстояния между
электроном и ядром в атоме. Электроны водорода начнут собираться в
электронный газ, свободно перемещаться по решётке и придавать веществу
характерный блеск, как это происходит в металлах.
В 1935‑м, американские физики Юджин Вигнер и Хиллард Хантингтон
рассчитали давление, при котором молекулярный водород перейдет в атомарную
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металлическую фазу ‒ это произойдет при давлении около 250 тыс. атмосфер.
Плотность конечного продукта (0,59 г / см³) должна быть в 6 раз больше, чем у
твёрдого молекулярного водорода (0,09 г / см³).
Тридцать три года спустя, в 1968‑м, профессор Нейл Эшкрофт высказал
предположение, что металлический водород будет сверхпроводником при
комнатной температуре, а также обосновал парадоксальную возможность
существования металлического водорода в виде жидкости.
Металлический водород стал одним из центральных объектов в исследованиях
физики высоких давлений и астрофизики. Последние предположили, что
«природной фабрикой» металлического водорода могут являться планеты Юпитер
и Сатурн. Во - первых, они более, чем на 90 % состоят из водорода. Во - вторых,
даже летом температура не поднимается выше 100 ºC. В - третьих, эти планеты
обладают мощным магнитным полем. Все это может свидетельствовать о
существовании металлического сверхпроводникового ядра.
Получение металлического водорода
Сегодня высокие давления получают с помощью сжатия вещества в алмазной
наковальне. Типичный объём материалов составляет 1 кубический микрон. Сама
установка представляет собой два ограненных искусственных алмаза,
соприкасающихся между собой остриями. При сжатии этих алмазов достигается
давление больше 250 тыс. атмосфер. Сегодня ученые уже могут работать с
давлениями до 2 млн атмосфер, а рекорд составляет 3,75 млн.
За счёт высокой твёрдости алмазных кристаллов в небольшом объёме можно
получить давление более 500 ГПа, что в полтора раза больше давления в центре
Земли. Прозрачность алмазов позволяет с помощью электромагнитного излучения
исследовать сжимаемое вещество.
Водород
В условиях окружающей среды, то есть при атмосферном давлении и
температуре 300 К, водород является молекулярным газом (Рисунок 2а). Обменное
взаимодействие, чисто квантово - механический эффект, образует одну из самых
сильных связей в химии ‒ связь H – H. Благодаря этой связи водород существует в
молекулярной форме с атомами, разделенными приблизительно 0,74 Å, и энергией
диссоциации связи приблизительно 4,52 эВ в условиях окружающей среды. В
твердом состоянии при 2 К ширина запрещенной зоны водорода очень велика,
около 14 эВ. И наоборот, межмолекулярная связь очень слабая, что требует
экстремальных условий, чтобы собрать молекулы вместе и связать их в твердое
состояние. Твердое состояние в этих условиях теперь известно как фаза I (рисунок
1). Эта фаза характеризуется квантовыми сферически неупорядоченными
молекулами, расположенными в гексагональной плотноупакованной (ГПУ)
структуре (Рисунок 2б). При комнатной температуре и выше 5,5 ГПа водород
является очень хорошим (молекулярным) изолятором с шириной запрещенной
зоны 9,5 эВ. Фаза I занимает очень заметную часть фазовой диаграммы, достигая
190 ГПа при 300 К. Она демонстрирует замечательную стабильность. Фаза II,
14
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известная как фаза «нарушенной симметрии», образуется при сжатии фазы I
водорода или дейтерия выше 60 ГПа или 25 ГПа соответственно и при
температурах ниже ~ 100 К. Считается, что в фазе II, обусловленной квантовыми
эффектами, имеются упорядоченные (или, по крайней мере, частично
упорядоченные) молекулы, но природа их расположения и форма неизвестны.
Существует сильная изотопная зависимость при переходе от фазы I к фазе II,
причем переход дейтерия происходит при значительно более низких давлениях,
чем в водороде, что подразумевает критическую роль ядерных квантовых
эффектов. Фаза III получается путем сжатия фазы II выше ∼155 ГПа ниже 100 K
или около 190 ГПа при 300 К.
Если фаза III сжимается при 300 К, она превращается в фазу IV примерно при
230 ГПа. Считается, что фаза IV управляется энтропией и, возможно, является
самой необычной фазой водорода. Несмотря на то, что структура фазы IV
неизвестна, на основе спектроскопии комбинационного рассеяния в сочетании с
теоретическими исследованиями структуры было высказано предположение, что
она состоит из чередующихся слоев, состоящих из шестиатомных колец и
свободноподобных молекул.

Рисунок 1. Художественная P - T фазовая диаграмма H2. Линии твердой фазы
представляют собой комбинацию исследований статического сжатия твердого
водорода и исследования динамического сжатия жидкого дейтерия. Пунктирные
линии представляют собой экстраполяцию этих объединенных результатов. Темно
- коричневый цвет фаз III и V при более высоких давлениях свидетельствует о
закрытии запрещенной зоны.

Рисунок 2. Художественное изображение газообразного и твердого состояний
водорода при различных давлениях при комнатной температуре (300 К): (а)
газообразное молекулярное состояние; (б) фаза I со структурой ГПУ; (в) фаза IV
со смешанным молекулярным и атомарным состоянием; (г) чисто атомарное
и металлическое состояние.
15
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Заключение
Получение металлического водорода оказалось очень перспективным
направлением. Например, замена меди на линиях электропередачи на
сверхпроводники была бы равна ввода в энергосистему двух крупных
гидроэлектростанций. Обмотки из сверхпроводников могут приблизить
коэффициент полезного действия электрических машин к единице.
Использование металлического водорода в качестве альтернативного топлива
может быть в разы эффективнее и экологичнее. Такое топливо для космических
ракет, например, сможет создавать колоссальную тягу и выводить на орбиту более
тяжелые грузы.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования метапредметных результатов
обучения в процессе обучения физике. Представлены методы формирования
метапредметных результатов обучения в основной школе с помощью
использования исследовательских карт. Представлен четко разработанный
алгоритм действий для занятий исследовательской работой на занятиях
внеурочной деятельности по физике.
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Современный человек должен не столько накапливать багаж знаний и умений,
сколько приобретать способность самостоятельно и совместно с другими людьми
ставить осмысленные цели, выстраивать ситуации самообразования, искать и
продуцировать средства и способы разрешения проблем, использовать свой
жизненный опыт, т.е. становиться самостоятельным, инициативным и креативным.
Наша задача, как учителей - предметников, реализовывая требования
федерального образовательного стандарта к метапредметным результатам,
включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), помочь
ребенку научиться их использовать в познавательной и социальной практике,
самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и
организовывать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками, владеть
навыками учебно - исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Формированию целостного мировоззрения (одно из требований ФГОС ООО)
способствует, в том числе, и интеграция предметов, обеспечение межпредметных
связей. В России значение межпредметных связей обосновывали В.Ф.Одоевский,
К.Д.Ушинский и другие педагоги, они подчеркивали необходимость взаимосвязей
между учебными предметами для отражения целостной картины мира, природы «в
голове ученика», для создания истинной системы знаний и миропонимания.
Межпредметные связи стимулируют развитие творческой деятельности (умение
самостоятельно переносить знания и умения в новую ситуацию, умение видеть
новую проблему в знакомой ситуации, умение устанавливать новые свойства
объекта изучения и др.) [2, с. 80].
Реализация межпредметных связей может быть осуществлена различными
путями. Одним из наиболее эффективных способов достижения данной цели
является организация исследовательской деятельности не только во время урока,
но и во внеурочное время.
Ребята учатся самостоятельно выделять цели своего обучения и ставить для
себя новые задачи в учебе. Умение учиться значительно повышает эффективность
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций.
Внеурочная работа приобщает учащихся к исследовательской деятельности,
расширяет кругозор, обогащает ученика новыми знаниями. Учитель должен
стимулировать учащихся, направлять их интересы в нужное русло, пробуждать
интерес к такой непростой науке, как физика.
Во внеклассных занятиях должны быть заинтересованы все участники этого
процесса: учителя, родители и учащиеся. Внеурочная деятельность будет полезна
в том случае, если она опирается на потребности ученика и вызывает
положительные эмоции [3, с. 47 - 48].
Беда в том, что, именно, научить учиться - задача и для учителей во много раз
сложнее, чем просто передавать им, пусть и самые хорошие, знания. В своей
педагогической практике я ищу приёмы и технологии, которые помогут детям
именно учиться добывать знания и понимать зачем они это делают. И в этом мне
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помогает выработанная в ходе исследовательской работы система формирования
метапредметных результатов:
1. Заинтересуй.
2. Познакомь.
3. Научи учиться.
Этап
Методы
Заинтересуй. Демонстрация опытов и
экспериментов.

Познакомь.

Самостоятельное
выполнение опытов и
домашнего эксперимента

Научи
учиться.

Работа с
исследовательскими
картами на занятиях
внеурочной деятельности

Результаты
Непонятное и необъяснимое
вызывает бурный интерес к
обучению. У обучающихся
возникает потребность в
объяснении увиденного.
Физические опыты могут не только
иллюстрировать различные
физические процессы но и
стимулировать познавательную
активность и желание учиться. А
при правильно выстроенном
занятии приобретаются еще и
навыки исследовательской работы.
Опыт же не только учит, он
увлекает ученика, заставляет
лучше понимать то явление,
которое он демонстрирует. Ведь
известно, что человек
заинтересованный в конечном
результате добивается успеха.
Заинтересовав ученика с помощью
исследования, мы побуждаем тягу
к знаниям.
Сложная наука превращается в
науку жизненно необходимую
любому человеку. Ученик начинает
понимать, что исследования по
физике поднимают его не только
на новую ступеньку его
образования, но и дают
возможность ощутить себя
культурным, грамотным человеком.

Этот алгоритм я заложила в программу внеурочной деятельности по физике с
элементами исследовательской работы, в рамках которой мною были разработаны
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исследовательские карты по основным разделам курса физики основного общего
образования.
Данные
карты
позволяют
не
только
организовывать
исследовательскую работу в группах, но и повышать метапредметные результаты
обучения не только на занятиях, но и во внеурочное время потому, что часто
ребята пытаются проделать предложенные опыты самостоятельно дома и
объяснить их родителям.
Все карты выдержаны в единой последовательности этапов работы на занятии.
Для работы с исследовательскими картами предложен следующий алгоритм
действий, который отражает развитие мерапредметных результов обучения на
этапе основного общего образования:
№
1.

2.

3.

4.

5.

Этап
исследовательской
работы в карте
Проанализируй
проблемный вопрос;

Развитие метапредметных результатов
на этапе работы

1.смысловое чтение;
2.умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
Сформулируй гипотезу, 1.формирование и развитие экологического
продолжив фразу: «Я
мышления, умение применять его в
считаю, что…»;
познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной
ориентации.
Подготовь
1.умение самостоятельно планировать пути
оборудование;
достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
Проведи эксперимент
1.владение основами самоконтроля,
по плану;
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;
2.умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
Запиши результат
1.умение соотносить свои действия с
эксперимента;
планируемыми результатами, осуществлять
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6.

Сравни результат с
образцом

7.

Запиши вывод.

8.

Обсуди

контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
1.умение оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
2. формирование и развитие компетентности
в области использования информационно коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции); развитие мотивации к
овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;
1.умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно - следственные
связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
2.умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и
познавательных задач;
1.умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

Исследовательские карты разработаны с учетом уровня освоения
метапредметных результатов и отличаются по наполняемости. Рассмотрим
сходства и различия этапов работы с помощью сравнительной таблицы:
№

1.
2.

Этап
исследовательской
работы в карте
Проанализируй
проблемный вопрос;
Сформулируй гипотезу,
продолжив фразу: «Я

Содержание карты
1 вида
Сформулирован
проблемный вопрос
Прописано начало
фразы, закончить
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Содержание
карты 2 вида
Сформулирован
проблемный вопрос
Прописано начало
фразы, закончить
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считаю, что…»;
3.

Подготовь оборудование;

4.

Проведи эксперимент по
плану;

5.

Запиши результат
эксперимента;

6.

Сравни результат с
образцом

7.

Запиши вывод.

8.

Обсуди

необходимо
самостоятельно
Приведен перечень
необходимого
оборудования

необходимо
самостоятельно
Оборудование
необходимо
подобрать
самостоятельно в
соответствии с
поставленными
задачами
Записан план
Составить план
эксперимента
эксперимента и
провести его
Самостоятельно
Самостоятельно
записать результат
записать результат
эксперимента
эксперимента
Образец дан на
Необходимо
отдельных листах, где воспользоваться
можно найти
дополнительной
объяснение
литературой или
полученного
поисковыми
результата
системами для
эксперимента
объяснения
полученного
результата
Самостоятельно
Самостоятельно
записать вывод,
записать вывод,
опираясь на
опираясь на
результат
результат
эксперимента и
эксперимента и
объяснение
объяснение
полученного или
полученного или
требуемого
требуемого
результата.
результата.
Обсуждение
Обсуждение
происходит с другими происходит с
обучающимися,
другими
анализируются
обучающимися,
полученные
анализируются
результаты и
полученные
причины возможных
результаты и
ошибок
причины возможных
ошибок
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В процессе организации занятий внеурочной деятельности по физике в 7 - 8
классах могут быть достигнуты следующие цели[1, с. 3].:

учащиеся приобретают навыки в проведении опытов, учатся правильно
анализировать полученные данные;

получение первичных знаний для моделирования и проведения работ,
связанных с научно - исследовательской деятельностью;

повышается мотивация к изучению предмета; осуществляется осознанный
выбор углубленного изучения физики и подготовки к итоговой аттестации.
Разработанные по этому алгоритму исследовательские карты могут применяться
не только в рамках проведения занятий внеурочной деятельностью, они имеют
более широкий спектр применения.
Например, карты для 7 класса, которые имеют четкие инструкции и набор
действий могут использоваться на предметных неделях как в начальной школе, так
и в основной, даже если у обучающихся еще не сформированы первичные знания
по физике.
Так как внеурочная деятельность способствует развитию исследовательской
деятельности, развивает интерес и любовь к физике, обогащает ученика новыми
знаниями, расширяет кругозор, то в школе немало внимания должно уделяться и
исследовательской деятельности, в том числе и по физике.
Список использованной литературы:
1. Аниашвили, К.С. Лучшие опыты и эксперименты дома для детей и взрослых /
К.С. Аниашвили, Л.Д. Вайткене, М.В. Талер. – Москва: АСТ, 2018. – С. 1 - 3.
2. Сулейманян, Е. А. Формирование учебных компетенций у учащихся при
обучении физике / Е. А. Сулейманян, И. А. Иродова // Ярославский педагогический
вестник. - 2020. - № 1. - С. 78 - 81.
3. Шилов, В. Ф. Когда физика интересна / В. Ф. Шилов // Физика в школе. - 2019.
- № 6. - С. 46–49.
© Любова С.Ю., (2022)
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Научный руководитель: Дубинина А. И.,
преподаватель биологии и генетики человека
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», Курск, Россия
АНАЛИЗ ВЫБОРКИ СТУДЕНТОВ КБМК НА ПРЕДМЕТ ПЕРЕНЕСЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Аннотация
В ходе исследования было выяснено, что 50 % студентов из числа опрошенных
перенесли коронавирусную инфекцию, при этом большинство студентов перенесли
заболевание без положительного ПЦР теста (76,2 % ), а факт перенесения
заболевания подтверждает наличие высокого титра антител в их крови.
Клиническая картина новой коронавирусной инфекции в данной выборке наиболее
проявлялась лихорадкой, артралгией и аносмией
Ключевые слова
Коронавирусная инфекция, аносмия, вакцинация, студенты.
Введение. Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК содержащих вирусов, способных инфицировать как животных (их естественных
хозяев), так и человека. Статистические данные заболеваемости и их абсолютный
и относительный рост обуславливают необходимость всестороннего исследования
новой коронавирусной инфекции как с точки зрения этиологии, патогенеза,
диагностики и методов, и алгоритмов лечения, так и со стороны
преимущественного влияния болезни на определенные возрастные группы
населения. Именно поэтому актуально исследование студентов Курского базового
медицинского колледжа на предмет перенесения новой коронавирусной инфекции
для оценки симптоматики и клинической картины течения заболевания, методов
диагностики, подходов к лечению, а также отношения к иммунопрофилактике и, в
частности, к вакцинации у студентов.
Цель: провести статистический анализ среди студентов Курского базового
медицинского колледжа на предмет перенесения новой коронавирусной инфекции.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Курского базового
медицинского колледжа с использованием облачного сервиса для сбора
информации GoogleForms, для этого ссылка на исследование (https: // forms.gle /
99ejeWAcJeGpKvfZ7) распространялась среди респондентов посредством
информационных ресурсов. В исследовании приняло участие 42 студента КБМК.
Результаты исследования. Среди респондентов девушки составляли 100 %
опрошенных, юноши – 0 % . В исследовании приняли участие 4,8 % студентов в
возрасте до 16 лет, 35,7 % студентов в возрасте от 16 до 17 лет и 59,5 %
совершеннолетних студентов. У 11, 9 % респондентов подтверждено наличие
высокого титра антител к вирусу SARS - CoV - 2, при этом у 4,8 % подтверждено
24
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наличие низкого титра антител к вирусу SARS - CoV - 2 (их отсутствия), 83,3 %
респондентов не проводили анализ на изучение иммуноглобулинов М и G к
исследуемому вирусу. Среди совершеннолетних респондентов 26,2 %
вакцинированы, 50 % совершеннолетних студентов не вакцинировались от
коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что 50 % (21 человек) респондентов
перенесли новую коронавирусную инфекцию, поэтому для них был проведено
расширенное анкетирование. Так, у 23,8 % респондентов диагноз новой
коронавирусной инфекции был подтвержден положительным ПЦР - тестом, тогда
как 76,2 % пришли к выводу о перенесении CoViD - 2019 на основании
клинической картины течения болезни, при этом ПЦР - тест был отрицательный
или не проводился вовсе, поскольку не был показан. 47,6 % респондентов
лечились дома самостоятельно на основании собственных знаний и рекомендаций
знакомых врачей, также 47,6 % лечились амбулаторно, при посещении
медицинского персонала из поликлиники, 4,8 % респондентов проходили лечение
в условиях стационара. У 61,9 % респондентов от момента появления первых
симптомов до полного выздоровления прошло менее 14 дней, у 38,1 %
респондентов – более 14 дней. Такие симптомы как аносмия наблюдались у 57,1 %
респондентов, паросмия – у 52,4 % студентов, артралгия – у 61,9 % опрошенных,
оссалгия – у 57,1 % респондентов. Лихорадка, то есть повышение температуры
более 37оС наблюдалось у 8,7 % студентов, при этом у 15,8 % респондентов
лихорадка длилась в течение 1 дня, у 42,1 % респондентов – до 3 дней, у 31,6 %
респондентов – до 7 дней, а у 10,5 % студентов – более 7 дней. 33,3 %
респондентов признались, что после перенесения новой коронавирусной инфекции
у них остались некоторые симптомы после выздоровления (аносмии и паросмии,
артралгии и др.), 15 % студентов отметили, что появились новые симптомы (боли
в области сердца, одышка, головная боль, головокружение и др.), 47,6 %
опрошенных не заметили никаких изменений в своем состоянии здоровья.
Выводы. В ходе исследования было выяснено, что 50 % студентов из числа
отпрошенных перенесли коронавирусную инфекцию, при этом большинство
студентов перенесли заболевание без положительного ПЦР теста (76,2 % ), а факт
перенесения заболевание подтверждает наличие высокого титра антител в их
крови. Клиническая картина новой коронавирусной инфекции в данной выборке
наиболее проявлялась лихорадкой (85,7 % ), артралгией (61,9 % ) и аносмией
(57,1 % ).
Список использованной литературы:
1. Дмитриев, В. В. Коронавирус, этиология, патогенез, изменения глаз при
коронавирусе и лечение / В.В. Дмитриев, Т.В, Дмитриева, И. А. Миненко // Наука и
инновации – современные концепции. – 2020. – С. 112 - 118.
2. Ильченко, Л.Ю. COVID - 19 и поражение печени / Л.Ю. Ильченко, И.Г.
Никитин, И.Г. Федоров // Архив внутренней медицины. – 2020. – №10(3). – С. 188 197.
3. Временные методические рекомендации: Профилактика, диагностика и
лечение новой коронавирусной инфекции (covid - 19)
© Бобовникова А.Д., Дубинина А.И., 2022
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ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРИМЕНИМОСТЬ
МЕДИАЦИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
И УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Анализ действующего законодательства в сфере здравоохранения, статистика
возбуждения уголовных дел против врачей. Возможности применения медиации
для урегулирования конфликтов в административном и уголовном
судопроизводстве. Возможности медиативного соглашения как метода
урегулирования спора. Предложения по прекращению уголовного преследования
медицинских работников.
Ключевые слова: медиация, урегулирование конфликтов, медиация в
уголовном судопроизводстве, уголовное преследование врачей, статистика
уголовных дел при «ятрогенных» преступлениях, врачебная ошибка,
ненадлежащее оказание медицинской помощи, дефект медицинской помощи,
урегулирование конфликтов между врачами и пациентами.
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authorized representative of the Union of Mediators of IARL
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LEGAL CONFLICTS AND APPLICABILITY OF MEDIATION
IN THE RESOLUTION OF CIVIL AND CRIMINAL CONFLICTS

Analysis of the current legislation in the field of healthcare, statistics on the initiation of
criminal cases against doctors. Possibilities of using mediation to resolve conflicts in
administrative and criminal proceedings. Possibilities of mediation agreement as a
method of dispute settlement. Proposals to end the criminal prosecution of medical
workers.
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Сохранение своего здоровья, без сомнения является одной из основных целей в
жизни современного человека. И, в силу своей высокой значимости, ущемление
прав в области здравоохранения вызывает наибольший отклик среди населения,
приобретая при своем рассмотрении яркую эмоциональную окраску. Трудности
межличностного взаимодействия зачастую приводят к недопониманию и
перерастанию в конфликт. [15,16]
Наши пациенты уже не выполняют безоговорочно распоряжений врача, но и не
хотят нести ответственность за свое здоровье, по - прежнему предполагая, что
личное здоровье каждого пациента остается заботой врача, а пациент, став
клиентом, только получил право требовать, забывая об обязанности пациента
заботиться о своем здоровье, соблюдении режима лечения, в том числе
амбулаторного, необходимости заниматься профилактикой заболеваний (ст.27
Федерального закона от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»)1. [15,16]
Введение в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»1 термина «медицинская услуга»
заставило исчезнуть восприятие медицины, как сложнейшей науки. А,
следовательно, если врачи оказывают услуги, то и в Федеральный закон № 3231
следует внести корректировку: слово «пациент» заменить на слово «клиент» и
тогда все станет на свои места. [9,10,28]
Органы предварительного расследования, зачастую, склонны к подмене
понятий, когда осложнение способа лечения трактуется как факт ненадлежащего
исполнения профессиональных обязанностей.
Содержание
понятия
«ненадлежащее
исполнение
профессиональных
обязанностей» раскрыто Верховным Судом РФ в кассационном определении
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ2 от 03.03.2015г. № 13
- УД15 - 1: «По смыслу положений ч.2 ст.109 УК РФ, под ненадлежащим
исполнением профессиональных обязанностей виновным понимается поведение
лица, полностью или частично не соответствующее официальным требованиям и
предписаниям, предъявляемым к лицу, в результате чего наступает смерть
потерпевшего. Суть такого поведения заключается в отношении лица к правовым
предписаниям, выражающимся в неисполнении предъявляемых требований.
Исходя из этого, обязательным условием для привлечения лица к уголовной
ответственности
является
установление
правовых
предписаний,
1

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
2
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3(2015)» утвержденного Президиумом
Верховного Суда РФ 25.11.2015г. // Бюллетень Верховного Суда РФ.2016. №3
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регламентирующих поведение лица в той или иной профессиональной сфере.
Отсутствие соответствующей правовой нормы (правил поведения) свидетельствует
и об отсутствии самого общественно опасного деяния, поскольку в данном случае
нельзя установить отношение лица к тем или иным правовым предписаниям
(профессиональным обязанностям). Кроме того, несовершение необходимого
действия либо совершение запрещаемого действия должно быть обязательным
условием наступившего последствия, т.е. таким условием, устранение которого
(или отсутствие которого) предупреждает последствие». [9,10,28]
При принятии решения вопросов органами правосудия и следствия о
правильности, адекватности, качестве, полноте, своевременности оказания
медицинской помощи необходимо руководствоваться критериями оценки качества
медицинской помощи. Рассмотрим ниже некоторые противоречия в действующих
нормативно - правовых актах, на примере специальности «анестезиология реаниматология».
Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона № 323 - ФЗ 1 «медицинская
помощь, организуется и оказывается:
1) в соответствии с положением об организации медицинской помощи по
видам
медицинской
помощи,
которое
утверждается
уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и
обязательными для исполнения на территории РФ всеми медицинскими
организациями;
3) на основе клинических рекомендаций;
4) с
учетом
стандартов
медицинской
помощи,
утверждаемыми
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».
1) Положения об организации медицинской помощи по видам медицинской
помощи не несут в себе информации об оценке качества оказания медицинской
помощи.
2) Порядки оказания медицинской помощи по специальности анестезиология реаниматология»:
- порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
«анестезиология - реаниматология», утвержденный приказом Минздрава России от
15.11.2012г. № 9193;
- порядок оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология реаниматология», утвержденный приказом Минздрава России от 12.11.2012г. №
909н4. Эти порядки используются для оценки медицинской помощи, но общий
характер этих нормативных документов не позволяет всесторонне оценить
3
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
15.11.2012г. № 919 Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»
4
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. №
909н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю
«анестезиология и реаниматология»
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оказанную пациенту медицинскую помощь, поскольку в порядках отсутствуют сами
критерии качества медицинской помощи.
3) Стандарты медицинской помощи существуют двух видов: профессиональные
стандарты по специальностям, например, профессиональный стандарт «Врач анестезиолог - реаниматолог» и есть стандарты медицинской помощи по
отдельным нозологическим единицам.
В профессиональных стандартах перечислено, какими трудовыми действиями,
умениями и необходимыми знаниями должен владеть медицинский работник, но
не приводится методика и техника проведения отдельных манипуляций, а без
этого становится невозможным проведение оценки правильности выполнения
процедуры на основании профессионального стандарта.
«Стандарты – это технологические карты…которые могут использоваться при
конкретном заболевании с усредненными частотой и кратностью их представления
в группе больных с данным заболеванием. Стандарты не могут использоваться
лечащим врачом: это документы используемые организаторами здравоохранения
для планирования и экономических расчетов, в частности при подготовке
программы госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи»5.
Следуя процитированной позиции Минздрава России и действующей редакции
статьи 37 Федерального закона № 323 - ФЗ1, лечащий врач не обязан
руководствоваться стандартами медицинской помощи, поэтому стандарты не
должны применяться для оценки качества медицинской помощи, в том числе при
проведении комплексных судебно - медицинских экспертиз.
4) Клинические рекомендации, где представлены технологии выполнения
отдельных видов медицинских манипуляций, наиболее полно отвечают целям и
задачам оценки качества медицинской помощи, однако их поэтапное введение для
повсеместного использования стало правомочным лишь с 01.01.2022г.
При решении вопросов, связанных с оценкой медицинской помощи пациенту,
необходимо руководствоваться соответствующими ситуации порядком оказания
медицинской помощи и Критериями оценки качества медицинской помощи,
утвержденными приказом Минздрава России от 10.05.2017. №203н6,
Правовая коллизии в нормативных актах относительно использования врачом
стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций, не позволяют
однозначно ответить на вопрос о том, должны ли применяться стандарты и
клинические рекомендации для оценки медицинской помощи и можно ли
расценивать несоответствие оказанной врачом медицинской помощи стандарту
или клинической рекомендации как недостаток, дефект или ненадлежащее
оказание.[28]
5
Постановление Чунского районного суда Иркутской области № 1 - 131 / 2019 1 - 20 /
2020 от 28 октября 2020 г. по делу № 1 - 131 / 2019
6
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017 № 203н
"Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи". (Зарегистрирован
17.05.2017 № 46740)
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Большой проблемой применения законодательства является отсутствие
нормативно урегулированных терминов, таких как «врачебная ошибка», «дефект
оказания помощи», «ятрогенные преступления». [18,19] Существующая ситуация
позволяет трактовать по - разному действия медицинских работников, и прежде
всего врачей, при оказании медицинской помощи, создает тонкую грань между
действиями врача в интересах пациента в рамках правового поля, вынужденным и
обоснованным риском и преступлением.
В соответствии с пунктом 25 Медицинских критериев определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека7, ухудшение состояния здоровья
человека,
обусловленное
дефектом
оказания
медицинской
помощи,
рассматривается как причинение вреда здоровью. Официально утвержденного
термина «дефект оказания медицинской помощи» нет, и это позволяет некоторым
экспертам выявлять подобные «дефекты» вкладывая, зачастую в данное понятие
неизбежные осложнения способов лечения.
Число обращений в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи
растет ежегодно: в 2016 году в СК РФ их поступило 4947, в 2017 году – уже 6 - 50,
за девять месяцев 2018 года – 4868. При этом далеко не всегда речь идет о
преступных действиях. И в этих случаях медиация дает возможность быстро и
взаимовыгодно урегулировать ситуацию. Очень часто возникает множество
ошибок правоприменения при оценке различных медицинских происшествий, в
связи как со спецификой и разнообразием дефектов оказания медицинской
помощи, так и с отсутствием необходимых разъяснений Верховного Суда РФ. [19]
Среди всех уголовных дел, которые были направлены с обвинительным
заключением в суд, преобладают дела о преступлениях, предусмотренных ч2
ст.109 УК РФ8 (70 % ), ч. 2 ст.118 УК РФ8, п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ8. В меньшем
количестве по ч.1 ст.238 УК РФ8, ч.2 ст.124 УК РФ8, ч.2. ст. 293 УК РФ8. [18,19]
Хочется отметить, в подавляющем большинстве случаев (96 % ) уголовные дела
прекращались по реабилитирующим основаниям, а также что 5 дел были
прекращены в связи с примирением сторон. Применение медиации для
урегулирования этих споров позволило бы сократить сроки разрешения
конфликта, и сберечь много человеческих ресурсов, удовлетворив потребности
пациентов, направивших жалобы. В случаях же этих судебных решений пациенты
остались ни с чем.
Действующий в России Закон № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»8 достаточно
полно регламентирует деятельность медиаторов, однако содержит ряд коллизий и
пробелов в регламентации деятельности медиаторов в сфере здравоохранения.
7

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г.
N 194н "Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека". Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2008 г.
8
Федеральный закон от 27.07. 2010 г. N 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
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Очевидна необходимость более широкого внедрения медиативных соглашений для
урегулирования конфликтов между всеми участниками взаимоотношений в
здравоохранении, в том числе в сфере уголовного судопроизводства. [7,8]
С каждым днем увеличивается количество исковых заявлений в отношении
медицинских учреждений и врачей (Рисунок 1) [3,22,27,28,29].
Рисунок 1 – соотношение поступивших жалоб и возбужденных уголовных дел
по «ятрогенным» преступлениям

КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ СООБЩЕНИЙ
И ВОЗБУЖДЕННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О
ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЗА 2015 2019 ГОДЫ.
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Пациенты обращаются за защитой своих прав в Роспотребнадзор,
Росздравнадзор, прокуратуру, Следственный комитет, а ведь часто можно было
избежать ненужных трат времени, нервов и значительных финансовых потерь,
всего лишь вовремя спросив: что именно не устраивает пациента? (Таблица 2)
[7,8,17]
Таблица 2. Статистика по уголовным делам о преступлениях,
связанных с врачебными ошибками
и ненадлежащим оказанием медицинской помощи,
без учета разделения по специальностям. [27,29]
Показатели
2015 2016 2017 2018 2019 (6
месяцев)
Количество обращений граждан в СК РФ
3775 4947 6050 6623 Нет
данных
Количество возбужденных уголовных дел 881 878 1791 2229 1227
Количество дел, направленных в суд
103 176 198 265 158
Оправдано
10
3
8
21
12
Количество
приговоров, вынесенных 3
9
14
16
9
врачам анестезиологам - реаниматологам
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Статья 41 Конституции9 нашей страны в качестве неотъемлемого права
гарантирует право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Законодатель, возможно, специально, предусмотрел открытый перечень
способов защиты, и это дает возможность пользоваться всеми преимуществами
медиации. Среди многих преимуществ применения медиации для решения
правовых споров в здравоохранении можно выделить скорость нахождения
взаимовыгодного решения, конфиденциальность, сохранение нормальных
взаимоотношений без необходимости посещения суда, сохранение репутации и
положительного имиджа врача и всего лечебного учреждения, минимизацию
финансовых затрат и многое другое.
Несовершенство законодательства и неоднозначность трактовки его положений,
недостаточно четкие формулировки понятий, как мы уже отмечали ранее, создают
предпосылки для недопонимания, разности оценочных суждений и трактования
действий врача, возникновения конфликтных ситуаций. Зачастую то, что пациент
считает ошибкой, с точки зрения врача находится в допустимых пределах
вариативности, а если дело доходит до рассмотрения в суде, то появляется третья
величина - внутреннее убеждение судьи, которое может вообще не совпадать с
мнением ни одной из сторон. Кому как не врачу легче прочих понять проблему
пациента и возможные пути урегулирования конфликта с учетом интересов всех
участников. [6,11,12,13]
Далеко не всегда пострадавшая сторона имеет своей целью лишить свободы
врача, зачастую истинный интерес состоит в том, чтобы «услышали истерзанную
душу», и уголовное наказание врача в этом случае никак не отвечает интересам
пациента, получается, что вроде бы и виновника наказали, а удовлетворения нет.
[7,8,14,17]
Медиация в уголовном процессе имеет огромные перспективы и эффективность,
в связи с тем, что позволяет устранить нерешенную проблему, с которой пациент
обратился в лечебное учреждение или которая возникла в результате лечения не
соответствующего критериям качества. [4,14,17]
На сегодняшний день огромное количество врачей, профессионалов своего
дела, уходят из медицины не только из - за профессионального выгорания, но и из
- за боязни оказаться на скамье подсудимых, что никак не способствует лучшему и
более эффективному удовлетворению потребностей населения в оказании
качественной и доступной медицинской помощи. Происходит отток опытных,
квалифицированных кадров, а молодые врачи предпочитают не идти в
специальности, имеющие высокий риск ответственности при принятии решений,
ведь больше всего уголовных дел возбуждается в отношении хирургов,
анестезиологов - реаниматологов и акушеров - гинекологов. [3,17,18,19,22]
Медиация позволит всем участником спора удовлетворить свои потребности без
уголовного наказания врача, при отсутствии злого умысла в его деяниях. Позволит
9

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
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врачу идти на обоснованный риск в интересах пациента, не боясь уголовного
преследования и огромных денежных исков впоследствии.
Положительный опыт применения медиации в уголовном судопроизводстве, в
том числе при урегулировании споров в здравоохранении, существует в России,
Республике Казахстан, Республике Беларусь [5,19]. Эффективность применения
медиативных соглашений в уголовном судопроизводстве вызвана внимательным
отношением медиатора к проблемам потерпевшего, его чувствам и обидам,
вызванным совершенным преступлением, которые никогда не учитывались в
карательном правосудии, угрызениями совести обидчика под гнетом
ответственности за совершенное деяние и его стремление уменьшить
причиненный ущерб. Ведь когда после вынесения обвинительного приговора
медицинский работник, виновный в причинении вреда понесет уголовное
наказание, то кроме морального удовлетворения от «наказания обидчика», это
ничего не даст пострадавшему пациенту, не исправит физический дефект, не
компенсирует затраты на восстановительное лечение и реабилитацию, не поможет
пережить утрату кормильца [4,14,17].
Показательным может служить случай, в котором врачу - травматологу было
предъявлено обвинение в том, что он в нарушение своих профессиональных
обязанностей допустил развитие массивной кровопотери у пациентки С.,
приведшей к ее смерти. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой по
п. «в» ч.2. ст.238 УК РФ8 и вместе с уголовным делом направлено в суд.
Постановлением суда (о прекращении уголовного дела в связи с примирением
сторон) было признано, что вышеуказанное «преступное бездействие дежурного
врача - травматолога существенно нарушило права и законные интересы С.,
выразившиеся в ее смерти по неосторожности, и, как следствие, охраняемые
законом интересы общества и государства в области соблюдения прав,
закрепленных в ст. 20 Конституции РФ10, гарантирующей каждому гражданину РФ
право на жизнь, а также в ст.41 Конституции РФ10, гарантирующей каждому
гражданину РФ право на охрану здоровья и медицинскую помощь». В судебном
заседании потерпевшая дочь С. в соответствии со ст.25 УПК РФ10, обратилась с
заявлением о прекращении дальнейшего производства по уголовному делу в
отношении врача - травматолога, так как последним заглажен причиненный ей
вред. С аналогичным заявлением обратился подсудимый. Прокурор согласился с
прекращением уголовного дела по указанным основаниям.
Суд посчитал, что «в соответствии со ст.76 УК РФ8, поскольку подсудимый не
судим, совершил преступление средней тяжести, примирился с потерпевшей и
загладил причиненный потерпевшей вред, уголовное дело подлежит прекращению
в соответствии со ст. 25 УПК РФ11. В соответствии с ч.2 ст.306 УПК РФ11
гражданский иск дочери С к лечебному учреждению необходимо оставить без
рассмотрения».
10

Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ
(ред. от 21.12.2021)
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.25, 254, 256 УПК РФ11, 25
июля 2019 года суд постановил: «Прекратить уголовное дело в отношении
подсудимого врача - травматолога, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ8, в связи с примирением сторон на
основании ст. 25 УПК РФ11. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении – отменить после вступления настоящего постановления в
законную силу» 6 августа 2019 года постановление вступило в законную силу. [19]
Исходя из вышесказанного, становятся очевидными многочисленные плюсы
медиации в здравоохранении, как способа достигнуть взаимовыгодного
соглашения, учитывающего необходимость возмещения причиненного ущерба, для
урегулирования конфликтов, происходящих из недовольства клиентов качеством
медицинских услуг [30].
Как отмечал заместитель Генерального прокурора РФ В.В.Малиновский11, чаще
всего действия врачей необоснованно квалифицируются именно по ст. 238 УК РФ8.
Для квалификации деяния медицинского работника по ст. 238 УК РФ8 необходимо
установить факт неисполнения им требований нормативных правовых актов,
обеспечивающих безопасность товара, работы, услуги. Умысел на их нарушение
должен быть прямой, а отношение к вреду здоровью, причиненному в результате
этого, будет характеризоваться неосторожной формой вины. Виновный осознает,
что выполняет услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни или
здоровья людей, предвидит возможность наступления от этого общественно
опасных последствий, но без достаточных на то оснований самонадеянно
рассчитывает на их предотвращение (легкомыслие) либо не предвидит
наступления указанных последствий, хотя и должен был и мог их предвидеть
(небрежность). [19]
Представляется, что с учетом высоконравственного характера медицинской
деятельности и ее значительной социальной роли медицинские работники также
могли бы рассчитывать на послаблении в виде перевода уголовно - правовой
ответственности в административную форму.
В связи с этим, основываясь на приведенных выше законодательных новеллах,
предлагается перевести преступления медицинских работников с формальными
составами, предусмотренными ст.125 УК РФ8, ст.238 УК РФ8 в разряд
административных
правонарушений.
Такие
случаи
могут
быть
переквалифицированы на ст.14.4 КоАП РФ12. Также представляется разумным
использовать инициативу из постановления Пленума Верховного Суда РФ от
31.07.2015г. № 3713, которая реализована в УК РФ8 в виде ст. 76.2 (Освобождение
11

Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
16.06.2016 № 36 - 112016 «Об организации надзора за расследованием фактов
ненадлежащего исполнения врачами обязанностей, повлекших смерть пациентов либо
причинение вреда их здоровью». М.,2016. 5с.
12
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195 - ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)
13
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 июля 2015 г. N 37 "О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов
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от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Дополнительно с
имевшими место ранее ст. 76 УК РФ8 (Освобождение от уголовной ответственности
в связи с примирением с потерпевшим) и ст. 76.1 УК РФ8 (Освобождение от
уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба) данные нормы могут
стать вариантом урегулирования уголовно - правовых отношений посредством
медиации в ситуациях ятрогенных преступлений. [14,17,19]
В программе госгарантий по системе обязательного медицинского страхования
ряда регионов уже предусмотрены механизмы медиативного урегулирования
конфликтов с медицинскими организациями. Во многих развитых странах,
накоплен большой опыт положительного урегулирования спорных ситуаций вне
залов суда. Комиссии, имеющие различные названия и рассматривающие
врачебные ошибки, разбирают конфликтные ситуации и выносят решения,
позволяющие урегулировать споры, к взаимному удовлетворению сторон, не
прибегая к длительному и дорогостоящему судебному рассмотрению» [21].
Для того, чтобы медиация в здравоохранении в масштабах нашей страны
применялась с максимальной эффективностью, на наш взгляд, необходимо:
- создание и ведение единого реестра профессиональных медиаторов;
- введение ответственности за нарушение принципов медиации;
- возможность применения медиации с использованием принципов
«восстановительного правосудия» в ряде уголовно - правовых преступлений
легкой и средней тяжести;
замена
уголовного
преследования
медицинских
работников
административными наказаниями за исключением рецидивов преступлений, а
также тяжелых преступлений (с использованием процедуры медиации для
закрепления достигнутых соглашений и обязательством участников переговоров
выступить с взаимными заявлениями о смягчении наказания в суде);
- продуктивное взаимодействие между судьями и медиаторами. Как, например,
информирование о возможности решения спора путем медиации, размещение на
сайтах судов списков профессиональных медиаторов, введение обязательной
медиации по ряду направлений. Судья не направляет к конкретному медиатору, но
лишь информирует о возможности урегулирования конфликта при помощи
медиации. Это позволяет избежать коррупции [6,11,12,13];
- использование зарубежного опыта, а также практики внедрения медиации в
ряде регионов нашей страны;
- размещение контактов медиаторов в базах медицинских организаций и
учреждений здравоохранения позволит, при необходимости, оперативно
федеральных законов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" и
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации по
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности"
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обращаться в случаях возникновения любых споров между пациентами и
лечебными учреждениями, врачами и пациентами, врачами и медицинскими
организациями;
- обучение медиаторов, специализирующихся на разрешении конфликтов в
здравоохранении с формированием единого реестра [2,14,].
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Аннотация.
В статье описывается использование метода изотерапии как одного из наиболее
эффективных способов для формирования эмоционального благополучия детей
дошкольного возраста. А также приведены некоторые техники изотерапии,
которые можно использовать в работе с дошкольниками.
Ключевые слова.
Арт - терапия, психоэмоциональное состояние, влияние изотерапии,
изобразительное искусство.
В настоящее время у многих дошкольников наблюдается повышенная
тревожность, неуверенность в себе и эмоциональная нестабильность. В сочетании
с неправильным воспитанием и неудовлетворенностью ребёнка в общении со
сверстниками и близкими взрослыми эти особенности могут стать причинами
эмоциональных расстройств, негативно влияющих на желание ребенка учиться.
Одним из наиболее известных направлений коррекции эмоциональных
состояний личности в современной науке является арт - терапия, представляющая
собой комплекс художественных методов и эмоциональной техники,
обеспечивающих оптимальное психологическое состояние и эмоциональное
благополучие ребенка посредством творчества [6].
Л.А. Аметова в своих работах рассматривала арт - терапию не только как способ
формирования целостной развитой личности, но и как средство коррекции
психологических расстройств, сохранения здоровья детей и защиты от внешних
агрессивных воздействий [1].
Одним из направлений арт - терапии является и изотерапия, которая
определяется как лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной
деятельности.
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Следует отметить, что она даёт положительные результаты в работе с детьми с
различными проблемами. Изобразительно - игровое пространство, материал, образ
в рисунке являются для таких детей средством психологической защиты, которое
помогает в трудных обстоятельствах, например, для снятия психического
напряжения, стрессовых состояний, при коррекции неврозов, страхов [2].
Проанализировав работы таких исследователей как М.В. Киселева, Э. Крамер, А.
Хилл, мы пришли к выводу, что изотерапия дает положительные результаты в
работе с детьми, у которых затруднен вербальный контакт, то есть с задержкой
психического развития, речевыми трудностями, нарушением слуха, умственной
отсталостью, аутизмом.
В этом контексте изотерапию можно рассматривать в качестве терапевтического
метода. Но, как отмечал В. Н. Никитин, художественный образ, созданный
человеком, приобретает терапевтические свойства только в том случае, если он
обладает качеством «яркой выразительности» [5].
Стоит отметить, что дошкольники, в силу своих возрастных особенностей, не
способны анализировать поступки окружающих, а также делать выводы. Они
быстро становятся зависимыми от стрессовых ситуаций и ночных кошмаров. А
направление арт - терапии с помощью рисования позволяет выразить свои эмоции.
Этот метод устраняет агрессивное поведение, зажатость, неуравновешенность,
низкую самооценку, ревность, одиночество [3].
Проанализировав статью Чулковой Н.А. и Ивановой В.А, мы пришли к выводу,
что изотерапия позволяет детям чувствовать и осознавать себя, помогает свободно
выражать свои чувства, мысли, надежды, мечты, проявлять сочувствие,
избавляться от сильных эмоций и конфликтов. Кроме того, эта терапия как метод
психологической коррекции широко применяется для снятия стресса, психического
напряжения, коррекции страхов и неврозов, потому что при рисовании ребенку
больно соприкасаться с некоторыми неприятными, резкими, травмирующими
образами [7].
Следует отметить, что арт - терапевтическая работа в процессе рисования
требует большого разнообразия различных материалов. На занятиях по
изотерапии в дошкольном возрасте используются краски, карандаши, восковые
мелки, а также можно использовать журналы, газеты, коробки, пленки, фантики,
открытки, веревочки, природные материалы. Также применяется бумага разных
форматов, оттенков и фактуры, кисти разных размеров, ножницы, нитки, клей и
т.д.
В работе М.В. Киселевой отмечается, что выбор материалов оказывает
серьезное воздействие на терапевтический процесс. Она подчеркивает, что такие
материалы как карандаши, мелки, фломастеры позволяют усилить контроль, в то
время как краска, глина и т. д. способствуют более свободному выражению
ребенком его чувств [4].
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Таким образом, если состояние ребенка указывает на то, что он устал или
чрезмерно напряжен, то использование материалов, которые будут давать ему
некий контроль, будут способствовать гармонизации его состояния.
В индивидуальной работе с детьми, чье поведение трудно контролировать,
например, в работе с агрессивными, импульсивными детьми, также целесообразно
использовать материалы, придающие этот контроль.
Существует множество изотерапевтических тех, перечислим основные: техника
«Марания», «Акватушь», «Монотипия», «Волшебный клубок», «Рисование
истории», «Рисунок по кругу», «Пластилиновая композиция» и др.
Подробно рассмотрим некоторые из них.
Техника «Марания» является одной из самых эффективных для определения
текущего эмоционального состояния ребенка. При этом речь идет о спонтанных
рисунках детей, сделанных абстрактным способом, которые имеют сходство с
рисунками доизобразительного периода.
Воспитатель может проводить данную технику как индивидуально с ребенком,
так и со всей группой.
Детям предлагается гуашь, акварель; кисточки, губки или воспитатель
предлагает рисовать пальцами и ладонями, то есть дошкольники самостоятельно
выбирают чем они будут рисовать.
Часто в ходе работы дети отказываются от кисточек, губок и начинают рисовать
пальцами и ладонями. Это способствуют тому, что ребенок «забывает» социальные
запреты и табу. Дошкольник находится в творческом поиске, пытается, исследует,
изучает полученное изображение, изменяет отдельные детали или всю работу по
своему усмотрению и желанию, вводя новые прикосновения, прикосновения,
цветные пятна.
Мы считаем, что «Марания» могут проходить не только в виде
непосредственных раскрашиваний, размазываний, разбрызгиваний и т.д., они
могут стать частью других изобразительных техник, например, «акватуши»,
«монотипии».
Для работы в технике «Волшебный клубок» потребуются клубки ниток разного
цвета, лист ватмана или кусок обоев. Помимо того, что данная техника развивает
воображение и фантазию, она хороша ещё и тем, что идеально подходит для
робких, застенчивых детей, боящихся рисовать и играть. Это своеобразная
альтернатива рисованию, где не бывает «хорошей» или «плохой» работы. Технику
можно смело использовать для гиперактивных, импульсивных, агрессивных детей.
Работать можно как индивидуально, так и в паре.
Побывав на практике в детском саду и проводя с детьми старшего дошкольного
возраста техники, описанные выше, мы отметили, что изотерапия создает
положительный эмоциональный настрой у детей, облегчает процесс общения со
сверстниками, укрепляет культурную идентичность ребенка, развивает чувство
внутреннего контроля, способствует творческому самовыражению, развитию
воображения, эстетическому опыту и социализации ребенка.
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Интересно отметить, как проходило освоение детьми новых материалов.
Замкнутые, стеснительные дети с осторожностью прикасались к краскам, но, глядя
на остальных, преодолевали свою неуверенность и к концу занятия действовали
свободней.
Подводя итог всему выше сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что изотерапия
в образовательном процессе ДОУ имеет большой потенциал. Изо терапевтические занятия не утомляют детей, у них сохраняется высокая
активность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания.
Изотерапия дает положительные результаты в работе с детьми с различными
проблемами, является способом моделирования взаимоотношений и выражения
эмоций; широко используется для снятия психического напряжения и коррекции
психоэмоциональных состояний.
Мы понимаем изотерапию как один из самых оптимальных методов коррекции
эмоциональных состояний, который рассматривается как проекция личности
ребенка и как символическое отражение его отношения к миру.
Список использованной литературы:
1. Аметова Л.А. Педагогическая технология использования арттерапии в
начальной школе. Автореф. дисс. канд. пед. наук. Москва.: Московский
государственный открытый педагогический университет, 2003.
2. Белецкая Е.А. Специфика формирования эмоциональной культуры детей в
условиях ДОУ / Е.А. Белецкая // Дополнительное образование и воспитание. –
2012. - №11. - 11 - 15 с.
3. Киселева, Т.Ю. Педагогическая арт - терапия. // Справочник руководителя
дошкольного учреждения - М.: Издательский дом «МЦФЭР», информационный
центр «Ресурсы образования», 2008. №1.
4. Киселева М.В. Арт - терапия в работе с детьми: Руководство для детских
психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми [Текст]. –
СПб.: Речь, 2007. – 160 с.
5. Никитин, В. Н. Арт - терапия: учебное пособие / Никитин В. Н. — Москва:
Когито - Центр, 2014. — 328 с. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант
студента»: [сайт]. — URL: https: // www.studentlibrary.ru / book /
ISBN9785893534238.html (дата обращения: 13.01.2022).
6. Чекрышова Н.В., Штумф В.О. Сказкотерапия как метод психологической
коррекции негативных эмоциональных состояний у детей старшего 101
дошкольного возраста // В сборнике: Психолого - педагогические и социальные
условия развития и воспитания ребенкасборник научных статей по психологии
детства. гл. ред. В.А. Ковалевский; отв. за вып. О.В. Груздева; Краснояр. гос. пед.
ун - т им. В.П. Астафьева. Красноярск, - 2016.
7. Чулкова Н.А., Иванова В.А. Возможности использования методов арттерапии
в снижении тревожности детей дошкольного возраста // Научный альманах. - 2015.
© Антонова У.П., Киреева А.С., 2022 г.
44

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH. ANALYSIS, GOVERNANCE, PROSPECTS

Бондарева П. А.
Студентка
Ставропольский Государственный Педагогический Институт
Ставрополь, Россия
Научный руководитель: Войнова И. М.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ТРУДОЛЮБИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема воспитания трудолюбия у детей старшего
дошкольного возраста, которая является актуальной в современном образовании.
Трудолюбие, ответственность к своим обязанностям, стремление прийти на
помощь являются одними из важных нравственных качеств человека. Согласно
ФГОС ДО нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений
дошкольного образования. Коллективная трудовая деятельность и воспитание в
ней трудолюбия у детей способствует сплоченности, взаимопомощи, формирует
умение согласовывать свои действия, помогать друг другу, устанавливать единый
темп работы.
Ключевые понятия
трудолюбие, коллективная трудовая деятельность, коллективный труд, трудовое
воспитание, совместная деятельность.
Социально - экономические преобразования в обществе диктуют необходимость
формирования
личности
человека,
как
ответственного,
высококвалифицированного работника. В связи с этим перед дошкольными
учреждениями встает важная задача – способствовать формированию трудолюбия
у подрастающего поколения.
Система трудового воспитания призвана сформировать у детей навыки трудовой
деятельности. Поэтому педагогическое руководство должно предусматривать
развитие, формирование самой трудовой деятельности у детей, воспитание
правильного отношения к труду, воспитание личности ребенка в труде [3].
Анализ опыта трудового воспитания выявил положительные тенденции:
разработаны формы и методы организации различных трудовых дел и игр,
создаются условия для развития умственных и творческих способностей. Вместе с
тем, далеко не во всех дошкольных учреждениях осуществляется взаимодействие
взрослого и ребенка на уровне сотворчества, содействия в игровой, трудовой и
познавательной деятельности. Труд является эпизодическим и второстепенным
компонентом жизни детей в ДОО. Встречаются трудности в подборе объектов
трудовой деятельности, ограничена сфера труда дошкольников. Достаточно
45

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

полного представления о сущности трудолюбия нет как у воспитателей, учителей,
так и у родителей.
Значение труда как фактора развития личности ребенка нашло отражение в
истории отечественной педагогики: труды П.П. Блонского, Н.К. Крупской, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого и др.
Анализ психолого - педагогической литературы показывает, что в ней нет
единого определения понятия «трудолюбие». Термин этот употребляется разными
авторами неоднозначно. А. Ф. Ахматов, Н. П. Семыкин, В. В. Чебышев, И.Б.
Черепанова относят трудолюбие к разряду привычек или черт характера,
проявляющихся в определенных стереотипах поведения. Г. А. Смирнов, В. Н.
Турченко, А.Е. Точин трактуют трудолюбие как сугубо психологическую категорию,
как потребность в труде, как чувство, как мотив [1]. Ряд авторов обоснованно
связывают трудолюбие с такими понятиями, как отношения, чувства, интересы,
эмоции (Г.Н. Година, Е. Р. Залкинд, М.А. Кононова и др.) [5].
Психологи Т.М. Бабунова, К.С. Абилов и Е.П. Верещак определяют трудолюбие
как относительно устойчивое, обобщенное и более или менее осознанное
стремление к трудовой деятельности, к активному проявлению в труде своих
творческих способностей, потребностей, реализация которых дает субъекту
переживание глубокого удовлетворения и радости. С точки зрения психологии
понятие «трудолюбие» рассматривается как сложное психическое образование [1].
Процесс воспитания трудолюбия возможен только при создании определенных
условий, таких как: эмоциональная обстановка при организации труда,
возможность совместного труда со взрослыми, коллективный труд, интерес к
труду, соответствующее трудовое оборудование и др.
Следует отметить, что воспитание трудолюбия наиболее успешно решается в
коллективном труде детей. В детском саду чаще используют два вида
коллективного труда: труд общий и труд совместный.
Наиболее сложной формой организации труда детей является коллективный
труд. Он широко используется в старшей и подготовительной группах детского
сада, когда навыки становятся более устойчивыми, а результаты труда имеют
практическую и общественную значимость [2].
Коллективный труд и коллективная трудовая деятельность, являющиеся
синонимами, создающими объективные условия для проявления взаимной
требовательности,
взаимопомощи,
ответственности,
товарищеских
взаимоотношений. В процессе его формируются навыки положительного
взаимоотношений, личностные качества (внимательность, предупредительность,
заботливость и пр.), навыки планирования и организации коллективного труда,
закрепляются трудовые навыки. Вместе с тем происходит развитие коллективной
трудовой деятельности, ребята учатся принимать общую цель, распределять объем
работы, добиваться общего результата, сообща нести ответственность за него и
т.д.
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Одной из основных форм коллективного труда в условиях детского сада
являются дежурства. Особо нужно подчеркнуть значимость коллективного труда:
что трудно и долго делать одному, легко и быстро сделать всем вместе.
Воспитатель, руководя коллективным трудом детей, одновременно решает две
основные задачи:
· - руководит самим процессом трудовой (продуктивной) деятельности;
· - формирует положительные взаимоотношения между детьми [1].
В организации коллективного труда детей выделяются три последовательных
этапа:
1. распределение работы между участниками;
2. процесс выполнения задания;
3. обсуждение результатов трудовой деятельности.
Воспитатель может сам сделать всё необходимое:
· - распределить объём работы таким образом, чтобы все дети закончили её
одновременно;
· - так организовать работу, чтобы каждый ребёнок упражнялся во всех видах
труда, выполняемых группой;
· - продумать расстановку детей (рядом с нерешительным ребёнком поставить
уверенного, рядом с не умелым – умелого и т.д.);
· - учесть индивидуальные особенности детей, их желание выполнять работу,
которая им нравится, трудиться вместе с определёнными детьми и пр [3].
Методические приемы, направленные на регуляцию поведения детей в процессе
совместной деятельности:
1. Объяснение необходимости работать качественно (не только с точки зрения
результата труда, но и с точки зрения отношения к товарищам).
2. Сообщение образца поведения в случае плохого качества выполненной
товарищем работы и способа воздействия на него.
3. Сообщение моральных правил обосновывающих образцы поступков с точки
зрения положительных взаимоотношений между детьми [4].
По окончании работы воспитатель подводит итоги. Его задача состоит в том,
чтобы на конкретных примерах показать преимущество коллективного труда.
Воспитатель с удовлетворением отмечает, что, работая вместе и дружно, дети
сделали много хороших дел.
Таким образом, коллективная деятельность старших дошкольников имеет свою
специфику. Поэтому требует особого подхода и руководства со стороны педагога:
1. Постановка цели. Старшие дошкольники сами ставят цель, выполняя
повседневные обязанности, однако делают это только в привычных ситуациях. При
изменении условий им следует подсказать, что надо делать. Способность детей
самостоятельно ставить цель наиболее успешно развивается в тех видах труда, где
в итоге получается материальный результат.
2. Планирование. Старшие дошкольники планируют лишь процесс исполнения
работы, не включая организацию (что приготовить для работы, какие материалы
47

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

взять, куда поставить и т. п.); намечают лишь основные этапы работы, но не
способы исполнения; они не планируют контроля и оценки своей работы;
словесное планирование отстает от практического.
3. Процесс коллективного труда. Взрослые и дети действуют совместно,
направляя усилия на достижение общего результата. Педагог не должен от начала
и до конца выполнять работу с воспитанниками, но они должны видеть
заинтересованность взрослого в достижении общей цели. Общение возникает на
основе единства цели. Сотрудничество и взаимопомощь поддерживаются и
поощряются педагогом.
4. Результат. В старшем дошкольном возрасте отношение к труду меняется. Дети
уже до начала работы интересуются, зачем она нужна, кому предназначен
результат. Изменяется и оценочное отношение к результату труда: формируются
критерии оценки, преодолевается её категоричность и немотивированность, хотя
ребенку легче оценить работу сверстника, чем свою.
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Проблема общения всегда была в центре внимания практиков и представителей
научного сообщества как у нас в стране, так и за рубежом.
С самого рождения у ребенка проявляется потребность в общении с другими
людьми, которая с возрастом и приобретением опыта качественно изменяется потребность в чувственно - эмоциональном взаимодействии сменяется
потребностью глубокого личностного общения и сотрудничества с окружающими
людьми. В этот период происходит овладение социальным пространством
взаимоотношений между людьми, которые возникают в процессе общения, а также
через включение в разнообразную деятельность, где развиваются отношения со
сверстниками.
Сущность общения, его индивидуально - возрастные особенности, механизм
протекания и преобразования рассматриваются как предмет изучения социально философского (Парыгин Б.Д., Кон И.С.), психолингвистического (Леонтьев А.А.),
социально - психологического (Поршнев Б.Ф., Андреева Г.М.), детской и
возрастной психологии (Мухина В.С., Коломинский Я.Л.) научных направлений.
При этом, трактовка понятия общения в различных научных подходах
отличается друг от друга. По мнению Щелованова Н.М. и Аксариной Н.М. общение
- это обращенная к младенцу ласковая речь взрослого; Каган М.С. указывает на
общение индивида с окружающим миром и с самим собой.
Положение о значении общения в психофизическом развитии личности было
раскрыто и разработано Выготским JI.C., по мнению которого «единство
отношений человека представляет его психологическая природа, которые
перенесены внутрь и рассмотрены как личностные функции и структурные формы»
[3]. Выготский JI.C. намечает единство межу взаимоотношениями между «ребенок
- сверстник» и «ребенок - взрослый», как условие психического развития ребенка:
«Ребенок под руководством взрослых при помощи подражания в совместной
деятельности может выполнить значительно больше и сделать это самостоятельно
и с пониманием».
Опираясь на взгляды отечественных психологов (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н.,
Лисина М.И., Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б.) общение выступает основным
условием развития и формирования личности дошкольников.
Так же проблема общения между людьми находит свое отражение в концепциях
зарубежных ученых («личностная философия», философия христианского
«экзистенциализма» и др.), в которых межчеловеческое общение выступает
условием личностного развития, формированием опыта практического жизненного
опыта, коммуникативной компетентности и рефлексии. Мунье Е. указывает, что
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«только человеческая личность может коммуницировать, быть устремленной на
мир другого» [4].
Общение – это многофакторный сложный процесс, направленный на
взаимодействие индивидов; это информационный процесс, под которым
подразумевается взаимоотношения, взаимопонимания, взаимосопереживания и
взаимовлияния межу людьми [2].
Глубокие научные выводы по проблеме общения ребенка дошкольного возраста
со взрослыми и сверстниками были сделаны Лисиной М.И. С точки зрения ученого
общение рассматривается как коммуникативная деятельность, осуществляемая на
основе речевых, экспрессивно - мимических, действенно - предметных средств, а
предметом изучения которой выступает другой человек.
Лисиной М.И. подчеркивается, что не все предметно - действенные средства
оказывают влияние на общение, а только такие, которые применяются с целью
общения, когда общение рассматривается как совместная деятельность [2].
Андреева Г.М., под общением рассматривает сложный процесс, строящийся на
взаимодействии между людьми, который предполагает информационный обмен,
восприятие и понимание друг друга партнерами по общению. Люди – это субъекты
общения [2]
К формам общения ребенка со взрослыми относятся ситуативно–личностная,
ситуативно – деловая, внеситуативно - познавательная и внеситуативно личностная (Лисина М.И.).
Современная психологическая наука рассматривающая различные подходы к
проблеме межличностного общения, признают взаимосвязь деятельности и
общения. По мнению Ананьева Б.Г., Леонтьева А.А., Лисиной М.И. общение – это
вид деятельности. Цукерман Г.А. указывает, что межличностное общение - это
взаимодействие, характерная сторона образа жизнедеятельности детей
дошкольного возраста [4].
Рассматривая формирование процессе общения дошкольников в онтогенезе
(Лисина М.И., Рузская А.Г., Смирнова Е.О. и др.) выделяют его характерные
составляющие:
1. Возраст от 2 до 6 месяцев (первая стадия) характеризуется
доминированием
потребности
ребенка
со
стороны
взрослого
в
доброжелательности и внимании.
2. В возрасте от 6 месяцев до 3 лет (ранний и младший дошкольный возраст)
происходит формирование потребности в сотрудничестве.
3. В возрасте от 3 до 5 лет (средний дошкольный возраст) малыш хочет
чувствовать со стороны взрослого уважительное отношение; желает
самовыразиться, активно взаимодействовать с окружающим миром.
4. В возрасте 6 - 7 лет (старший дошкольный возраст) происходит
формирование потребности в рефлексии и взаимопонимании.
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В особенностях общения дошкольников со сверстниками выделяют характерные
отличия:
1. Яркость и насыщенная эмоциональность в отношении к сверстникам.
Ребенок проявляет интерес к любому взаимодействию с другими детьми, при этом
часто конфликтует, проявляет реакцию на поведение.
2. Нерегламентированность взаимодействия дошкольников с другими детьми.
Вступая в общение дети дошкольного возраста ориентируются на нормы
поведения,
но
проявляют
достаточно
неординарные,
отличающиеся
раскованностью, оригинальностью действия и движения (прыжки, необычные
позы, кривляние, передразнивание). Но взрослый остается для воспитанника
детского сада образцом поведения, а общение со сверстниками способствует
проявлению свободы личности.
3. Преобладание инициативных действия над ответными. Ребенок дошкольник, чаще всего, не поддерживает сверстника, инициативе взрослого
отдаётся большее предпочтение. Для дошкольников характерно собственное
действие или высказывание.
В процессе общения со сверстниками у дошкольников происходит,
формирование рефлексии и эмпатии, которые рассматриваются как фундамент
дальнейшего формирования качеств личности (сопереживание, сочувствие,
поддержка).
Уровень формирования общих интересов дошкольников определяется уровнем
взаимоотношений между детьми. Если у ребенка более развиты интересы, он
обладает наиболее высоким уровнем организаторских способностей, что
проявляется в коллективных играх. Отношения между дошкольниками
определяется на основании характера взаимоотношений между ними
(механический, когда объединение осуществляется на основании заданного
содержания игры; высокий уровень, основу которого составляет интерес друг к
другу» [2].
Одним из условий успешного развития навыков общения и взаимодействия
между сверстниками в группе дошкольников выступает сформированность у
ребенка эмоций, выражающееся в умении сопереживать другим людям,
сопричастности к окружающему миру; нахождении общего языка и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми; успешность, через преломление
своих интересов интересам и потребностям окружающих людей.
Лисиной М.И. высказано предположение, что базисом формирования
привязанностей между детьми выступает процесс удовлетворения потребности
ребенка в коммуникации[2]. Данная предположение находит свое отражение в
исследованиях Смирновой Р.А. и Терещук Р.К., которые указывают что к
предпочитаемым в коллективе дошкольников относятся те дети, которые
демонстрируют доброжелательное отношение к партнёрам по общению. Авторами
выделены основные качества, характеризующие популярность ребёнка
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(чувствительность на воздействия сверстников, проявление доброжелательности,
отзывчивости, адекватного содержания общения) [3].
В формировании коллектива дошкольников, благоприятного морального и
психологического климата большое значение имеет взрослый (родитель, педагог),
который влияет на его эмоционально - психическое состояние ребенка, что
отражается на отношении ребенка к окружающему миру, к сверстникам и своей
личности. По мнению Лисиной М.И. эмоциональное благополучие ребенка –это
важное условие гармоничного личностного развития. Возможность для проявления
самовыражения, раскрытие индивидуальности, самоутверждения возможно на
основе принятия, одобрения со стороны взрослых и сверстников.
Таким образом, общение - это сложная деятельность, имеющая развёрнутую
внешнюю феноменологию, которая прослеживается через наблюдение и
духовность, не видимую глазу, но представленную многоуровневой структурой.
Деятельность общения строиться на удовлетворении потребностей и мотивов.
В процессе общения ребенок мотивируется потребностью к самопознанию,
удовлетворение которой происходит на основании познания окружающего мира и
приобретения практического опыта, который рассматривается как первостепенный
момент в общении.
Процесс общения у ребенка начинается не сразу. Большая роль в процессе
общения отводится взрослому, который на основе своего примера формирует
социальную модель поведения. При этом, важно предоставлять ребенка большое
пространство для проявления личной активности и самостоятельности, на основе
которой происходит формирование личного опыта взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, окружающим миром Он не просто приемлет то, что
исходит от старших, а преломляет через призму своих способностей и
возможностей.
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Аннотация: среди актуальных проблем образования отдельное место занимает
вопрос обеспечения преемственности различных его ступеней, в том числе
дошкольного и начального школьного образования. Эффективность решения задач
преемственности между начальной школой и дошкольным учреждением зависит не
только от знания теоретических основ единства педагогического процесса на всех
возрастных этапах, но и от реального сотрудничества педагогов начальной школы
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В современных условиях развития общества система образования обеспечивает
комфортное вождение ребенка из дошкольного детства в мир учения. При этом,
под учением понимается необязательно формирование у ребенка определенных
компетенций, но и его всестороннее развитие с учетом психологических
особенностей. Основная проблема гармоничного развития ребенка заключается в
отсутствии преемственности между дошкольным образованием и начальной
школой. Проблема преемственности наблюдается не только в образовании, но и в
общем, в любой сфере деятельности, когда предшествующее звено в общей цепи
вынужденно приспосабливаться и подстраиваться к последующему, более
высшему.
Само понимание преемственности трактуется широко и в образовательном
контексте рассматривается как непрерывный процесс воспитания и обучения
ребенка, имеющий общие цели и задачи, характерные для каждого возрастного
периода. Другими словами, это взаимосвязь между различными ступенями
развития, сущность которого состоит в сохранении тех или иных элементов целого
или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. Именно поэтому,
проблема преемственности и целостности образовательного процесса относится к
числу приоритетных задач современной образовательной системы [4, электронный
ресурс].
На этапе перехода от дошкольного образования к начальной школе, можно
наблюдать следующее: перед школой стоит задача, связанная в обеспечении
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максимально комфортных условий для перехода детей от модели воспитания,
предлагаемой в дошкольном учреждении к школьной модели. На данном этапе
важна не только преемственности компетенций, но и преемственности методов,
подходов в работе с детьми. Важным является сам процесс перехода и замещение
использовавшихся в детском саду форм работы, а также учет достижение, которые
смогли достичь воспитателя на ступени дошкольного обучения, при переходе к
школьному образованию.
В современных условиях сложилась такая ситуация, когда начальная школа
отказывается применять формы и методы дошкольного образования, считая их
неэффективными и дошкольные учреждения вынуждены, иногда, применять
школьную модель обучения и воспитания. Для старших дошкольников обычно и
используется школьная образовательная модель, которая строится на основе
требований школ, желающих получить учеников, обладающих необходимыми
компетенциями и – что самое главное – подготовленных в организационном плане
к школьному обучению.
В результате такого подхода к построению преемственности возникает еще одна
проблема, которая заключается в потери понимания и принятие самоценности
дошкольного образования и детства в целом, так как исходя из ситуации, весь
период дошкольного воспитания должен представлять целенаправленный процесс
подготовки ребенка к школе. В связи с этим, педагоги дошкольных
образовательных учреждений, ставя перед собой задачу «подготовить ребенка к
школе», организуют атмосферу школьного обучения за партами и с занятиями
школьной программы [1, с.электронный ресурс]. При этом утрачивает свое
значение одна из ведущих деятельностей детей школьного возраста – игра, но,
следует понимать, что только в рамках развивающей игровой деятельности у детей
зарождаются эти начала учебной деятельности.
Подходы к решению проблемы преемственности между дошкольным воспитание
и школьным обучением в современных условиях отражены в содержании
Концепции непрерывного образования. Этот документ отражает перспективу
развития
дошкольного
начального
образования.
Преемственность
рассматривается на уровне общих целей и задач непрерывного обучения детей
дошкольного и младшего школьного возраста. При этом данная концепция
предполагает отказ от диктата начальной ступени школьного образования по
отношению к дошкольному, утверждается индивидуализация образования,
организация такой развивающей среды, при которой ребенок будет чувствовать
себя комфортно и будет развиваться в соответствии со своими возрастными
особенностями [2, с.842 - 844].
Проблеме преемственности, в настоящее время, посвящено множество
исследований, однако решенной данную проблему назвать нельзя. Исходя из
исследований отметим, что необходимым условием решения данной проблемы, на
наш взгляд, является установление связей и тесного сотрудничества между
дошкольным и школьным учреждениями. Однако сегодня, не смотря на степень
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изученности данной проблемы, реализация идеи преемственности сопровождается
целым рядом проблем. Выделим эти проблемы [3, электронный ресурс]:
1. Несогласованность в действиях. Различные подсистемы образовательного
процесса осуществляют свою деятельность не согласовано. Формирование и
развитие в каждой подсистеме довольно часто осуществляется без опоры на
предшествующий опыт образования, что как результат не оставляет дальнейших
перспектив.
2. Недостаточная разработанность, либо отсутствие систем диагностики
способностей детей при переходе с одного образовательного уровня на другой.
3. Недостаточная обеспеченность учебно - воспитательного процесса
методическими материалами, специальными дидактическими пособиями и
несоответствии существующих пособий новым целям, требованиям и идеям
процесса обучения в системе преемственного образования.
4. Отсутствие научно обоснованных оснований для отбора самого содержания
обучения, а также разрыв между конечными целями и требованиями на различных
этапах образовательного процесса.
5. Недостаточный уровень подготовки педагогических кадров, а именно
способных осуществлять свою профессиональную деятельность в системе
непрерывного образования.
Как отмечалось выше, школьное образование диктует обязанности дошкольному
воспитанию, которые заключаются в необходимости подготовки дошкольников к
школе. Эти требования предполагают более ранее изучение дошкольниками
программы первого класса на начальных этапах и сводится это к формированию
предметных знаний и умений. Опираясь на исследования психологов и педагогов
отметим, что наличий знаний не определяет успешность обучения, важным, на
наш взгляд, является то, что ребенок будет способен самостоятельно добывать эти
знания и применять их в своей учебной деятельности [1, с. Электронный реурс].
В заключении хотелось бы отметить, что, на сегодняшний день, существует
множество проблем преемственности дошкольного и начального образования,
которые требуют тщательной работы над самим содержанием образовательного
процесса. Решение этой проблемы должно быть достигнуто результатом
совместной работы дошкольных и школьных образовательных учреждений. При
этом важно понимать, что основная задача дошкольного образования не должна
заключаться только в подготовке ребенка к школе. Важно понимать ценность
дошкольного возраста, так как именно здесь и закладываются важнейшие черты
будущей личности.
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Современный вектор образования предполагает разнообразие подачи
лекционного материала для активизации познавательной активности студентов
высшей школы. Одним из видов нетрадиционной лекции как раз и стала бинарная
лекция, рассмотрение которой является целью написания данной статьи. Отметим,
что ее проведение – довольно редкое явление для отечественной высшей школы.
Однако – это явление зрелищное, яркое и вызывающее неподдельный интерес
студентов.
Прогрессивная педагогическая общественность под бинарной лекцией понимает
такой вид занятия, который организуется и проводится на высоком научном уровне
несколькими преподавателями одновременно [1].
Число преподавателей варьируется от двух и более. Изначально между ними
предполагается соглашение плана проведения занятия. К преподавателям
предъявляются особые требования: равный уровень компетентности,
профессионализма, толерантности, высокий уровень культуры общения
(коммуникативные умения и навыки, риторические приёмы и средства), мотивация
к самосовершенствованию своих ораторских и социальных качеств.
Основу бинарной лекции в вузе составляет, интересно построенная дискуссия
педагогов, которые придерживаются противоположных или незначительно
отличающихся точек зрения на проблемные вопросы, вынесенных для изучения в
рамках занятия. План проведения бинарной лекции может осуществляться по
разным сценариям. Первый предполагает следующее: во время проведения
бинарной лекции преподаватели придерживаются различных точек зрения, в
результате чего лекция проводится на определенном контрасте, в том числе и
эмоциональном. У каждого из лекторов в данном случае есть в арсенале факты,
аргументы, проблемные вопросы, яркие примеры и иллюстрации, статистические
данные, убедительные выводы. Второй вариант проведения предполагает
построение бинарной лекции и выстраивание изложения материала на основе
взаимодополнения, поддержки друг друга, совместной заинтересованности
преподавателей представить информацию на высоком научном уровне без учета
личной профессиональной конкуренции.
К преимуществам бинарной лекции отнесем то, что она многократно
активизирует мыслительную деятельность студентов. Если преподаватели в
совершенстве владеют ораторским мастерством и коммуникацией, то учащихся в
рамках такого занятия видят образец правильного ведения научной полемики на
разные темы. Происходит наглядная демонстрация студентам навыков ораторского
мастерства, убеждения, манипулятивных стратегий управления аудиторией.
Лектор сам должен быть заинтересован провести качественное занятие,
эмоционально и красочно рассказывать о рассматриваемой теме, ссылаться на
известных ученых и педагогов, использовать цитаты и афоризмы, проводить
сравнительный анализ описываемых событий, в совершенстве владеть научным
терминологическим аппаратом. Учащиеся приобретают навыки логического
мышления, значительно расширяется их кругозор, повышается качество
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образования и усвоения учебного материала. Учащиеся вводятся в курс
рассматриваемой темы, учитывая разные, порой противоречащие друг другу
подходы ученых. Значительно повышается мотивация студентов к
самостоятельному изучению ряда вопросов и овладение технологиями
самообучения. У студентов формируется активная гражданская позиция и
толерантное отношение к чужому мнению, а также появляется возможность
выбора, что всегда ценится студенческой молодежью.
В ходе организации этой лекции осуществляется пропаганда достижений
современной науки и повышается уровень информационной культуры [2].
К проблемным моментам в проведении бинарной лекции можно отнести
необходимость согласования между лекторами возможного сценария
взаимодействия. Здесь возникает риск не найти интеллектуально и психологически
совместимого оппонента, возникает вероятность не установить с оппонентом
конструктивного, тактичного, научного диалога.
В целом же проведение бинарной лекции или лекции вдвоем является
прогрессивной и эффективной формой обучения, требующей соблюдения ряда
требований и несомненно вызывающей неподдельный интерес у учащихся.
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возраст, механизм формирования творческой способности или творчество.
Творчество формируется и развивается в работе, в которой оно применяется.
Малоподвижный ребенок, равнодушный к любой работе, обычно не проявляет
никаких навыков. Однако не всякая деятельность ребенка автоматически
формирует и развивает его творческие способности.
Чтобы деятельность оказала положительное влияние на развитие
компетентности, она должна соответствовать определенным условиям:
Во - первых, деятельность должна вызывать у младших школьников сильные и
устойчивые положительные эмоции и удовольствие. Им необходимо испытывать
чувство радостного удовлетворения от деятельности, чтобы у них возникало
желание проявлять собственную инициативу без принуждения к этому. Живой
интерес к выполнению работы как можно лучше является необходимым условием
положительного влияния работы на развитие творческих способностей.
Во - вторых, деятельность детей должна носить творческий характер, например,
необходимо постоянно развивать актерское мастерство в играх и ролевых играх.
В - третьих, важно организовать деятельность детей таким образом, чтобы они
преследовали цели, в чем - то превосходящие их возможности, уровень уже
достигнутых ими учебных достижений. Дети с уже определенными способностями
особенно нуждаются во все более сложных и разнообразных творческих задачах.
Развитию творческих способностей младших школьников способствуют
различные формы внеурочной и внеучебной деятельности, особенно работа в
математических, технических, биологических, литературно - музыкальных,
художественных, драматических кружках, к которым следует привлекать и
младших школьников [2].
Под творческими или креативными способностями учащихся понимают
«…комплексные возможности ученика в совершении деятельности и действий,
направленных на созидание» [1].
Проблемы творчества получили широкое развитие в отечественной психологии.
В настоящее время исследователи ищут интегральный показатель,
характеризующий творческую личность. Этот показатель можно определить как
совокупность факторов или рассматривать как непрерывную единицу процессов и
личностных составляющих творческого мышления [3].
Выявлены составляющие творческих или креативных способностей младших
школьников: творческое мышление, творческое воображение, использование
приемов организации творческой деятельности.
Для развития творческого мышления и творческого воображения учащихся
начальных классов необходимо предложить следующие задания:

классифицировать предметы, ситуации, явления по различным основаниям;

установить причинно - следственные связи;

видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами;
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формулировать прогностические гипотезы;

выделить противоположные характеристики объекта;

выявлять и формировать противоречия;

разделять контрастные свойства объектов в пространстве и во времени;

представлять пространственные объекты.
Творческие задачи дифференцируются по таким параметрам, как сложность
содержащихся в них проблемных ситуаций, сложность мыслительных операций,
необходимых для их решения, форма представления противоречий (явные,
скрытые). Соответственно, переход на новый уровень развития творческих
возможностей младших учащихся происходит в процессе накопления каждым из
них опыта в творческой работе.
Поэтому следует отметить, что учащийся, как правило, имеет познавательное
отношение к миру. Такая интересная направленность имеет объективную пользу.
Интерес ко всему расширяет жизненный опыт ребенка, знакомит его с различными
видами деятельности, активизирует его различные способности.
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Профессионально - прикладная физическая культура помогает студенту
подготовиться к активной профессиональной деятельности. Основываясь на целях,
задачах, актуальным становится вопрос о необходимости внедрения и
отслеживания самоконтроля у студентов.
Производительность труда и благонадежность в прямой зависимости от
комплекса физических и психофизических качеств, двигательных умений,
специальных знаний избранной профессии, составляющих определенную часть
общей подготовленности студента к прохождению практики, а выпускника – к
трудовой деятельности.
Знание своего состояния здоровья, физического и психофизического
потенциала, умение сопоставить их, видеть плоды специфической работы над
собой, учиться объективно определять степень перспектив для достижения
определенных задач [1, с. 271]. Обучение по дисциплине «Физическая культура»
способствуют изменениям функционального состояния организма, что говорит о
необходимости
непрерывного
наблюдение
за
здоровьем
студентов
непосредственно преподавателя физической культуры, и соответственно врача.
Анализ состояния здоровья, взаимосвязь положительных и отрицательных
изменений не будет объективной, если студенты не будут выполнять
самостоятельно наблюдения за результатами физических нагрузок на свой
организм. Обучение простым методам отслеживания состояния своего здоровья
является не менее важной задачей вузовской физической культуры, а степень
владения умениями и навыками самоконтроля, представляет собой одну из целей
вузовской физической культуры.
Систематически рассматривая состояние своего здоровья, полученные данные
тестирования, студент может корректировать объемы труда и отдыха, время для
восстановления, выбирать средства повышения физической и умственной
работоспособности, видоизменить образ жизни. Полученные данные фиксируются
в дневнике самоконтроля в установленные интервалы времени. Необходимое
соблюдение условий: проведение проб и тестирования осуществляется в одно и те
же время. [1, с. 274].
Цель исследования – самоконтроль студентов УГГУ и корректировка физической
нагрузки.
В программе исследования принимали участие 154 студента 2 - 3 курса, занятия
проводились дистанционно. До начала исследования проводилось анкетирование
студентов по вопросам отношения к физической культуре и специфических
особенностей, получаемой профессии. В анкете на вопрос о занятиях физической
культурой 48 % студентов ответили, что занимаются по учебному расписанию –
один раз в неделю, 40 % помимо учебных занятий занимаются самостоятельно
(еще один раз в неделю), остальные 12 % занимаются физической культурой 3 - 4
раза в неделю (в различных секциях).
Использовалась «одномоментная проба», т.к. она доступна в использовании
любому студенту: замерялась частота сердечных сокращений (ЧСС) за одну
минуту, затем 20 глубоких приседаний за 40 секунд и сразу подсчитывалась ЧСС в
течение одной минуты. При оценке – определялась величина учащения ЧСС, после
физической нагрузки, в процентах от исходного пульса. [2, с. 12].
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В результате проведенных исследований получили следующие данные: средние
показатели ЧСС до начала занятий составили – 40 % – хорошо, 25 % –
удовлетворительно, 35 % – плохо. Занятия по физической культуре и беседы разъяснение о необходимости активной двигательной деятельности, проводимые
дистанционно дали следующие результаты: 34 % – хорошо, 51 % –
удовлетворительно, 15 % – плохо.
60
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Рисунок 1. Средние показатели частоты сердечных сокращений
до и после корректировки физической нагрузки
Выявлено, что увеличение физической нагрузки с учетом физиологических
особенностей студентов, а также будущей профессиональной деятельности
благотворно влияет на функциональные системы организма. Можно говорить о
том, что разъяснение о необходимости физических упражнений и варьировании
нагрузки положительно влияют на психоэмоциональное состояние студентов.
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ТИПОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Аннотация. В статье автор ставит своей целью типологизировать развивающие
игры для детей дошкольников с расстройствами аутистического спектра по уровню
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сложности, анализируя предметные, стереотипные, сенсорные, ритмические,
логопедические, дидактические, сюжетно - ролевые игры, игры с правилами, дает
им характеристику, выявляет специфические особенности. Кроме того, автор
проводит сравнительный анализ нормального развития детей и развития детей
при расстройствах аутистического спектра по характеристике параметров речи,
коммуникации и общения, воображения и игры.
Ключевые слова: игровая деятельность, развивающая игра, расстройства
аутистического спектра, аутизм, эмоционально - волевая сфера, социализация.
Коррекционно - развивающие игровые техники и приемы представляют особый
интерес для психологов и педагогов, которые работают с детьми с эмоционально волевыми расстройствами. Расстройства аутистического спектра (РАС) влияют на
общее развитие личности ребенка, поэтому для преодоления этой проблемы детей
необходимо обучать конструктивному поведению и развивать их коммуникативные
навыки. Примечательно, что психическое развитие детей с данным видом
эмоционально - волевого расстройства характеризуется нетипичными формами
поведения; стереотипными и подражательными поведенческими актами;
трудностями в социальном взаимодействии и общении; настороженностью к
невербальным контактам; страхом перемен; крайне ограниченным кругом
интересов и действий и др. [6, с. 293]. Также, с описанием основных проявлений
расстройств аутистического спектра в процессе социализации детей можно
ознакомиться в авторской статье «Игра как способ преодоления социализационных
барьеров и конфликтов у детей с аутизмом» [2, с. 164].
Одно из основных нарушений, характерных для детей с аутистическими
расстройствами (аутизмом) – несформированность навыков социальной игры. То
есть, помимо влияния на развитие коммуникативных навыков социального
взаимодействия, РАС также влияют на такие важные навыки, необходимые для
игры, как умение исследовать окружающую среду, копировать простые действия,
делиться предметами с кем - либо, разделять внимание с другими, реагировать на
других и выполнять действия по очереди [7, с. 44]. Для наглядности представим в
виде таблицы сравнительный анализ нормального речевого, коммуникационного и
социального, игрового развития детей и развития речи, общения и игровых
навыков у детей при расстройствах аутистического спектра в возрасте одного,
двух, трех, четырех и пяти лет на основании материала методического пособия
О.С. Рудик «Как помочь аутичному ребенку?» (см. табл. 1) [4].
Таблица 1 - Сравнительный анализ нормального развития детей
и развития детей при расстройствах аутистического спектра [4, с. 31 - 32].
Возраст
Параметры
Нормальное развитие
Развитие при РАС
1 год Речь
Появление
и Появление
и
использование
по использование не по
назначению
первых назначению
первых
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слов,
выразительные
интонации,
вокализация
для
привлечения внимания.
Взаимодействие Возрастание
и общение со зрительного контакта
сверстниками и со взрослым, жесты в
взрослыми
коммуникации
и
общении, обращения с
просьбой.

Игра
и
воображение
2 года

Речь

Взаимодействие
и общение со
сверстниками и
взрослыми

Игра
и
воображение

слов, громкий крик.

Уменьшение
и
ослабление
контактности
со
взрослым
при
появлении ползания,
первых
шагов,
отсутствие реакции на
разлуку с мамой.
Инициация
игры, Стереотипные
манипуляции двумя и движения и действия.
более предметами.
Умение
задавать Неумение
задавать
простые
вопросы, простые
вопросы,
умение назвать себя по называть
себя
по
имени,
построение имени,
словарный
простых предложений запас менее 15 слов,
из 3 - 5 слов, частое механическое
использование
слова повторение
сложных
«это»,
осознанно выражений, неумение
показывая
на комбинировать
конкретный предмет.
простых предложений
из 2 - 3 слов,
появление
и
пропадание одних и
тех же слов.
Формирование
Умение
отличать
потребности в общении родителей от других
со
сверстниками, взрослых, но при этом
становление
выражение отсутствия
потребности в родителе или
слабой
как
в
опоре
и привязанности
к
поддержке.
родителям,
автоматические
объятия и поцелуи с
родителями
без
проявления ласки.
Использование в игре Предпочтение быть в
воображаемых
одиночестве,
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3 года

Речь

Взаимодействие
и общение со
сверстниками и
взрослыми

Игра
и
воображение

4 года

Речь

действий
(например, использование игрушек
кормление
куклы, нестандартным
мытье посуды и пр.).
способом
(например,
выстраивание их в
ряд).
Словарный запас около Эхолахия,
т.е.
ста
слов,
активное неконтролируемое
использование
автоматическое
сочетания
слов, повторение слов, фраз,
наличие
множества произнесенных другим
вопросов,
частое человеком,
использование
слов неосмысленная речь,
«тогда», «там».
редкое использование
комбинаций слов.
Активное
Подведение родителей
взаимодействие
со за
руку
к
сверстниками, желание интересующему
помогать родителям.
предмету, непонимание
значения
наказания,
отсутствие и боязнь
контактов с другими
людьми
(детьми
и
взрослыми).
Владение
навыком Отсутствие
владения
символической
игры навыками
(например,
машину символической,
заменить
кубиком), совместной, сюжетно активные совместные ролевой
игры,
игры со сверстниками, предпочтения собирать
включение в сюжетно - головоломки,
ролевые игры.
повторение одних и тех
движений (например,
покачивание,
кружение), действий.
Использование
Эхолахия,
создание
комплексных структур нескольких
простых
предложения,
комбинаций из 2 - 3
поддержание
темы слов,
копирование
разговора, добавление других,
озвучивание
новой
информации, просьб.
вопросы
к
высказываниям
и
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Взаимодействие
и общение со
сверстниками и
взрослыми

Игра
и
воображение

5 лет

Речь

Взаимодействие
и общение со
сверстниками и
взрослыми

просьбы
объяснений,
приспособление
(упрощение) речи к
слушателю младшего
возраста.
Распределение ролей
среди сверстников в
игре, ссоры и дружба со
сверстниками,
вербальное
и
физическое
взаимодействие
со
сверстниками.
Активное участие в
сюжетно - ролевых
играх, использование
пантомимы
и
воображаемых
предметов.
Большой
комплекс
речевых структур, в
основном
владение
грамматическими
структурами,
исправления в речи,
развитие
понимания
шуток, распознавание
словесных
двусмысленностей, рост
речевой адаптивности в
зависимости
от
слушателя.
Вербальное,
невербальное,
физическое
взаимодействие
со
сверстниками,
вербальное,
невербальное и иногда
физическое
взаимодействие
со
взрослыми.
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Неумение
понимать
правила, в т.ч. игры,
чрезмерное
возбуждение,
отсутствие и боязнь
контактов
со
сверстниками
и
взрослыми.
Неумение
понимать
правила
игры,
использование
предметов
в
игре
только по их прямому
назначению.
Отсутствие понимания
выражения
времени,
неумение поддержать
разговор,
неправильное
использование
высказываний,
эхолахия,
редкие
вопросы
(повторяющиеся),
нарушение
тона
и
ритма речи.
Недостаток
взаимности,
неспособность понять
смысл использования
языка как средства
передачи
коммуникативной
информации, то есть
сообщений от одного
человека к другому.
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Игра
и Распределение
Отсутствие
воображение
всевозможных ролей, способностей
к
разыгрывание драмы.
пантомиме, отсутствие
социодраматической
игры.
Успех социализации при аутизме во многом зависит от того, в какой степени
ребенок усвоил социальные и игровые навыки. Социализация проходит наиболее
успешно, когда ребенок своевременно усваивает основные способы игрового
взаимодействия. Для этой цели необходима целенаправленная, систематическая
коррекционно - развивающая работа, которая включает массу направлений
игровой деятельности. В данной статье автор предпринимает попытку
скомпилировать различные типы развивающих игр для детей дошкольников с РАС
в единое системное целое.
Предметная игра – простой вид игры, предназначенный для того, чтобы научить
детей с расстройствами аутистического спектра замечать характеристики
предметов и контактировать со взрослыми для совместной игры.
Стереотипная игра – игра простая и базовая для взаимодействия с ребенком с
РАС. Она понятна ребенку и имеет четкие цели и правила. Дети с аутизмом
принимают в ней непосредственное участие. Чаще всего игра направлена на
аутостимуляцию. Условия игры не меняются, действия предсказуемы и
неоднократно повторяются. Самое главное в этой игре – это наличие комфорта,
безопасности и опыт переживания позитивных эмоций. Размеренные действия,
комфорт и удовольствие позволят ребенку снять стресс и прийти в норму после
эмоционального всплеска [1].
Сенсорная игра – это игра с сенсорными свойствами различных предметов. В
процессе таких игр ребенок с РАС не использует предмет по своему назначению, а
получают разнообразный и часто новый сенсорный опыт (зрительные и слуховые
ощущения, осязание, движения, запахи, вкусы), изучая свойства предметов [5].
Ребенок - аутист часто отказывается действовать в соответствии с
функциональным назначением предмета, потому что социальная функция
предмета для него менее важна, чем его индивидуальные сенсорные свойства.
Именно желание извлекать из внешнего мира различные сенсорные воздействия,
объясняет активный интерес аутичного ребенка к предметам. Сенсорные игры,
например, с водой, льдом, красками, пластилином, мыльными пузырями, крупами,
ватой, свечами, светом и тенью, звуками, не только доставляют удовольствие,
успокаивают, но и влияют на развитие ребенка, поскольку он исследует,
сравнивает различные качества предметов.
Ритмическая игра – игра с использованием всевозможных ритмов, дающих
новые возможности для развития ребенка с РАС. Учитывая проявление у ребенка с
РАС интереса к ритмам и мелодиям, способствовать развитию его речи,
подражания, стимуляции двигательной активности можно посредством таких
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приемов, как танцы, прыжки, притопывание ногами, хлопание в ладоши, чтение
стихов, пение и др. Знакомство со стихами и песнями при работе с детьми с РАС
предполагает сопровождение текста движением, разыгрывание рассказа с
игрушками, демонстрацию сюжетных иллюстраций и т. д.
Логопедическая игра направлена на коррекцию и развитие речи дошкольника с
РАС. Запуск и развитие речи у детей с РАС – многоплановая работа, большая часть
которой
осуществляется
под
руководством
специалистов
(логопедов,
дефектологов). Наиболее универсальными логопедическими игровыми техниками
считаются дыхательные упражнения, артикуляционные упражнения, музыкальные
игры, эффективные игры с дидактическим материалом, увеличивающие пассивный
словарный запас, пальчиковый массаж и пальчиковые игры, игры на развитие
слухового восприятия, «вкусные игры», тренировка «осознанного моторного
планирования» и пр.
Дидактическая игра – вид игры, объединяющей в себе цели и задачи учебной и
игровой деятельности. Это искусственное создание условий для приобретения
ребенком сенсомоторных навыков с возможностью различных вариантов в
конкретных ситуациях, условиях [3, с. 32]. Этот вид игры направлен на обучение
детей различным сенсорным свойствам на примере игрушки с использованием
дополнительных вспомогательных предметов. Кроме того, он способствует
формированию наглядно - образного, вербального и логического мышления. При
проведении дидактических игр с детьми с РАС должны применяться предметы с
четко выраженными сенсорными качествами, игра должна отвечать интересам
ребенка и поддерживать его аффективное состояние, игра должна проходить
поэтапно с постепенным усложнением и точной последовательностью заданий.
Игра с правилами - один из самых сложных видов игры для детей с
аутистическими расстройствами. Ребенок с РАС не готов действовать по чужим
правилам и манипулировать предметами согласно их функциональному
назначению. Это связано с эгоцентризмом аутичного ребенка. Игры, основанные
на правилах, могут быть социальными и соревновательными со взрослыми или
детьми (например, спортивные, настольные, карточные, компьютерные),
придуманными по ходу, с фиксированными или меняющимися правилами.
Сюжетно - ролевая игра – также одна из усложненных форм игры для
дошкольников с РАС, который представляет собой цепочку взаимосвязанных
игровых действий. Простые сюжетно - ролевые игры отображают бытовые
ситуации, которые ребенок обычно наблюдает в повседневной жизни. Поскольку у
аутичного ребенка отсутствует или нарушен контакт с окружающим миром, он не
может естественным образом усвоить законы социальной жизни. Ролевая игра,
требующая принятия на себя конкретной роли и соответствующих действий, часто
невозможна без коррекционной работы специалиста. Ролевые игры способствуют
развитию познавательных процессов и сенсорного восприятия ребенка,
формированию у него эмоциональных установок и норм. В процессе игры ребенок
с РАС знакомится с устоявшимися в обществе нормами, формирует представления
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об окружающей реальности, трансформирует свой эгоцентризм в соответствующие
волевые манипуляции. С помощью такой игры ребенок учится проживать
социальные роли окружающих его людей, сказочных и мультипликационных
героев, выходить из зоны комфорта и переживать разные ситуации социальной
жизни, способствующие успешной социализации.
Таким образом, сопоставив нормальное, соответствующее возрасту, речевое,
коммуникационное и игровое развитие детей и развитие детей при расстройствах
аутистического спектра, а также систематизировав типы развивающих игр для
дошкольников с РАС (предметная, стереотипная, сенсорная, ритмическая,
логопедическая, дидактическая, сюжетно - ролевая, игра с правилами), можно
сделать вывод, что игровая деятельность детей с аутизмом развивается медленно
и искаженно. В самых тяжелых случаях все сводится к примитивным
манипуляциям. Сложность нарушений игровой деятельности при РАС требует
комплексного подхода к использованию игротерапии при данных расстройствах
эмоционально - волевого развития детей дошкольного возраста. Необходимо
учитывать не только логику развития в целом, но и те социальные требования,
которые предъявляются к определенному возрасту ребенка с РАС.
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В формировании личности ребенка неоценимое значение имеет вид
изобразительной деятельности – рисование. Рисование является одним из
важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического восприятия,
так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью
ребенка.
Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности:
зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также
развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение
кистью руки.
В современных дошкольных учреждениях на занятиях по изобразительной
деятельности используется прием «комментированного рисования», описанный
такими учеными как: О.П. Гаврилушкина, Т.А. Миронова, Г.В. Чиркина. [7]
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Комментированное рисование – это вид изобразительной деятельности с
последовательными комментариями на всех этапах рисования [2]. Такой способ
рисования способствует развитию творческого мышления и воображения,
увлекает.
Цель методики комментированного рисования – развивать коммуникативные,
языковые, интеллектуальные и художественные способности.
Комментированный рисунок развивает творческое речевое самовыражение
ребенка. Процесс комментированного рисования активизирует развитие
зрительного восприятия, оптимизирует взаимодействие мозга, рук и глаз,
формирует точность движений рук, что дает определенность в направлении
развития творческой мысли. В буквальном смысле ребенок знает, что он делает, и
будет.
В развитие творческих способностей детей в процессе комментированного
рисования можно выделить этапы:
1. Начальный этап начинается с комментирующей речи педагога, имитационных
движений нарисованных персонажей, показа способа изображения или движения,
приема «Заговоривший рисунок», когда персонажи рисунка оживают и начинают
разговаривать между собой, рисуночный диалог между персонажами рисунка.
2. Основной этап включает комментирующую речь педагога, создание
воображаемой ситуации, включение любопытного карандаша, оживление рисунка,
наложение краски на краску, формирование замысла рисунка.
3. Заключительный этап включает в себя комментирующую речь педагога,
комментарии в процессе завершения работы над рисунком в паре со сверстником,
рисование человека или животного с сопровождением монолога нарисованного
человека или звуковое сопровождение, присущее какому - либо животному,
игровое моделирование движений, оживление картины, художественный анализ и
оценку, формирование замысла рисунка, комментирующую линию [5].
Комментирование ребенком собственной деятельности считает необходимым
условием понимания поставленной перед собой творческой цели, ее
конкретизации, планирования методов и средств реализации, оценки адекватности
средств достижения, а также представления готового продукта, т. е.
прогнозирования условий работы в косвенный язык.
Привлекая детей к комментированному рисованию, можно использовать
примерную схему рассказа о будущем рисунке, предложенную Т. В. Лусс, Т. В.
Волосовец, Е. Н. Кутеповой:
1. Расскажи, что ты будешь рисовать.
2. Поясни, какие материалы будешь использовать.
3. Расскажи, с чего начнешь свой рисунок, что будешь рисовать сначала, что
будешь рисовать потом.
4. Как, чем предполагаешь закончить рисунок.
5. Подумай и расскажи, что необходимо тебе, чтобы твой рисунок получился
интересным [3].
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Мы считаем, что знакомство детей с комментированным рисованием следует
начать с формирования представления о теме занятия. Для этого можно загадать
загадку либо задать вопросы касаемо представлений и знаний детей о данном
предмете или явлении.
В ходе комментированного рисования ребенок погружается в свой «особенный»
мир и создает тот самый прочный фундамент для своего дальнейшего развития. В
процессе творчества ребенок не испытывает психологической нагрузки, находится
в состоянии спокойствия при взаимодействии со сверстниками и педагогом, что
способствует лучшему усвоению материала и дальнейшему творческому развитию.
Рассмотрим основные правила проведения занятий с использованием методики
комментированного рисования, разработанные Н.В.Микляевой [1].
Правило первое. Использование приема транслирования информации выступает
в качестве первого и основного правила поведения взрослого во время
«комментированного рисования».
Правило второе. Следующее правило связано с отбором тематического
содержания. В качестве объектов для рисования и обсуждения служат детские
впечатления (например, от празднования Рождества, Нового года), повседневная
жизнь (прогулка, режимные моменты), игры, наблюдения в природе и пр.
Правило третье. Главными героями создаваемых рисунков являются конкретные
дети, воспитанники группы, их занятия, игры и, главное, - отношения.
Правило четвертое. Взрослый не стремится сразу исправлять речь ребенка. Его
поведение напоминает поведение матери полутора - или двухлетнего ребенка,
которая все время «переводит» его автономные высказывания «с русского - на
русский», придавая этим высказываниям понятную всем языковую структуру.
Правило пятое. Педагог создает схематические, информационно - смысловые
изображения, не ставит перед собой художественных целей, не «прорисовывает»
детали, которые не значимы для раскрытия основного содержания, рисует быстро,
передавая только главное, существенное.
Правило шестое. В целях формирования единства образных движений и слова
детям предлагают не только рассказывать о том, что нарисовано, но показывать
посредством изобразительных движений.
Правило седьмое. В качестве «физкультминуток» использовать элементы
драматизации, имитационные движения, сопровождаемые коммуникативной
речью.
Данные правила, мы можем использовать в таких приемах, как «Любопытный
карандаш», «Создание воображаемой ситуации» и «вхождение в рисунок»,
«Оживление картины» и т.д. Рассмотрим данные приемы более подробно.
Прием «Любопытный карандаш»
Педагог создаёт изображения, разговаривая с «любимым карандашом» о том,
как и что он хочет нарисовать. Затем говорит, что можно «включить»
«любопытный карандаш» и поговорить с ним по поводу рисунков. Такой приём
позволяет очень эффективен. Иногда воспитатель подключается к диалогам,
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помогая уточнить замыслы рисунков и меры выполнения, чтобы сориентировать
детей на осуществление корректирующих действий. Этот прием направлен на
формирование результата изобразительных действий.
Прием «Создание воображаемой ситуации» и «вхождение в рисунок»
Педагог предлагает ребёнку сделать шаг и « войти в рисунок», описывая, что в
это время «там» происходит. У детей развивается пространственное мышление,
формируется умение описывать в речи воображаемую ситуацию, связывая её с
содержанием рисунка. Особое внимание уделяется ближнему и дальнему планам
рисунка - картины.
Прием «Оживление картины»
Воспитатель предлагает «оживить» картину. Дети распределяют роли
персонажей или объектов, изображенных на рисунке - картине, затем, используя
приемы словесного рисования и коллективной пантомимы, передают ее
содержание и особенности композиции. Приём направлен на развитие
анализирующего восприятия и пространственного мышления, зрительно двигательной координации в условиях коллективных действий.
На наш взгляд, все приемы действенны, но наиболее эффективным приемом в
комментированном рисовании является прием «Создание воображаемой ситуации»
и «вхождение в рисунок», так как ребенок не только рисует, но одновременно
становится героем своего рисунка, что способствует амплификации его
воображения и пространственного мышления, развитию речи.
Итак, метод комментированного рисования – один из действенных и
эффективных методов развития детей дошкольного возраста. Технология
комментированного рисования интересна и доступна, позволяет детям чувствовать
себя раскованно, смело, непосредственно, дает возможность права выбора,
полную свободу для самовыражения, способствует развитию речи, моторики руки
и координации движения.
Применение методики комментированного рисования делает занятия по
изобразительной деятельности увлекательными, необычными, что является
необходимым условием для осуществления эффективного развития художественно
- эстетической деятельности детей дошкольного возраста.
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Сотрудничество семьи и школы – важнейшее условие реализации
воспитательных задач в контексте введения новых федеральных образовательных
стандартов, которые предполагают общественный договор школы, обучающихся и
их родителей. Следовательно, новые стандарты увеличивают роль родителей или
законных представителей в образовательном процессе. Семья выступает, во первых, в роли субъекта воспитательного процесса, влияя на формирование
личности ребёнка, его образовательных потребностей, во - вторых, в роли
социального заказчика образовательных услуг, определяющего цель деятельности
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учреждения и педагогов. Процесс образования и воспитания будет успешным, если
усилия образовательной организации и родителей будут объединены.
Одним из способов решения этой проблемы в условиях введения ФГОС является
информационное сопровождение и просвещение родителей. Осуществление
описанных направлений возможно при комплексном взаимодействии педагога психолога, социального педагога, заместителя директора по воспитательной
работе и классных руководителей, со стороны школы, и вовлеченности семьи в
образовательный процесс. Работа в этом направлении должна быть системной.
К сожалению, в наше время существует достаточно много проблем в
организации эффективного взаимодействия семьи и школы. Наиболее
распространенными проблемами являются:

занятость родителей, ведущая к сокращению времени на воспитание детей;

наличие своих собственных убеждений и альтернативных взглядов на
постановку воспитания, отличающихся от принятых в обществе;

неудовлетворительная оценка школьного воспитания;

невысокий уровень образования и культуры родителей.
При проведении анкеты И.А. Баевой «Психологическая безопасность
образовательной среды» (далее – ОС) среди родителей обучающихся МБОУ СОШ
№49 30 % из них показали нейтральное отношение к ОС, а 5 % –негативное. [1]
Так, мы можем говорить о 35 % родителей, которые не заинтересованы в
образовательном процессе. Они с меньшей вероятностью будут посещать такие
формы мероприятий, как мастер - классы, психологические тренинги,
родительские вечера и родительские собрания, а также обращаться за помощью
лично. Поэтому, учитывая особенности данной категории родителей, необходимо
расширить спектр возможных форм просветительской деятельности для
достижения необходимого результата – эффективного взаимодействия семьи и
школы.[3]
Мы считаем, что одним из возможных путей решения этой проблемы является
организация работы посредством домашних заданий для родителей.
В нашей школе проводятся внеурочные занятия по психологии с начальными
классами по 1 часу в неделю. Хорошим примером комплексного взаимодействия
служит учебно - методический комплект (УМК) «Социально - эмоциональное
развитие детей младшего школьного возраста», который базируется на
положениях современной отечественной психологической науки о социализации
ребёнка и развитии социальной компетенции. В представленном комплекте
имеются домашние задания для родителей, содержание которых заключается в
закреплении пройденных тем на занятиях путем близкого общения родителей и
детей. Домашние задания проверяются педагогом - психологом на занятии, что
может стимулировать и систематизировать общение родителей и детей, а также
выявить проблемные области этого общения. Мотивация для родителей
представлена в форме проверки обучающихся на предмет выполнения домашней
работы, т.е. каждый из детей делится своими эмоциями и результатами. Родители
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тех младших школьников, кто затруднялись с ответами, оповещаются через
классного руководителя или самого психолога о невыполнении задания и им
предлагается это исправить, чтобы их ребенок чувствовал себя комфортно в
детском коллективе и был причастен к общим обсуждениям. Выявленные
трудности могут стать предметом индивидуальной консультации с педагогом психологом, в том числе и в онлайн - формате, учитывая занятость родителей,
описанную выше. [2]
Таким образом, данный способ охватывает современные формы взаимодействия
педагога с родителями, предполагающие получение и обмен информацией по
разным вопросам, психолого - педагогическое просвещение родителей,
совместную творческую деятельность педагогов, родителей и детей.
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В данной статье рассмотрена проблема недостаточной освещенности в
современных
педагогических
исследованиях
условий
и
особенностей
формирования глубины пространства в условиях коррекционно - образовательного
процесса. Представлена игровая технология, которая является эффективным
средством развития глубины пространства, а также социальных и познавательных
компетенций детей 5 - 6 лет с амблиопия и косоглазием.
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За последние 10 лет наметилась тенденция к росту нарушений зрения у детей
дошкольного возраста почти в 2 раза. Самые многочисленные из нарушений – это
амблиопия и косоглазие. При монокулярном характере зрения у детей 5 - 6 лет
наблюдаются особенности развития восприятия глубины пространства [2, с.21].
Роль восприятия глубины пространства теоретически обоснована в трудах Л.А.
Дружининой, И.Н. Мигуновой, Л.И. Плаксиной, Е. В. [1, с.98]. Однако основное
внимание их сконцентрировано на овладение ребенком знания о пространстве как
самоцели, а условия и особенности формирования восприятия глубины
пространства в условиях коррекционно - образовательного процесса часто не
обеспечивают выход на решение актуальных задач жизнедеятельности [2, с.28].
Анализ и обобщение различных педагогических стратегий позволили выделить
базовые идеи и на их основе разработать игровую технология, которая
способствует повышению интереса, активизации и развитию мышления и
использованию знаний в новой ситуациии.
Целью работы является создание игровой технологии «Бинокуляр» и
методических средств, обеспечивающих формирование способов восприятия
глубины пространства у детей 5 - 6 лет с амблиопией и косоглазием.
Исходя из поставленной цели, обозначила следующие задачи:
1.Определить теоретические основы формирования способов восприятия
глубины пространства у детей 5 - 6 лет с амблиопией и косоглазием.
2.Выявить уровень сформированности зрительно - пространственных
представлений у детей 5 - 6лет с амблиопией и косоглазием.
3.Разработать и внедрить в образовательную практику игровую технологию
«Бинокуляр».
4.Обосновать результативность игровой технологии «Бинокуляр».
Цель технологии – формирование способов восприятия глубины пространства у
детей старшей группы с амблиопией и косоглазием.
Основные этапы игровой технологии «Бинокуляр»:
I. Диагностический этап
Цель – выявление уровня сформированности зрительно - пространственных
представлений у воспитанников.
Средства достижения цели – диагностическая карта, диагностические задания,
выполняемые на занятиях в начале учебного года.
Продукт – сведения об уровне сформированности зрительно - пространственных
представлений воспитанников.
II. Практический этап
1 блок – восприятие объектов реального пространства.
Цель – формирование оценочных способов восприятия расположения предметов
и объектов в малом и большом пространстве: уменьшение размеров предмета при
удалении, полное и частичное перекрытие ближним предметом дальнего.
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Средства достижения цели – спортивные, настольные, дидактические игры,
авторские игры - задания с лазерной рулеткой.
Продукт – умения определять полное и частичное местоположение объектов
реального пространства, определять изменения размеров при удалении,
определять расстояния зрительно и с помощью условных мерок.
2 блок – восприятие объектов плоскостных изображений.
Цель – формирование умений воспринимать и передавать пространственные
отношения между объектами на плоскостных изображениях с помощью
изобразительных средств.
Средства достижения цели – дидактические упражнения, задания, игры с
использованием натуральных предметов, геометрических фигур, авторские
пособия («Загадочные фоны», «Сенсорный комод», «Сказочный пенал»,
«Волшебное стекло»), тематических макетов.
Продукт – умения определять «перекрытие» (зашумленность), линейную
перспективу, воздушную перспективу, слияния и совмещения двух изображений в
одно (фузия) в плоскостных изображениях.

3 блок – восприятие и воспроизведение сюжетных изображений по
перспективным правилам.
Цель – формирование умений воспринимать и передавать пространственные
отношения между объектами в сюжетных изображениях.
Средства достижения цели – дидактические задания, упражнения, игры,
интерактивные игры, схемы описания глубины пространства, тактильные картины,
изобразительная деятельность воспитанников.
Продукт – умения рассматривать и определять планы (передний, средний,
задний) сюжетного изображения, описывать глубину пространства в
художественных произведениях искусства, применять изобразительные признаки
глубины пространства в собственных рисунках.
III .Обобщающий этап
Цель – обоснование результативности системы коррекционных занятий.
Средства достижения цели – диагностическая карта, диагностические задания,
выполняемые на занятиях в конце учебного года.
Продукт – сведения об уровне сформированности способов восприятия глубины
пространства воспитанников.
Результативность работы подтверждается способностью детей 5 - 6 лет с
нарушениями зрения использовать и применять в разных жизненных ситуациях
полученные навыки зрительно оценивать расстояния между предметами
(объектами), сравнивать и определять их удалённость, а умение рассматривать
изображения позволяет им целостно воспринимать и распознавать объекты и
предметы окружающего мира. Применение данной игровой технологии
«Бинокуляр» показало, что у детей 5 - 6 лет с нарушениями зрения повысились
стереоскопические возможности.
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Исторически предпосылки интеграции Европейского союза на мировую арену
начинаются еще в 1951 году при создании Европейского объединения угля и стали
в Париже. В указанное объединение входили такие страны как Франция, Италия,
Бельгия, Нидерланды, Люксембург и ФРГ [1]. Главной задачей в ведении
совместного проекта стала добыча угля, выплавка стали и цветных металлов.
Совместной деятельностью страны указывали на невозможность подготовки войны
на Европейском континенте.
Началом формирования Европой общего рынка принято считать 1957 год, когда
были подписаны такие договоры об учреждении как Европейского экономического
сообщества (ЕЭС) и Европейского Сообщества по атомной (Евратом). Однако в то
время сотрудничество с СССР не рассматривалось как стратегически важное,
поскольку у Советского Союза были двусторонние договора со странами Запада, а
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Сообщества не имело достаточно популярности и значимости в международном
масштабе.
Европейский союз, который привычен для большинства населения современного
мира, сформировался в 1992 году исходя из Маастрихтского договора,
подписанного в Нидерландах. Благодаря переходу стран из статуса участников
Европейского Сообщества в статус участников Европейского союза, позволило
обрести собственную правосубъектность, а также политическую и экономическую
силу.
Первым событием, которое явилось отправной точкой для дальнейших
взаимоотношений между Россией и Европейским союзом, стало подписание
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве от 24 июня 1994 года [2]. Несмотря
на типовой характер соглашения, его важность невозможно не оценить, поскольку
оно включало в себя регулирование широкого спектра вопросов между сторонами.
Одно время рассматривалось включение России в Европейский союз, поскольку
географически страна располагается на территории Европы, но с приходом к
власти Бориса Николаевича Ельцина данный вопрос был снят с повестки.
Первоначальной и основополагающей целью сотрудничества России с
Европейским союзом было расширение возможности доступа товаров,
произведенных Российской Федерацией, на рынок Европы. С противоположной
стороны Европейский союз имел опасения в части безопасности со стороны стран,
бывших участников Советского союза, а данным Соглашением обеспечил свою
стабильность в данной части.
Отношения между двумя партнерами постоянно развивались, отходя от
формальных соглашений, переходя к политическому диалогу и экономическому
взаимодействию. Российская Федерация выдвигала концепцию поэтапного
сближения с Европейским союзом, устанавливая принцип четырех свобод:
свободное движение товаров, лиц, услуг и капитала.
Первый кризис во взаимоотношениях сторон произошел в 1994 году, в период
войны в Чечне, которая ухудшила ситуации ввиду конфронтации.
В конце 1990 - х и начале 2000 - х годов Российская Федерация и Европейский
союз активно развивались и повышали свое место на мировой арене, так Россия в
упомянутое время стабилизировало политическую обстановку в стране благодаря
приходу новой власти, а Европейский союз провел несколько значительных
реформ, которые выходили из подписания Амстердамского и Ниццкого договоров.
Российский историк С.М. Юн отмечает, что согласно Амстердамскому договору, у
Евросоюза отслеживалась направленность на расширение сотрудничества с
Россией посредством различных отраслей, но с применением старых партнерских
отношений. Также рассматривалось то, что Россия в дальнейшим будущем должна
была интегрироваться в «европейскую и мировую экономику», что будет
достигнуто при условии вступления в ВТО.
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Аннотация. Дидактическая сказка, как преднамеренно созданная сказочная
ситуация, согласно всем законам сказкообразования, выполняет специфическую
дидактическую задачу, скрытую от ребенка в игровой ситуации за игровыми
действиями – ознакомление с новыми музыкальными явлениями – колокольным
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Дидактические сказки, как отмечает Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева, «являются
продуктами нашего времени» [7, с. 32 - 58]. Это сказки, которые придумывают для
создания положительной мотивации к учебному процессу, изучения заданного
материала. Данная категория сказок призвана передавать в доступной
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метафорической форме дидактический материал, а также учебные задания и
инструкции.
Дидактическая сказка - специально созданная сказочная ситуация,
развивающаяся по всем законам сказкообразования, выполняющая определенную
дидактическую задачу, скрытую от ребенка в игровой ситуации за игровыми
действиями.
Дидактическая сказка может рассматриваться как:
 как средство получения новых знаний;
 средство упражнения и закрепления знаний;
 средство проверки знаний детей;
 средство коррекции;
 практическая деятельность детей;
 способ активизации психических процессов и речи детей;
 как метод и форма организации деятельности [6, с. 43 - 45].
Дидактическая (обучающая) сказка предназначена для того, чтобы учебный
материал воспринимался более удобным способом. В такой истории символы и
предметы, к которым нужно вызвать интерес, одушевляются. Дидактические
сказки могут раскрывать смысл и важность определенных знаний.
Рассмотрение возможностей использования дидактической сказки для
ознакомления с колокольным звоном – частный случай использования данного
вида сказок в работе психолога [10, с. 29 - 36].
Колокольный звон, казалось бы, что может быть проще и привычнее этого звука,
но мало кто знает, что колокольный звон все чаще используется как метод
положительного, лечебного воздействия на психику человека.
Колоколотерапию (лечение колокольным звоном) в своей работе используют
врачи - психиатры и психологи. Одним из первых отечественных ученых,
предложившим звон своим больным, считается питерский врач, профессор Андрей
Владимирович Гнездилов. Именно на его опыт работы любят ссылаться
многочисленные поклонники лечения или реабилитации колокольным звоном при
тяжелых стрессовых ситуациях [2, с 100 - 103].
Психологи и психиатры знают, что низкие звуки колокольного звона (тот же
благовест) успокаивающе действуют на нервную систему человека, а высокие,
напротив, взбадривают.
Использование колокола в лечении – это вариант терапии звуком. Колокольный
звон «записан» у нас на уровне подсознания. Необязательно в религиозном
контексте – на этнокультурном уровне он точно присутствует. Поэтому «по
умолчанию» звук колокола имеет определенное информационное значение и
способен нести человеку даже неосмысленные в полной мере установки. И нет
ничего удивительного, когда колокольный звон вызывает как минимум
положительные эмоции.
Колокольный звон очень эффективен в работе с детьми, он развивает слуховую
память, формирует чувство ритма. На практике педагог, позвонив, предлагает
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малышу подобрать звук самостоятельно – на выбор из нескольких разных
колокольчиков. При этом у ребенка развивается концентрация внимания. А все
вместе создает психологическую базу для формирования речи. При помощи
звонницы легко отработать слоговую структуру слова: на каждый удар
колокольчика ребенок произносит часть трудного слова. А колокольный звон как
яркий эмоциональный раздражитель способствует прочному усвоению
пройденного материала [8].
Для ознакомления ребенка c колокольным звоном, мы исследовали имеющиеся
сказки о колоколах, колокольном звоне. Наиболее эффективной и в тоже время
доступной, была выбрана сказка Марии Сладковой «Колокольчик Малиновый
звон», которую мы предлагаем использовать в работе:
Стоял на свете Город Мастеров. И кто только не жил в этом городе. Жили здесь
и горшки, и платья, и даже башмаки. А на улице Колокольной жили колокола.
Разные были у них занятия: колокол Благовест и колокола Перезвоны с утра в
храм спешили на молитву всех собирать, Сильнозвон на пожарной каланче
работал. Увидит, где пожар, и давай звонить. Да так сильно, что проказник - огонь
убегал без оглядки от этого звона. Точнозвон на пароходе работал, склянки
отбивал, это время, значит.
А самый большой и старый колокол звали Мастером. Он уже на работу не ходил,
а сидел на завалинке, грел свои чугунные бока на солнышке да приглядывал за
маленькими колокольчиками, мастерству их колокольному обучал.
Вот уйдут колокола на работу, а Мастер соберет маленьких колокольчиков и
учит их звонам: дин - дон, дин - дон, дин - дон.
Был среди колокольчиковой ребятни озорник по имени Пустозвон. Неинтересно
было ему на одном месте сидеть, да колокольные звоны разучивать. Увидит
Пустозвон, что задремал старый Мастер - колокол, возьмет свой язычок в руки,
чтобы не звенел, и убежит в лес.
«Зачем мне учиться? – думает он. – Я и так все умею». Да как начнет
трезвонить на весь лес – хоть уши затыкай. Назвонится всласть и смотрит кругом,
слышал ли кто, какой он мастер. Только от его трезвона все звери вокруг
разбегались.
Раз Пустозвону удалось зайчишку одного остановить.
— Куда ты так спешишь? – спрашивает колокольчик, — Давай поиграем.
— Некогда мне играть, бегу послушать, как мой друг Синий колокольчик на
полянке звонит, да Бога славит, — говорит Зайчик, — да чуть было с дороги не
сбился кто - то тут недалеко так трезвонил, что хоть уши затыкай. Раньше за такие
дела колокола наказывали, язык им снимали. Вот и этому пустозвону язык бы
снять.
Зайчик дальше побежал, а колокольчик обиделся: «Ишь, ты, язык снять! Много
ты понимаешь в колокольном звоне», — подумал он и побежал в другую сторону.
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Бежит Пустозвон по лесу, вдруг видит - летит жаворонок. Колокольчик ему:
— Давай поиграем.
— Не могу, — отвечает Жаворонок, — я лечу к лесному ландышу послушать
звоны его серебристые, чтобы в Воскресение Христово со всей природой Бога
славить. И ты зря бы не бегал, а то так пустозвоном и останешься.
Задумался колокольчик. Стыдно ему стало. Прибежал он к дедушке - колоколу:
«Научи звонить. Хочу мастером настоящим стать».
С тех пор перестал колокольчик с уроков убегать, с утра до вечера звонить
учится: дин - дон, дин - дон, дин - дон.
Прошел год. И превратился он из Пустозвона в красивый Малиновый Звон.
И вот как - то ясным солнечным днем подошел к нему старший брат Благовест и
говорит:
— Стал ты, братец, мастером на славу. Завтра праздник – Светлое Христово
Воскресение. С утра пойдешь с нами в храм Божий, возвестим миру радость
великую, что Христос воскрес.
Обрадовался колокольчик Малиновый Звон, даже заплакал от радости. А наутро
собралось колоколов со всей округи великое множество и такой звон зазвучал, что
и на земле, и на небе слышно было.
Целую неделю не смолкала колокольная песня, и наш колокольчик старался от
братьев не отставать.
Пролетал мимо Жаворонок, помахал колокольчику крыльями и в тон ему песню
завел. Вся земля, вся природа Господа славила, и высоко под небеса неслась та
песня величальная:
Небеса убо достойно да веселятся,
Земля же да радуется,
Да празднует же мир,
Видимый же весь и невидимый,
Христос бо восста, веселие вечное.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Аннотация
В статье рассматривается понятие коллектива, ученического коллектива,
обозначена актуальность теоретического исследования. Выделены современные
стадии развития ученического коллектива, а также определена роль педагога на
каждом из этапов.
Ключевые слова
педагогика, коллектив, ученический коллектив, формирование личности
Современные образовательные потребности реализуются через множество
параметров. Сюда же можно отнести и работу педагога с детьми, классное
руководство (кураторство), самостоятельную работу, научно - исследовательскую
работу, духовно - нравственное, патриотическое воспитание.
Безусловно, роль педагога в формировании личности учеников огромна. Однако
не стоит забывать, что формирование определённых характеристик личности все
же связно с окружающим социумом, в том числе и с ученическим коллективом.
Ученическим коллективом, как правило, называют специально организованное
объединение учащихся. Также данным термином обозначают и группу учеников,
которая имеет общую социально - значимую цель, которая реализуется через
совместную деятельность, отличающейся ответственностью перед группой,
наличием главного управляющего органа и так далее.
По мнению Батышева С.Я. процесс становления ученического коллектива
проходит три основные стадии:
1. Период активного изучения мастером своих учеников. На данной стадии как
правило актив группы еще не сформировался, ею полностью руководит мастер
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(педагог). Управляющий предъявляет требования, которые определяют жизнь,
деятельность, поведение учащихся.
2. На второй стадии создается актив группы, поддерживающий требования
мастера, который именно активу передает часть своих функций.
3. Третья стадия — это сформированный коллектив, который уже сам
предъявляет требования к членам коллектива, проверяет их выполнение. [1]
По мнению Макаренко А.С. любая группа для того, чтобы стать коллективом
должна пройти множество качественных преобразований. Автор выделяет
следующие стадии:
Первая стадия. На данной стадии педагог выступает как субъект управления и
организатор, а коллектив цель воспитательных усилий педагога. Стремления
педагогического работника направлены на создание организационно оформленной
группы, представляющей некую социально - психологическую общность, в которой
взаимоотношения учеников определяются содержанием их совместной
деятельности, ее целями, задачами, ценностями. При этом важно помнить, что на
данной стадии все требования исходят от педагога. Маркером успешного
преодоления первой стадии является – выделение и работа актива группы,
сплочение на основе общей цели.
На второй стадии усиливается влияние актива. Он может предъявлять
некоторые требования к членам группы. Коллектив в это время выступает уже как
целостная система, в ней начинают действовать механизмы самоорганизации и
саморегуляции, появляются определённые требования, нормы поведения под
пристальным наблюдением педагога. Маркером успешного преодоления данной
стадии является стабилизация структуры коллектива. Тогда, роль педагога на
данной стадии заключается в использовании коллектива как инструмента
целенаправленного воспитания определенных качеств личности. Педагог
старается максимально использовать возможности коллектива для решения тех
задач, ради которых этот коллектив создается. Таким образом, коллектив
достигает уровня своего развития как субъект воспитания, благодаря этому
становится возможным целенаправленно использовать его в целях
индивидуального развития каждого отдельного ученика. Благодаря созданной
педагогом и ученикам атмосферы доброжелательности по отношению к каждому
члену коллектива, высокого уровня педагогического руководства, стимулирующего
положительные стороны личности, коллектив становится средством развития
социально важных качеств личности.
Однако именно на второй стадии коллектив преодолевает следующие
противоречия:
1. между группой и отдельными учениками (опережающими в своём развитии
требования коллектива или отстающими от этих требований;
2. между общими и индивидуальными перспективами;
3. между нормами поведения коллектива и нормами, стихийно
складывающимися в классе;
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4. между отдельными группами учеников с различными ценностными
ориентациями и т.д.
Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллектива. Уровень
развития коллектива здесь определяется характером требований предъявляемых
учениками друг другу и к себе, уровнем воспитанности, устойчивости взглядов,
суждений, привычек. Маркером преодоления этой стадии является формирование
целостной нравственной личности, общий опыт, одинаковые оценки событий. [2]
Таким образом, роль педагога на каждом из этапов становления ученического
коллектива является огромной. Ведь благодаря грамотному изучению
потребностей коллектива, его характеристик возможно эффективное
педагогическое, воспитательное воздействие.
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ШОКОЛАДА
Аннотация
В статье рассматриваются предпочтения населения Белгородской области при
выборе шоколадных изделий. Цель работы – изучить наиболее популярные и
востребованные изделия на региональном рынке шоколада. Метод сбора данных –
анкетирование, проводимое с помощью Google - формы среди населения
Белгородской области. Результаты: определена наиболее предпочитаемая
продукция среди шоколадных изделий. Вывод: жители Белгородской области
являются активными потребителями шоколадных изделий.
Ключевые слова
Рынок шоколада, потребители, шоколадные изделия, население Белгородской
области, шоколада.
Введение
Шоколадные изделия прочно вошли в жизнь жителей Белгородской области. В
магазине можно встретить шоколадные изделия самых разных видов: шоколадные
плитки, шоколадные батончики, развесные конфеты или конфеты в коробках, и
даже специальные фигурки из шоколада. Именно подробному изучению рынка
шоколада Белгородской области и будет посвящена данная статья.
Основная часть
Результаты исследования показали, что большая часть населения Белгородской
области употребляет шоколад и шоколадные изделия 96,2 % .
При этом 54,3 % опрошенных респондентов употребляют шоколадные изделия
ежедневно, 32,4 % респондентов употребляют шоколад раз в неделю, 9,5 %
опрошенных употребляют шоколад раз в месяц и 3,8 % не употребляют
шоколадные изделия.
Наибольшее предпочтение респонденты отдают плиточному шоколаду, 87,6 %
опрошенных. Следом идут весовые шоколадные конфеты, 45,7 % опрошенных
респондентов. 41,9 % респондентов предпочитают конфеты в коробках, а 36,2 %
опрошенных респондентов выбирают шоколадные батончики, 15,2 % опрошенных
респондентов выбрали другие изделия из шоколада.
Следующий вопрос раскрывает критерии выбора изделий. Большая часть
респондентов опирается на вкус 84,8 % , меньше обращают внимание на качество
83,8 % опрошенных. 51,4 % опрошенных респондентов основываются на цене.
44,8 % респондентов обращают внимание на марку / производителя. 10,5 %
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опрошенных отмечают важность советов знакомых, 6,7 % отмечают фактор –
упаковки.
54,3 % опрошенных респондентов наиболее предпочитаемой маркой называют
Milka, чуть меньше 53,3 % выбирают Alpen Gold. 36,2 % опрошенных отметили
шоколад Аленка и Бабаевский. Для 33,3 % респондентов наиболее
предпочитаемой маркой является Ritter Sport. Совсем немного ему уступает
шоколад Вдохновение 32,4 % респондентов. И по 21 % набрали шоколад
Коркунов и Nestle.
В целом проведенное исследование показало, что рынок шоколада в
нашем регионе очень разнообразен и каждый может найти на нем, то что
пожелает.
Заключение
Подводя итог, можно обозначить основные выводы. Шоколад один из
основных товаров у жителей Белгородской области, практически все
опрошенные регулярно потребляют изделия из шоколада.
У жителей Белгородской области разные вкусы в отношении шоколадных
изделий. Большинство предпочитают покупать в магазинах шоколадные
плитки разных марок, однако и остальные шоколадные изделия (шоколадные
конфеты, батончики и другие изделия из шоколада) пользуются спросом.
Разность вкусов проявляется и в составе шоколада, часть жителей отдает
предпочтение молочному шоколаду, а часть горькому шоколаду. При этом
можно обозначить то, что наличие добавок в шоколадных изделиях жители
Белгородской области приветствуют.
На выбор шоколадных изделий влияют многие факторы, к основным
можно отнести вкус шоколада и качество, чуть меньше респонденты
обращают внимание на цену. Это говорит о том, что при выборе товара
опрошенные в первую очередь смотрят на вкусовые качества, и собственный
опыт.
Как мы видим, рынок шоколада в Белгородской области очень
разнообразен, жители могут найти изделия на любой вкус.
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РЕГИСТРАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ,
ПРОЦЕССА СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ
И ВЛИЯЮЩИХ НА НЕГО ФАКТОРОВ
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ООО «ТАЙОТА МОТОР»

Аннотация. В статье рассматривается изучение основных ценностей
покупателя как необходимый элемент для развития компании. Цель работы –
определить основные ценности покупателей ООО «Тайота Мотор». Методы и
объекты исследования: метод сбора данных – анкетирование, проводимое с
помощью Google - формы среди трудоспособного населения Белгородской области.
Результаты: изучены основные ценности потребителей ООО «Тайота Мотор».
Выводы: Для потребителей автомобилей основной ценностью при покупке
автомобиля является безопасность.
Ключевые слова: ценность, совершение покупки, автомобильные компании,
трудоспособное население.
Введение
Маркетинговые исследования ценностей покупателя и факторов, влияющих на
процесс совершения покупки, являются необходимостью для совершенствования
товаров и услуг, предоставляемых предприятием или организацией. Также
маркетинговые исследования позволяют скорректировать поведение потребителей
и их отношение к тем или иным товарам и услугам. В современном мире
автомобильный рынок играет ведущую роль в развитии как машиностроения в
частности, так и технологий вообще.
Основная часть
При оценке респондентами значимость стоимостной характеристики автомобиля,
ответы распределились следующим образом: 36 % оценивают значимость
стоимости в 5 баллов, 42 % оценивают значимость в 4 балла, 17 % в 3 балла, и 5
% оценивают значимость стоимостной характеристики автомобиля в 2 балла.
Примечательно, что никто из респондентов не считает, что стоимость автомобиля
не имеет значения (см. Диаграмму 1).
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Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Оцените значимость для Вас стоимостной характеристики автомобиля,
где 5 – очень значимо, 1 – не имеет значения»
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При оценки респондентами значимости технических характеристик автомобиля,
для 48 % респондентов технические характеристики имеют большое значение, и
респонденты оценивают ее в 5 баллов, для 37 % технические характеристики
значимы на 4 балла, 11 % респондентов оценивают в 3 балла, 4 % оценивают в 2
балла. Никто из респондентов не утверждает, что для них значимость технических
характеристик не имеет значения (см. Диаграмму 2).
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Диаграмма 7. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Оцените значимость для Вас технических характеристик автомобиля,
где 5 – очень значимо, 1 – не имеет значения»
Заключение
Анализ автомобильного рынка показал, что автомобили компании «Toyota» в
последние годы пользовались все большей популярностью у потребителей не
только благодаря их качеству и надежности, но и в связи с тем, что они
подчеркивают статус их владельцев.
В заключении следует отметить, что знание основных ценностей потребителя
помогает автомобильным компаниям продвигать свой товар, расширять целевую
аудиторию, а также развиваться и совершенствоваться, что, в свою очередь
позволяет наращивать конкурентное преимущество. «Тайота Мотор» – компания,
которая входит в 5 лидеров автомобильных компаний на Российском рынке
легковых автомобилей.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ НАУШНИКОВ:
НЫНЕШНИЕ ТРЕНДЫ

Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики
приобретаемых электронных наушников, а также сравнение ожидаемых свойств
продукта с реальными, имеющимися на рынке. Цель работы – изучить основные
тенденции потребительского спроса на персональную аудио - гарнитуру для
домашнего пользования. Методом сбора данных является анкетирование,
проводимое с помощью Google - формы среди людей города Белгорода в возрасте
от 18 до 59, принятых в качестве целевой аудитории. Результаты: выявлены
основные предпочтения и ожидания потребителей. Выводы: население города
Белгорода отдает большое предпочтение дизайну продукции, при определенных
условиях готово приобретать дорогостоящие экземпляры, среди которых многие
оказались принадлежащими не только к возрасту старше тридцати, но и младше.
Ключевые слова: электронные наушники, предпочтения, маркетинговое
исследование, рынок электронных наушников, социологическое исследование.
Введение
Спрос на аудио - гарнитуру в последние года значительно вырос. Это
подтверждается данными продаж крупных компаний на рынке техники. Так,
согласно отчетности о приобретениях россиянами наушников за текущий год,
объем продаж беспроводных наушников стабильно увеличивается на треть – за
2020 цифра составляет около 30 % , за 2021 – уже 33 % за несколько месяцев.
Есть основания предположить, что тенденция будет сохраняться, поскольку одним
из основных факторов влияния выступает эпидемиологическая ситуация не только
в стране, но и в мире. В связи с этим актуализируется изучение потребительских
предпочтений на рынке аудио - гарнитуры.
Основная часть
Согласно полученным данным, практически каждый второй среди
представленных компаний – Sennheiser, Sony, JBL, Beyerdynamic, Marshall, Xiaomi,
Huawei / Honor, Apple, HyperX – выбирает бренд «Apple» (42,5 % ) (см. Рис. 1).
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос:
«Наушники какого производителя вам больше всего нравятся?»
Исходя из полученных данных, для предполагаемых покупателей важны
следующие свойства наушников: дизайн (65,1 % ), шумоподавление (54,7 %), цена
(45,3 % ), чистота звука (31,1 % ), производитель и чувствительность примерно
одинаково (24,5 % ). Из них, как видно, преимущество отдается дизайну, цене и
шумоподавлению (см. Рис. 2). Большинство так же предпочитает беспроводные
наушники – их доля составляет почти 60 % (58,5 % ). В то же время беспроводные
пока что выбирает только каждый второй (41,5 %).
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос:
«Выберите самые важные лично для вас свойства наушников»
Как выяснилось, каждый второй предпочитает крупные модели, среди главных
недостатков которых можно уверенно назвать вес, который больше по отношению
ко всем другим моделям. Вакуумные, несмотря на их самое позднее появление на
рынке электронных наушников, составляют всего 25,5 % от общего числа ответов.
Традиционные вставные пользуются несколько большим спросом – 31,1 % (см.
Рис. 3).
вакуумные
31,1 % 25,5 %

накладные
(крупные модели,
с ободком)
вставные (без
резиновой
мембраны)

43,4 %

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Ваш любимый тип наушников?»
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Заключение
Таким образом, на основании проведенных социологического и маркетингового
исследований можно сделать следующие выводы о текущем состоянии рынка
электронных наушников Белгородской области и общих настроениях целевой
аудитории: потребителям нравится фирма Apple, но при этом выбирают они, как
показывает практика, Huawei / Honor; наиболее активны в приобретении не только
подростки, но и так же люди средневозрастной и предпожилой категории (40 - 59);
большинство предпочитает находить наушники средней ценовой категории до двух
- трех тысяч; потребители очень ценят дизайн, шумоподавление и стоимость.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛЯЮЩИХ НА ЕМКОСТЬ РЫНКА
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Аннотация. В статье рассматривается ситуация емкости рынка кинотеатров
городе Белгорода и возможные факторы, влияющие на ее повышение. Емкость
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рынка – суммарное целесообразное потребление конкретного товара или услуги на
рынке, произведенного всеми товаропроизводителями для данного рынка. На
данный момент ни один предприниматель не может обойтись без информации о
конкурентах, клиентах, потребителях, поставщиках. Развитие рыночных
отношений приводит к спросу на информацию. Источником этой информации
являются маркетинговые исследования. Цель исследования – определить факторы,
которые могу повлиять на уровень емкости рынка кинотеатров г. Белгорода исходя
из полученных данных в ходе проведения анкетирования среди студентов НИУ
«БелГУ».
Ключевые слова. Факторы, емкость рынка, кинотеатры, услуги, спрос.
Введение
Изучение возможностей емкости рынка или рыночного спроса предполагает
определение объема продаж на определенном рынке, в том числе конкретного
продукта, товара или услуги за определенный период времени.
Для развития компании необходимо каждый год вычитать емкость рынка. Не
исключением являются и кинотеатры. Емкость российского рынка кинопроката по
итогам 2020 года сократился на 58,8 % или на 32,6 млрд рублей по сравнению с
2019 годом. В Фонде кино отметили, что сокращение рынка обусловлено
приостановкой деятельности кинотеатров на срок от четырех до девяти месяцев и
другими ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. При этом темп
снижения кассовых сборов удалось сдержать благодаря российскому кино, которое
компенсировало отсутствие в прокате зарубежных премьер.
Кинотеатры города Белгорода такая тенденция не обошла стороной. Поэтому в
данной статье мы разберемся, какие факторы могут способствовать повышению
емкости рынка кинотеатров города Белгорода на основании проведенного
исследования и выделенных рекомендаций.
Основная часть
Результаты исследования позволили выявить, самые основные критерии,
которые важны для респондентов при выборе кинотеатра. Так, респонденты
отдали свое предпочтение таким критериям как: цена билета, удобное
расположение кинотеатра и разнообразие фильмов (см. Диаграмму 1).
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Диаграмма 1. Распределение ответов студентов на вопрос:
«Какие факторы для вас являются решающими при выборе кинотеатров?»
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Заключение
Как показало исследование, ведущим факторами, которые влияют на уровень
емкости рынка, являются цены на билеты, основным критерием при выборе
кинотеатра для студентов также является цена, а также система скидок. Цены на
еду и напитки в кинотеатре влияют на емкость рынка не меньше, но как показало
исследование, многие не покупают еду и напитки в кинотеатрах вообще.
Фактор о количестве сеансов за вечер и ночь также повлияет на емкость рынка
кинотеатров. Так как большинство студентов предпочитают поход в кино в
вечернее время, маленькое количество сеансом может оттолкнуть их при выборе
проведения своего досуга в кинотеатре. Здесь может повлиять на уровень
повешения емкости рынка не только увеличение сеансов, но и прокат на
интересные и популярные блокбастеры.
Чтобы повысить емкость рынка таких кинотеатров как «Радуга» и «Победа»,
необходимо сделать ремонт, а также обновить оборудование. При этом запустить
рекламу, включив в нее новшества.
Проведенное исследование позволило ответить на ряд исследовательских
вопросов относительно ведущих факторов для повышения емкости рынка
кинотеатров городе Белгорода. Были выделены критерии оценки кинотеатров.
Получилось выявить удовлетворенность студентов кинотеатрами города
Белгорода. Также были выявлены проблемы и сформулированы рекомендации по
их решению.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ШОКОЛАДА
(СПРОСА, ЦЕНЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Аннотация. В статье рассматривается изучение удовлетворенности
потребителей шоколада как необходимый элемент в маркетинге. Цель работы –
оценка потребительских предпочтений шоколада. Методы и объекты
исследования: метод сбора данных – анкетирование, проводимое с помощью
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Google - формы среди студентов НИУ «БелГУ». Результаты: определен уровень
удовлетворенности студентов шоколадным изделием. Выводы: рынок шоколада
достаточно переполнен своей продукцией. На сегодняшний день в топ - 15
популярных шоколадных марок входят: Lindt, А. Коркунов, Победа вкуса, Dove,
Ritter Sport, Бабаевский, Россия Щедрая душа, Eco Botanica, Milka, Аленка, Nesquik,
Nestle, Воздушный, Schogetten, Alpen Gold. Все продукты уникальны по своему, у
каждого индивидуальный стиль и определенная реклама. Покупательская
способность целевой аудитории достаточно высока, почти каждый третий студент
покупает одну шоколадную плитку в неделю.
Ключевые слова: удовлетворенность, шоколад, шоколадные изделия,
студенты, реклама.
Введение
Маркетинговые исследования основных показателей рынка являются
необходимой составляющей при совершенствовании самого товара, который
представляется предприятием или организацией. Также маркетинговое
исследование позволяет изучить поведение покупателей и их отношение к товару.
Шоколад входит в число популярнейших продуктов во всем мире, занимает
лидирующее место в списках сладостей. Спрос на шоколад среди населения растет
с каждым годом, так же как и растет количество конкурентов производства
товарной продукции.
С целью выявления уровня удовлетворенности студентов шоколадными
изделиями Белгородского государственного университета было проведено
исследование, в котором приняли участие 100 человек (студенты второго курса
НИУ «БелГУ», в возрасте от 16 до 30 лет). В качестве метода сбора информации
было использовано анкетирование, проводимое с помощью Google - формы.
В задачи исследования входило определить уровень удовлетворенности
студентов шоколадным изделием.
Основная часть
Результаты исследования показали, что лишь 1\4 нейтрально относится к
шоколаду и не покупает его вовсе, 34 % покупают шоколад один раз в неделю,
каждый день шоколад употребляет 16 % студентов. Следующий вопрос показал,
что 68 % опрошенных студентов, предпочитают молочный шоколад, 10 %
покупают горький и 22 % оказались любителями белого шоколада. Можно
заметить доминирование молочного шоколада, над остальными видами, ведь в
этом продукте содержится какао, которое отлично помогает взбодриться и
получить дополнительную энергию. Если вы ведете активный образ жизни или
занимаетесь спортом, в вашей сумке всегда должен лежать батончик молочного
шоколада. С его помощью вы быстро восстановите силы при физическом или
умственном истощении (это настоящее спасение для студентов во время сессии).
Третий вопрос был направлен на выявление цели приобретения шоколада. 88 %
опрошенных покупают шоколадное изделие для еженедельного употребления, 6
% покупают шоколад на подарок. Следующий вопрос показал «фаворитов» на
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рынке шоколада. Ими стали торговые марки: Milka\Аленка\Alpen Gold\Ritter Sport.
Рассмотрев статистику среди шоколада, покупатели выделяют несколько плюсов
каждого шоколада, а именно: Ritter Sport - лучший дизайн, бодрящие и
освежающие начинки среди марок темного шоколада, Milka - самый нежный,
богатый ассортимент.
Заключение
Подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод, что рынок шоколада
достаточно переполнен своей продукцией. На сегодняшний день в топ - 15
популярных шоколадных марок входят: Lindt, А. Коркунов, Победа вкуса, Dove,
Ritter Sport, Бабаевский, Россия Щедрая душа, Eco Botanica, Milka, Аленка, Nesquik,
Nestle, Воздушный, Schogetten, Alpen Gold. Все продукты уникальны по своему, у
каждого индивидуальный стиль и определенная реклама. Покупательская
способность целевой аудитории достаточно высока, почти каждый третий студент
покупает одну шоколадную плитку в неделю. На спрос товара влияет, безусловно,
цена. Благодаря акциям и скидкам на товар, компания повышает востребованность
своего шоколадного изделия.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ С SMM
В ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММЕРЧЕСКОГО
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФИЛЕЙ

Аннотация
В коммерческом и государственном профилях методы исследования качества
работы с SMM частично различаются, так как и различаются цели организаций: в
103

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

коммерческом профиле руководство ориентируется на сбыт продукции и услуг
конечному потребителю, а в государственном профиле фокус смещён на
узнаваемость политических лидеров, партий и популярность продвигаемых ими
идей. Именно для комплексного подхода к исследованию качества работы с SMM в
статье приведены несколько схем KPI.
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Abstract
In the commercial and government profiles, the methods for studying the quality of
work with SMM partially differ, as the goals of organizations differ: in the commercial
profile, management focuses on the sale of products and services to the end consumer,
and in the government profile, the focus is shifted to the recognition of political leaders,
parties and the popularity of the promoted by them ideas. It is for an integrated
approach to the study of the quality of work with SMM that the article presents several
KPI schemes.
Keywords
SMM, promotion, social networks, KPI, performance evaluation
В профессиональной среде существует понятие KPI. Для стратегического
управления системой работы в сфере SMM внедрение системы KPI имеет ключевое
значение. В переводе с английского языка Key Performance Indicator (KPI) это
ключевой показатель результатов деятельности. Система ключевых показателей
должна соответствовать следующим важнейшим задачам:
 измерять результаты деятельности в отношении удовлетворения ключевых
потребностей организации;
 обеспечивать ясность стратегических задач;
 фокусироваться на ключевых процессах и критических показателях;
 сигнализировать об улучшении показателей деятельности;
 идентифицировать критические факторы, требующие внимания;
 предоставлять четкую основу для идентификации достижения результатов
и соответствующего поощрения.
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KPI – это инструмент измерения поставленных целей. Показатели, используемые
для управления и оценки деятельности организации, должны быть четко связаны с
ее целями, то есть формироваться исходя из её содержания [2].
При этом чёткая и грамотно выстроенная система KPI – это необходимая не
только для топового руководства система отслеживания эффективности
выполнения поставленных перед исполнителями задач, но и необходимый
инструмент для работы вышеупомянутых исполнителей. При наличии системы KPI
работа становится структурированной, ясной, с конкретными сроками исполнения
и шкалой отслеживания исполнения задач, стоящих перед сотрудниками
информационной сферы.
Согласно одному из источников, на которые мы опирались при написании
данной статьи, основная цель – увеличить прибыльность бизнеса [1]. Клочков А.К.
приводит конкретные формулы, по которым можно произвести подсчёт и выявить
эффективно ли осуществлялась информационная работа руководителя отдела в
целом (см. рис. 1).

Рисунок 1. KPI для подсчёта выручки
Также в данном источнике приводятся KPI для подсчёта выручки, повышения
степени удовлетворенности клиентов и улучшения восприятие марки
потребителями, повышения маржинальности торговых марок и прочего (см. рис.
2).

Рисунок 2. KPI для подсчёта маржинальности,
уровня знания торговых марок компании
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Изучая предложенные автором ключевые показатели результатов деятельности
можно заметить, что данные показатели в основном ориентируются на сбытовую
функцию деятельности информационного отдела и не затрагивают такие важные
функции, как PR - функция, увеличение доли лояльности среди целевой
аудитории, информационная функция.
Если рассматривать KPI только в сфере SMM, то можно заметить, как
развивались данные показатели параллельно с развитием социальных сетей.
Далее приведём анализ всех KPI и дадим оценку эффективности и укажем в каких
сферах деятельности они являются уместными и наиболее подходящими.
Изначально, когда социальные сети создавались в качестве площадок для
общения и знакомства пользователей, организации практически не были
представлены в социальных сетях и мессенджерах. Лишь публичные личности
создавали свои страницы для фанатских сообществ. Эти страницы и были
прообразом коммерческих аккаунтов. Именно поэтому на этапе зарождения
социальных сетей общепринятых KPI, с помощью которых можно было оценить
эффективность ведения аккаунтов организаций не существовало – единственным
критерием было присутствие организации в социальных сетях.
Дальнейшим этапом стало введение простых KPI, которыми некоторые
организации пользуются до сих пор. На этом этапе критерием качественности
ведения социальных сетей организации являлись количество постов за день /
неделю / месяц и количество подписчиков в аккаунте. Разберем каждый из
указанных критериев и дадим оценку.
Количество постов за день / неделю / месяц является простым KPI в плане
подсчёта. В данном случае не анализируется качественная составляющая постов,
во внимание берётся только количественная составляющая. Из преимуществ
данного критерия (для SMM - подразделения) можно выделить простоту
выполнения KPI, а из недостатков данного критерия (для организации) можно
отметить неполный учёт всех факторов, по которым можно оценить
эффективность работы SMM - подразделения, соответственно, эффективность и
самого SMM - продвижения, без необходимой аналитики и оценки, может
снизиться.
Количество подписчиков, подписанных на продвигаемое сообщество, в качестве
KPI, также имеет свои преимущества и недостатки. Из преимуществ данного KPI
можно отметить то, что прослеживается зависимость роста популярности,
количества конечных потребителей продукции / информации (для коммерческих и
государственных организаций соответственно) от роста подписчиков, подписанных
на продвигаемое сообщество. Однако эта зависимость не всегда очевидна и
гарантирована наверняка. То есть распространены ситуации, в которых количество
подписчиков не коррелируется с количеством активной аудитории, потребителей
(чаще всего такая ситуация наблюдается в том случае, если количество
подписчиков организации увеличивается за счёт ботов – (сокращение от «робот»)
это программы, которые управляют фейковыми аккаунтами в соцсетях. При этом
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они имитируют поведение настоящих пользователей: подписываются на других
юзеров, лайкают, репостят, оставляют под чужими постами заготовленные
комментарии [10]. Также описываемая ситуация может сложиться в той ситуации,
если целевая аудитория определена или найдена неверно, а значит доля этой
аудитории среди подписчиков незначительна.
Существует еще одна схема KPI, которая в основном ориентируется на одну из
самых первых социальных сетей по времени её создания – на сеть «ВКонтакте». В
схему включены такие критерии, как тип аккаунта, название сообщества, название
ссылки аккаунта, его визуальное оформление, наличие меню группы, качество
описания сообщества, наполненность блоков со ссылками, обсуждениями, а также
качество заполнения фото - и видеоблоков, наличие виджетов, статуса аккаунта,
приложений. Часть предложенных критериев уже рассмотрено в данном
параграфе. Те критерии, которые не раскрыты детально в рамках данной работы
рассмотрим ниже.
Первый критерий, который мы изучим это тип аккаунта. В настоящее время
ВКонтакте активно используется для продвижения общественных организаций,
компаний и известных личностей. Среди инструментов продвижения в социальной
сети «ВКонтакте» выделяют такие инструменты, как группа, публичная страница,
страница, сообщество. Группа в социальной сети «Вконтакте» создается в целях
установления коммуникации с целевой аудиторией, которая зарегистрирована в
данной социальной сети, а также для размещения наиболее подробной
информации, которую е всегда можно эффективно размещать на странице.
Отличительной особенностью группы является то, что в её инструментарий входит
такая функция, как «приглашение друзей». Соответственно, становится доступным
инструмент «инвайтинг». Страница же в социальной сети «Вконтакте» выступает в
качестве дополнительной платформы для коммуникативного взаимодействия с
целевой аудиторией.
Если же сравнивать группу и публичную страницу, то можно отметить
следующие различия: группа больше всего подходит для дискуссий и объединений
по интересам. Её в любой момент можно сделать закрытой или даже частной.
Публичная страница удобнее для публикации новостей от лица компании или
известного человека, она не может быть закрытой и отображается у каждого из
участников на личной странице в блоке «Подписки». Однако эти различия
незначительные и номинативные, выбор конкретного типа аккаунта всегда
находится в зоне ответственности SMM - отдела и осуществляется в соответствии с
интересами и целями продвигаемой организации [9].
Название сообщества, название ссылки аккаунта как критерий имеет
стратегическое значение при оценивании эффективности работы SMM подразделения. О релевантности названия сообщества и названия ссылки аккаунта
запросам аудитории зависит то, как часто аккаунт будет показываться
пользователям социальных сетей, а значит от этого критерия зависит и колчество
подписчиков, просмотров, вовлеченность (или ER). Релевантными названия будут
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в том случае, если они будут содержать такие теги, как название сферы
деятельности, географические рамки работы организации. Название может стать
действенным инструментом для продвижения аккаунта при правильном его
формировании [7].
Меню группы может стать действенным инструментом в SMM - продвижении.
Особенно этот критерий влияет на коммерческие организации, которые могут
разместить в меню такие вкладки, как «прайс», «отзывы», «услуги», «о нас» и
прочие необходимые рубрики и темы. При грамотном оформлении мею группы оно
способно заменить многостраничный сайт организации в сети «Интернет», а
значит у организации появляется возможность экономии средств и времени,
которые могут быть затрачены на создание, ведение, оптимизацию сайта.
Освободившиеся ресурсы организация может продуктивно перераспределить на
другие статьи рекламного бюджета и добиться больших результатов при
продвижении организации. Именно поэтому эксперт при оценивании
эффективности работы SMM - подразделения должен уделять пристальное
внимание оформлению меню в социальной сети «ВКонтакте» [6].
Следующий критерий, который мы рассмотрим в рамках данной схемы KPI – это
наполненность блоков со ссылками, обсуждениями. В ссылках вы можете
упомянуть любую другую группу, страницу или сайт. Обычно организации
размещают ссылки на свои аккаунты в других социальных сетях, на личный сайт, а
также на страницы партнёрских проектов. От тщательного заполнения блока со
ссылками зависит продвижение как отдельных сайтов, на которые ведут ссылки,
так и всей организации в целом (так как пользователь видит то, что организация
позаботилась о том, что каждый сможет получить необходимую площадку,
удобную для конкретного пользователя, а также организация ведёт деятельность
сразу на нескольких площадках, а значит следует трендам и запросам
современного общества).
Наполненность блока с обсуждениями свидетельствует об открытости
организации к дискуссиям, стремлении создать двустороннюю организацию. В
обсуждении можно задать определённую тему (рубрику) по которой
пользователям будет просто находить необходимую информацию, а также в
обсуждения можно добавить рубрику «отзывы», что несомненно будет влиять на
имидж организации [8].
Последние критерий, который необходимо рассмотреть в рамках данной схемы
KPI – это наличие статуса аккаунта. Статус группы – это текстовое описание под
названием, максимальной длиной в 140 знаков. В нем указывают преимущества
организации, контактные данные, время работы или иные данные об организации,
которые нужно разместить на самом видном месте (после названия аккаунта).
Эксперт может поставить положительную оценку только в том случае, если статус
организации в группе заполнен, а также если статус отвечает интересам
организации, содержит только актуальную информацию и редактируется по мере
необходимости.
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Более релевантной под запросы современных организаций (как среди
коммерческих, так и среди государственных организаций) является следующая
схема KPI: в неё входят оценка по качеству контента (по заданной шкале), среднее
количество просмотров поста, вовлеченность (или ER, который определяется в
процентных значениях), а также представленность в социальных сетях. Далее
подробно рассмотрим все перечисленные критерии.
Первым критерием, который мы подробно рассмотрим будет оценка по качеству
контента. Данный критерий является зависимым от субъективной составляющей
оценки эксперта, который исследует эффективность работы SMM - подразделения.
В данный критерий можно включить несколько составляющих: качество написания
текста, визуального оформления (как самого текста с помощью эмодзи, разбиения
на абзацы так и визуального сопровождения текста – изображение, видео, GIF анимация и прочее). Оценивая текст можно опираться на грамотность и
последовательность изложения мысли, уровня адаптации текста под язык и
стилистику социальных сетей, а также учёта социально - демографических
особенностей целевой аудитории продвигаемой организации. При оценивании
визуального оформления публикаций во внимание берётся качество изображения
(высокое разрешение визуала), источники, из которых заимствуются изображения
или видео (более качественным контентом считается тот, который произведён
собственными усилиями, а не заимствован у конкурентов или в интернете), а также
следование трендам оформления публикаций, которым следуют большинство
современных и прогрессивных SMM - специалистов. Также дополнительными
пунктами, на которые эксперт обращает внимание при оценке качества контента
могут быть грамотно подобранные хэштеги (низко - , средне - или
высокочастотные), геотеги, релевантные геоположению целевой аудитории,
наличие или отсутствие полезных ссылок, по которым аудитория может получить
дополнительную необходимую информацию. При комплексном и системном
подходе к производству контента экспертная оценка его качества существенно
возрастает.
Следующим критерием, который мы рассмотрим будет среднее количество
просмотров постов в ленте организации в той или иной социальной сети. Опираясь
на данный критерий можно оценить, насколько часто подписчики видят
публикации организации и, соответственно, можно сделать вывод о том, доходит
ли заложенный месседж до конечного потребителя контента. Данный критерий
косвенно зависит от количества подписчиков в аккаунте продвигаемой
организации. Однако здесь имеет значение не только количество подписчиков, но
и их количество реакций на публикацию, так как при возрастающем количестве
откликов подписчиков страницы / сообщества продвигаемой организации
публикация попадает в категорию «рекомендуемое» не только для тех, кто когда то был подписан на аккаунт, но и для их друзей, подписчиков.
Далее логичным будет рассмотреть такой важный критерий, как вовлеченность
(или ER, который определяется в процентных значениях). ER – (от англ.
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Engagement Rate) — это показатель, отражающий, насколько активно аудитория
взаимодействует с вашим контентом: лайкает, комментирует, репостит и так далее.
Если ER становится выше, то это свидетельствует о том, что подписчики
становятся более заинтересованными в выпускаемом контенте [4]. Данный
критерий является одним из основополагающим в настоящее время в работе SMM
- специалистов. Рассмотрим из чего он формируется и как рассчитать показатель
по формуле.
Существует несколько формул, по которым рассчитывается ER. Первая формула
выглядит следующим образом:
ER = (лайки + комментарии) / подписчики * 100 % . В этом случае нужно взять
5 - 10 среднестатистических постов из ленты за последний месяц и просчитать ER
отдельно для каждого поста, а после вывести среднее значение. Так можно будет
определить средний ER площадки организации в каждой отдельно взятой
социальной сети.
Существует и другая формула, в которой учитывается не вся совокупная
аудитория площадки, на которой опубликован пост, а лишь та аудитория, которая
увидела публикацию. Вторая формула выглядит следующим образом:

ER = (лайки + комментарии) / охват на пост * 100 % . Подсчёт среднего ER
осуществляется по такому же принципу, как и в первом случае.
Также можно выделить и третью формулу, по которой можно рассчитать ER. В
ней учитывается ещё один важный показатель – репосты публикации в другие
сообщества, в личные сообщения. Третья формула выглядит следующим образом:
ER = (лайки + комментарии + репосты) / охват на пост * 100 % . При этом
лайки, комментарии и репосты в совокупности можно обозначить одним общим
термином SI – это социальные реакции на посты в социальных сетях и статьях
СМИ, выражается как сумма репостов, лайков и комментариев [5].
Используя любую из формул ER можно рассчитать вовлеченность аудитории на
отдельный пост, последние публикации, публикации определённой тематической
подборки или на всю ленту в целом.
Далее рассмотрим такой критерий как представленность в социальных сетях.
Представленность оценивается присутствием или отсутствием собственных
страниц / групп организации в той или иной социальной сети (например, в самых
популярных социальных сетях и мессенджерах в России, таких как «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Viber», «Instagram», «WhatsApp», «Telegram», «Tik Tok» и
«FaceBook») [3]. Однако отсутствие в одно или ескольких из перечисленых
площадок не может являться поводом для снижения экспертной оценки, так как
выбор площадок может быть обоснован специфическими чертами целевой
аудитории, интересами продвигаемой организации и возможностями SMM подразделения.
Используя предложенную простую схему KPI можно достаточно быстро и
объективно оценить эффективность работы SMM - подразделения, выявить слабые
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места в работе для дальнейшего их исправления и оценить позитивные кейсы в
работе для дальнейшего их использования и развития.
Далее предложим рассмотреть более развернутую схему KPI, опираясь на
которую можно производить детальную оценку и предоставлять информативные
отчёты руководству продвигаемой организации.
В предложенную схему входят следующие критерии: верификация групп и
страниц, подключение двухфакторной аутентификации у администраторов и
владельцев сообществ, релевантное оформление сообществ, присутствие
комментариев руководства организации в публикациях, открытые комментарии,
оформленные ссылки на иные информационные источники, подробная контактная
информация, оптимальная периодичность при ведении страницы или группы, а
также «живой» язык текстов, комментарийный фон, качество визуального
сопровождения текста, присутствие интерактивных и современных форматов
контента. Ниже рассмотрим каждый из критериев отдельно.
Наличие или отсутствие верификация групп и страниц как один из критериев
является факультативным критерием, так как верификация доступна лишь самым
крупным сообществам и известным страницам. В данном случае, верификацию
проходят государственные страницы по упрощённой схеме, а также страницы
частных организаций, которые насчитывают несколько тысяч подписчиков на
своих аккаунтах. Однако с помощью верификации можно получить синюю галочку,
которая свидетельствуют о том, что определённый аккаунт является
подтверждённым и официальным.
Подключение двухфакторной аутентификации у администраторов и владельцев
сообществ доступно абсолютно для всех аккаунтов организаций и отдельных лиц
(блогеров, ВДЛ (высших должностных лиц), микроинфлюенсеров). Подключение
осуществляется через внутренние настройки той или иной социальной сети.
Однако более важным моментом является следующий – при подключении
двухфакторной аутентификации аккаунт становится более защищённым от
взломов, похищения информации и возможности перепродажи уже раскрученного
сообщества или страницы.
Релевантное оформление сообществ можно расценивать с нескольких сторон:
оформление сообщества может быть релевантным брендбуку организации и
современным запросам аудитории (трендам визуального оформления в
социальных сетях). В первом случае при соблюдении требований, указанных в
брендбуке организации, аккаунт организации будет идентифицироваться и
распознаваться верно, и аудитория будет опознавать с первого контакта с
аккаунтом организацию, которая владеет им. Во втором случае следование
трендам визуального оформления в социальных сетях может сделать контент в
социальных сетях востребованным и, соответственно, его ER и SI значительно
возрастёт.
Присутствие комментариев руководства организации в публикациях (в текстах
выпускаемых публикаций) способно повысить уровень доверия аудитории аккаунта
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к продвигаемой организации и к её услугам / продукции. Соответственно, этот
критерий нужно рассматривать как один из стратегически важных при оценивании
качества SMM - ведения аккаунта. При наличии данных комментариев (если
личный бренд руководителя является сильным и позитивным) доверие к
публикации и к самому аккаунту способно показывать положительную динами по
основным SMM - метрикам.
Оформленные ссылки на иные информационные источники способны дополнить
информационное поле определённого аккаунта дополнительной информацией, а
также позволить аудитории выбирать те каналы коммуникации, которые ей
наиболее удобны. Однако здесь важно учитывать, что не все социальные сети и
мессенджеры технологически подходят под размещение ссылок с других
площадок. Именно поэтому данный критерий для экспертной оценки
эффективности SMM - продвижения не является универсальной и при оценивании
стоит учитывать возможно ли на той или иной площадке разместить и закрепить
ссылки на внешние источники или же такой возможности не существует.
Наличие подробной контактной информации в качестве критерия для
оценивания эффективности работы SMM - отдела является одним из
основополагающих критериев, так как все усилия SMM - продвижения должны
быть направлены на конкретные действия, а в данном случае конкретными
действиями могут стать контакты целевой аудитории с организацией - звонки,
уточнения, заказы (в большей степени данный критерий актуален для
коммерческих организаций).
Такой критерий, как оптимальная периодичность при ведении страницы или
группы также является критерием, который определяется каждой организацией
самостоятельно. Однако общие рекомендации следующие: необходимо
публиковать не менее одного поста в неделю, чтобы целевая аудитория могла
иметь возможность наблюдать за деятельностью продвигаемой организации, а
также это позволяет сформировать образ благополучной организации, у которой
имеются инфоповоды для публикации и, соответственно, деятельность
организации не остановлена. Максимально количество постов также ограничить
достаточно проблематично, так как некоторые информационные агентства могут
выпускать 20 и более публикаций в сутки, так как их информационное поле не
ограничивается определённой организацией, а значит инфоповодов для
публикаций имеется больше.
«Живой» язык текстов, публикуемых от лица продвигаемой организации
является одним из первостепенных критериев для формирования экспертной
оценки, так как адаптация языка текста под стиль речи в социальных сетях
является залогом двусторонней качественной коммуникации. В данном случае
эксперт может взять журналистский или PR - текст и сравнить его с тем текстом,
который выпущен в социальных сетях – его принципиальное отличие должно
заключаться в сжатом объёме текста, содержании (только самые важные данные),
а также особой стилистике (текст должен создавать дружелюбную атмосферу,
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которая способствует установлению коммуникации между администратором
аккаунта и его подписчиками).
Комментарийный фон является одним из наиболее существенных критериев в
предложенной схеме экспертного оценивания эффективности работы SMM отдела. Данный критерий показывает субъективное отношение аудитории аккаунта
к той или иной публикации, теме, поднимаемой организацией для обсуждения или
продвижения, а также ко всей организации в целом. Комментарийный фон может
быть позитивным, нейтральным, негативным или же смешанным. Опираясь на этот
критерий SMM - отдел может корректировать направление работы и
информационное поле, которое он создает посредством публикаций.
Качество визуального сопровождения текста напрямую влияет на восприятие
тех или иных смыслов, заложенных SMM - специалистами в свои публикации.
Современная аудитория социальных сетей привыкла видеть качественный
визуальный материал, на который положительный отклик можно получать чаще.
Под качественным визуальным сопровождением текста стоит понимать
изображения или видеоматериалы высокого разрешения, адаптированные под
формат той или иной социальной сети (прямоугольник в большинстве социальных
сетей, квадрат в ленте инстаграма, а также вертикальный прямоугольник с
соотношением 9:16 в сторис в инстаграме). Соответственно, оценка качества
визуального контента имеет стратегическое значение при планировании
дальнейших информационных кампаний в сети «Интернет».
Присутствие интерактивных и современных форматов контента как критерий
будет последним рассмотренным в рамках предложенной схеме экспертного
оценивания эффективности работы SMM - отдела. Широко известно, что контент в
социальных сетях развивается ежедневно, постоянно появляются новые стандарты
и форматы подачи информации. Те организации, которые собирают самые
удачные референсы и отслеживают самые новые тренды имееют больше
возможностей заинтересовать свою аудиторию и, соответственно, достичь
информационные цели организации с большей вероятностью. В настоящее время
актуальными форматами являются мемы, сторис, reels, прямые эфиры, конкурсы,
интерактивные игры, совместные публикации, подкасты. Экспертная оценка
складывается из резюме, в котором указывается отсутствие или наличие
интерактивных и современных форматов контента. Во втором случае необходимо
указать какие конкретные форматы были использованы и как часто они
применяются в работе SMM - отдела.
Предложенная схема в подавляющем большинстве состоит из критериев, по
которым можно вынести промежуточные оценки эффективности работы SMM отдела. Соответственно все выявленные недостатки в работе можно исправить в
кратчайшие сроки, а положительные кейсы закрепить и использовать чаще.
Последняя схема, которую хотелось бы рассмотреть в рамках данного параграфа
частично пересекается со всеми схемами, которые мы рассмотрели выше. В неё
входят следующие критерии: количество подписчиков, среднее количество постов,
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средний ER, адаптация текста к языку социальных сетей, визуальное оформление
аккаунта, смысловое оформление группы (ссылки, адрес, время работы, описание
группы, а также интересные кейсы и практики).
Все предложенные критерии данной схемы так или иначе были подробно
рассмотрены выше, поэтому просто дадим общие заключения по этой схеме: она
подходит для оценивания конечных результатов работы SMM - отдела и подходят
для принятия ключевых решений организации, которые касаются всей работы в
социальных сетях.
Независимо от того, какой метод исследования выбирается исследователем и
какие схемы ложатся в основу экспертного оценивания, следует чётко следовать
вышеуказанному плану проведения оценки SMM - деятельности. Лишь в таком
случае можно говорить об объективности исследования, о требуемом его
качественном уровне, а также о практической пользе проведённой работы.
Только полностью проведённое исследование способно помочь выявить слабые
и сильные стороны SMM - продвижения организации, преодолеть выявленные
проблемы в позиционировании организации в социальных сетях, так как требуется
не только непосредственное курирование продвижения, но и качественная
подготовка к нему, а также выдвижение конкретных предложений по улучшению
уже сложившегося хода работы по продвижению в интернете.
В данной главе мы рассмотрели основы имиджевой деятельности, узнали
отличия имиджа от смежных и родственных ему понятий, а также подробно
разобрали конкретные методы исследования текущего уровня имиджа и способы
его улучшения.
Данные знания могут помочь во время практической деятельности по
исследованию, оценке эффективности работы конкретной организации в сфере
SMM, а также во время осуществления плана мероприятий, которые способны
повлиять на уровень работы данной организации в сфере SMM благотворно и
поднять этот имидж на новый качественный уровень.
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В настоящее время наше российское общество вместе с мировым сообществом
претерпевает множество изменений. Мы находимся на этапе формирования нового
социально - экономического порядка, которое требует создания новых институтов
и нового образа жизни. Касательно вопросов социального благополучия нам очень
близка позиция Р. Флориды, которую он изложил в книге «Креативный класс.
Люди, которые создают будущее» [Флорида, 2016]. Флорида утверждает: для того,
чтобы общество стало таким, в котором благополучие и процветание доступны
каждому, необходимо совершить переход от образа жизни, при котором высоко
ценится потребление, к образу жизни, способствующему развитию наших талантов
и индивидуальности, обретение смысла в работе и других значимых видах
деятельности. Речь идет о креативной экономике, экономике знаний. Флорида
перечисляет ключевые принципы, на которых должна быть основана такая
экономика. Среди них:
- Инвестиции в полное раскрытие человеческого потенциала и творческих
способностей каждого человека;
- Открытость, разнообразие и социальная интеграция экономических программ;
- Система образования, стимулирующая, а не подавляющая творческие
способности (меньше всего должна быть сосредоточена на экзаменационных
баллах и стандартах);
- Новая система социальной поддержки, включающая не только материальную
поддержку малоимущих и пожилых, но и инвестиции в людей, предоставление им
возможностей реализовывать таланты и способности;
- Усиление городов, предполагающее делать инвестиции в создание не только
делового, но и человеческого климата, а именно создавать городскую среду,
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пригодную для жизни, удобную для пешеходов, с чистыми зелеными зонами и т.п.
[Флорида, 2016, с.355 - 365].
Множество современных исследований по социологии и экономике посвящено
изучению продвижения нашей страны к экономике знаний (креативной экономике
по Р. Флорида). Одним из ярких примеров таких исследований служит проект
«Социокультурный портрет регионов России», осуществляемый на протяжении
более 20 лет под руководством Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой, который в первую
очередь направлен на изучение динамики развития регионов России, в том числе и
с точки зрения социального благополучия. [Атлас…, 2016]. Именно в рамках этого
большого проекта в 2017 - 2019 гг. исследовательским коллективом г.
Новосибирска под рук доктора соц. наук Мостовой Е.Б., в составе которого была
автор настоящей статьи, проводилось исследование «Модернизация и новая
индустриализация в регионе: социокультурный контекст» (Грант № 17 03 - 00444 РФФИ), направленное на изучение участия населения региона в
самоуправлении территорией проживания, на выявление самоуправленческих
компетенций у населения, взаимоотношений с местной властью и администрацией,
на выявление уровней готовности респондентов к личному участию в местном
самоуправлении. Результаты исследования представлены в монографии. [Сельские
жители…, 2019]14
Мы исходим из того, что вопросы самоуправленческой активности тесно
соприкасаются с вопросами общественного блага, так как блага есть результат
деятельности людей. [Социологический словарь, том 1, 2003: 103].
Одной из целей проведенного в 2017 - 2019гг. исследования было выявление
среди населения инициативной группы людей, готовых что - либо делать для
общего блага. Респондентам был задан прямой вопрос: Готовы ли Вы

предложить и реализовывать какой - либо проект ради общего блага в
вузе, в городе, по месту жительства, в студенческой группе? с вариантами

ответов: 1. Да, с удовольствием 2. Если обяжут, то буду заниматься 3. Если за это
заплатят хорошие деньги 4. Хотелось бы, но не знаю, к кому обратиться 5. Не
собираюсь этим заниматься, из которых можно было выбрать только один 15
Этот вопрос был положен в основу кластерных группировок для определения
уровней самоуправленческой активности сельского населения и уровней
инновационной активности студенческой молодежи. Характеристики этих
14

В монографии обсуждаются актуальные теоретические и практические вопросы
формирования самоуправленческих компетенций у населения и администрации на
муниципальном уровне, освещаются результаты опросов сельских жителей типичных
сельских муниципалитетов в составе Новосибирской области (2017–2018 гг.) и старших
студентов трёх ведущих вузов г. Новосибирска — НГТУ, НГУЭиУ, НГАУ (2018–2019 гг.)
15
Анкетный инструментарий исследования, применённый в опросах, разработан
исследовательским коллективом в рамках работы по гранту РФФИ «Модернизация и новая
индустриализация в регионе: социокультурный контекст» под руководством проф. НГУ, д
- ра социол. наук Е. Б. Мостовой.
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кластерных группировок подробно описаны в монографии. [Сельские жители…,
2019: 216 - 243, 347 - 367] Основным результатом проделанной работы стал вывод
о самоуправленческой и инновационной пассивности сельского населения и также
студенческой молодежи. Пассивны и потенциальные акторы — лица,
обнаружившие желание предлагать проекты и лично участвовать в их реализации.
[Сельские жители…, 2019: 397] Этот вывод свидетельствует о значительных
барьерах, существующих в нашем обществе сегодня на пути к экономике знаний, а,
стало быть, и к социальному благополучию.
Для того чтобы изучить представления населения о проблемных зонах
социального благополучия мы предложили респондентам ответить на открытый
вопрос анкеты: Проект, направленный на решение какой социальной
проблемы Вы бы предложили / хотели бы реализовать?16 То
обстоятельство, что респонденту предлагалось вписать свой вариант ответа, а не
выбрать из предложенных, придает собранным данным определенную ценность.
Мы имеем живой материал, с оригинальной лексикой, речевыми оборотами и
орфографией.
Что мы имеем в итоге? Более двух третей опрошенных студентов17 (71 % ) не
предложили ничего определенного. Кроме того половина (53 % ) из тех, кто
назвал себя готовым предложить и реализовать проект для общего блага, не
указали какой конкретно, не дали ответа на этот вопрос. Все это косвенно
подтверждает
вывод
о
пассивности
студенческой
молодежи,
ее
безынициативности.
Теперь обратимся к той трети респондентов, кто внес свои предложения и тем
самым определил круг социально важных проблем, требующих решений,
направленных действий со стороны властей и социума.
На первом месте стоят проблемы, связанные с разными видами социальной
защищенности (40 % ). В этой категории студентов волнуют не только
традиционные проблемы:
- материального положения, трудоустройства и занятости молодежи (12 % ):
«поддержка студентов»18, «обеспечение хорошей материальной стороны жизни
студентов», «поддержки студентов инициативных и хорошо учащихся», «высокий
уровень жизни», «низкая заработная плата», «низкий уровень жизни»,
«трудоустройство студентов после окончания ВУЗа», «проблема устройства на
работу студентов без опыта работы», «доступность жилья для иностранных
студентов», «помощь юным предпринимателям», «помощь для начинающих
бизнесменов», «проект по улучшению общественного питания в столовых»,
«увеличение мест в общежитии», «занятость молодежи», «поиск работы,
безработица», «каждому Выпускнику - рабочее место»
16

Анализ ответов на этот вопрос анкеты не отражен в упоминаемой выше монографии
Этот вопрос задавался только студентам, всего было опрошено 439 человек
18
В кавычки взяты формулировки проблем, обозначенных студентами в соответствии с
выделенной категорией, с сохранением орфографии, лексики и речевых оборотов
17
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- негативного потребления среди молодежи, насилия в семьях (10 % )
«борьба с вредными привычками», «борьба с курением», «борьба с
наркоманией», «курение в общественных местах», «насилие в семьях», «проблема
десоциализации детей, которые росли в семье алкоголиков», «проблема
зависимости, насилия», «пьянство и насилие в семье», «беспризорность».
- защиты пожилых, инвалидов, несамостоятельных, и маломобильных граждан и

бездомных (18 % )
«бездомные и нуждающиеся в помощи поддержке», «инклюзивное
образование», «о благополучии детей сирот», «по борьбе с бедностью и
недостаточному вниманию к старикам», «проблема бездомных», «проблема
бедности», «решение проблемы социализации людей с ограниченными
возможностями», «фонд помощи сиротам и детям с онкологическими
заболеваниями», «повышение доступности медицины»;
но и проблемы психологического характера, связанные с индивидуальностью:
«помощь замкнутым», «помощь тем, кто не может определиться», «выбора
профессии», «помощь в адаптации студентов - первокурсников и иногородних»,
«зависимость от компьютеров и соц. сетей», «проблема психического здоровья»,
«разрушение стереотипов», «неблагоприятное отношение к людям с
нестандартным внешним видом», «отношение гомосексуальных пар»,
«индивидуализация молодежи»
На втором месте стоят проблемы, связанные с местом проживания или работы
(учебы) (34 % ):
- благоустройством городской среды:
«автоматизация во всех сферах жизнедеятельности», «утилизация и
переработка мусора», «сортировка мусора», «проблема мусорного кризиса»,
«очистка улиц», «проблема неправильного устройства городской среды»,
«расширение
парковочных
мест,
увеличение
количества
площадок»,
«продвижение темы Умного города и развитие Киберпространства», «ремонт
дорог», «установка в городе лавочек», «улучшение состояния дорог»,
«транспорт», «отсутствие площадок и стационарных гоночных трасс в городе»;
- общественной безопасностью:
«безопасность», «турникеты в университете», «вопрос охраны корпуса»,
«организация БЖД», «хулиганство и разбой среди молодежи»;
- охраной природы:
«воссоздание экологической полиции», «загрязнение окружающей среды»,
«озеленение города и нашего вуза», «улучшение экологической ситуации»,
«проблема экологии».
На третьем месте – проблемы образования, досуга и культурного развития (15

%):
«дать возможность гражданам России путешествовать по своей стране»,
«культурное развитие общества», «организация спортивных клубов (мест) для
занятия спортом беспризорных», «культурное развитие населения», «развитие
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культуры», «проект по творческому развитию детей школьного возраста»,
«проекты по организации творческой деятельности студентов», «сельское
образование», «помощь в организации внеучебных мероприятий студентам»,
«больше современных преподавателей», «взаимодействия студентов и
преподавателей», «доступность образования», «доступность обучения студентов в
вузе вне пар», «качество образования», «низкий уровень образованности»,
«обучение пенсионеров работе на персональном компьютере», «утечка кадров и
финансов из региона в столицу», «поддержки студентов инициативных и хорошо
учащихся».
Последние два места разделяют проблемы, связанные с властью, политикой
государства, миграционными процессами, свободой личности (6 %):
«борьба с коррупцией во многих сферах деятельности», «борьба с коррупцией и
бюрократией», «не понимание желания народа властью», «снижение уровня
дифференциации доходов», «отмена пенсионной реформы:)», «дискриминация»,
«миграция населения», «межнациональные конфликты», «проблема эмигрантов»,
«расизм, сексизм», и защитой животных (5 % ): «бездомные животные», «на
решение проблем брошенных животных», «улучшение приютов для животных»,
«отношение к "братьям нашим меньшим"», «помощь бездомным животным»,
«помощь приютам бездомных животных».
Мы видим, что обозначенные студентами проблемы охватывают все, или почти
все, стороны общественной жизни, хотя и в разной степени. Первоочередными
являются проблемы, связанные с социальной защищенностью различных слоев
населения.
Многие проблемы обозначены студентами в очень обобщенной формулировке
(например, «транспорт», «качество образования», «проблемы экологии» и т.д.),
далеки от конкретики. Едва ли студенты, предложившие подобные формулировки,
представляют совокупность реальных действий, которые они бы предприняли по
решению названной проблемы. Наряду с этим, но значительно реже, встречаются
и более конкретные формулировки проблем. Например, «взаимодействие
преподавателей и студентов». Ясно, что эта проблема имеет отношение к качеству
образования, но указан именно конкретный элемент, узкий коридор, в котором
надо двигаться в поиске решений.
В сознании респондентов отражены «новые» проблематики связанные с
креативной экономикой (по Р.Флорида), например, «взаимодействия студентов и
преподавателей», «обучение пенсионеров работе на персональном компьютере»,
«продвижение темы Умного города», «озеленение города и нашего вуза», но они
единичны.
Подчеркнем, что наши выводы основываются на результатах исследования,
проведенного в 2018 - 2019гг. Возможно за последние полтора года в связи с
современными событиями, охватившими мир, а именно в период пандемии COVID
19, общественная активность граждан возросла, расширился спектр проблем,
обозначился резонанс мнений по поводу изменений в социальной среде,
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(например, по поводу вводимого дистанционного обучения, или системы
здравоохранения), сместились акценты. Мы же в своем исследовании
зафиксировали представления студенческой молодежи в самый близкий, но
предшествующий, пандемии период, что, в свою очередь, может послужить базой
для сравнения подобных исследований.
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Науч. Рук. Доцент (НИУ БелГУ) Прядко С. Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОРОЖЕНОГО НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОМ РЫНКЕ

Аннотация. В статье рассматривается исследование мороженого на
конкурентоспособном рынке как актуальная тема исследования в маркетинге.
Цель работы изучить конкурентоспособность мороженого на современном рынке.
Метод сбора данных – анкетирование, проводимое с помощью Google - формы
среди студентов НИУ «БелГУ». Результаты: определена сильная сторона
конкурентности торговой позиции мороженого на рынке. Выводы: Большой спрос
продукта показал, что мороженое имеет полное право участвовать в сильной
конкурентной борьбе, имея большой ассортимент производственных марок и
независимо от сезона года.
Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок, исследование, мороженое,
продукт, спрос.
Введение
Исследования конкуренции на рынке разных потребительских сегментов, для
определения и анализа ситуации, дефицита товаров очень важно. Анализ
конкуренции может помочь учиться у компаний, которые конкурируют за
потенциальных клиентов. Это ключ к определению конкурентного преимущества,
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обеспечивающего устойчивый доход. Большое количество маркетинговых
программ включает в себя меры по модернизации продукта и его ассортимента,
изучению клиентов, обеспечение ценовой политики, конкурентов и конкуренции,
формирование спроса и предложения, а также стимулирование больших продаж и
рекламы, повышению эффективности каналов сбыта и сбытовых компаний,
компаний
технического
обслуживания
и
расширению
ассортимента
предоставляемых услуг.
Основная часть
Результаты исследования показали, что большинство потребителей
удовлетворены (55 % ) предложенным ассортиментом продукции на рынке, не
удовлетворены 10 % , скорее не удовлетворены 20 % респондентов и
затруднились ответить на вопрос 15 % (Рисунок 1).

удовлетворен

15%
20%

не удовлетворен
55%

скорее не удовлетворен
затрудняюсь ответить

10%

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос
«Удовлетворены ли вы ассортиментом мороженого на рынке?»
Таким образом, следует предположить, что продукт имеет полное право
участвовать в конкурентной борьбе на потребительском рынке. Так, следующим
вопросом в нашем исследовании был «Как вы считаете, мороженное может
участвовать в сильной конкурентной борьбе?». Вопрос направлен на анализ
мнения респондентов, о способности мороженого участвовать в конкурентной
борьбе. Так, ответили что может 60 % , возможно ответили 25 % , затруднились
ответить на вопрос 10 % , и ответили отрицательно 5 % . Ответы на данные
вопросы позволяют сделать вывод, что большее количество потребителей
довольны нынешней ситуацией ассортимента мороженного на рынке и считают,
что оно готово побороться в сильной конкурентной борьбе.
Исходя из ответов на вопрос, обращают ли внимание на срок годности товара,
обращают внимание 70 % , иногда обращают внимание на срок годности 20 % , и
не обращают внимание 10 % . Зависимость конкурентоспособности продукта на
рынке и его качества видна невооруженным глазом и была частично учтена нами
ранее.
Заключение
Подводя итог, можно обозначить заключающие выводы на основе
социологического
исследования:
Большое
количество
респондентов
заинтересовано в покупке продукта хорошего качества. На выбор влияет ряд
факторов: состав, цена, срок годности, красота упаковки. Большой спрос продукта
122

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH. ANALYSIS, GOVERNANCE, PROSPECTS

показал, что мороженое имеет полное право участвовать в сильной конкурентной
борьбе, имея большой ассортимент производственных марок и независимо от
сезона года. Потребители готовы брать товар хорошего качества, за большую
цену, на их выбор цена не влияет.
Как показало исследование удовлетворены качеством продукта 55 %
респондентов, и 10 % респондентов не удовлетворены. При этом и ассортиментом
удовлетворены 55 % и не удовлетворены 10 % . Таким образом, в целом можно
сказать, что большинство потребителей удовлетворены предложенным
ассортиментом на рынке.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЯСА ПТИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «МИРАТОРГ»
Аннотация. В статье рассматривается удовлетворенность потребителей мяса
птицы от производителя «Мираторг», как от одного из ведущих представителей на
рынке мяса птицы, также представлены результаты опроса, проведенного в ноябре
2021 года. Цель работы – изучить удовлетворенность мясом птицы. Методы и
объекты исследования: метод сбора данных – анкетирование, проводимое с
помощью Google - формы среди людей города Белгорода в возрасте от 18 до 60 и
выше лет. Результаты: определен уровень удовлетворенности мясом птицы.
Выводы: Жители города Белгорода в целом удовлетворены качеством мяса птицы
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от производителя «Мираторг», также готовы его покупать. Однако, присутствует
недоверие со стороны покупателей в сторону искусственных добавок в мясо.
Ключевые слова: Белгород, мясо птицы, удовлетворенность, Мираторг,
маркетинговое исследование, рынок мяса.
Введение
Маркетинговое исследование является актуальным направлением практической
деятельности в любой сфере общественной жизни. Маркетинговые исследования
предполагают регулярный сбор, обработку и анализ предоставленных данных по
тем аспектам маркетинговой деятельности предприятия, в рамках которых
необходимо принять те или иные управленческие решения.
Рынок мяса в Белгородской области многие годы лидирует в производстве мяса
в стране и по праву носит неофициальное название «Мясной столицы».
Действительно, качеству мяса Белгорода можно только позавидовать.
Изучение уровня удовлетворенности мясной продукцией является актуальным
направлением, потому что всегда хочется, чтобы продукты питания, которые мы
потребляем были высокого качества. Помимо этого, данная информация может
стать полезной на компании «Мираторг», опираясь на данное исследование,
можно сделать выводы о направлениях деятельности, на которые нужно
обязательно обратить внимание.
При изучении удовлетворенности потребителей мяса птицы от производителя
«Мираторг» следует обращать внимание на такие критерии, как: качество, цена,
состав, производитель (торговая марка), полезность продукта и вид
полуфабрикатов.
Основная часть
Результаты исследования показали, что важными критериями, при выборе мяса
птицы являются: вид полуфабрикатов (39,2 % ), цена (37,5 % ), также
изготовитель (35 % ) и полезность (35 % ). Менее важными оказались: качество
(28,3 % ) и состав (14,2 % ). На основании этого, можно сделать вывод, что
большинство покупателей полностью доверяют изготовителю мяса и считаю, что
состав и качество не будут пагубно влиять на здоровье. (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Критерии выбора мяса птицы?»
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Заключение
Подводя итоги, хочется отметить, что мясо птицы это один из самых
необходимых продуктов питания жителей любой области, не только Белгородской.
Поэтому важно, чтобы качество мяса было надлежащим, отвечающим всем
стандартам качества.
У жителей Белгорода разных вкусы, касающиеся мяса птицы, но все
опрошенные респонденты хотят хороший состав мяса и адекватную цену на него.
Компания «Мираторг» отвечает всем требованиям, которые выдвигают жители
города Белгорода в возрасте от 18 до 60 лет и выше. Но также, у потребителей
есть ряд претензий, которые не стоит игнорировать.
Как мы видим, рынок мяса птицы в городе Белгород достаточно разнообразен,
жители могут найти мясо птицы на любой вкус. Но также, присутствует ряд
пожеланий, к которым необходимо прислушаться производителям мяса птицы.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УРОВНЕМ ЦЕН
НА РЫНКЕ МОЛОКА

Аннотация. В статье рассматривается изучение удовлетворенности жителями
Белгородской области уровнем цен на рынке молока. Цель исследования –
изучение удовлетворенности уровнем цен на рынке молока. Метод сбора данных
– анкетирование, проводимое с помощью Google - формы среди жителей
Белгородской области. Результаты: определен уровень удовлетворенности
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потребителями уровня цен на рынке молока. Вывод: Потребители недовольны
ростом уровня цен на молоко.

Ключевые слова. Потребитель, уровень цен, удовлетворенность, товар, опрос.
Введение
Между уровнем удовлетворенности потребителей и прибылью компании
существует прямая связь. Для компаний и экономики в целом важно исследовать и
изучать удовлетворенность уровнем цен.
Достаточно важным является удовлетворенность уровнем цен. На этот уровень
влияет множество факторов. Например, показатели спроса и предложения,
которые тоже складываются благодаря потребителям.
Молоко является товаром продуктовой корзины. То есть, спрос на данный
продукт есть всегда. Доход населения значительно разнится, поэтому любое
повышение цен может быть воспринят по - разному потребителями, особенно если
увеличение стоимости достигнет высоких показателей. Именно поэтому важно
постоянно изучать удовлетворенность уровнем цен на молоко.
Таким образом, мы выявили проблему исследования – противоречие между
необходимостью знать текущий уровень удовлетворенности потребителей ценами
на рынке и отсутствием данной статистики.
С целью выявления уровня удовлетворенности уровнем цен на рынке молока
было проведено исследование, в котором приняли участие 103 жителя
Белгородской области, из них 56 женщин и 47 мужчин.
В задачи исследования входило выявление роли цена при выборе молока у
покупателей, выявление степень удовлетворенности потребителями уровнем цен
на рынке молока, определение сложности приобретения молока при таком уровне
цен на рынке.
Основная часть
Результаты исследования показали, что для потребителей при выборе молока
главенствующую роль играет цена (41,9 % ) (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос:
«Что для Вас играет главенствующую роль при покупке молока?»
126

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH. ANALYSIS, GOVERNANCE, PROSPECTS

В следующем вопросе получили такие результаты: большая часть респондентов,
а именно 71 % согласились с высказыванием, 29 % не считает, что в последние
пару лет приобретать молоко стало сложно (Рисунок 2).

29,00%
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71,00%
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос:
«Согласны ли Вы с высказыванием:
«В последние пару лет приобретать молоко стало сложнее
из - за уровня цен на продукт»?»
Заключение
Подводя итог, можно обозначить основные выводы, сделанные после обработки
результатов данного социологического исследования:
На данным момент потребители при покупке молока руководствуются ценовыми
качества, а не наличием сертификатов, знаков качества, упаковкой, маркой и
производителем. В последнее время стоимость на молоко увеличилась, такая
ситуация негативно воспринята людьми. Если стоимость на данный продукт
достигнет высоких значений, то потребители продолжат приобретать данный
продукт, однако станут выбирать молоко с наименьшей ценой.
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РЕПРЕЗЕНТАНТЫ КОНЦЕПТА «KUNST»
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация
Одно из современных направлений лингвистики – когнитивная лингвистика. В
результате когниции в человеческом сознании формируются различные образы и
представления, так называемые концепты, о предметах, событиях. Каждый
концепт имеет структуру и содержание. Анализ концепта KUNST в языковой
картине мира немецкого этноса предполагает исследование научного
представления об образе искусства, вербализованном номинантом «Kunst»,
которое находит своё отражение в источниках немецкого языка.
Ключевые слова: концепт «Kunst», немецкоязычный дискурс, когнитивная
лингвистика, когниции, дефиниции.
В ходе анализа словарных дефиниций немецкого номинанта Kunst, нам удалось
определить концептуальное поле KUNST, где ядром являются следующие признаки
[1]: 1) ‘Werk’ (работа: картина, мелодия, скульптура, вид искусства): ‘Art / Kunstart’,
‘schöpferisches Gestalten’, ‘Schaffen’, ‘Bereich künstlerischen Wirkens’. 2) ‘Fähigkeit’
(умение, способность): ‘besonderes Können’, ‘Geschick’, ‘Meisterschaft’, ‘Magie’. Можно
подобрать антонимичный признак: ‘Unfähigkeit’ (неспособность, неумение). 3) ‘von
Menschenhand Geschaffenes, Unnatürliches’ (созданное руками человека,
противоестественное): ‘künstlich Geschaffenes’, ‘nicht natürlich Gewachsenes’,
‘Gemachtes’, ‘Fälschung’.
Периферийными являются следующие признаки: ‘Epoche’ (эпоха), ‘Schule oder
Satz von Techniken’ (школа или набор приемов), ‘Ästhetik’ (эстетика), ‘industrielles
Erzeugnis’ (промышленные изделия).
Имеет ли схожие признаки концепт KUNST в художественных произведениях
немецкого языка? Анализ художественных текстов проводился путём выборки из
контекста высказываний, содержащих лексемы Kunst, Künstler, künstlich, который
позволил сделать вывод о том, что реализация концепта KUNST в дискурсе связана
как с актуализацией ранее выделенных характеристик, свойственных в целом
немецкому языковому сознанию, так и дополнительных признаков, в том числе,
авторских интерпретаций, связанных с конкретным контекстом [3].
Так, к проблематике искусства в эпоху Просвещения обращается Готхольд
Эфраим Лессинг (1729 - 1781). В своём произведении «Эмилия Галотти» Лессинг
использует устойчивое выражение: Die Kunst geht nach Brot (искусство хлеба
просит). Художник подчеркивает, что иногда приходится рисовать на заказ,
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искусство расценивается как вид заработка. Писатель делает акцент на
общепринятом признаке ‘Arbeit’ (работа, вид заработка).

«CONTI. Das Original schien dieser Meinung nicht zu sein. Auch ist es in der Tat nicht
mehr geschmeichelt, als die Kunst schmeicheln muß. Die Kunst muß malen, wie sich
die plastische Natur» (Lessing, 2016).
Автор выделяет дополнительную характеристику концепта – ‘Verschönerung’.
Таким образом, Готхольд Эфраим Лессинг выделяет следующие ключевые
признаки концепта KUNST: ‘Arbeit’, ‘Geschick’, ‘Meisterschaft’ и дополнительные: ‘die
goldene Mitte’, ‘begrenzt’, ‘Verschönerung’.
Еще одним немецким писателем, обращавшимся к понятию искусства в своих
произведениях, является Гюнтер Вильгельм Грасс. В своем дебютном романе
«Жестяной барабан» («Die Blechtrommel») автор описывает основные смыслы
концепта KUNST. Описывая навыки Оскара, писатель выделяет следующие
смысловые характеристики концепта ‘Fähigkeit’, ‘Besonderes Können’, ‘Talent’, делая
акцент на природном даровании и разной степени профессионализма в искусстве.
В романе поднимается и проблема того, что всякое занятие искусством нуждается
в удовлетворении потребности в пище, а следовательно это вид заработка –
‘Arbeit’.
«...denn nicht nur seine Kunst, auch meine Kunst schrie nach Brot…» (Grass,
1993).
Помимо прочего, автор описывает время, для которого были характерны
подделки различных продуктов, подчеркивая тем самым признак ‘künstlich’,
‘Gemachtes’, ‘Fälschung’.
На основе анализа романа Гюнтера Грасса можно констатировать, что автор
уделяет особое внимание следующим ключевым признакам концепта KUNST:
‘Fähigkeit’, ‘Besonderes Können’, ‘Talent’, ‘Arbeit’, ‘künstlich’, ‘Gemachtes’, ‘Fälschung’.
Все они были упомянуты в итогах дефиниционного анализа немецких словарей, в
анализе устойчивых выражений и пословицы.
В результате анализа немецкоязычного художественного дискурса мы пришли к
выводу о том, что реализация характеристик концепта KUNST не зависит от эпохи
и направления, в котором работает автор, так как все писатели, работы которых
мы анализировали, когнитивно выделяют схожие признаки.
Таким образом, концепт KUNST обладает высокой ценностной значимостью для
представителей немецкой культуры. Пересечение ряда признаков говорит о
совпадении отдельных смысловых составляющих данного концепта в разных
временных эпохах и направлениях. Наличие непересекающихся характеристик
говорит о существовании авторских признаков, реализуемых конкретным
контекстом.
Список использованной литературы:
1. Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке: материалы
междунар. науч. - практ. конф., 18 марта 2011 г. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина,
2011. – 288 с.
130

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH. ANALYSIS, GOVERNANCE, PROSPECTS

2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. − М., 1997. – 416 с.
3. Кубрякова Е.С.Язык и знание / Е.С. Кубрякова. – М: Яз.славян. культуры, 2004.
– 555 с.
4. Лессинг, Г.Э. Эмилия Галотти. – М.: Центр книги Рудомино, 2016 – 159 с.
5. Grass, G. Blechtrommel. – Munich: dtv Verlagsgesellschaft, 1993 – 816 S.
© Дмитренко М.В., 2022

Сафронова Е.Е.
ассистент,
кафедра лингвистики
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России
г. Краснодар, Россия
ФИКТИВНЫЕ И КВАЗИИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ПРОЗЕ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ДАНИЭЛЯ КЕЛЬМАННА
“DIE VERMESSUNG DER WELT”)
Аннотация
В статье анализируются категории фиктивного и квазиисторического персонажа
и их воплощение на страницах романа немецкого писателя Даниэля Кельманна
“Die Vermessung der Welt”. Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что обе
категории имеют общую природу и различаются между собой лишь объёмом
предоставленных в романе биографических данных: чем их больше, тем менее
фиктивен персонаж.
Ключевые слова
Нарративность, прагматический аспект, фикциональный дискурс, фиктивный
мир, фиктивный персонаж, квазиисторический персонаж
Быть фиктивным означает быть только изображаемым. Литературный вымысел
– изображение мира, не подразумевающего прямого отношения к какому бы то ни
было реальному, внелитературному миру. Что же именно является фиктивным в
фикциональном произведении? Это и изображаемый мир целиком, и все его части
– ситуации, персонажи, действия. Вымышленные единицы отличаются от реальных
не каким - либо формальным признаком, а только тем, что они не существуют или
ранее не существовали в реальности.
Тезис о несуществовании в реальном мире, пожалуй, не вызывает сомнения в
случае явно вымышленных персонажей, таких как, например, Жан - Батист Гренуй
Зюскинда или его же господин Зоммер. А как быть с реальными историческими
личностями, если они герои романа?
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Такие фигуры В. Шмид называет квазиисторическими [1, с. 94]. По мнению
учёного, такие персонажи являются лишь мимесисом своих исторических
прототипов. Фиктивность персонажей не подлежит сомнению, когда они наделены
чертами, пусть самыми незначительными, которые явно вымышлены и не могут
быть подтверждены каким бы то ни было историческим источником. Но даже если
автор исторического романа придерживается засвидетельствованных историками
фактов (что исключало бы всякое изображение внутреннего мира), то все его
герои, как бы они ни были похожи на исторических личностей, все же неизбежно
являются вымышленными. Уже тот факт, что эти квазиисторические фигуры живут
в том же мире, что и явно вымышленные, превращает их в фиктивных.
Фиктивность персонажей делает фиктивными и ситуации, в которых они
находятся, и действия, в которых они принимают участие.
На наш взгляд, роман „Die Vermessung der Welt“ (русск. «Измеряя мир») является
одним из наиболее наглядных примеров использования квазиисторических
персонажей в современной немецкоязычной литературе. „Er war der jüngere von
zwei Brüdern. Ihr Vater, ein wohlhabender Mann von niederem Adel, war früh gestorben.
Seine Mutter hatte sich bei niemand anderem als Goethe erkundigt, wie sie ihre Söhne
ausbilden solle“ [2, c. 18]. Этими словами Кельманн начинает свой вариант
биографии великого путешественника и естествоиспытателя Александра фон
Гумбольдта. Изначально рассказчик знакомит читателя с тремя главными героями.
Это Александр фон Гумбольдт, Карл Фридрих Гаусс и Эме Бонплан. Мы не можем
доподлинно определить, какова степень фиктивности этих персонажей, однако
они, несомненно, являются литературным отражением реально существовавших
исторических личностей, а потому квазиисторичны.
Наряду с главными героями на страницах романа также встречаются персонажи,
которых условно можно назвать квазиисторизмами второго порядка; это
многочисленные второстепенные персонажи романа. „Diesen Satz verstand keiner.
Nicht die Mutter, nicht ihr Majordomus Kunth, ein magerer Herr mit großen Ohren“ [2, c.
18]. По свидетельствам историков, начиная с 1777 года, Кристиан Кунт в
действительности был воспитателем юного Александра и его брата Вильгельма.
Являясь страстным поклонником творчества французского гуманиста Руссо и
обладая поистине энциклопедическими знаниями, Кунт вполне мог оказывать
большое влияние на своих подопечных, как это показано в романе.
В фактуальном, историографическом тексте такая интерпретация была бы
немыслима и недопустима. Но «всеведение» автора является его привилегией – и
главным признаком фикциональности. На самом деле оно представляет собой не
знание, а свободный вымысел. На основании изложенного можно сделать вывод о
том, что в фикциональном произведении фиктивными являются все тематические
компоненты повествуемого мира – персонажи, места, времена, действия, речи,
мысли, конфликты и т.д. Повествуемый мир – тот мир, который создается
повествовательным актом нарратора. Однако очевидным является тот факт, что за
нарратором всегда стоит автор. Таким образом, любое представление реально
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существовавшего человека в литературе является не более, чем авторским
произволом по отношению к историческим фактам, которые он интерпретирует в
вольной форме, придавая описываемому персонажу ту или иную степень
фиктивности, а потому тонкая грань, разделяющая категории фиктивного и
квазиисторического персонажа, естественным образом стирается.
Список использованной литературы:
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Annotation
The article attempts to analyze the approach of the Barack Obama administration to
the formation of the US foreign policy towards Iran in the initial period of its work.
Attention is focused on the fact that adjustments on the part of Washington were
necessary, since the unilateralist policy pursued by President George W. Bush did not
justify itself, and further actions in this direction threatened to further complicate and
aggravate bilateral US - Iranian relations, which directly affected the regional and
international security.
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Formation of the concept of the US approach to the Middle East region
under B. Obama
By the end of the second presidential term of George W. Bush, the failure of the
unilateralist forceful offensive foreign policy pursued by his administration in the
implementation of an ambitious program to «democratize» the Greater Middle East was
clearly manifested. The result for the United States was a noticeable weakening of the
position of this country in this strategically important region and the deterioration of
relations with the Muslim world. Under the current conditions, the need to revise and
adjust the US foreign policy in the Middle East seemed logical. Thus, B. Obama's speech
in the capital of Egypt, delivered in June 2009, was, of course, programmatic in nature
with a claim to historical significance. In this regard, it seems that during the period of
work on a speech of such a high level, strategically important for Washington, the White
House was not interested in any resonant actions on its part, the consequences of which
could negatively affect the image of the American leader and neutralize the expected
external favorable the effect of the event.
In the context of US - Iranian relations, the above - mentioned initial tacit tactical
orientation meant that B. Obama would build a policy in order to ensure the process of
progressive easing of tension around Iran's nuclear program. The state of euphoria and
expectation of changes that arose in the world after the election of the first black US
president, the head of the White House intended to use in general to change the nature
of bilateral relations in a direction favorable to Washington. «Iran would be a symbolic
corrective to Bush's approach to resolving international crises, which emphasized
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pressure and ignored diplomacy» [3: p. 185] - wrote the American political scientist V.
Nasr. The Obama administration was most interested in ensuring that nothing disrupted
the situation around the figure of the president and undermined the confidence of the
Muslim world in the signal sent to him by the United States in advance. Hence the
accuracy, restraint and outward benevolence towards Iran at this stage. «We know that
you are a great civilization, and your achievements have earned the respect of the United
States and the whole world» [6] - the head of the White House said in this regard.
In this behavior of the Obama administration, one can see a certain calculation for the
change of the president in Iran after the elections scheduled for June, by a politician from
the so - called liberal wing of the political establishment of this country. The fact is that,
according to the American diplomat James Dobbins, the chief negotiator with official
Tehran in 2001, after the terrorist attacks in New York, "the Iranian authorities provided
the United States with" all - round assistance "in overthrowing the Taliban regime and
contributed to the establishment of a new government in Afghanistan led by Hamid
Karzai.
The balance of power in the leadership of Iran and its impact on US policy
The President of the Islamic Republic of Iran at that time was the liberal Mohammad
Khatami. It was only later that President George W. Bush, largely for ideological reasons,
included Iran in the so - called «axis of evil», interrupting possibly promising bilateral
cooperation. B. Obama was not going to repeat this mistake. In accordance with the
theses set out in the "Cairo speech", he was, in principle, ready to interact with official
Tehran. But a more preferable option for the American president in terms of possible
prospects would be contacts with a supporter of rapprochement with the United States.
Moreover, his administration had employees who held important positions in the
administration of William Clinton and worked in the Iranian direction at the time when
President M. Khatami proclaimed his concept of a «dialogue of civilizations». This also
could not but play its role. Iran was clearly interested in the stability of the region. The
US has noticed this. Thus, with an appropriate conceptual design and a careful diplomatic
approach, the nuclear program of the Islamic Republic could be presented to the world
community and Tehran itself in such a way that it was seen and perceived as a
significant regional political problem (as, for example, the Middle East conflict is perceived
by leading international actors), actively involving the current Iranian authorities to its
solution.
However, the Iranian leadership was not inclined to succumb to the euphoria of the
election of B. Obama as US President, the words of Iranian President M. Ahmadinejad
confirm. From B. Obama, Tehran expected two fundamental shifts in its foreign policy:
stop interfering in the internal affairs of other states, limiting itself to its own borders, and
a fundamental change in approach to Iran [1].
Obviously, the Obama administration would not have made such a radical change in
US foreign policy, so it was initially clear that Iran would also maintain its previous
position, seeking maximum concessions from Washington. If the White House really
intended to make a breakthrough in the Iranian direction, then concessions on its part
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were necessary. And declarations of readiness for negotiations without preconditions as a
concession satisfying Iran were clearly not suitable, because it was obvious to Tehran
that this was a bluff, since the condition was set by the Americans in any case - the
termination of the nuclear program in any case. «Our goal was to prevent the
development of nuclear weapons by Iran» [4: p. 518] writes former US Secretary of
State Hillary Clinton in her memoirs.
At the same time, emphasizing the continued attention of the Obama administration to
Iran's nuclear program, it is worth noting that its approach has somewhat changed
compared to its predecessors. Declaring his commitment to direct negotiations without
preconditions, B. Obama, as noted above, certainly set such a condition - Iran's refusal to
work in the nuclear sphere. However, this condition was covered up by the current
resolutions of the UN Security Council. Thus, formally, the White House did not set any
conditions. Moreover, he thus demonstrated his commitment to international law. It
seems that this is a consolidated position of the entire administration, since similar
statements were made, in particular, in the State Department. «Working with the United
Nations, we have adopted a number of UN Security Council resolutions, including
Resolution 1737, which requires states to take the necessary measures to prevent the
transfer, in particular, of special equipment and technologies that could contribute to the
development of nuclear technology in Iran and means delivery. We will continue with our
friends and allies in the region to counter the threats posed by Iran, including those
related to its missile and nuclear programs and support for terrorism» [7] - said State
Department spokesman Robert Wood.
Conclusion
Thus, the foreign policy course of the Obama administration was initially placed in the
context of commitment to multilateral diplomacy. This can be seen as another
manifestation of «anti - Bushism» in foreign policy. The pressure that was supposed to
be exercised and tightened against Iran in the event that there were no shifts beneficial
to the West (and, first of all, the United States) from Tehran would be carried out on
behalf of the entire world community and under the auspices of the UN. «If the anti Iranian initiatives of President Bush Jr. did not find wide international support, then an
attractive image of Obama could more effectively form an anti - Iranian coalition. In this
case, unsatisfactory, from the point of view of the United States, Iran's movements in the
diplomatic process could lead to increased work of diplomacy aimed at isolating it» [5: p.
169]. Tehran, on the other hand, considered such an approach as using this international
organization to organize political and diplomatic pressure, which was not much different
from the approach of the previous administration.
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КОФЕ КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Аннотация
В статье пойдет речь о кофе как о культуре, его история, как появилось и как
попало в Европу, распространение по всему нами известному миру. Пойдет речь о
плюсах и минусах употребления кофе.
Ключевые слова:
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Кофе– сколько аромата и бодрости в этом слове, которое сразу же ассоциирует
нас с утренним тонизирующим напитком. В мире насчитывают около 125 сортов
кофе. Если мы углубимся, в историю то узнаем красивую легенду, о пастухе,
Калдиме который заметил активность его коз после поедания ягод кофейного
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дерева. Впоследствии он и сам попробовал несколько ягод и испытал прилив сил и
бодрости. Со временем эта информация дошла до монахов искавших средство,
бодрости для ночных служб, которое не позволяло им бы заснуть во время чтения
текстов. В итоге начали делать отвар из листьев и настаивать его зерна – сон
снимало как рукой.
Кофейное дерево – это вечнозеленый кустарник или небольшое деревце
высотой 5 - 8 метров (иногда до 10 метров). Культурные растения более низкие,
чем дикорастущие. Ствол растения покрыт серовато - зеленой корой. Ветви
длинные, гибкие, раскидистые или поникающие. Листья кофейного дерева
супротивные, короткочерешковые, кожистые, темно - зеленого цвета. Край листа
слегка волнистый.
Известно, что первый раз кофе в Европе появился в далеком 1615 году.
Торговцы привезли "золото Востока" в Венецию. Тогда Венеция была центром
восточной торговли. Прошло еще больше 50 лет, прежде чем кофе широко
распространился в Европе.
На данный момент кофе производится более чем в 50 странах мира. Главные
импортеры продукции:
1. Бразилия. Там изготавливают основные сорта кофе в мире. Импортирует 35
% кофейной продукции, производя ее сухим обрабатывающим способом, и
качество напитка после этого страдает.
2. Вьетнам. На протяжении последних нескольких лет производит 20 %
мирового кофе. Традиционные экспортеры – Россия, Германия, Великобритания.
3. Колумбия. Выпускает лучшую в мире арабику, которая известна
сбалансированными вкусовыми качествами.
4. Мексика. Производит кофе в больших объемах, но интерес представляет
лишь тот продукт, который выращен на горных склонах. Остальное обычно
используется в приготовлении смесей.
5. Никарагуа. Делает крепкий напиток с кислым вкусом, получаемый после
влажной обработки.
6. Эфиопия. Сорта, произведенные на востоке страны, известны повышенной
кислотностью и винным привкусом, а южные обладают ярким насыщенным
запахом и фруктовым вкусом.
7. Индия. Производит муссонный зеленый кофе с запахом кардамона,
мускатного ореха и гвоздики.
8. Суматра. Родина многих сортов напитка, обладающих ярким вкусом и
горьким запахом.
Несомненно, кофе содержит много природных антиоксидантов, то есть
активных веществ, защищающих клетки организма от повреждения губительными
свободными радикалами. Прежде всего - это мощный природный антиоксидант –
хлорогеновая кислота. А также тригонеллин, который оздоравливает сосуды и
обладает капилляропротекторным действием. Максимально сохранить полезные
свойства кофе помогает щадящий режим обжарки. Важно не пережаривать зерна,
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иначе количество тригонеллина сильно снижается. Можно смешать зеленый кофе
с обжаренным – такое сочетание полезно, главное – знать меру. Кофе обладает
заметным тонизирующим эффектом, стимулирует центральную нервную
систему.
Если посмотреть с другой стороны - бодрящий эффект кофе может
обернуться своей опасной стороной. Поэтому передозировка кофе опасна! В
первую очередь, это касается людей из групп риска. Полностью отказаться от кофе
рекомендуют людям с гипертонией или нарушением сердечного ритма.
Исключение напитка из меню или, по крайней мере, ограничение его
употребления поможет тем, кто склонен к нервному перевозбуждению и
бессоннице. Это поможет избежать обострений заболевания.
Дело в том, что избыточное употребление кофе способствует образованию
камней в почках, так как конечным продуктом метаболизма кофеина является
мочевая кислота. Риска для здоровья можно полностью избежать, если заменить
обычный
кофе
на
декофеинизированный
или
на
чай.
Кстати,
декофеинизированный кофе содержит все те же полезные вещества, в том числе
антиоксиданты, что и традиционный напиток, однако его цена будет дороже.
Мы пьем кофе из - за его аромата, вкуса и стимулирующего эффекта. Тем не
менее, чрезмерное потребление кофе может быть вредным для нашего здоровья,
например, кофе может увеличить кровяное давление или сбить сердечный ритм. К
счастью, новые марки кофе, которые появились на рынке в последнее время,
приготовлены по «щадящим» для организма рецептам. Многие люди не готовы
отказаться от своих привычек пить кофе. Хотелось бы призвать людей употреблять
кофе в меру.
Список литературы:
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗГОРАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В данной статье приведены основные причины возгорания на предприятиях
промышленности РФ, а также факторы, способствующие развитию пожаров.
Обоснована необходимость разработки новых и совершенствование существующих
систем борьбы с пожарами.
Ключевые слова: причины, промышленность, пожар…
На сегодняшний день среднее значение индивидуального риска гибели в
результате ЧС для населения России составляет 3,9·10 - 6, средний индивидуальный
риск гибели в результате пожара – 4,9·10 - 5.
Исследование представленной в открытой печати информации о случаях 12
пожаров на промышленных предприятиях РФ позволил выявить не менее
семидесяти подобных происшествий за 2021 - 2019 гг.
Причины возгорания на предприятиях промышленности РФ, по данным
расследований МЧС, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Причины возгорания на предприятиях
Рассмотренная динамика возникновения пожаров, которые происходили в
Российской Федерации в последнее время, показывает, что их число практически
не снижается.
Причинами этого являются:
повышение промышленного потенциала народного хозяйства с

продолжающимся
увеличением
энергонасыщенности
и
усложнением
технологических процессов производства;
рост численности народонаселения, особенно в крупных городских центрах;

климатические изменения.
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Наибольшее число пожаров, имевших наиболее тяжелые последствия,
произошли в зданиях и сооружениях.
Анализ пожаров, произошедших в зданиях и сооружениях, позволяет выявить
ряд закономерностей их возникновения и развития.
Так задымление расположенных выше точки возникновения пожара этажей и
лестничных площадок происходит очень быстро, практически за несколько минут.
Характерной особенностью пожара оказывается чрезвычайно быстрое движение
огня в масштабе каждого этажа, чему способствует разветвленная система
вентиляции, технологических и инженерных коммуникаций, а также широкое
распространение отделки и покрытий из пожароопасных материалов. В результате,
уже через 4 - 6 минут после первого возгорания, люди, находящиеся на одном с
ним уровне должны быть включены в средства защиты органов дыхания, без
которых нахождение там становится невозможным.
До последних этажей пожар поднимается на протяжении 20 - 40 минут от
первого возгорания, в зависимости от высоты здания или сооружения.
Перемещению огня вверх (помимо физики процесса) помогает широкое
распространение в современных зданиях балконов, лоджий, и горючей отделки, а
также горючий утеплитель.
В процессе движения пожара внутри здания, за счет явления обратной тяги,
основная часть продуктов горения движется в проемы лестниц. В результате чего в
объеме трех - четырех этажей выше уровня пожара возникает т.н. «тепловая
подушка», где поддерживается температура 90 - 140° С, пройти сквозь которую
без использования специальных защитных костюмов и средств защиты ОД
физически невозможно.
Дополнительные факторы, способствующие развитию пожаров:
часто низкая огнестойкость строительных конструкций и инженерного

оборудования, особенно металлических балок и ферм, применяемых при
постройке современных зданий общественного назначения, в т.ч. и;
наличие больших внутренних объемов, неразделенных противопожарными

преградами (залов, холлов и пр.);
небольшое количество лестничных клеток и небольшая ширина лестниц для

эвакуации;
наличие многочисленных проходок в стенах и перекрытиях для

кондиционирования, электрооборудования и других технологических нужд, что
также характеризует современные общественные и промышленные здания;
широкое распространение устройства подвесных потолков;

наличие большого числа сгораемого оборудования, мебели, облицовки, а

также электронного оборудования.
Таким образом, подтверждена несомненна необходимость разработки новых и
совершенствование существующих систем борьбы с пожарами, с целью улучшения
их характеристик, в частности автоматических установок пожаротушения.
Список использованной литературы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
В данной статье представлена оценка эффективности работы автоматических
установок пожаротушения на производственных объектах. Рассмотрены основные
причины, повлекшие за собой невыполнение функциональных задач, стоящих
перед автоматическими установками пожаротушения.
Ключевые слова: автоматические установки пожаротушения,
производственный объект, пожар…
В соответствии с нормативными требованиями, системы пожарной безопасности
должны обеспечивать безопасность людей и защиту материальных ценностей при
пожаре и быть адекватны пожарной опасности объекта (здания, сооружения,
технологической установки и т.д.). Они должны характеризоваться уровнем
обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также
экономическими критериями эффективности этих систем для материальных
ценностей, с учетом всех стадий жизненного цикла объектов и выполнять одну из
следующих задач:
исключать возникновение пожара;

обеспечивать пожарную безопасность людей;

обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;

обеспечивать пожарную безопасность людей и ценностей одновременно.

Для оценки эффективности работы автоматических установок пожаротушения
(таблица 1) необходимо рассмотреть статистику ее работы при пожарах на
производственных объектах.
Таблица 1 – Эффективность работы
автоматических установок пожаротушения
на производственных объектах.
Показатели 2020
Всего Сработала, Сработала,
Не
Не
года
задачу
задачу не сработала включена
выполнила выполнила
Количество
29
9
14
5
1
пожаров, ед.
Прямой ущерб, тыс. 403240
28828
72964
301406
22
руб.
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Спасено ценностей,
тыс. руб.
Погибло людей,
чел.
Травмировано
людей, чел.

101500

2000

38000

61500

0

1

1

0

0

0

7

1

4

1

1

Полученные данные свидетельствуют, что автоматическая установка
пожаротушения успешно выполнила свою задачу только в 25 % случаев. В
остальных случаях, установка не сработала, была отключена, или сработала, но
потушить пожар не смогла.
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:
1. Автоматические установки пожаротушения способны эффективно, быстро и с
наименьшими потерями 20 ликвидировать возгорание и предотвратить развитие
пожара, в том случае, если они исправны, включены и при их проектировании и
монтаже не было допущено ошибок и небрежности;
2. Основными причинами, повлекшими за собой невыполнение функциональных
задач, стоящих перед автоматическими установками пожаротушения являются:
нарушение требований о ежеквартальной проверке автоматических

установок пожаротушения;
не проведение на объектах испытаний систем после их монтажа;

ошибки, допущенные в процессе проектирования и монтажа систем;

не соблюдение правил эксплуатации систем (отключение).

Таким образом, сделанные выводы свидетельствуют о необходимости
регулярных проверок надзорными органами состояния автоматических установок
пожаротушения на объектах, о важности правильного проектирования и
ответственного монтажа автоматических установок пожаротушения.
Список использованной литературы:
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СРАВНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ
В данной статье рассмотрены сравнительные характеристики автоматических
установок пожаротушения различного типа, а также параметры их влияния на
человека, оборудование и окружающую среду.
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При решении большинства управленческих задач, связанных с принятием
решения при тушении пожара, (в том числе и задачи по выбору системы
автоматических установок пожаротушения) объем возможных решений содержит
такое число вариантов, что простой их перебор с дальнейшим анализом ситуации,
возникающей при выборе каждого из них, оказывается нереализуемым даже с
применением системы поддержки принятия решения на базе современной
электронно - вычислительной техники.
Одним из основных мероприятий обеспечения пожаробезопасности
промышленных зданий и сооружений является оснащение их автоматическими
системами противопожарной защиты, способными эффективно ликвидировать
любые пожары.
Наибольшее предпочтение сегодня имеют автоматические установки
пожаротушения (АУП) объёмного химического тушения (ОХТ). Они обладают
высокой огнегасящей эффективностью, сравнительно малыми массогабаритными
характеристиками и высокой оперативностью применения. В то же время имеются
отрицательные свойства таких систем:
основным условием эффективного тушения пожаров с помощью систем

объемного химического тушения является обеспечение герметизации
защищаемого помещения. В этом случае горение прекращается в течение
нескольких секунд. Однако обеспечить полную герметичность промышленного
здания не всегда возможно;
огнегасители, применяемые в системах ОХТ, обладают повышенной

летучестью и ограниченным сроком годности;
люди, в случае нахождения в зоне действия ОХТ, должны быть включены в

средства защиты органов дыхания. При ошибочном (несанкционированном)
срабатывании системы возможно поражение персонала.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости
внедрения АУП, не имеющих указанных недостатков, при сохранении всех
достоинств объемных систем пожаротушения.
Сравнительные характеристики АУП различного типа, а также параметры их
влияния на человека, оборудование и окружающую среду представлены в
таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Сравнительные характеристики АУП различного типа
Характеристики Аэрозоль Вода Пена
Газ
систем
Углекислый Хладоны Инертный
пожаротушения
газ, CO2
газ
Огнетушащая
0,04 0,31 0,08
0,6 - 0,7
0,22 0,6 - 0,8
концентрация,
0,06
0,37
кг / м3
Объем
14 - 17
3,2 - 1,7 1,25 - 1,7
2,7 - 4,5 0,25 - 1,7
герметичного
4,0
1,8
помещения,
защищаемого 1
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кг
огнетушащего
вещества, м3
Температура
эксплуатации +
/ - 0С

- 60 /
+60

>0

-8/
+50

- 35 / +50

- 50 /
+50

- 50 /
+50

Таблица 2 – Влияние АУП различного типа на человека,
оборудование и окружающую среду
Средства
Влияние на человека
Влияние на
Влияние на
пожаротушения
оборудование
окружающую
среду
Аэрозоль
Может
Безвредна
Безвредны в
использоваться
в
допустимой
присутствии
концентрации
человека в средствах
индивидуальной
защиты
Вода
Может
Приводит к порче Безвредна
использоваться
в оборудования,
присутствии
выходу из строя
человека
в электрооборудования
допустимых
концентрациях и при
соблюдении
мер
предосторожности
Пена
Может
Приводит к порче Вредна для
использоваться
в оборудования,
окружающей
присутствии
выходу из строя среды
человека в средствах электрооборудования
индивидуальной
защиты
Углекислый газ, Может
Может
повредить Безвредны в
СО2
использоваться
в электронику
допустимой
присутствии
концентрации
человека в средствах
индивидуальной
защиты
ограниченное время
Инертные газы Может
Безвредны
Безвредны в
использоваться
в
допустимой
присутствии
концентрации
человека в средствах
индивидуальной
защиты
ограниченное время
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Хладоны

Может
Безвредны
использоваться
в
присутствии
человека в средствах
индивидуальной
защиты
ограниченное время

Вредна для
окружающей
среды

Анализ
характера
распределения
обобщенного
критерия
функции
желательности АУП показал, что система водяного пожаротушения в целом имеет
преимущество по сравнению с другими противопожарными системами, в первую
очередь за счет доступности огнегасителя и его дешевизны.
По
отдельным
показателям
эффективности
система
аэрозольного
пожаротушения уступает существующим системам. Так с точки зрения влияния на
человека аэрозоль уступает водяным системам пожаротушения на 23 % , с точки
зрения опасности для электрооборудования уступает хладону и инертным газам на
20 % .
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HIGH EDUCATION INSTITUTIONS
ELECTRONIC ATTENDANCE LOG FEATURES
Annotation
Relevance of this work is proved by increasing demand of electronic resources and
digitalizing of all types of workflows in general. The goal of research is learning features
of workflow of high education institutions by analyzing existing ones. As a result, a list of
requirements for electronic attendance log has been created which can be used in
several high education institutions.
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In common, high education institutions electronic workflow is similar to electronic
workflow in any other organizations. However, there are some critical differences one of
which is interface existence for people who are not part of university staff or not member
of student’s groups i.e., enrollee to insert documents. Regarding to the increasing
popularity of distant education there is an increasing demand of distant documents
submission. As an example, in 2020 a half of all entering documents was admitted in
electronic form [1, p.110]. Another feature of electronic workflow which is not common
in other organizations is electronic attendance and progress logs. These logs make
possible for every student to go through university’s website and check all of the current
ratings and skippings. It makes the process of controlling the process of education
simpler.
Somehow, electronic log would be helpful not only for students. It would simplify the
work for professors and dean’s office staff since it makes possible to have registration of
professors’ work process, check new schedule changes and make notes about
underachieving students.
Advantages of electronic logs are:
- high speed of work making possible to analyze information about every student or
groups of students in general.
- efficiency in grading and attendance filling.
- visibility as for professors, as for students and their parents.
There is a spread spectrum of abilities which can cover such functions as:
- grading depending on covering different types of ratings (five - , ten - , hundred points system or other; pass / not pass system; system of differentiated credit etc.).
- in some cases, logs can support comments system for works of students or ratings
which can be placed individually or to the whole group.
- ability of limiting date for log editing and access rights for the editing.
- making notes about tasks for future classes for a whole group of students with
deadlines.
- making notes about individual tasks for future classes with deadlines.
- log of replacements for cases when professor can’t hold a class due to the schedule.
- in some cases, such logs may be able to keep records of students’ movement both
in university (in group, flow, or faculty) and newly arrived students from outer
universities as well as recovered students, students on academic leave etc.
- attendance recording including additional notes about lateness, absence reasons,
medical certificates of temporary disability if necessary.
- addition of intermediate attestation as additional step for controlling students’
progress.
- mobile version and version for computers letting use such log by any device in any
place [2, p.102].
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Electronic logs may have communication modules sometimes. Usually for that purpose
such functions as placing new notes from administrator (dean, professor, curator,
prefect) and individual mailing via chosen categories (specific student, group of students,
course, some groups etc.) are used.
Must be noticed that electronic log are not required part of electronic workflow
nowadays instead of paper ones. Today usually both electronic and physical copies are
filling with information, but we can see a trend for keeping filling only electronic ones.
Thus, we can conclude that application for recording student attendance have to:
- have pleasant and understandable interface.
- be integrated in electronic workflow of faculty and be able to add administrator,
professors and students which can be divided into groups.
- have technical administrator for solving local problems.
- consider features of education in particular university.
Literature:
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА ПОСЕЩАЕМОСТИ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена увеличивающимся спросом на электронные
ресурсы, а также цифровизацией всего документооборота в целом. Целью проекта
является выявление особенностей документооборота высших учебных заведений,
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выявление которых было произведено путем анализа уже существующих ресурсов.
В результате составлен список требований для электронного журнала
посещаемости, применимого к высшим учебным заведениям.
Ключевые слова
Документооборот, высшее учебное заведение, журнал посещаемости,
цифровизация
Электронный документооборот в высших учебных заведениях по своей сути и
типам документов практически схож с электронным документооборотом любой
другой организации. Однако есть ряд существенных различий, одно из которых –
наличие интерфейса для внесения документов лицами, не являющимися
сотрудниками или студентами ВУЗа, то есть абитуриентами. В связи с растущей
популярностью дистанционного обучения, также растет популярность
дистанционной подачи документов. Так в 2020 году примерно половина
документов на поступление была принята в электронном формате [1, с.110].
Другой особенностью документооборота учебных заведений, которую не
встретишь в организациях иного типа, является наличие электронных журналов
посещаемости и успеваемости. Такие журналы позволяют каждому студенту зайти
на сайт и проверить свои текущие оценки или пропуски, что значительно упрощает
контроль над учебным процессом.
Но электронный журнал будет полезен не только студентам. Он также облегчает
работу преподавателей и деканата, т.к. позволяет также вести учет работы
преподавателей и отслеживать поставленные замены, выявлять неуспевающих
студентов и отличников.
Преимуществами электронных журналов являются:
− высокая скорость работы, позволяющая выводить аналитику по каждому
студенту и по группе в целом;
− оперативность в выставлении оценок и заполнении посещаемость по
каждому индивидуально;
− наглядность как для преподавателей, так и для студентов и их родителей.
У электронных журналов очень широкий спектр возможностей, который может
охватывать такие функции как:
− выставление оценок с учетом охвата различных типов оценок (пяти - ,
десяти - , стобальная, либо другая подобная система; система зачет / незачет;
система дифференцированных зачетов и т.д.);
− выставление типов занятия (лекционные, семинарские, лабораторные
занятие, консультации и т.д.);
− в некоторых случаях журналы могут поддерживать систему комментариев к
работам и оценкам, которые можно оставить как индивидуально, так и комплексно
ко всей группе;
− возможность ограничения даты редактирования журнала и прав доступа на
редактирование журнала;
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− запись заданий на будущие занятия для всей группы с указанием сроков
выполнения;
− запись индивидуальных заданий на будущие занятия с указанием сроков
выполнения;
− книга замен, если преподаватель по какой - либо причине не может
провести занятие по расписанию;
− в ряде случае такие журналы могут иметь возможность ведения учета
движения контингента обучающихся как внутри ВУЗа (внутри группы, потока, либо
факультета), так и учет новоприбывших студентов из сторонних ВУЗов, а также
восстановившихся студентов, студентов, находящихся в академическом отпуске, и
др.;
− учет посещаемости, куда могут входить дополнительные отметки об
опозданиях, причинах пропусков и, при необходимости, учет медицинских справок
о временной нетрудоспособности;
− добавление промежуточной аттестации в качестве дополнительной меры
контроля успеваемости обучающихся;
− наличие мобильной версии и версии для компьютера, позволяющее
использовать такой журнал в любом удобном месте и с любого устройства [2,
с.102].
Иногда электронные журналы содержат модули коммуникации. Чаще всего для
них используют такие функции, как размещение записей от администратора
(деканата, преподавателя, куратора, старосты) и индивидуальную рассылку
сообщений по отдельно выбранной категории студентов, например, отправить
идентичное сообщение группе, курсу, нескольким группам, всем студентам и т. д.
Стоит также отметить, что электронные журналы пока не стали обязательным
документом, в отличие от их бумажных аналогов. Однако в настоящее время чаще
всего заполняются обе версии, но тенденция ведется к полному отказу от
физических журналов в пользу их виртуальных копий.
Таким образом, можно сделать вывод, что приложение для учета посещаемости
студентов должно:
− быть красиво и грамотно оформленным, иметь эргономичный и интуитивно
понятный интерфейс;
− интегрироваться в систему документооборота факультета и иметь
возможность добавления администратора, преподавателей и студентов, которых
можно было бы разделить по группам;
− иметь технического администратора для решения локальных проблем;
− учитывать особенности обучения в высших учебных заведениях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА, РАССМОТРЕННЫЕ НА МЕРОПРИЯТИИ TEDXMIT
Аннотация
В статье рассказывается об обсуждении будущего применения искусственного
интеллекта.
Ключевые слова
Искусственный интеллект, интеллект
Ученые Массачусетского технологического института обсуждают будущее
применения ИИ с во многих секторах, как инструмент, который может быть как
полезным, так и вредным.
В прошлом месяце ученые, студенты и члены сообщества собрались вместе,
чтобы обсудить перспективы и подводные камни искусственного интеллекта в
Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского
технологического института (CSAIL) на четвертом мероприятии TEDxMIT,
проводимом в Массачусетском технологическом институте.
Участников развлекали и бросали им вызов, когда они исследовали “хорошее и
плохое в вычислительной технике”, - объяснила директор CSAIL профессор
Даниэла Рус, которая организовала мероприятие вместе с Джоном Вернером,
сотрудником Массачусетского технологического института и управляющим
директором Линк Венчурс; второкурсницей Массачусетского технологического
института Люси Чжао; и аспиранткой Джессикой Карагезиан. “Слушая
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сегодняшние выступления, - сказал Рус аудитории, - подумайте о том, как
искусственный интеллект делает наш мир лучше, а также о нашей внутренней
ответственности за обеспечение того, чтобы технология использовалась для
общего блага”.
Рус упомянул некоторые новые возможности, которые могут быть реализованы
с помощью искусственного интеллекта: автоматизированный персональный
помощник, который может отслеживать фазы вашего сна и будить вас в
оптимальное время, а также датчики на теле, которые отслеживают все, от вашей
позы до пищеварительной системы. “Интеллектуальная помощь может помочь
расширить возможности и улучшить нашу жизнь. Но эти интригующие
возможности следует использовать только в том случае, если мы сможем
одновременно решать проблемы, которые создают эти технологии”, - сказал Рус.
Следующий докладчик, главный исследователь Лаборатории искусственного
интеллекта МТИ и профессор электротехники и компьютерных наук Манолис
Келлис, начал с предложения, которое звучало как недостижимая цель —
использовать искусственный интеллект, чтобы “положить конец эволюции, какой
мы ее знаем”. Глядя на это с точки зрения компьютерных наук, он сказал, что то,
что мы называем эволюцией, в основном является поиском грубой силы. “Вы
просто исследуете все пространство поиска, создаете миллиарды копий каждой из
ваших программ и просто позволяете им сражаться друг с другом. Это просто
жестоко. И это также совершенно медленно. Нам потребовались миллиарды лет,
чтобы добраться сюда”. Возможно ли, спросил он, ускорить эволюцию и сделать ее
менее беспорядочной?
Келлис сказал, что ответ заключается в том, что мы можем сделать лучше, и что
мы уже делаем лучше: “Мы не убиваем людей, как это делала Спарта, сбрасывая
слабаков с горы. Мы действительно спасаем разнообразие”.
Более того, знания в настоящее время широко распространяются, передаются
“горизонтально” через доступные источники информации, отметил он, а не
“вертикально " от родителей к потомкам. “Я хотел бы утверждать, что конкуренция
в человеческом виде была заменена сотрудничеством. Несмотря на наличие
фиксированного когнитивного оборудования, у нас есть обновления программного
обеспечения, которые поддерживаются культурой, к 20 годам, которые наши дети
проводят в школе, чтобы наполнить свой мозг всем, чему научилось человечество,
независимо от того, какая семья это придумала. В этом секрет нашего великого
ускорения” — тот факт, что прогресс человечества в последние столетия
значительно опередил вялый темп эволюции.
Следующий шаг, сказал Келлис, состоит в том, чтобы использовать знания об
эволюции для борьбы с генетической восприимчивостью человека к болезням.
“Наш нынешний подход просто недостаточен”, - добавил он. “Мы лечим
проявления болезни, а не причины болезни”. Ключевым элементом амбициозной
стратегии его лаборатории по преобразованию медицины является выявление
“причинно - следственных путей, посредством которых проявляется генетическая
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предрасположенность. Только понимая эти пути, мы можем по - настоящему
манипулировать причинно - следственными связями заболеваний и обращать
схему болезни вспять”.
За Келлисом последовал Александр Мадри, профессор электротехники и
компьютерных наук Массачусетского технологического института и главный
исследователь Лабораторий искусственного интеллекта МТИ, который сказал
собравшимся: “Прогресс в искусственном интеллекте происходит, и это происходит
быстро”. Компьютерные программы могут регулярно побеждать людей в таких
играх, как шахматы, покер. Так стоит ли нам беспокоиться о том, что
искусственный интеллект превзойдет людей?
Мадри, например, не боится — или, по крайней мере, пока не боится. И отчасти
эта уверенность проистекает из исследований, которые привели его к следующему
выводу: несмотря на свой значительный успех, искусственный интеллект, особенно
в форме машинного обучения, ленив. «Представьте себе ленивого умного
студента, который на самом деле не хочет готовиться к экзамену. Вместо этого он
просто изучает все экзамены прошлых лет и ищет закономерности. И это
происходит точно так же, как и искусственного интеллекта».
Например, модель машинного обучения может распознавать пасущихся овец,
просто выбирая изображения с зеленой травой. Если модель обучена распознавать
рыбу по фотографиям рыболовов, с гордостью демонстрирующих свой улов,
объяснил Мадри, «модель выясняет, что если на снимке есть человек, который
держит что - то, я просто классифицирую это как рыбу». Последствия могут быть
более серьезными для модели ИИ, предназначенной для выявления
злокачественных опухолей. Если модель обучается на изображениях, содержащих
линейки, указывающие размер опухолей, модель может выбрать только те
фотографии, на которых есть линейки.
Это приводит к самым большим опасениям Мадри по поводу ИИ в его нынешней
форме. “ИИ сейчас побеждает нас", - отметил он. “Но то, как это делается,
предполагает небольшое мошенничество”. Он опасается, что мы применим ИИ
“таким образом, что это несоответствие между тем, что модель на самом деле
делает, и тем, что мы думаем, что она делает, будет иметь некоторые
катастрофические последствия”. Люди, полагающиеся на ИИ, особенно в
ситуациях, когда речь идет о жизни или смерти, должны гораздо больше помнить о
его нынешних ограничениях, предупредил Мадри.
Всего выступило 10 докладчиков, и последним на сцену вышел доцент
Массачусетского технологического института по электротехнике и информатике и
главный исследователь Лаборатории искусственного интеллекта МТИ Марзие
Гассеми, которая изложил свое видение того, как ИИ может наилучшим образом
способствовать общему здоровью и благополучию. Но для того, чтобы это
произошло, его модели должны быть обучены на основе точных, разнообразных и
непредвзятых медицинских данных.
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Важно сосредоточиться на данных, подчеркнул Гассеми, потому что эти модели
учатся у нас. “Поскольку наши данные генерируются человеком ... нейронная сеть
учится тому, как практиковать у врача. Но врачи - люди, а люди совершают
ошибки. И если человек совершит ошибку, и мы научим ИИ на ее основе, ИИ тоже
это сделает.”.
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КАК РАЗРАБАТЫВАТЬ ДИЗАЙН ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ИГР
Аннотация
В статье даются рекомендации по созданию дизайна для мобильных игр
Ключевые слова
Мобильность, дизайн, дизайн приложений, игры, мобильные игры, приложения
Мобильные технологии — это будущее всего.
Мобильные технологии меняют не только то, как мы ищем информацию в
Интернете или играем в игры, но и то, как мы живем. Поэтому неудивительно, что
этот рост привлекает инвесторов, которые, в свою очередь, делают мобильные
платформы доступными для широких масс.
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Существует много дискуссий о том, как создавать удобные мобильные
приложения с плавным и безупречным опытом использования (UX), но мало кто
говорит об опыте мобильных игроков.

Что такое играбельность и игровой опыт?
Играбельность — это удобство использования для игр.
Играбельность — это степень, с которой интересно играть в игру и удобно
использовать, с акцентом на стиль взаимодействия и качество сюжета игры. Это
качество геймплея.
Точно так же, как 10 эвристик Нормана, которые стали правилами хорошего
юзабилити, существует ряд эвристик играбельности, которые служат
инструментами оценки игрового дизайна.
Эвристика играбельности — это набор рекомендаций по улучшению игрового
дизайна, в то время как опыт игрока заключается в улучшении игрового процесса.
«Опыт игрока — это общее впечатление и ощущение от игры, который включает
себя все аспекты взаимодействия игрока с игрой, от загрузки игры или удаления ее
навсегда.»

Проблемы опыта пользователя (UX) - дизайна в мобильных играх
Мобильные игры не похожи на компьютерные или консольные игры. Между
этими тремя основными игровыми платформами существуют серьезные различия,
которые необходимо учитывать с точки зрения опыта игроков.
1. Размер экрана. Компьютерные и консольные игры воспроизводятся на
“огромных” экранах по сравнению с мобильными играми. Это сильно влияет на
дизайн.
2. Эргономика. Вероятно, самая большая проблема в работе мобильных
пользователей заключается в том, что игроки действительно держат игровое
устройство в руках. Это означает, что игрок удерживает как элементы управления
игрой, так и экран, что затрудняет разработку эргономичного пользовательского
интерфейса.
3. Сенсорное управление. Сенсорным экранам не хватает тактильной обратной
связи, что затрудняет обеспечение такого же уровня игрового опыта, как на ПК
или консоли, особенно в более сложных играх.
Учитывая все ограничения и возможности, разработчики мобильных игр,
похоже, больше специализируются на казуальных играх, где мобильные игры
могут предложить больше. Но как мы можем использовать сильные стороны
мобильной платформы, сводя к минимуму дискомфорт от маленьких экранов и
странных элементов управления?

Создавайте простые и понятные учебные пособия
Бытует мнение, что игроки ненавидят обучающие программы. Это неправда.
Игроки действительно ненавидят учебники, которые содержат много текста,
скучны и требуют много времени на прохождение. К сожалению, таково состояние
большинства руководств по мобильным играм. Некоторые разработчики
предпочитают вообще обходиться без учебника, что подходит для многих игр.
157

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

Но хороший учебник может быть полезен для опыта игрока. Это создает
мгновенное понимание сюжетной линии игры и основных элементов управления,
что улучшает игру и удобство использования.
Короткий и понятный учебник с небольшим количеством текса привлекает
пользователей к игре. Важно, чтобы у опытных пользователей была опция
“пропустить учебник”, а для остальных игроков время завершения урока не
превышало 1 минуты.

Дизайн для маленьких экранов
Ограниченное пространство экрана делает каждый его дюйм более ценным, и
дизайнеры должны использовать его с умом, учитывая также то, как пользователи
держат устройство. В большинстве компьютерных игр кнопки действий и элементы
управления расположены по углам пользовательского интерфейса, что
естественно для настольных игр, но на мобильных устройствах они становятся
непригодными
для
использования.
Среднестатистическому
мобильному
пользователю трудно дотянуться до углов экрана. Поэтому лучше держать самые
важные кнопки в центре экрана. В основном это относится к портретному виду, но
во многих случаях то же самое относится и к ландшафтной игре. Некоторые игры
вообще не поддерживают ландшафтный вид.

Интуитивно понятные жесты
При всех недостатках сенсорных экранов в мобильных играх есть один
уникальный инструмент, который имеет все значение, — жесты. Это одна из
причин, почему мобильные игры для сенсорных экранов пользуются таким
огромным успехом. Кому не понравится играть в автомобильные гонки, наклоняя
экран, как настоящий руль, вместо того чтобы просто нажимать на клавиши?
Жесты делают игру более естественной и приятной. Это также дает хорошую
основу для инновационных решений, которые могут сделать игры еще более
увлекательными. Но нужно постараться сохранить эти жесты на интуитивном
уровне. Нет смысла использовать уже знакомый жест «щипок», для
масштабирования для чего - то совершенно другого. Вместо этого можно глубже
погрузиться в сюжетную линию своей игры и попытаться придумать новые жесты,
которые основаны на человеческом поведении и могут принести пользу игрокам.

Дизайн для удобства игры и веселья
Игры должны быть веселыми.
Это правило превалирует над всеми остальными принципами играбельности.
Правда в том, что, если игра доставляет удовольствие, все остальное не имеет
значения. Она будет держать пользователей на крючке, несмотря на мелкие
недостатки и плохой дизайн.

“Игра доставляет удовольствие, во - первых, игроку, во - вторых, дизайнеру и в третьих, компьютеру”.
Не нужно бояться бросать вызов пользователям и заставлять их думать,
разжигая любопытство, но не подавляя его. Еще один отличный способ заставить
пользователей играть - постоянно обновлять игру, добавляя новые функции или
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режимы игры. Subway Surfers - хороший пример. Это классическая игра - бегалка,
но ее особенность в том, что время от времени открывается новый город.

Игра со смыслом
Мобильная игра — это динамичный опыт, поэтому четкая и полная обратная
связь с пользователем имеет первостепенное значение. Игра должна иметь смысл
для игрока. У нее должна быть четкая цель и стимулы для пользователя. Все, что
происходит в игре, должно иметь причину, понятную игроку.
Что еще более важно, игрок должен чувствовать контроль над игрой и быть
уверенным, что есть хотя бы какой - то способ выиграть, иначе она будет
бессмысленной.
Вывод
Создать восхитительный игровой процесс, конечно, легче сказать, чем сделать,
но, к счастью, мобильные игры довольно гибкие, и можно внести практически
любые изменения в пользовательский интерфейс даже после запуска. Обязательно
нужно отслеживать, как игроки взаимодействуют с игровым интерфейсом, чтобы
понять, где они сталкиваются с трудностями, и тем самым улучшать игру.
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ПОЧЕМУ НАДЕЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
"ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭТИКОЙ", ВЕРОЯТНО, ЯВЛЯЕТСЯ УЖАСНОЙ ИДЕЕЙ
Аннотация
В статье рассматриваются последствия наделения искусственного интеллекта
человеческой морали
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«Если вы хотите, чтобы искусственный интеллект обладал человеческой этикой,
вы должны научить его развивать этику, как это делаем мы».
По крайней мере, именно это предложила пара исследователей из
Международного института информационных технологий в Бангалоре, Индия, в
опубликованной публикации.
В статье под названием “ИИ и чувство собственного достоинства” описывается
методология под названием “эластичная идентичность”, с помощью которой, по
словам исследователей, искусственный интеллект может научиться обретать
большее чувство самостоятельности, одновременно понимая, как избежать
«сопутствующего ущерба».
Таким образом, исследователи предполагают, что мы учим искусственный
интеллект быть более этично согласованным с людьми, позволяя ему учиться,
когда целесообразно оптимизировать для себя, а когда необходимо
оптимизировать для блага сообщества.
В соответствии с документом:
«Хотя мы, возможно, далеки от всеобъемлющей вычислительной модели "я", в
этой работе мы фокусируемся на конкретной характеристике нашего
самоощущения, которая может быть ключом к врожденному чувству
ответственности и этики у людей. Мы называем это эластичным чувством
собственного "я", распространяющимся на набор внешних объектов, называемых
набором идентичностей.
Наше самоощущение не ограничивается границами нашего физического
существа и часто распространяется на другие объекты и понятия из нашего
окружения. Это формирует основу социальной идентичности, которая формирует
чувство принадлежности и лояльности по отношению к чему - то иному, чем
физическое существо или за его пределами».
Исследователи описывают своего рода равновесие между альтруизмом и
эгоистичным поведением, при котором агент мог бы понимать этические нюансы.
К сожалению, для этики не существует калькуляции. Люди тысячелетиями
пытались найти правильный способ поведения в цивилизованном обществе, и
отсутствие утопических наций в современном обществе говорит о том, как далеко
мы продвинулись.
Что касается того, какой именно мерой “эластичности” должна обладать модель
искусственного интеллекта, то это скорее философский вопрос, чем научный.
По словам исследователей:
«На системном уровне также остаются открытыми вопросы об эволюционной
стабильности системы агентов с эластичной идентичностью. Может ли система
эмпатических агентов быть успешно “захвачена” небольшой группой неэмпатичных
агентов, которые не идентифицируют себя с другими? Или существует ли
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стратегия определения оптимального уровня эмпатии или степени набора
идентичности, которая делает его эволюционно стабильным?»
Действительно ли мы хотим, чтобы искусственный интеллект был способен
изучать этику человеческим способом? Наша социально - этическая точка зрения
сформировалась в огне бессмысленных войн и непрекращающейся традиции
совершения ужасающих злодеяний. Мы разбили много яиц на пути к
приготовлению омлета, которым является человеческое общество.
И, честно говоря, у нас еще много работы осталось. Обучение искусственный
интеллект нашей этике, а затем обучение его развиваться так, как мы это делаем,
может стать рецептом для автоматизации катастрофы.
Это также может привести к более глубокому философскому пониманию
человеческой этики и способности имитировать цивилизацию с помощью
искусственных агентов. Возможно, машины справятся с неопределенностью лучше,
чем люди исторически справлялись.
Список использованной литературы
1. Why giving AI ‘human ethics’ is probably a terrible idea [Электронный ресурс]
URL: https: // thenextweb.com / news / why - giving - ai - human - ethics - probably terrible - idea
2. AI and the Sense of Self [Электронный ресурс] URL: https: // arxiv.org / pdf /
2201.05576.pdf
© Ахметова А.Д., Баталова Л.Ш., 2022

Бабенко И.В.,
студентка 2 курса магистратуры КубГУ,
г.Краснодар, РФ
Андреева А.Р.,
студентка 2 курса магистратуры КубГУ,
г.Краснодар, РФ
Резванов И.А.,
студент 2 курса магистратуры КубГУ,
г.Краснодар, РФ
APPLICATION PAGES CREATING BY ANGULAR
Annotation
Relevance of this work is proved by need in applications for recording of scientific
achievements of physical and technology students. The main goal of research is learning
the advantages of working with Angular while creating section «Achievements» for web application. As a result, all of front - end works have been made by Angular. To
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conclude, Angular is one of the most popular front - end platforms nowadays and fits for
development of most of the web - applications. Moreover, advantages of Angular are
stronger than it's disadvantages.
Keywords
Research work, Progress Record, Conference, Angular, Figma
In terms of this work development of «Achievements» section for the students and
faculty staff web - application have been made. The main idea of application is to have a
record of scientific and educational activity on faculty. As a result, some advantages of
Angular have been learnt and experience in working with it have been got.
Angular is a platform for creation of web - application used both on mobile phones and
screens of computers and laptops. Angular is known to be a new version of AngularJS,
however there are some critical differences between them. It must be noticed that
«new» version has more flexible environment with great potential for scalability.
While creating the new application on Agular platform, for correct application work it is
necessary to divide application into individual models which are individual logical unit.
Advantage of module system of dividing application elements is ability to edit them
individually not depending on each other [1, p.293]. The example of developing
application module you can see on picture 1.

Picture 1 – Some application modules
Since application design and practical creation in Angular have been done
simultaneously, the first and the last versions have different interfaces. However, while
first steps of development it can be seen that application fits all of the requires and ready
to be edited with correct design. You can see the first version of user’s page for laptop
screen on picture 2.

Picture 2 – User’s page while first steps of development
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While Angular fits for development both for computers and for mobile phones, works
on how application would look on the screens of phones have been made. On picture 3
you can see the visualization of user’s menu for mobile phones on first steps of
development.

Picture 3 – User’s menu for mobile phones
Although, it must be noticed that the main course of application development was
personal computers and laptops so that’s why interface for mobile phones was as good
as for computer ones. Example for it is application page used for recording individual
progresses of students. You can see it on picture 4. As it was planned, this section has
opportunity to see previous progress and adding the new ones if it is necessary.

Picture 4 – New progress adding page
Administrator’s section for progresses has similar design but one special field for
inserting number of points which student would get for one or another work.
To conclude some disadvantages of working with Angular must be noticed:
- difficulties while creation of dynamical components.
- necessity of connection to additional state - managers like Mobx, CQRS / CQS and
Redux.
- time consuming process of optimization [2, p.69].
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Although, specialists admit that with good level of knowledge it is possible to work with
named disadvantages which are not so important as advantages of this platform. So
there is no sense to refuse to work with Angular if you are creating a web - application.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАНИЦ ПРИЛОЖЕНИЯ В ANGULAR
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена потребностью в программном
обеспечении, ведущем учет научных достижений студентов физико - технического.
Целью работы является ознакомление с особенностями разработки раздела
«Достижения» веб - приложения для студентов и преподавателей,
предназначенного для учета научно - образовательной деятельности в высших
учебных заведениях. В результате, вся разработка фронт - энд части приложения
проводилась с помощью Angular. Подведя итог, Angular пользуется популярностью
у разработчиков и подходит для разработки большей части веб - приложений, при
этом преимущества платформы перекрывают ее недостатки.
Ключевые слова
Учет достижений, конференция, angular, figma
В рамках курсового проекта проводилась разработка раздела «Достижения» веб
- приложения для студентов и сотрудников факультета, предназначенного для
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учета научно - образовательной деятельности на факультете. В результате его
выполнения были изучены возможности приложения Angular, а также получен
навык работы в нём, о котором хотелось бы рассказать.
Angular представляет собой платформу, предназначенную для создания веб приложений, используемых как на мобильных телефонах, так и на экранах
компьютеров и ноутбуков.
В некотором роде можно сказать, что Angular является новой версией AngularJS,
однако, различия между ними довольно серьезные. Стоит отметить, что «новая»
версия обладает более гибкой средой с хорошим потенциалом для
масштабируемости.
При создании нового приложения на платформе Angular для корректной работы
приложения необходимо подразделять приложения на отдельные модели, которые
являются отдельной логической единицей. Преимущество модульной системы
подразделение элементов приложения в том, что их можно изменять независимо
друг от друга [1, с. 293 - 298]. Пример того, как выглядят модули создаваемого
приложения можно увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Некоторые модули приложения
Т.к. создание дизайна приложения и практическая реализация в Angular шли
параллельно, визуально на первых этапах они различались. Тем не менее, уже на
первых этапах можно было наблюдать, что приложение соответствует всем
поставленным требованиям и готово к тому, чтобы быть переделанным под
разработанный дизайн. На рисунке 2 показано то, как выглядел личный кабинет на
первых этапах разработки на экране компьютера.

Рисунок 2 – Личный кабинет на первых этапах разработки
Учитывая, что Angular подходит как для разработки на компьютеры, так и на
мобильные телефоны, параллельно велось наблюдение за тем, как выглядит
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интерфейс веб - приложения на экране мобильного телефона. На рисунке 3
представлено то, как выглядел бы личный кабинет при открытии его на мобильном
устройстве.

Рисунок 3 – Меню личного кабинета на мобильном устройстве
Тем не менее стоит отметить, что главным вектором разработки приложения
являлись персональные компьютеры и ноутбуки, поэтому не всегда интерфейс
приложения на компьютере соответствовал и был комфортен для использования
его же на экране телефона.
Пример того, как выглядит страница приложения, отвечающая за подсчет
баллов достижений, можно увидеть на рисунке 4. Как и в случае с созданным
ранее макетом данной страницы в Figma, данный раздел полностью соответствует
всем установленным ранее требованиям, а именно включает в себя возможность
просмотра указанных раннее достижений, а также добавление нового достижения
при необходимости.

Рисунок 4 – Окно добавления нового достижения
Раздел редактирования системы достижений для администратора имеет
похожий интерфейс, отличается лишь только специальным полем для ввода
количества баллов, присуждаемых за то или иное достижение.
Стоит, однако, сказать и о ряде недостатков, с которыми как пользователь
можно столкнуться во время работы с Angular:
− трудность при динамическом создании каких - либо компонентов;
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− необходимость подключения дополнительных state - менеджеров по типу
Mobx, CQRS / CQS и Redux;
− затрата времени на дополнительную оптимизацию [2, с. 69 - 72].
Тем не менее специалисты признают, что при хорошем уровне знаний
специалист с легкостью справится со всеми указанными минусами и, как следствие,
учитывая все плюсы данной платформы, нет смысла отказываться от разработки
приложений на ее основе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИГРЫ «ЖИЗНЬ» НА DELPHI
В настоящее время игровая индустрия активно развивается. Каждый год на
рынок выпускаются десятки тысяч новых игр, которые расходятся миллионами
копий по всему миру и приносят десятки миллиардов долларов игровой индустрии.
В своей работе мы хотим вспомнить простую классическую игру «Жизнь» и
реализовать её на практике.
Игру «Жизнь» изобрел математик Джон Хортон Конвей в 1970 году. Место
действия этой игры – «вселенная» – это размеченная на клетки поверхность или
плоскость [1].
Каждая клетка на этой поверхности может находиться в двух состояниях: быть
«живой» (заполненной) или быть «мёртвой» (пустой). Клетка имеет восемь
соседей, окружающих перераспределение живых клеток в начале игры называется
первым поколением. Каждое следующее поколение рассчитывается на основе
предыдущего по таким правилам: в пустой (мёртвой) клетке, рядом с которой
ровно три живые клетки, зарождается жизнь; если у живой клетки есть две или
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три живые соседки, то эта клетка продолжает жить; в противном случае, если
соседей меньше двух или больше трёх, клетка умирает.
Эти простые правила приводят к огромному разнообразию форм, которые могут
возникнуть в игре. Несмотря на то, что «Жизнь» Конвея называется игрой, игрок
не принимает непосредственного участия в игре, а лишь задаёт начальную
конфигурацию клеток, за взаимодействием которых затем наблюдает.
Среда разработки Delphi была выбрана из - за простоты создания интерфейса
программы, наличия удобной справочной системы, в виде контекстного меню и в
отсутствие необходимости подключения сторонних библиотек [2].
Для данной программы предусмотрен простой интерфейс (рис 1.). Само поле
является таблицей, где пустая ячейка – это мертвая клетка, а заполненная
звездочкой ячейка является живой. Кнопка «Рандом» отвечает за случайное
расположение живых и мертвых клеток на поле. Игрок так же может напрямую
ввести первое поколение клеток прямо на поле. Кнопка «Обнулить» очищает поле.
Запускать игры можно как пошагово, так и автономно с помощью кнопок
«Пошагово» и «Запуск / стоп» соответственно. Так же можно добавить или убрать
сетку на таблицу. Для этого нужна будет нажать на кнопку «Вкл / выкл сетки».

Рисунок 1 – Интерфейс
В каждой итерации мы считаем, сколько у каждой клетки на поле живых
соседей. Это делается с помощью двухмерного массива, где для каждой клетки
проверяется каждый из её восьми соседей. Затем с полученной информацией
убиваем, возрождаем или не трогаем клетку.
Для тестирования программы была выбрана фигура «глайдер», конфигурация,
которая движется с постоянной скоростью под углом в 45 градусов (рис 2.).
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Рисунок 2 – Глайдер
Глайдер в нашей версии игры двигался так как нужно, что свидетельствует о
том, что программа работает корректно.
В процессе проделанной работы была спроектирована и реализована игра
«Жизнь» на Delphi.
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1. Игра «Жизнь» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // ru.wikipedia.org
/ wiki / Игра _ «Жизнь»#Факты свободный. (Дата обращения: 15.01.2022 г.).
2. Федотова, С.В. Курс Delphi для начинающих. Полигон нестандартных задач
[Текст] / С.В. Федотова, А.А. Ремнев. - М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2010. – 360с.
© Белкин Р.О., 2022

Бурова Е. М.
канд. физ. - мат. наук, ст. науч. сотр.,
МГУ имени М.В. Ломоносова,
факультет ВМК, Россия, г. Москва
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ РОЕМ СВЕТЛЯЧКОВ
Аннотация.
Алгоритмы, имитирующие естественные, природные процессы и явления
являются одним из наиболее мощных методов решения сложных
многоэкстремальных оптимизационных задач большой размерности [1]. Статья
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посвящена анализу одного из таких алгоритмов (Firefly algorithm), который
оказался эффективным для решения таких задач
Ключевые слова:
искусственный интеллект, алгоритм светлячков, оптимизация, бионические
алгоритмы, роевые алгоритмы.
Во многих отраслях промышленности возникают задачи нахождения
максимальных или минимальных значений сложных, многоэкстремальных,
многомерных целевых функций. Классические методы могут не справиться с
такими проблемами. В этом случае на помощь приходят эвристические алгоритмы,
т.е. методы решения, которые противоположны методам решения, основанным на
конкретных математических формулах и моделях. В настоящее время роевые,
эвристические, биологически вдохновленные алгоритмы, становятся все более
мощными и популярными для решения задач численной оптимизации [2]. Среди
алгоритмов, вдохновленных биологией, можно выделить алгоритм поиска
оптимумов функций роем жуков - светляков. [3].
Алгоритм исследует пространство целевых функций путем формирования
траекторий частиц (жуков) из векторов движения со стохастической и
детерминированной составляющими. Смысл поиска - найти координаты точек,
соответствующие оптимальным значениям целевой функции. Критерий для
завершения поиска: решение больше не улучшается или после выполнения
заданного числа итерации.
Известно более 2 тысяч видов жуков - светлячков, из которых 12 встречаются в
нашей стране. Электролюминесцентный орган расположен в нижней части живота
насекомого. Свет образуется за счет биолюминесценции. Самцы умеют летать,
самки обычно этого не делают. Для привлечения партнеров жуки используют
световые сигналы. Яркость света уменьшается с увеличением расстояния по закону
обратных квадратов. С увеличением расстояния свет ослабевает из - за
поглощения в воздухе. Эти факторы позволяют жукам видеть друг друга только на
ограниченном расстоянии.
Алгоритм основан на идеализированных поведенческих характеристиках
светляков. Яркость свечения жука (его привлекательность для партнера), ставится
в соответствие целевой функции, которую необходимо оптимизировать. В задачах
максимизации яркость можно считать пропорциональной численному значению
исследуемой функции.
В основе алгоритма правила:
1. целевая функция определяет яркость жука.
2.жук привлекает других, независимо от пола.
3.жук движется в направлении более привлекательной особи.
4. если такой нет, то движение случайно.
Для задания "функции привлечения жуков" могут быть использованы любые
монотонно убывающие функции. излучения. Общий эффект от учета обратных
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квадратов и закона поглощения может быть учтен, например, функцией (1) или
(2). [3].
2

I1 (r )  I 0 e  r (1)
где  – коэффициент поглощения, I 0 – яркость жука на нулевом расстоянии.
I0
(2)
I 2 (r ) 
1  r 2

Рисунок 1. Изменение яркости светлячка I в зависимости
от расстояния до него r. Расчет по формулам (1) и (2), (   1, I 0  1)
Исходные расположения жучков - светлячков равномерно распределены в
пространстве поиска. Формула (3) описывает перемещение жуков. I 0  1 ,   1 ,–
параметры алгоритма.
 rij2

1
( x i  x j )    (R  ) (3)
2
Первый и второй члены формулы (3) задают перемещение по направлению к
выбранному жуку. Третий член обеспечивает рандомизацию.  –параметр,
учитывающий влияние стохастических факторов. R – случайное число R [0,1] .
В зависимости от вида оптимизируемой функции, для рандомизации можно
использовать не только равномерное распределение, но нормальное и другие. Для
оценки меры близости расположения жуков друг к другу не обязательно
использовать евклидово расстояние, в зависимости от специфики задачи может
быть использована другая мера.
Алгоритм находит как глобальные, так и локальные оптимумы. Он может
применяться для исследования функций, имеющих несколько близких к
оптимальному решений. Еще одним преимуществом алгоритма является то, что
разные поисковые агенты - светлячки действуют независимо, поэтому возможна
его параллельная версия. Блок - схема алгоритма представлена на рис.2.
xi  x j  I0  e
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Рисунок. 2. Блок – схема
Алгоритм показал хорошие результаты при исследовании его работоспособности
на стандартных тестовых функциях и был успешно применен в практической
работе при исследовании структур включений в кристаллах флюоритов [4,5].
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И ХРАНЕНИЕ ПРОПАН - БУТАНОВОЙ СМЕСИ
Аннотация
Потребление пропан - бутана во всем мире с каждым годом растет, так как все с
большей скоростью продолжает развиваться технологическое производство,
увеличивается количество потребляемого сырья на нефтехимических
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производствах, увеличивается потребление автомобильным транспортом. Целью
работы является анализ физико - химических свойств пропан - бутана, способов
его безопасной переработки и хранения. Приведены результаты анализа физико химических свойств пропан - бутановой смеси, актуальность его потребление в
мире.
Ключевые слова
Пропан, бутан, свойства, безопасность, хранение, переработка
Пропан - бутана – взрывопожароопасное вещество, потребление которого во
всем мире с каждым годом растет. Все больше развивается технологическое
производство, основанное на использовании данной смеси, появляются новые
автомобили на газовом топливе, которые значительно выгоднее, работающих на
бензине, увеличивается производительность нефтехимических производств.
Благодаря своей экологичности (чистота сгорания) и относительно низких затратах
на производство и переработку пропан - бутан также получил широкое
применение для производственных и хозяйственных нужд населения, например, в
качестве топлива в системах автономного газоснабжения для отопления жилых и
нежилых объектов. В промышленности пропан и бутан используют при газовой
сварке (технология газокислотной сварки) и резке металла, при производстве
растворителей, лаков и краски, в холодильных и обогревающих установках и т.д.
Также пропан - бутан среди газов занимает второе место среди газов по
показателю эффективности, что делает его экономичным.
Пропан и бутан относят к классу алканов – органических ациклических
соединений, которые состоят из атомов химических элементов углерода и
водорода, которые имеют одинарные углерод - углеродные связи. Пропан и бутан
являются основными компонентами сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Пропан (C3H8) – это органическое вещество, содержащееся в природном газе,
имеющее слабый запах, и являющееся ядовитым и взрывопожароопасным. Он
способен сжиматься при небольшом давлении, что значительно упрощает процесс
отделения его от примесей и транспортировку. Образование пропана происходит
при разделении нефтепродуктов и в процессе химических реакций. При
воздействии на человека может вызывать головокружение или наркотическое
опьянение, сопровождающееся беспричинной веселостью, поэтому его считают
мало токсичным газом.
Бутан (С4Н10) – это газ органического происхождения со своеобразным запахом.
Бутан является токсичным газом, и чрезмерное его вдыхание способно привести к
смертельному исходу. Этот газ хорошо растворим в растворителях органического
происхождения, а также взрывопожароопасен.
Содержание сероводорода и серы в пропан - бутаной смеси составляет не более
0,013 % , поэтому он имеет специфичный запах. В воздухе рабочей зоны
допускается концентрация 300 мг / м3. Пропан - бутан относят к веществам 4 - го
класса опасности. Попадая на тело человека, сжиженные газы могут вызывать
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сильные обморожения, похожие на ожоги. Смесь пропана - бутана обычно хранят в
сжиженном состоянии. Данное условие значительно упрощает процесс
транспортировки и сам технологический процесс. Высокое давление и температура
воздуха – это два главных условия образования сжиженного газа. Пропан закипает
при минус 42°С, а при чрезмерном нагревании способен расширяться, вследствие
чего может повредить емкость для хранения, либо взорваться [3].
При температуре минус 0,5°С бутан переходит из сжиженного состояния в
газообразное, что является основным различием пропана и бутана. Ввиду
различия температур закипания в холодное и теплое времена года имеют место
абсолютно разные процентные соотношения. Смесь пропан - бутановая
техническая содержит не более 60 % бутана. Следовательно, летом содержание
бутана в смеси доходит до 60 % , а зимой содержание чистого пропана – не менее
75 % . Данная жидкость не замерзает и хорошо испаряется [2].
Пропан - бутан образует с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации
паров от 1,8 до 9,5 % . Температура самовоспламенения достигает 430 - 460°С [4].
Плотность жидкой фазы пропана при температуре 20°С составляет 501,1 кг / м3, а
бутана 578,9 кг / м3[4]. Плотность паровой фазы пропана при температуре 20°С –
1,549 кг / м3, а бутана – 2,071 кг / м3 [1]
Одним из важнейших аспектов безопасности является хранение пропана и
бутана, которое чаще всего реализуют: на нефтехимических предприятиях, в
резервуарных парках на перевалочных и кустовых базах, в резервуарах
газораздаточных станций, на станциях пикового потребления газа.
Для хранения пропан - бутана под давлением используют стальные резервуары
цилиндрической и сферической формы. Сферические резервуары устанавливаются
только на поверхности земли. Объем таких резервуаров может достигать от 300 до
4000 м3 с расчетным давлением от 0,25 МПа до 1,8 МПа [4].
Однако вышеперечисленные преимущества не делают данный газ безопасным.
Пожарная опасность пропан - бутана определяется возможностью
разгерметизации резервуаров и появлением паровоздушного облака. Так как смесь
пропан - бутана тяжелее воздуха (удельный вес пропана 1,57, бутана 2,10), то она
может скапливаться в непроветриваемых местах, распространяться по поверхности
земли в направлении воздушного потока на большие расстояния. При испарении 1
дм3 жидкой фазы образуется около 250 дм3 газообразной. Отсюда, даже малая
утечка пропан - бутановой смеси может представлять опасность, так как объем
вещества при испарении способен увеличиться в 250 раз.
В случае возгорания пропан - бутана ему свойственно быстрое развитие огня,
взрыв резервуаров, малая эффективность обычных средств пожаротушения [4].
Горение может сопровождаться нагревом и расширением газа, что приведет к
стремительному увеличению давления, которое в свою очередь может повлечь
разрушение зданий и сооружений.
Таким образом, для сохранения безопасности хранения пропан - бутана
необходимо обеспечить максимальную герметизацию емкостей, коммуникаций,
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насосных агрегатов и другого оборудования, строгое соблюдение технологического
режима обслуживания, а также рекомендуется использование дополнительных
систем или методик для прогнозирования риска распространения облака ТВС,
взрыва или пожара. [3].
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АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ
Аннотация
Нефтяные, газовые, химические и иные производства представляют собой
промышленные объекты, в которых обращается сырье, способное образовывать
взрывоопасные смеси. Целью работы является анализ и оценка уровня пожарной
опасность взрывоопасных смесей. Приведены результаты оценки и анализа физико
- химических и пожарных свойств газов и паров.
Ключевые слова
Пожарная опасность, взрывоопасные смеси, свойства, пожар, безопасность
Взрывоопасная смесь – это смесь с воздухом паров легковоспламеняющейся
жидкости, горючих газов, пылей, которая при определенных концентрациях и
наличии источника зажигания способна взорваться с причинением
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катастрофического ущерба как для самого предприятия и экологии, так и для
людей. В настоящее время пожарная опасность на промышленных предприятиях в
России и за рубежом расцениваются особо тяжкими, поэтому исследования
воспламеняемости многокомпонентных смесей по категории и взрываемости
становятся актуальными.
Смесь, обладающая способностью воспламенения, имеет различные физико химические свойства и показатели пожарной опасности, существенно влияющие на
вероятность взрыва или воспламенения. К таким показателям относятся теплота
сгорания, температура воспламенения, минимальная энергия зажигания и период
индукции.
Данные показатели имеют зависимость от химического состава и строения
используемого вещества, поэтому для исключения возникновения взрыва или
пожара, связанных с эксплуатацией электрооборудования, оно должно быть
специально сконструировано для безопасного использования в определенной
среде. [1]
Так как в различных отраслях промышленности используется большое
количество
взрывоопасных
веществ
разработка
отдельных
видов
электрооборудования является экономически нецелесообразным. Все это
обусловлено необходимостью классифицировать взрывоопасные смеси по степени
их опасности. Однако, одной лишь классификации недостаточно для правильного
выбора электрооборудования, необходимо учитывать и физико - химические
свойства взрывоопасных смесей. [2]
Взрывы облаков горючих смесей углеводородных продуктов нефтехимии и
газохимии, а также определенных химических веществ, относятся к объемным
взрывам, основным поражающим фактором которых является избыточное
давление в волне сжатия, приводящее к повреждениям и дефектам различной
степени тяжести у человека и разрушению конструкций.
Взрывоопасность
производства
также
определяется
особенностями
технологического процесса. Например, на нефтебазе при зачистке от остатков
нефтепродукта из произошло замыкание магнитного пускателя передвижного
насоса, что привело к горению нефти и вследствие чего образовавшаяся
паровоздушная смесь воспламенилась. Другим примером служит разгерметизация
с технологического оборудования с последующим выбросом пропан - бутана из - за
чего образовывается облако топливно - воздушной смеси, которое способно
взорваться. [3]
При изучении процессов горения еще в 20 веке было сформулировано
определение того, что взрыв горючих смесей – это явление не мгновенное. В
результате исследования было установлено, что по характеру и скорости своего
распространения все известные взрывные процессы разделяются на следующие
основные виды: горение, взрыв и детонация.
На данный период времени существует множество технических и
организационных способов и методов пожароврывозащиты промышленных
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объектов и людей. Например, способ подавления взрыва взрывоопасных смесей,
заключающийся в впрыскивании в защищаемый объект тонкораспыленного
взрывоподавителя. [4]
Целью изобретения является увеличение эффективности подавления взрыва с
помощью снижения концентрация взрывоопасных смесей. В качестве подавителя
используется сорбент, поглощающий взрывоопасный горючий компонент.
Поглощение сорбентом горючего компонента приводит к стремительному
уменьшению его концентрации, вследствие чего взрывоопасная горючая смесь
превращается в негорючую.
Для сохранения пожарной безопасности на нефтехимических, нефтегазовых
отраслях производства необходимо обеспечивать все условия безопасного ведения
работ, вести контроль над герметичностью оборудования и конструкций,
использовать еще на этапах проектирования оборудования и конструкций
методики прогнозирования пожаров и взрывов.
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Annotation
The article discusses the issues of energy saving from the perspective of electricity
consumers. The assessment of the influence of voltage levels on the reduction of power
consumption is carried out, a mathematical model is given that allows us to assess the
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economic effect of matching the operating modes of the CRM devices and voltage
regulation in nodes with a sharply variable load.
Keywords
Voltage regulation, reactive power compensation, energy efficiency, variable load.
Relevance. For consumers, the main effects of energy saving are achieved byи
improving technological processes and increasing the efficiency of their products.
Efficiency of electrical equipment. One of the most promising methods is thedischarge of
electric grid networks from reactive currents by installing устройствreactive power
compensation devices and reducing power and energy losses. However, during the
operation of the KRM, the voltage levels in the load nodes change, which makes it
necessary to use voltage regulation to restore the modes of economic efficiency [1,2].
Novelty. Calculations of steady - state modes of electric networks are carried out for
basic modes with specified loads in nodes and transformation coefficients of system
transformers. Static load characteristics (SCN) are used in calculations of electrical
network modes when changing active and reactive capacities, network configuration, and
transformation coefficients. It is important to determine the impact of accounting for SHN
when justifying the optimal map of node voltages, потерьvoltage losses, and power and
energy losses that depend on these indicators.
Let's calculate and analyze the parameters of the voltage mode of a node with a
sharply variable load of 10 kV (Fig. 1).

Figure 1 - Active and reactive power on 10 kV buses
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To assess the possibility of reducing electricity consumption when compensating for
reactive power, we use the method [3].
We uselinearized static voltage characteristics of the load (SHN):
Here KP and KQ are the voltage regulating effects of the load
Regulatory effect on reactive power when accounting for KRM:

Loss of active power relative to the original one when the voltage changes:

Regulating effect of active load voltage losses:

Let us estimate the effect of the Raman effect on the change in active power losses.
Relative value of loss reduction in AFM:

This canжет быть реализовано only be realized if the rule for returning the voltage
rising after the KRM to the initial levelis met.
Relative increase in voltage when using KRM:

Regulating effect of active voltage losses during operation of KRM devices:

Total power consumption when accounting for KRM:

Let's evaluate the energy saving potential:
ЗHereδuud andδuud. dop - real and permissible voltage deviations at the most remote
electric receivers.
The dependences of the energy saving potential onthe combination Δu are shown in
Fig.2.
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Figure 2 - Energy efficiency of voltage regulation
For a complex load, providing a nominal voltage value of 100 % for the most remote
consumers, it is possible to reduce energy consumption by 5 % .
Conclusion
An increase in load capacity and the operation of KRM devices leads to an increase in
voltage in the load nodes and an increase in power consumption, so to reduce energy
consumption, it is necessary to reduce the voltage at consumers.
Energy saving is proportional to the difference between the average voltage values in
the load nodes before and after the voltage map adjustment.
The optimal solution is to regulate the voltage of the transformer control panel devices
and stabilize it during the operation of CRM devices.
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ОПТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАТЧИК НА ОСНОВЕ СО2 – ЛАЗЕРА
Аннотация
Под газовым лазером понимается лазер с активной средой в виде газов, паров
или их сочетаний. Как и любой лазер, газовый лазер включает в себя активную
среду, которая обладает усилением на одной или сразу нескольких линиях в
оптическом диапазоне спектра, а также оптический резонатор (в самом простом
варианте он состоит из двух зеркал с активной средой между ними).
Ключевые слова
Лазер, спектр, атмосфера, излучение, среда.
Спецификации газового лазера определяются качествами активной среды, чья
плотность изменяется в широких пределах (давление от 10 - 3 мм рт. ст. до
нескольких десятков атмосфер), но она гораздо меньше, чем в конденсированных
средах. Поэтому газовая активная среда, как правило, прозрачна в широкой
области спектра и имеет узкие линии поглощения и излучения. Газовые лазеры
способны создавать узкие линии излучения, которые пролегают в широкой области
спектра, в том числе в дальней коротковолновой (с отсутствием прозрачных
конденсированных сред). Они позволяют получать максимально узкие и
стабильные линии генерации. Низкая плотность активной среды характеризует
малость температурных колебаний показателя преломления, что дает возможность
относительно просто получать и предельно малую (дифракционную) расходимость
излучения. Разнообразие физических процессов, которые приводят к
формированию инверсии населенностей, создает многообразие типов, параметров
и режимов работы газового лазера. Так, возможность быстрой прокачки газовой
активной среды через оптический резонатор в газовом лазере дала возможность
получить рекордно большие средние мощности излучения.
Те газовые лазеры, что работают в постоянном и импульсном режимах,
значительно различаются как по конструкции, так и по характеристикам. Для
постоянной генерации необходимо, чтобы механизм накачивания обеспечивал
стационарную во времени инверсию населенностей уровней рабочего перехода.
Это требует эффективного возбуждения верхнего и максимально быстрого распада
(опустошения) нижнего уровня. Тогда как в импульсном режиме есть возможность
обеспечить высокую скорость накачивания и проще избежать перегрева активной
среды.
По типу возбуждения активной среды газовые лазеры делятся на следующие
классы: газоразрядные, с оптическим возбуждением, с возбуждением
заряженными частицами, газодинамические, химические.
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По типу переходов, где возбуждается генерация газового лазера, различаются:
газовые лазеры на атомных переходах, ионные, молекулярные лазеры на
электронных, колебательных и вращательных переходах молекул, эксимерные.
По способам образования инверсии населенностей выделяют следующие
газовые лазеры: с возбуждением электронным ударом, с передачей возбуждения
от частиц вспомогательных газов, рекомбинационные, с прямым оптическим
возбуждением, фотодиссоциационные и др.
В некоторых случаях обеспечивается комбинированное возбуждение и сложные
механизмы инверсии. Именно с газового лазера была получена генерация на более
чем 6000 отдельных линиях в весьма широкой области спектра от вакуумного
ультрафиолета до субмиллиметровых волн. И именно газовому лазеру посвящено
около половины научных публикаций по всем лазерам, из них больше 60 % –
газоразрядным лазерам. Особенности конструкции, мощность генерации,
расчетный КПД и другие характеристики газового лазера способны меняться в
очень широких пределах.
Существует лазерный источник излучения, который можно быстро изготовить в
сразу подходящем для использования в оптической связи виде – это
четырехуровневый газовый лазер на углекислом газе, функционирующий на длине
волны 10,6 мкм. Если имеют место быть низкие давления, например, около 1 /
10 атмосферы (или 104 Па), то можно использовать как разряд, который
возбуждается постоянным током, так и радиочастотный тлеющий разряд.
Самым главным в этом процессе является то, что нужно получить
однородный и постоянный разряд во всем объеме активной среды. Чтобы
получить очень короткие лазерные импульсы (меньше 1 нс) были созданы
сложные методы накачивания, которые связаны с применением
высокомощных разрядов, а для получения крайне высокой мощности в
непрерывном режиме (более 100 кВт) разработаны методы постоянной
накачки газового потока. Самым подходящим источником излучения для
целей связи оказалось компактное отпаянное устройство, которое может в
непрерывном режиме излучения давать от нескольких ватт до нескольких
десятков ватт мощности в легко модулируемой форме.
Большинство СО2 - лазеров используют смесь углекислого газа, азота и
гелия в примерной пропорции 1:2:3. Большую роль азота в эффективном
возбуждении верхнего лазерного уровня можно увидеть на упрощенной
диаграмме электронных энергетических уровней. Колебательные уровни
азота метастабильны, за счет чего самым вероятным способом снятия
возбуждения является резонансная передача при столкновении с
находящейся в базовом состоянии молекулой СО2, которая, соответственно,
возбуждается до уровня 00°1. Важно отметить, что с каждым из колебательных
уровней связано множество близкорасположенных и высокоэнергетических
вращательных состояний.
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АКТУАЛЬНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА У ВОДИТЕЛЕЙ
В данной статье обоснована актуальность улучшения условий труда водителей
на промышленных предприятиях. Проведен анонимный опрос, который выявил
нарушения условий труда у водителей Сургутского Управления Технологического
транспорта ОАО «Сургутнефтегаз». Рассмотрены мероприятия по обеспечению
высокой работоспособности водителей.
Ключевые слова: водители, промышленность, условия труда…
На сегодняшний день актуальность изучения особенностей условий труда
водителей связана с тем, что автомобильный транспорт является источником
повышенной опасности, что в свою очередь создает необходимость соблюдать
условия труда, режим труда и отдыха водителей. Согласно статистике проведения
инспекционных проверок, имеется большое количество нарушений трудового
законодательства именно в отношении водителей, при этом такие нарушения
приводят к неблагоприятным последствиям. Это связано с тем, что в большинстве
случаев прямой или косвенной причиной ДТП является усталость водителя, из - за
некомфортных условий труда и продолжительного нахождения за рулем. А
результатом утомления водителя является увеличение числа ошибочных реакций,
что и создает угрозу безопасности дорожного движения. Поэтому создание
благоприятных условий труда, оптимальное регулирование периодов труда и
отдыха водителей автомобилей, позволяет обеспечить их стабильную
работоспособность, уверенность в управлении транспортом и, соответственно,
повысить безопасность дорожного движения.
Проведенное анонимное анкетирование водителей Сургутского Управления
Технологического транспорта ОАО «Сургутнефтегаз», показало, что 25 %
опрошенных сотрудников недовольны режимом труда и отдыха, а 68 % неэффективной, по их мнению, организацией труда. При проведении опроса были
выявлены нарушения условий труда, выразившееся в необеспечении
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удовлетворяющим санитарно - гигиеническим и психофизиологическим
требованиям организации рабочего места водителя (напряженность рабочей позы,
неблагоприятный микроклимат, загрязненность токсическими веществами кабины
водителя, повышенный шум и вибрация) и санитарно - бытовых помещений.
Для решения найденных проблем необходимо соблюдать следующие
мероприятия:
контроль за соблюдением оптимальных режимов рабочего времени и

времени отдыха водителей в соответствии с Трудовым кодексом РФ и правилами
внутреннего трудового распорядка, а также Приказом № 15 «Об утверждении
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей»;
контроль за организацией и проведением обязательных периодических

осмотров водителей, так как одним из основополагающих факторов обеспечения
безопасности дорожного движения является состояние здоровья водителя.
У больного водителя уменьшается работоспособность, что часто приводит к
ошибкам и ДТП. Снижение работоспособности водителей и, следовательно, их
ошибки при управлении автомобилем имеют место как при острых, так и при
хронических заболеваниях. Развитию заболеваний способствуют неблагоприятные
условия труда водителей: частые перепады температуры воздуха в кабине
автомобиля и переохлаждение водителей в холодное время года, а также большие
перерывы между приемами пищи и питание всухомятку, потому что нарушение
режима и плохое качество питания, кроме того, приводят к быстрому нарастанию
утомления.
Поэтому, одной из ключевых и важнейших задач в обеспечении высокой
работоспособности водителей, является правильная организация проведения
предрейсовых медицинских осмотров, и своевременное выявление у водителей
физиологических и функциональных отклонений.
Приглашая на осмотр индивидуально каждого водителя, медицинский работник
должен обратить внимание на: как обследуемый заходит в кабинет, на его
походку, внешний вид и поведение. Осмотр начинается с опроса водителя. При
опросе выясняется субъективное самочувствие водителя, настроение,
продолжительность сна, наличие или отсутствие жалоб на состояние здоровья.
Также предлагается в предрейсовых осмотрах водителей, для диагностики
основных психофизиологических функций, использовать специальную аппаратуру,
т.к. это выявляет на ранних стадиях отдельные заболевания, что значительно
снижает число ДТП.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ
В данной статье рассмотрены факторы, снижающие работоспособность
водителя. Приведены необходимые значения параметров внутренней среды,
которые оказывают на работоспособность водителя.
Ключевые слова: водители, работоспособность, условия труда,
факторы…
Надежность водителя в значительной степени зависит от его работоспособности.
Высокая работоспособность обеспечивает выполнение работы с высокой
производительностью и высокими качественными показателями. Помимо этого,
функциональное состояние водителя зависит от большого количества факторов,
под воздействием которых может значительно изменяться его работоспособность.
Основные факторы, которые снижают работоспособность водителя:
климатические факторы внешней среды;

вредные привычки (алкоголь, табак, наркотики);

лекарственные средства, которые снижают психофизиологические

качества;
недостаточный предшествующий отдых;

сильное эмоциональное возбуждение или угнетение;

нарушение режима и качества питания и питья;

недостаточный уровень мотивации к деятельности;

сильное одиночное или хроническое утомление;

изменение рабочего графика;

болезненное состояние и физический недостаток.

Обеспечение работоспособности водителя можно достигнуть следующими
условиями: микроклимат, шум и вибрация, эргономика, комфортность сиденья,
загазованность, продолжительность работы, засыпание, трезвость.
Анализ проб воздуха в кабинах различных автомобилей показал, что
содержание токсических веществ в кабинах часто в несколько раз превышает
предельно допустимые концентрации для производственных помещений. Так,
количество окиси углерода достигало 100 мг / м3; в воздушной среде кабины при
работе двигателя неподвижного автомобиля на малых оборотах холостого хода до 625 мг / м3; в салоне автобуса - от 40 до 125 мг / м3.
Для уменьшения их выброса в атмосферу и попадания в салон транспортные
средства необходимо снабдить все автомобили устройством очистки выхлопных
газов (каталитический нейтрализатор), что дает значительное снижение выброса
вредных компонентов отработанных газов при условии точного управления
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процессом сгорания двигателя. Кроме того, следует постоянно проводить
профилактическую работу по выявлению проникновения отработанных газов в
кабину (салон автомобиля).
Параметры внутренней среды, влияющие на работоспособность водителя
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры внутренней среды,
влияющие на работоспособность водителя
Наименование
Предельные Пределы
Границы
параметры
значения в воздействия
снижения
салоне
производител
ьности труда
Температура, С
+2…+48
+1…+50
+17…+25
Влажность, %
2…92
0…100
30…70
Скорость подачи
8,0
2,0
0,3
воздуха, м / с
Примеси воздуха,
мг / л оксид
0,1
0,02
0,01
углерода
0,4
0,17
Диоксид углерода
0,0082
0,005
Оксиды азота
Вибрационные
ускорения
в
0,2
0,3
0,1
диапазоне частот
0 - 35 Гц, доли
Уровень шума в
диапазоне частот
110
120
80
31,5 - 8000 Гц, дБ

Комфортн
ые
условия
+18
40…60
0,15

-

0,04

50…60

Таким образом, при управлении автомобилем в состоянии сниженной
работоспособности водители могут допустить ошибки, которые в свою очередь
могут привести к ДТП. Снижение работоспособности зависит от большого
количества факторов, которые приводят к состоянию утомления, поэтому одним из
наиболее важных методов поддержания работоспособности водителя, является
оптимальное сочетание труда и отдыха.
Следовательно, создание комфортных условий труда, оптимального режима
работы и отдыха водителя является основой борьбы с утомлением и условием
поддержания его высокой работоспособности.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Аннотация
В настоящей работе будет выполнен анализ технологий, применяемых для
борьбы с коррозионной активностью, представлены премущества и
недостатки рассматриваемых методов.
Ключевые слова
Коррозия,
изоляция,
магистральный
газопровод,
ремонтно
восстановительные работы, полимерные покрытия, битумная мастика,
технико - экономическое обоснование
На первоначальном этапе необходимо выявить проблемные участки,
подверженные коррозионной активности.
Метод дефектоскопии
Дефектоскопия - область науки и техники целью которой является
выявлена дефектов деталей, узлов методами неразрушающего контроля, а
также анализ корреляционных соотношений между параметрами.
Ультразвуковой метод контроля.
Ультразвуковые волны, используемые в дефектоскопии, представляют
собой упругие колебания, возбуждаемые в материале изделия, при этом
частицы материала, не перемещаются вдоль направления движения волны;
каждая частица, совершив колебательное движение относительно своей
первоначальной ориентации, снова занимает исходное положение, а
колебательное движение совершает следующая частица и т. д. В гомогенных
телах, особенно металлах, ультразвуковые волны распространяются как
направленные лучи, а на границе с воздухом практически дают 100 % - ная
отражение.
Ультразвук обладает способностью неограниченного проникновения в
глубину и обнаружения дефектов любых размеров и рааположения.
Акустико - эмиссионный метод
Акустическая эмиссия - это пассивный метод неразрушающего контроля.
Главная цель ее использования - это выавленис трещин, разломов,
расслоений, коррозийных процессов. При этом она помосает находить не
статические, а развивающие дефекты. Именно они являются наиболее
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опасными, так как грозят серьезными неприятностями в самом ближайшем
будущем.
Метод АЭ, в отличие от ультразвукового импульсного метода контроля,
является паасивным, а активную роль выполнаюа развивающиеся в
материале контролируемого объекта дефекты, представляющие собой
источники энергии акустической эмиссии.
Метод АЭ обладает высокой чувствительностью к развивающимся
дефектам, превосходящей другие методы, например, обнаруживает
приращение трещины порядка долей миллиметра. Для этого метода
геометрические размеры и ориентация дефекта не имеют существенного
значения; он имеет также меньше ограничений, связанных со свойствами и
структурой материалов.
Магнитопорошковый метод контроля
Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля основан на
притяжении магнитных частиц силами неоднородных магоитных полей.
Наиболее распространен в практике магнитной дефектоскопии деталей
бурового и нефтепромыслового оборудования, как в эксплуатации, так и при
капитальном ремонте - магнитопорошковый метод, основанный на
визуальном наблюдении за осаждением частиц магнитного порошка в местах
расположения дефектов.
Капиллярный метод контроля
Задача капиллярной дефектоскопии заключается в обнаружении
невооруженным глазом поверхностных дефектов путем искусственного
повышения контрастности дефектного и неповрежденного участков, что
достигается изменением светоотдачи дефектных участков поверхности
вследствие нанесения специальных веществ на поверхность контролируемых
объектов.
Радиографический метод контроля
Радиографичеакий метод кошроля применяется для выявления в сварных
соадинениях трещин, непроваров, пор, шлаковых, окисных и других
включений, а также выявления прожогов, подрезов, оценаи величины
выпуклости
и
вогнутости
корня
шва,
которые
невозможно
проконтролировать визуально. Радиографическому контролю подвергаются
сварные соединения трубопроводов (технологических, промысловых),
воздухосборникав,
сепараторов,
теплообменников,
отстойников,
вертикальных резеавуаров типа РВС и пр.
В мире существует 3 основных метода борьбы с коррозией которые
делятся на виды:
 технологический метод;
 физический метод;
 химический метод.
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На рисунке 1 изображены виды, которые в свою очередь разделены на
способы антикоррозионной защиты.

Рисунок 1 – Виды методов борьбы с коррозией
Ингибиторная защита газопроводов
Ингибиторная защита наиболее простая и по оборудованию не занимающая
много дополнительной техники и средств технология, способствующая защите
трубопроводов. Наиболее часто ингибиторы мешают с водой закачиваемую в
пласт, потому как большинство месторождений имеют поздние стадии разработки,
которые характеризуются высокой обводненностью что способствует увеличению
коррозионной активности.
Ингибиторы коррозии предназначены для понижения воздействия окружающей
среды, а также для уменьшения соприкосновения трубопровода с жидкостью.
Физическая защита трубопроводов
Применение коррозионностойких материалов, включает в себя определенные
компоненты из чего будет состоять газопровод, например, легированная сталь, то
есть металл в сплаве будет содержать компоненты, которые меньше подвержены
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коррозии, например, легирование хромом или цинком мало склонного к
пассивному воздействию. Но при введении этого способа самый главные
недостаток – это высокая стоимость этих легированных металлов.
Так же к этому методу борьбы можно отнести использование защитных
покрытий, которые будут противостоять агрессивным средам в трубопроводе. В
основном внутренние покрытия встречаются в виде: эпоксидных, фенольных,
эпоксидофенольных, нейлоновых и др. В современном производстве существует
много способов нанесения защитного покрытия на трубопровод, к таким относится
плазменное, металлизационное, напыление с помощью газоплазмы и другое.
К этим инновациям относятся металлопластмассовые трубы у них существует
несколько преимуществ - вот, например, стойкость к агрессивным средам, а также
уменьшение осадка парафина - смолистых отложений, то есть уменьшение
скопления их внутри трубопровода.
К недостатку данного метода стоит отнести, долгую подготовку поверхности и
достаточное количество требований к ней, высокая цена на продукт, покрытия
разрушение покрытия при высоких температурах в силу их низких
термостойкостей, а также трудозатраты на проведение работ по нанесению их на
поверхность.
Наглядное применение защитного покрытия показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Нанесенное защитное покрытие на внутреннюю часть трубопровода
Анализ применения коррозионно - стойких покрытий
Примером используемого антикоррозионного покрытия служит PolyPlex покрытие, предназначенное для эксплуатации. Она отличаатся высокой
эластичностью, отсутствием склонности к трещинообразованию, сколам,
чувствительности к любым деформациям, стойкостью к механическим
повреждениям (в том числе к задирам), абразивной и гидроабразивной
стойкостью. Свойства покрытия значительно превышают показатели нержавеющей
стали типа 08Х18Н10Т.
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Так, для PolyPlex характерны высокая коррозионная стойкость, в том числе к
сероводороду, хлору и т.д., стойкость к образованию АСПО и отложению солей,
низкое гидравлическое сопротивление, высокая адгезия.
Покрытия серии ТС 3000
Покрытия серии ТС 3000 разработаны международной компании Hilong и
наносится в условиях заводов Hilong Russia.
Серия ТС 3000 обладает высокими значениями адгезии, коррозионной защиты,
стойкости к износу, а также низкой газопроницаемостью. Это позволяет
обеспечить защиту НКТ от различных видов коррозии при повышенных
температурах, эффективно защитить НКТ.
Можно выделить два основных вида изоляции подземных газопроводов.
Первый – это переизоляция действующих газопроводов с целью продления
срока их службы. Может быть выполнена при помощи липких полимерных лент на
основе ПНД (полиэтиленанизкого давления) или с помощью термоусаживающихся
лент на основе ПВД (полиэтилена высокого давления) с мастично - битумным
адгезионным слоем [1, 2].
Второй – строительство новых газопроводов, с заводской полимерной усиленной
или весьма усиленной (ВУС) изоляцией. ВУС - изоляция представляет из себя
трёхслойное покрытие, которое на сегодняшний день является оптимальным при
строительстве газопроводов в регионах с экстремальными погодными условиями.
Изоляция газовых труб при этом надёжна, ведь нанесение покрытия происходит в
идеальных заводских условиях [3].
Однако изоляция стыков газопроводов выполняется в трассовых условиях,
поэтому качество и долговечность изоляции стыка должно соответсвовать качеству
заводской изоляции тела трубы. При проведении монтажных работ применяются
термоусаживающиеся изоляционные манжеты с термоплавким адгезивом и
эпоксидным праймером ТИАЛ - МГП, включенные в реестр Газпрома.
Сегодня компания ТИАЛ представляет свою новую продукцию для изоляции
трубопроводов – это лента с полимерно - битумным слоем ТИАЛ - ЛО - Б. Она
является самоклеющимся рулонным материалом изготовленном путём нанесена
битумно - полимерной мастики на полиэтиленовую радиационно модифицированную термоусаживающуюся ленту (плёнку - основу), защищённую
антиадгезивной плёнкой.
В последнее время она активно стала применяться как для переизоляции старых
трубопроводов, обеспечивая надёжную антикоррозийную защиту, так и при
строительстве новых нефтепроводов, газопроводов и водопроводов.
Именно поэтому для её применения используется в большинстве случаев
механизированный способ. Справедливости ради требуется отметить, что ленту
ТИАЛ - ЛОБ можно наносить и ручным способом, но в этом случае для
компенсации отсутствия достаточного натяжения ленты во время укладки
используется её способность к термоусадке при помощи нагрева газовыми
горелками.
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Аннотация
В настоящей работе будет выполнен анализ развития систем мониторинга
магистральных газопроводов для предотвращения аварийных ситуаций,
обеспечения своевременного выявления различных дефектов линейной части
магистральных газопроводов.
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Для обеспечения своевременного выявления различных дефектов линейной
части магистральных газопроводов используют различные способы, виды и методы
технического диагностирования газопроводов (рис. 1).
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Рисунок 1 – Классификация способов диагностирования
структурных элементов линейной части МГ
Для контроля состояния магистральных газопроводов применяют методы,
представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Методы контроля состояния магистральных газопроводов
Очистка внутренней полости газопровода Очистка внутренней полости
газопровода - удаление рыхлого поверхностного слоя ржавчины и окалины, а
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также случайно попавших при строительстве и ремонте внутрь трубопровода
грунта, воды и различных предметов [2].
Целью очистки полости газопровода является:
 удаление загрязнений из полости трубопровода (рыхлой поверхностной
ржавчины, окалины, грунта, воды, различных предметов);
 улучшения пропускной способности и обнаружения грубых нарушений
целостности трубопровода;
 подготовка полости трубопровода (очистка и осушка) для его заполнения
транспортируемым продуктом (газом).
 очистка трубопровода производится:
 после проведения сварочно - монтажных работ при строительстве;
 после проведения ремонтных работ на действующем газопроводе при
вскрытии его внутренней полости;
 при уменьшении степени эффективности газопровода в процессе его
эксплуатации;
 перед проведением внутритрубной диагностики трубопровода.
Очистка полости трубопровода при строительстве производится в два этапа:
предварительно:
протягиванием очистного устройства в процессе выполнения сварочно монтажных работ;
окончательно:
 продувкой сжатым воздухом или природным газом;
 промывкой - удалением загрязнений в потоке жидкости;
 пропуском очистного снаряда (поршня) [3].
Очистку полости трубопровода при эксплуатации газопровода проводят путем
продувки сжатым природным газом или пропуска очистного снаряда (поршень,
скребок, разделитель).
Контроль степени очистки полости трубопровода при продувке в основном
осуществляется визуально. Gродувка с пропуском или без пропуска поршня
считается законченной, когда из выпускного патрубка (свеча) начинает выходить
чистый воздух или газ. Такая оценка является субъективной. Эффективность
продувки зависит от скорости потока в очищенном участке: чем выше скорость,
тем крупнее частицы загрязнения, которые в большем объеме выносятся из
трубопровода. И наоборот, чем меньше скорость потока, тем чище выходящая из
трубопровода струя воздуха или газа.
Визуальный метод оценки качества очистки трубопровода недостаточно
объективен и эффективен. Существуют другие методы оценки качества очистки
трубопровода:
 расчет коэффициента эффективности трубопровода;
 расчет коэффициента гидравлического сопротивления трубопровода;
 объемный метод оценки засоренности трубопровода.
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 Однако эти и другие расчетные методы не нашли практического
применения в условиях эксплуатации магистральных газопроводов.
 Качество очистки полости трубопровода путем пропуска очистного снаряда
(поршня, скребка) под давлением воздуха или газа считается удовлетворительным,
если:
 снаряд прошел весь очищаемый участок;
 вышел из трубопровода (вошел в камеру приема очистного устройства) не
разрушенным, т.е. снаряд на всем пути находился в работоспособном состоянии и
выполнял свою основную функцию - очистку полости трубопровода;
 не вынес впереди себя воду, т.е. полость трубы сухая.
Очистка внутренней полости газопровода от грязи и посторонних предметов при
его эксплуатации производится при помощи специальных внутритрубных снарядов
- скребков. Различают скребки с металлическими щетками и скребки с
полиуретановыми манжетами.
Очистка производится до необходимой чистоты внутренней полости, которая
определяется по количеству механических примесей, доставленных очистным
скребком.
Калибровка полости трубопровода - это проверка проходного сечения
трубопровода путем пропуска специальных снарядов - калибров (шаблонов) и
снарядов - профилемеров с целью выявления нарушений внутренний геометрии
(вмятин, гофр, овальностей и т.д.), которые препятствуют последующему
свободному проходу снарядов - дефектоскопов.
Магнитная подготовка трубопровода
Поскольку современные снаряды - дефектоскопы для внутренней поверхности
газопровода в основном используют метод магнитной диагностики, проводят
предварительную магнитную подготовку металла трубопровода.
Для сбора магнитного мусора в полости трубопровода и предварительной
магнитной подготовки металла трубы производят запуск магнитного снаряда.
Часто функции очистки от механических примесей и магнитной очистки
совмещают с использованием комплексного снаряда магнитно - очистного поршня
- шаблона.
Внутритрубная диагностика
Внутритрубная диагностика (ВТД) - это определение технического состояния
трубопровода с помощью специальных устройств (снарядов - дефектоскопов),
перемещаемых внутри трубопровода [5].
Одной из составляющих эффективной и безаварийной эксплуатации
магистральных газопроводов является проведение их своевременной
внутритрубной диагностики.
Целью ВТД является определения дефектов магистральных газопроводов для
организации их последующего устранения путем проведения ремонтных работ
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Для внутренней диагностики магистральных газопроводов могут использоваться
различные методы:
 телевизионное визуальное наблюдение;
 ультразвуковая диагностика;
 магнитный контроль.
В настоящее время для диагностики магистральных газопроводов наибольшее
распространение получили магнитные снаряды - дефектоскопы. Проведение
внутренней дефектоскопии магистрального газопровода осуществляется с
применением снарядов дефектоскопов, как правило, магнитного типа действия с
продольным или поперечным намагничиванием. Такой снаряд содержит
центральное твердое тело с диагностической и записывающей аппаратурой и
уплотняющие манжеты из упругого материала, обеспечивающие центрирование и
уплотнение центрального тела внутри трубопровода. Тяжелые снаряды часто
снабжаются еще и поддерживающими колесами, установленными на
подпружиненных стойках.
Организационные мероприятия
Ежегодно выполня.т следующие мероприятия:
1. Проведение диагностики, испытаний, освидетельствований сооружений и
технических устройств, применяемых на ОПО.
2. Проведение анализа причин возникновения аварий и инцидентов на
ОПО, принятие мер по устранению указанных причин и их профилактике.
3. Проведение предаттестационной подготовки и аттестации в области
промышленной безопасности работников, осуществляющих деятельность на
ОПО.
4. Страхование ответственности за причинение вреда приэксплуатации
ОПО.
5. Проведение комплексных проверок по организации и осуществлению
производственного контроля в области промышленной безопасности, охраны
труда и эксплуатации ОПО в структурных подразделениях.
6. Составление актов проверок по организации и осуществлению
производственного контроля в области промышленной безопасности, охраны
труда с разработкой и реализацией мероприятий, а также дополнительных
мер, обеспечивающих безаварийную и безопасную работу ОПО.
7. Проведение экспертизы промышленной безопасности на ОПО.
8. Учет результатов производственного контроля при решении вопросов
материального и морального стимулирования работников, обеспечивающих
промышленную безопасность ОПО.
9. Проведение расследований и учет аварий и инцидентов на ОПО.
10. Обеспечение выполнения графика учебно - тренировочных занятий с
персоналом АДС газовых участков по плану локализации и ликвидации
аварий, плану взаимодействия служб.
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11. Представление в оперативном режиме информации об авариях и
инцидентах на ОПО.
12. Укомплектование и пополнение аварийного запаса оснащения АДС
газовых участков материально техническими средствами.
13. Обеспечение контроля над проведением земляных и изоляционных
работ сторонними организациями в охранных зонах газопроводов.
14. Внесение сведений об охранных зонах и местоположений объектов
газораспределительных систем на карты кадастрового учета.
15. Внесение изменений в маршрутные карты (планшеты), их ежегодная
выверка.
В части совершенствования противокоррозионной защиты стальных
газопроводов - проводится системный подход и реализация долгосрочных
мероприятий по проведению постоянного контроля технического состояния
противокоррозионной защиты, который включает в себя:
 мониторинг состояния защищенности газораспределительных сетей;
 анализ эксплуатируемых установок защиты, строительство которых
происходило в прошлом преимущественно с необоснованно завышенными
показателями мощностей преобразователей и их количества;
 определение степени морального и физического износа оборудования;
проверка наличия и качества установленных электроизолирующих
соединений;
 анализ работоспособности и срока службы анодных заземлителей в
зависимости от коррозионных условий, типа грунтов.
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МОСТОВЫЕ ОПОРЫ В РЕЧНЫХ РУСЛАХ
Аннотация
В статье рассматривается проблема разрушения нижней части мостового
сооружения, в частности размыв основания у передних граней несущих опор
мостов, а также возможности повреждения опор и укреплений движущимся льдом
в образовании заторов и размыва русла реки.
Ключевые слова
Местный размыв, мост, опоры, водные потоки, изобретения, ледоход, река
При строительстве транспортных путей (железнодорожных и авто), рано или
поздно встречаются водные преграды, для преодоления которых строятся мосты.
По характеру работы под нагрузкой различают такие виды мостов, как: балочные,
рамные, арочные и пролётные строения, вантовые и комбинированные. Выбор
вида мостового сооружения зависит от самого препятствия, которое стоит
преодолеть.
Основные составляющие части моста: пролётное строение; устой; опора
(располагающаяся в русле).
Теперь подробно рассмотрим опоры мостов.
Функциональное назначение опор - передача вертикальных и горизонтальных
нагрузок на опорное основание от веса верхнего строения путевой конструкции.
Разновидности опор мостов зависит от метода их производства, расположения,
виду мостовой конструкции тела и фундамента. По типам опор мостов относят:
массивные (они используются с целью строительства мостов в сложных условиях, в
водоёмах с активным ледоходом); стоечные (по внешнему виду - это стойки,
связанных поверх насадкой с подферменником, закреплённые снизу в
фундаменте); рамные (схожие со стоечными, только обладают элементами рамы, в
виде пространственных или плоских рам, наверху которых расположен оголовок);
пустотелые (представляют собой конструкции из бетона прямоугольной или
круглой сомкнутой формы); свайные (состоят из нескольких свай, которые
скреплены вверху насадкой, осуществляют роль тела основы и фундамента);
комбинированные (объединяют несколько типов) [1].
Формы опор: прямоугольная, закруглённые, заострённые, круглые.
Существуют различные виды фундаментов опор: на железобетонных оболочках
различного диаметра; свайный фундамент с низким ростверком; свайный
фундамент с высоким ростверком; на естественном основании; [2].
Для опор мостов более опасен местный размыв, а кроме того ледоход, так как
эти явления приводят к сокращению несущей способности опор.
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Местный размыв считается результатом локального нарушения гидравлической
структуры набегающего на преграды (опоры струенаправляющие плотины и т.д.)
потока. Местный размыв более небезопасен для опор мостов. Развиваясь у
фронтальных граней опор, он может привести к потере их стойкости (по данной
причине подмытые опоры постоянно падают вверх по течению, завлекая за собой
пролетные строения). При существенных местных размывах локальными
снижениями могут быть охвачены площади у всей опоры, но не лишь у её
фронтальной грани. Потоки воды, направленные на опору, при встрече с ней
замедляется, тем самым кинетическая энергия уменьшается, а потенциальная
энергия переходит в поднятие уровня воды у передней части опоры.
Потенциальная энергия, наоборот, переходит в кинетическую энергию потоков
воды, направленных вниз, которые достигают дна, тем самым, размывая его. На
месте, куда попадают эти потоки, образуются воронкообразные углубления.
Второй причиной размыва являются потоки, которые обтекают опору, при этом
сжимаясь.
Размытие случается в некоторых видах грунтов: в несвязных однородных
грунтах, а также связных грунтах. К несвязным причисляют крупнообломочные
(валунный, галечный, гравийный) и песчаные грунты, не имеющие свойств
пластичности. Грунт считается однородным, в случае если местный размыв
совершается за счёт выноса из воронки размыва абсолютно всех входящих в
несвязный материал разнозернистых частиц. К связным причисляют глинистые,
суглинистые, а также супесчаные грунты. [3].
Существующие методы и изобретения, которые препятствуют размыву
основания опор мостов, подробней о некоторых из них изложено в патентах: [4 6].
Ледоход – это активное движение на поверхности водоемов льдин различных
габаритов под воздействием сильного ветра или мощного напора вод.
Максимальное перемещение зачастую возникает в середине водоемов.
Интенсивность и характер движения льда зависит от погодных условий,
календарного времени замерзания или вскрытия, гидравлических характеристик
водного потока и строения русла реки. Количество льда, проходящее через
поперечное сечение потока, называется расходом льда. Эта величина используется
гидрологами для расчётов стока льда за сутки и за весь период ледохода.
Весеннее схождение льдин. Лёд под воздействием температур, течения и ветра
вскрывается и лопается. перемещение льдин по течению начинается перед
окончательным таянием льда. На крупных реках часто образуются заторы.
длительность весеннего ледохода колеблется в зависимости от ландшафтно климатических условий. Так, на реках районов с суровым континентальным
климатом она может составлять не более недели, а более мягких климатических
условиях ледоход может длиться несколько недель.
Осеннее схождение льдин в связи с зональной широтой начинается с середины
сентября. Льдины могут трескаться разрушаться под влиянием температуры,
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сильного ветра, размываться дождями. Осенний ледоход и переход его в ледостав
сопровождается зажорами.
Основная характеристика ледохода – это его густота, то есть отношение
площади льдин к площади водной поверхности. Произведение густоты ледохода
на долю ширины реки, занятой льдом, называется коэффициентом ледохода. Этот
показатель характеризует степень покрытия ледяными образованиями водной
поверхности реки. Так, при однородном распределении льда по ширине реки этот
коэффициент равен его густоте, которая оценивается в баллах по 11 - балльной
шкале. Ноль баллов — река полностью свободна от льдин, 11 баллов,
соответственно, — река полностью покрыта перемещающимся льдом.
Влияние льда на опоры, в случае если не приняты никакие надлежащие
мероприятия по охране, проявляются: в отрывании частей опор от грунта при
увеличении уровня льда, в распирании опор по оси моста при расширении льда
под воздействием внезапного перепада температур, в давлении на опоры при
подвижках льда, а ещё от останавливающихся, а также от скапливающихся льдин
пред сооружением при заторах, в истирании и при ледоходе, ударами плывущих
льдин.
Повышение уровня льда угрожает выдёргиванием свай и разрушением стыков в
них, расстройством ряжей. Вертикальное и горизонтальное вдоль оси моста
воздействие ледяного покрова, особенно опасное для деревянных опор, должно
предотвращаться откалыванием льда вокруг опоры.
Давление льда при его подвижках и заторах во избежание катастрофических
последствий среза отдельных опор и сноса моста в целом должно
предотвращаться своевременным устройством майн с обеих сторон моста
подрыванием образующихся, заторов, одинаково опасных и недопустимых как с
верховой, так и с низовой сторон моста.
Мероприятия по защите мостов от воздействия льда выполняют как в период
ледохода, так и на протяжении всего осенне - зимнего периода [7 - 9]
Местный размыв и ледоход являются наиболее весомыми факторами в
разрушении опор мостов, но данные мероприятия по их защите, дают возможность
продлить срок службы мостовых сооружений.
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API TESTING BY USING SWAGGER AND POSTMAN
Annotation
Revelence of this work can be proved by increasing interest in web - application in
every day life of a person. The main goal is to learn information about instruments for
API testing. While research, some scientific literature have been learnt and practical
analyzis of such applications as Swagger and Postman have been made. As a result, it
was clear that the best way of API testing in these conditions would be by Swagger. To
conclude, nowadays Swagger is getting more and more popularity from specialists over
other API testing applications.
Keywords
API, Swagger, Postman, Web - Application, Testing
Nowadays API testing is one of the most important development stages which can be
proved by creation of brand - new systems for users’ needs. There is no perfect option
for everyone, but modern technologies give opportunity to choose the one fitting you the
most.
While API testing developer checks if HTTP status code is correct, server load is
valuable, answer captions are correct, application status is regular and general efficiency
is satisfying.
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As usual developers underlying Postman as one of the best API testers. Originally it
was created as plugin for Chrome - browsers but because of high level of popularity
macOS and Windows versions of Postman appeared. There are such advantages of
Postman as full but simple interface (picture 1), functions of Monitoring, Run, Test and
Documents, adequate prices, cooperation system between members of developing team
and freedom of using any programming language for developing [1, с.401].

Picture 1 – Postman Interface
Another API tester Swagger which popularity is rising now have similar advantages.
But it is clear that now most of the developers choose Swagger over Postman because
Swagger application is simpler while using. Moreover, Swagger gives opportunity to
rebuild application project without reentering the web - application of Swagger which is
not possible in other analogues of API testers (including Postman). There is interface of
Swagger on picture 2.

Picture 2 – Swagger Interface.
To create a connection between your application code and Swagger (or any other API
tester) it is necessary to have specific part of a code which shows a relationship (it is
marked by red line on picture 3). Moreover, it is crucial to have code which would make
a xml - documentation containing all information about future API testing (another red
square on picture 3) [2, с.134].
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Picture 3 – Connection and xml - documentation parts of code.
But obviously there are some disadvantages of swagger. For example, for more
descriptive documentation there is a need of lots of annotations (which is time consuming for developer) and tests are not connected with documentation so documents
in xml - files tend to be different from reality sometimes.
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ТЕСТИРОВАНИЕ API ПРИ ПОМОЩИ SWAGGER И POSTMAN
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена растущей популярностью веб приложений в повседневной жизни человека. Цель работы - познакомиться с
инструментарием для тестирования API. В ходе работы был проведен
литературный, а также практический анализ таких средств, как Swagger и Postman.
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В результате было решено проводить дальнейшее тестирование API при помощи
Swagger. В качестве вывода, Swagger в настоящее время пользуется все большей
популярностью среди разработчиков, отодвигая на второй план своих конкурентов.
Ключевые слова
API, Swagger, Postman, веб - приложение, тестирование
Тестирование API – один из важнейших этапов разработки в настоящее время,
что подтверждается созданием новых мощных систем в соответствии с запросами
пользователей. Идеального инструментария, который смог бы удовлетворить всех
разработчиков, не существует, однако современные технологии позволяют
каждому подобрать подходящее средство тестирования.
При тестировании API проверяются корректность кода состояния HTTP, полезная
нагрузка сервера, заголовки ответа, правильность состояния приложения и
базовая работоспособность.
Среди популярных систем тестирования API разработчики довольно часто
выделяют Postman, разрабатываемый изначально как расширение для браузеров
типа Chrome. В связи с возрастающей популярностью, специальные версии
Postman были реализованы для операционных систем Mac и Windows [1, с.462].
Разработчики выделяют такие преимущества Postman как полный, но понятный
интерфейс (рис 1), наличие функций Monitoring, Run, Test, Documents, умеренные
цены, система кооперации между участниками команды, набор средств для
интеграции со схожими приложениями, а также поддержка любого языка
программирования.

Рисунок 1 – Интерфейс Postman
Схожими чертами обладает и набирающий популярность Swagger. Тем не менее,
все чаще можно заметить, что разработчики отдают предпочтение Swagger, т.к.
приложение является более простым и понятным интуитивно. Также среди
преимуществ указывают возможность повторной сборки проекта после
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редактирования частей кода, не выходя из веб - приложения, чем не может
похвастаться Postman или другие аналоги. Интерфейс приложения Swagger можно
наблюдать на рисунке 2.

Рисунок 2 – Интерфейс Swagger
Для реализации связи кода и Swagger (как и любого другого тестировщика API)
необходимо прописать отдельные части кода, выделенные красным цветом (рис 3).
Помимо связи проекта со Swagger для корректного тестирования необходимо
прописать отдельную часть кода, которая будет создавать xml - документацию, в
которой будет прописываться информация о проведенном тестировании (также
выделено красным цветом) [2, с.272].

Рисунок 3 – Часть кода, отвечающая за связь системы с Swagger
Тем не менее, у Swagger имеется и ряд недостатков. Например, для более
описательной документации требуется большое количество аннотаций (то есть
разработчику придется тратить больше времени на тестирование), помимо этого
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тесты не связаны с документацией, поэтому документирование в xml - файле
может отличаться от того, что есть в действительности.
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Причины взрыва газа
Недостатки проведения технического обслуживания газового оборудования:
 нарушение сроков, низкое качество работ, не проведение или формальное
проведение технического обслуживания, отсутствие инструктажа, проверки тяги и
т.д.
 отсутствие контроля параметров одоризации на газораспределительных
станциях и как следствие повышенный риск при пользовании газом в быту (
абонент не чувствует загазованность помещения).
 отсутствие единого органа исполнительной власти или комиссии,
контролирующего безопасную эксплуатацию газового оборудования и требования
к специализированным организациям.
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 неудовлетворительное состояние бытового газового оборудования
(эксплуатация сверх нормативных сроков), и как следствие – не проведение
технического диагностирования, отсутствие программ и механизмов замены
бытового газового оборудования.
 полное отсутствие контроля при использовании населением сжиженного
газа. ОАО «Газпром газораспределение» не контролирует использование
сжиженного газа в быту.
 самовольная (неквалифицированная) установка, замена бытового газового
оборудования.
 безграмотность и халатность собственников газового оборудования при его
эксплуатации, в том числе использование газовых плит не по прямому назначению
(сушка белья, обогрев помещений).
Обратная тяга в дымоходах и вентканалах
Чаще всего причиной обратной тяги становятся герметичные окна и
несоблюдение правил пользования газовыми плитами, котлами и колонками. Речь
идет о том, что для эффективной работы вентиляции необходим приток воздуха,
который обеспечивается через окна и форточки (фрамуги). В отличие от
деревянных современные пластиковые окна абсолютно герметичны, хорошо
держат тепло, но совсем не пропускают воздух. В результате, за счет естественной
циркуляции какое - то количество воздуха удалится, разрежение в помещении
возрастет, и при отсутствии притока воздуха вытяжная вентиляция перестает
работать и появляется обратная тяга.
Еще одна распространенная причина отсутствия тяги в кухнях многоквартирных
домов связана с установкой принудительных вытяжных зонтов над газовыми
плитами.
Если вентканал общий для всех квартир на стояке, работа вытяжного
вентилятора может создать проблемы с естественной вентиляцией в кухнях
нижних этажей. Принудительно выбрасываемый в вентканал воздух от
работающего вытяжного зонта над газовой плитой препятствует естественной
вентиляции с этажей, расположенных ниже, вплоть до полного ее прекращения и
появления обратной тяги.
Поэтому, если у Вас отсутствует тяга в вентканале, а с притоком воздуха все в
порядке, поинтересуйтесь, используют ли соседи сверху вытяжные вентиляторы.
Кроме того, если при работающей механической вытяжке обеспечивается
удаление достаточно большого количества воздуха, то при выключенном
вентиляторе отсутствует и принудительная, и естественная вентиляция. Ведь все
сечение вентиляционной решетки занимает воздуховод от вытяжного зонта. А
практика показывает, что большую часть времени вентилятор не работает. В этом
случае жители такой квартиры подвергают опасности не только себя, но и
окружающих соседей, так как в случае загазованности помещения природным
газом в результате утечки вероятность взрыва газовоздушной смеси при
отсутствии естественной вентиляции огромна.
Решить данную проблему, хотя - бы частично, поможет подключение
принудительной вытяжки только в половину вентиляционной решетки, оставив
вторую половину для естественной вентиляции.
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Вытяжка от газовой плиты
Следует также помнить, что используя вытяжной вентилятор, необходимо и
приток воздуха обеспечивать в значительно большем объеме. Так, для 3 - х
кратного воздухообмена нужно в 3 раза больше поступающего воздуха. При этом
безопасность людей и параметры микроклимата помещений должны быть главнее
предпочтений дизайнеров.
Отдельно стоит сказать о проблемах с тягой в вентканалах верхних этажей
зданий. Для создания необходимой тяги высота вентканала должна быть не менее
3 м. Для этого каналы от квартир верхних этажей наращивают.
Но и это часто не решает проблему с тягой. Задувание ветра, неправильная
конструкция оголовков канала могут привести к появлению обратной тяги. В этом
случае, если вентканал из квартиры отдельный, единственным выходом из
положения может быть установка вытяжного вентилятора с обязательным
оставлением возможности естественной вентиляции.
Возможные неисправности клапанов общепромышленного назначения и способы
их устранения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Возможные неисправности клапанов общепромышленного назначения
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Следует иметь в виду, что с точки зрения обслуживания задвижки с выдвижным
шпинделем более технологичны, чем с невыдвижным, так как во втором случае
ходовая гайка и резьбовая часть находятся внутри полости задвижки и омываются
средой, а доступ к узлу возможен лишь после разборки задвижки.
Требуют специального ухода и электроприводы, широко используемые в
задвижках.
В таблице 2 приведены типичные неисправности общепромышленных задвижек
и способы их устранения.
Таблица 2
Неисправности задвижек и способы их устранения

С этой целью осуществляется периодическая смазка пробки затвора. В кранах со
смазкой всегда должен иметься запас смазки.
Чтобы не превышать допустимое трение в затворе конусных кранов, их сальники
требуют качественной затяжки. Это же относится и к натяжному устройству
кранов.
Уплотнения наиболее интенсивно изнашиваются в верхней и нижней зонах
конуса пробки, это характерно для пробок цилиндрических и шаровых кранов.
В таблице 3 приведены основные неисправности газовых кранов и способы их
устранения.
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Таблица 3
Неисправности газовых кранов и способы их устранения
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Произведем сравнение следующих систем:
 АИС РНГ;
 Система автоматизированного учета газа «СТРИЖ»
 Система автоматизированного учета газа LoRa
 Система автоматизированного учета газа NB - LoT.
АИС РНГ
АИС «РНГ» предназначена для автоматизации учета реализации услуг
населению в абонентских службах организаций коммунального сектора.
 для единого учета реализации коммунальных услуг населению;
 для ведения учета взаиморасчетов с населением за предоставляемые
услуги по единой методике в соответствии с законодательством РФ;
 для учета работ по организации подключения объектов капитального
строительства к сетям газораспределения;
 для учета мероприятий, связанных с организацией и проведением
технического обслуживания (ТО) и ремонта газового оборудования абонентов.
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Ключевой целью применения АИС «РНГ» является обеспечение стандартизации,
оперативность, сокращение трудозатрат и минимизация ошибок при ведении учета
по реализации коммунальных услуг населению, при организации и учете работ по
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, с
оптимальным распределением ресурсов и полным соблюдением законодательства
РФ:
 обеспечение комплексной работы с лицевым счетом РГК и ГРО;
 создание единого информационного пространства;
 повышение эффективности учета по реализации коммунальных услуг
населению.
Описание основных функций подсистем сведено в таблицу 1.
Таблица 1
Описание основных функций подсистем
Наименование подсистемы
Основные функции
Подсистема «НСИ» предназначена для
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ведения нормативно - справочной
ПОДСИСТЕМЫ «НСИ»
информации, а также настройки
функционирования АИС «РНГ».
Подсистема «РНГ» предназначена для учета
реализации услуг населению в абонентских
службах ресурсоснабжающих организаций. К
учету реализации услуг относится ведение
сведений об абоненте, учет начислений
абоненту и взаиморасчетов с ним,
регистрация проведения работ по контролю
удовлетворительного состояния
оборудования, для работы которого
предоставляются услуги.
Подсистема «РНГ» обеспечивает выполнение
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
следующих функций:
ПОДСИСТЕМЫ «РНГ»
Ведение лицевых счетов абонентов;
Ведение общей информации об абоненте;
Регистрация подключения / отключения
услуг абоненту;
Ведение и контроль параметров абонента;
Ведение информации об оборудовании,
установленного у абонента, а также о
режимах потребления абонента;
Учет приборов учета, установленных у
абонента;
Учет несанкционированного подключения
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПОДСИСТЕМЫ «ПИР»

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПОДСИСТЕМЫ «ПК
КОНТРОЛЕР»

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПОДСИСТЕМЫ ОБМЕНА
ДАННЫМИ

оборудования или вмешательства в
механизмы прибора учета газа;
Учет льгот абонента;
Просмотр документов, принадлежащих
абоненту;
Выполнение начислений абоненту;
Формирование квитанций;
Учет оплат от абонентов;
Отражение истории взаиморасчетов с
абонентом;
Ведение расчетов с платежными агентами;
Закрытие учетного периода;
Подсистема «ПИР» предназначена для
регистрации проведения работ, связанных с
взысканием задолженности абонентов, в том
числе через судебные инстанции, и
обеспечивает выполнение следующих
функций:
Учет досудебной работы;
Учет судебной работы;
Реструктуризация задолженности абонента;
Информирование абонентов о состоянии
взаиморасчетов.
Подсистема «ПК Контролер» осуществляет
оперативный учет работ контролеров и
слесарей ресурсоснабжающей организации с
использованием мобильного решения:
мобильного устройства с установленным
программным обеспечением для фиксации
факта выполнения работ контролером.
Подсистема «ПК Контролер» обеспечивает
выполнение следующих функций:
Выгрузка заданий на выполнение работ
контролерам, а также другой сопутствующей
информации;
Подсистема организации взаимодействия с
внешними информационными обеспечивает
выполнение следующих функций:
Двусторонний обмен с платежными
агентами;
Двусторонний обмен с УСЗН;
Взаимодействие с органами местного
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ПОДСИСТЕМА
ФОРМИРОВАНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ

самоуправления;
Выгрузка данных по муниципальным
образованиям в формате XML;
Обмен данными с АБ «Россия» для передачи
данных в ГИС ЖКХ и Личный кабинет
Подсистема предназначена для
формирования отчетности в широком наборе
аналитики, обеспечивающей возможность
анализа эффективности деятельности и
принятия управленческих решений.

Система автоматизированного учета газа «СТРИЖ»
Автоматизированная система коммерческого учета газа на основе LPWAN технологии
 «умный» учет газа для УК и РСО;
 все показания онлайн в личном кабинете;
 дистанционное перекрытие клапана.
Счетчики газа со встроенным радиомодемом «СТРИЖ»
Счетчики газа с радиомодемом «СТРИЖ» передают показания в личный кабинет.

Рисунок 1 – Счетчики газа со встроенным радиомодемом «СТРИЖ»
Счетчик газа СГМБ - 1,6 с радиомодемом «СТРИЖ» - разработан для учета
потребляемого газа в квартирах и коттеджных поселках с последующей передачей
показаний в личный кабинет клиента.
Принцип работы газового счетчика с дистанционным снятием показаний
СГМБ - 1,6 с модемом «СТРИЖ» не требует сложного монтажа и устанавливается
так же, как и обычный счетчик газа. Вы просто устанавливаете устройство, и оно
сразу начинает передавать показания об объеме потребленного ресурса.
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Рисунок 2 – Технология дальнобойной телеметрии от «СТРИЖ»
Система автоматизированного учета газа LoRa
LoRa использует собственный метод модуляции, основанный на технике
расширения спектра (spread spectrum modulation) и вариацию линейной частотной
модуляции (chirp spread spectrum), при которой данные кодируются
широкополосными импульсами.

Рисунок 3 – Принцип работы системы LoRa
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Технические характеристики:
Уровень выходной мощности: до 23 дБ;
Дальность: до 15 км (линия обзора), дальность действия: до нескольких км в
городской среде;
Поддержка устройств: любые LoRaWAN - совместимые;
Операционная система БС: Linux.
Система автоматизированного учета газа NB - LoT.
Простой и доступный инструмент для автоматизации учёта коммунальных
ресурсов, сбора и передачи показаний счетчиков, контроля датчиков и защиты от
протечек воды. SAURES совместима с широким спектром приборов учета, легко
масштабируется от одной квартиры до многоквартирного дома и передает данные
по беспроводным каналам связи Wi - Fi или NB - IoT.

Рисунок 4 – Функциональная схема системы NB – LoT
Технология разворачивается на базе уже функционирующего оборудования
сотовых операторов, что снимает с повестки вопросы о необходимости
специальных станций для приёма сигнала от умных устройств и зависимости от
оборудования жильца. Для подключения к конкретному сотовому оператору в
устройство устанавливается симкарта или симчип.
Преимущества технологии:
Низкое энергопотребление
Обеспечивает срок автономной работы устройств до 12 лет
Высокая дальность связи
Позволяет устройствам передавать данные на расстояние до 5 км от сотовой
вышки в городской среде.
Высокая проникающая способность сигнала
Исключает проблемы с опросом устройств, размещенных в подвалах,
сантехнических шкафах и электрощитах.
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Модуль электронный NB - IoT (НИС - Г) (далее по тексту – модуль) предназначен
для установки на счетчики газа BK - G4 Elster.
Модуль обеспечивает считывание данных счетчика, с последующей передачей
данных по сетям сотовых операторов NB - IoT (НИС - Г).
Базовую станцию «СТРИЖ» отличает высокий бюджет канала связи в 174 дБм.
Преимущество в 10 дБ по сравнению с бюджетом NB - IoT дает трехкратное
увеличение дистанции связи или дополнительные 2 бетонные стены в доме.
Улучшения, вносимые в протокол XNB, не влияют на аппаратную часть станций
и вносятся на программном уровне. Обновление ПО происходит централизованно с
сервера и занимает не больше минуты.

Рисунок 5 – Сравнение систем
Для того, чтобы стать действительно массовым, решение должно быть
максимально простым, готовым и беспроводным.
«СТРИЖ» поставляет готовые беспроводные устройства, работающие в любой
XNB - сети прямо «из коробки».
Для установки приборов учета «СТРИЖ» достаточно штатного сантехника или
электрика управляющей организации.

Рисунок 7 – Сравнительная стоимость внедрения систем
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Система «Стриж» признана более эффективной в использовании при пpи
пpoизводcтве paбот пo техническoму газового оборудования.
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ПРОГРАММА MED И ВКЛАД ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В РАЗВИТИЕ МОРСКИХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В РАЙОНЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Аннотация
Программа Interreg MED является частью цели Европейского территориального
сотрудничества (ETC) Региональной политики ЕС. Основной целью программы
является содействие долгосрочному развитию Средиземноморского региона и
укрепление транснационального сотрудничества между народами 57 регионов в 10
различных государствах - членах ЕС и 3 странах - кандидатах . В 2013 году
Программа MED запустила свой восьмой и последний конкурс проектных
предложений на период 2007 - 2013 годов. Цель этого призыва состояла в том,
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чтобы способствовать адекватному реагированию на приоритеты морского
развития Средиземноморья путем решения нескольких ключевых задач, таких как
"инновации в области морского транспорта и экономическое развитие", "защита
окружающей среды", "транспорт и доступность" и "управление и политические
меры реагирования" (Программа MED, 2013). После процесса оценки было
одобрено 14 транснациональных проектов: Bluene1 и Enercoast2 эти два проекта
конкретно касаются возобновляемых источников энергии в море (MRE) и
возобновляемых источников энергии в прибрежных районах. Отобранные проекты
и партнеры - бенефициары взяли на себя не только миссию по решению ключевых
морских задач в районе Средиземноморья, но и по созданию основ для
продолжения деятельности в период 2014 - 2020 годов.
Ключевые слова
Европейское территориальное сотрудничество, Интеррег, Региональная
политика ЕС, Средиземноморский регион, голубая энергия.
Методологическая основа
Методологический подход этой работы основан на трех шагах: во - первых,
определение ключевых проблем и дорожных карт для развертывания MRE на
основе тщательного обзора литературы; во - вторых, анализ результатов,
достигнутых проектами Bluene и Enercoast, а также их потенциала для содействия
преодолению существующих препятствий и, таким образом, стимулирования
развертывания MRE в Средиземноморье; и в - третьих, выявление связей между
результатами проанализированных проектов с текущей европейской стратегией
использования голубой энергии. Наконец, основываясь на выводах этих двух
оценок, можно сделать выводы о том, как европейское транснациональное
сотрудничество может способствовать внедрению MRE в Средиземноморье.
Подведение итогов прогресса: как извлечь выгоду из достигнутых
результатов и достигнутых результатов?
Проекты Bluene и Enercoast достигли ключевых результатов и получили
соответствующую информацию, необходимую для поддержки использования и
продвижения MRE. В соответствии с подходом капитализации будущие проекты и
инициативы, касающиеся голубой энергетики в Средиземноморье, должны
улучшить достигнутые результаты или создать новые и инновационные решения
на основе уже приобретенного опыта.
Улучшение того, что существует, может, например, подразумевать обогащение и
/ или продолжение пополнения полученных баз данных, собирающих информацию
о (а) существующих технологиях; (б) международных конференциях по вопросам
исследований, политики и сотрудничества; (в) нормативно - правовой базе; и (г)
существующих проектах, уже совместно финансируемых европейским и
национальным финансированием.
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Технологический и ресурсный поток работ
Морская ветроэнергетика достаточно развита, чтобы расширяться в
Средиземном море, как в Северной Европе. Также разрабатываются текущие и
приливные турбины, но они не подходят для районов, характеризующихся низкими
скоростями течения / прилива, существующими в Средиземном море. В качестве
очень общего подхода к этому вопросу, наиболее благоприятными местами для
инвестиций в голубую энергию являются Львиный залив во Франции, Мессинская
прямая в Италии и прибрежные районы Эгейского и Ионического морей.
Двумя наиболее важными субъектами, способствующими развертыванию MRE в
Средиземноморье, являются правительства, а также промышленность и
технологические секторы. Губернаторам следует применять стабильное и разумное
законодательство, гарантирующее соответствующие рамки, а также содействовать
эффективному использованию имеющихся ресурсов (людских, технических и
природных). В то же время промышленные и технологические субъекты
предоставляют экспертные знания и позволяют проводить испытания новых
технологий, адаптированных к условиям Средиземноморья. Действия со стороны
других субъектов (например исследования, неправительственные организации
(НПО) и средства массовой информации) также могут сыграть важную роль в
продвижении проектов "голубой энергии".
Кластеры являются очень подходящими инструментами для продвижения
голубой энергии и повышения конкурентоспособности участвующих отраслей.
Кроме того, необходимо обеспечить синергию между государственными и
частными субъектами в качестве способа доступа к более стабильным
возможностям финансирования. Кроме того, различные проведенные анализы
показали серьезные пробелы в отношении потенциала источников энергии,
распространения энергетических установок и отсутствия анализа затрат и выгод.
Вывод
ETC является стратегическим инструментом Политики сплочения ЕС, способным
решать региональные проблемы, такие как развертывание MRE в
Средиземноморье. Проекты программы MED Bluene и Enercoast дали полезные
результаты, в которых подчеркиваются препятствия и приоритеты, которые
необходимо решить, и предложены ключевые рамки сотрудничества для
обеспечения преемственности достигнутых результатов.
Результаты проектов были получены в решающий момент, когда строится
стратегия ЕС в области голубой энергетики. Соответственно, результаты ETC могут
быть использованы в качестве важного вклада в процесс разработки политики не
только на субнациональном, национальном или региональном уровне, но и в
европейском масштабе. Тем не менее, адаптированная дорожная карта MRE для
Средиземноморья должна включать ETC в качестве движущей силы, способной
обобщать и делиться видениями нескольких участников, а также способом
улучшения политической и отраслевой координации.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФАКТОРОВ В КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
Аннотация
Приведены результаты идентификации опасных и вредных условий труда в цехе
компрессорной станции линейно - производственного управления магистральными
нефтепроводами ООО «Газпром трансгаз Югорск». Анализ технологического
процесса и оборудования компрессорных станций позволил выявить такие
производственные факторы, как производственный микроклимат и световая среда,
шум и вибрация общая, тяжесть и напряженность трудового процесса. Наибольшее
превышение гигиенических нормативов будут наблюдаться при воздействии
производственного шума, фактические уровни которого в компрессорном цеху
будут достигать 95 дБ.
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IDENTIFICATION OF HAZARDOUS AND HARMFUL PRODUCTION FACTORS
IN THE COMPRESSOR STATION
The results of the identification of dangerous and harmful working conditions in the
shop of the compressor station for the linear production control of the main oil pipelines
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of OOO Gazprom transgaz Yugorsk are presented. An analysis of the technological
process and equipment of compressor stations made it possible to identify such
production factors as the production microclimate and light environment, general noise
and vibration, the severity and intensity of the labor process. The greatest excess of
hygienic standards will be observed when exposed to industrial noise, the actual levels of
which in the compressor shop will reach 95 dB.
Keywords
Working conditions, labor protection, pumps, natural gas, gas pipeline.
С 2014 года в Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция
снижения удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда. Тенденция снижения численности пострадавших на производстве,
в том числе со смертельным исходом, также неизменна, хотя темп такого
сокращения заметно замедляется [1].
Устойчивая тенденция к снижению рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда после резкого роста в 2014 году говорит о положительном
влиянии механизма специальной оценки условий труда на состояние условий и
охраны труда в России, однако, не смотря на это, проблема оценки воздействия на
работников опасных и вредных и производственных факторов, особенно в
промышленном секторе, остается актуальной.
Объектом исследования являются компрессорные станции ООО «Газпром
трансгаз Югорск», в состав которого входит 41 филиал, 28 из которых
расположены в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним.
Основу структуры предприятия составляют 26 линейно - производственных
управлений магистральных газопроводов [2].
В состав компрессорных станций входят следующие технические объекты и
системы:
– установки очистки и охлаждения газа;
– технологические трубопроводы с установленной на них запорной арматурой;
– компрессорные цеха с установленными газоперекачивающими агрегатами;
– системы подготовки топливного, пускового и импульсного газа;
– системы маслоснабжения станции;
– системы пожаротушения;
– электрические устройства, КИПиА;
–узлы подключения цехов к газопроводам;
–системы обогрева компрессорных цехов и вспомогательных помещений.
Компрессорные цеха представляют собой здания, где размещены
газоперекачивающие агрегаты (ГПА), которые представляют собой трехфазные
электродвигатели типа СТД - 12500 с центробежными нагнетателями типа 370 - 18
- 2.
Газ, прошедший компримирование, под давлением 75 кгс / см2 поступает на
установки охлаждения газа – в каждом цехе установлено по 3 группы из 4 секций.
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После охлаждения газ поступает в нагнетательный коллектор и далее по
трубопроводам направляется к узлу подключения, попадая в магистральный
газопровод.
Газоперекачивающие агрегаты являются источниками шума высокого уровня.
Фактический уровень производственного шума в цехах достигает 95 дБ, что
относится к вредным условиям труда [3]. Кроме того, обслуживание таких
агрегатов сопровождается воздействием на работников общей вибрации.
Также необходимость обхода основного и вспомогательного оборудование с
целью осмотра, необходимость проведения ремонта и проведения контрольных
замеров давления газа обуславливают наличие таких факторов трудового
процесса, как тяжесть и напряженность труда.
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Аннотация
Приведены результаты анализ условий труда машиниста компрессорного цеха
линейно - производственного управления магистральными нефтепроводами ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Определены основные должностные обязанности
машиниста компрессорного цеха, оценены уровни воздействия на него опасных и
вредных факторов в процессе трудовой деятельности.
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
является крупнейшим газотранспортным предприятием в системе ПАО
«Газпром» [1]. Одним из объектов предприятия является Приозерное ЛПУ
МГ,
которая
осуществляет
компримирование
поступающего
на
компрессорную станцию природного газа и обеспечивает бесперебойную
транспортировку природного газа по магистральным газопроводам.
Объектом
исследования
является
рабочее
место
машиниста
компрессорного цеха, которое располагается в компрессорных цехах № 2, 3,
К основным должностным обязанностям машиниста технологических
компрессоров относятся:

обслуживание основных элементов технологической обвязки, узлов
подключения, агрегатных систем маслоснабжения, охлаждения масла, воды,
антифриза, маслоочистительных машин, фильтропрессов, воздушных
компрессоров на компрессорных станциях (цехах): магистральных
газопроводов.

запуск и остановка газоперекачивающих агрегатов под руководством
машиниста более высокой квалификации, выполнение несложных
регулировочных
работ
на
газоперекачивающем
технологическом
оборудовании и всех видов регулировочных работ общестанционного
оборудования;

участие в ремонте компрессоров, их приводов, аппаратов, узлов
газовых коммуникаций и вспомогательного оборудования цехов;

ведение записей в производственных журналах.
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Одним из вредных факторов рабочего места машиниста является шум,
создаваемый работой компрессорных установок. Результаты измерения
уровня шума на рабочем месте показывают превышение предельно допустимого уровня шума на 15 дБ, поэтому условия труда по шумовому
воздействию являются вредными, класс 3.2.
Оценка освещенности рабочего места машиниста проводилась в двух зонах
– рабочий стол сменного персонала и укрытие ГПА. Общая оценка
освещенности – 2 допустимые.
В соответствии с Методикой №33н [2] условия труда по параметрам
микроклимата являются допустимыми класс 2.
Тяжесть труда машиниста оценивалась на основании краткого описания
выполняемой работы. Работник в течение рабочего дня шесть раз обходит
основное и вспомогательное оборудование, подготавливает к пуску и
запускает в работу, выводит в резерв, ремонт оборудование, производит
контрольные замеры давления газа, в среднем проходит расстояние 5,1 км.
Оформляет текущую документацию (запись режима 6 раз). Производит
уборку закрепленной территории, оборудования. Осуществляет дозаправку
маслобаков ГПА и регенерацию фильтров. При этом совершает в среднем до
100 наклонов. Вредные условия труда по тяжести трудового процесса (класс
3.1) обусловлены показателем «рабочая поза», так как машинист находится
в положении «стоя» до 80 % времени рабочего дня (смены).
Класс условий труда по показателю «напряженность трудового процесса»
соответствует 2 классу.
Итоговая оценка условий труда машиниста компрессорного цеха в данном
случае будет определяться наиболее вредным фактором – производственным
шумом, поэтому условия труда буду характеризоваться как вредные (класс
3.2).
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что
условия труда на рабочем месте машиниста технологических компрессоров
могут приводить в возникновению профессиональных заболеваний, а значит,
необходимо разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению
воздействия вредных факторов.
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АНAЛИЗ ТЕХНИЧЕCКИХ PЕШЕНИЙ
ПО ЗAЩИТЕ МАГИСТРAЛЬНЫХ ГАЗOПPОВОДОВ ОТ КОPРOЗИИ
Аннотация
В настоящей работе выполнен анaлиз техничеcких pешений по зaщите
магистрaльных газoпpоводов от коpрoзии, рассмотрены основные преимущества и
недостатки разных способов.
Ключевые слова
Электрохимическая защита, катодная защита, протекторная установка,
контрольно - диагностический комплекс, защитный ток, конструкционный метод,
защитное покрытие
Электрохимическую защиту трубопровода от коррозии следует проектировать
для трубопровода в целом, с определением на начальный и конечный (не менее 30
лет) периоды эксплуатации следующих параметров:
− для установок катодной защиты - силы защитного тока и напряжения на
выходе катодных станций (преобразователей), а также сопротивления анодных
заземлений;
− для протекторных установок - силы защитного тока;
− для установок дренажной защиты - силы тока дренажа.

Рисунок 1 – Схема электрохимической защиты газопроводов от коррозии
В составе системы электрохимической защиты трубопровода должны
применяться установки катодной защиты (УКЗ) и средства их электроснабжения,
протекторные установки (ПУ), установки дренажной защиты (УДЗ).
226

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH. ANALYSIS, GOVERNANCE, PROSPECTS

В зависимости от конкретных условий эксплуатации трубопровода система ЭХЗ
может включать все вышеперечисленные или некоторые из этих элементов.
Установка катодной защиты (УКЗ) включает следующие элементы: источник
электроснабжения, преобразователь (катодную станцию), анодное заземление,
линии постоянного тока и контрольно - измерительные пункты.
Активная защита от коррозии
Метод активной защиты от коррозии основан на изменяемости системы
электрических параметров, когда частью системы становится защищаемый с
помощью источника тока элемент. В данном случае система подвержена
наложению электрического поля, у которого есть постоянные характеристики.
Смысл таких манипуляций – повышение электродного потенциала защищаемого
металла.
Другой метод активной защиты – использование в системе специального анода,
процесс разрушения которого гарантирует целостность защищаемым элементам,
т.н. процесс с жертвенным анодом. Схема размещения элементов при
использовании данного метода представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема размещения элементов при использовании
в системе специального анода
Поляризация трубопровода от источника постоянного тока происходит при
электрохимической (катодной) защите трубопровода. Схема электрохимической
защиты представлена на рисунке 3.

1 – трубопровод; 2 – станция катодной защиты (СКЗ); 3 – анодное заземление;
4 – график распределения поляризационного потенциала магистрального
трубопровода при защите одиночной станцией защиты
Рисунок 3 – Схема электрохимической защиты
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Установка катодной защиты (УКЗ) – это комплекс сооружений, предназначенный
для защиты газопровода от коррозии внешним постоянным током.

Рисунок 4 – Состав элементов ЭХЗ
Конструкционный метод
Конструкционный метод подразумевает использование материалов, которые не
подвержены коррозии. Но практика показывает, что металлов, которые никогда не
ржавеют, не существует. Для примера рассмотрим алюминий или нержавеющую
сталь. Данные материалы соединяются с атмосферой воздуха и начинают
покрываться тончайшей оксидной плёнкой (аналог ржавчины).
Защитный слой «выгорает» после сварки некоторых марок нержавеющей стали,
его химический состав начинает меняться, в этом случае может понадобиться
дополнительная обработка стыка, чтобы не происходило дальнейшее развитие
коррозии.
Некоторые виды покрытий показаны на рисунке 5.

Рисунок 5 – Виды покрытий в пассивном методе защиты металла от коррозии
Покрытия, сделанные не из металла, например, масляные краски или эмали, а
также синтетические или битумные лаки создают пленочный слой, который не
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взаимодействует с влагой или другой средой. Такой слой будет являться для
поверхности из металла отличной защитой от коррозийных разрушений.
Специалисты по борьбе с коррозией металла применяют лаки и краски из - за
того, что лакокрасочные покрытия можно использовать на площадках
строительства и монтажа. В настоящий момент с помощью специальной техники
можно покрывать металл данными материалами, что значительно ускоряет этот
процесс. Причем такой способ является достаточно недорогим из - за небольшого
расхода материала. При соблюдении некоторых правил работа с красками и
лаками будет проходить значительно легче.
Такими правилами являются:
 обязательный порядок следования технологии нанесения покрытий на
металл;
 использование только качественных материалов;
 при разных климатических и температурных условиях, в которых будет
проводиться работа по нанесению лакокрасочного покрытия на металл, работа
должна соблюдаться строго по стандарту.
Лакокрасочные покрытия требуется наносить на металл несколькими слоями [2].
Защитные покрытия.
Применение эффективных защитных покрытий оказывается многообещающим
способом защиты внутренней поверхности магистральных трубопроводов от
коррозийных разрушений (показано на рисунке 6).

Рисунок 6 – Способ защиты от внутренней коррозии
трубопровода применением защитных покрытий
«Разработаны и широко применяются за рубежом комбинированные материалы,
например в США применяются качественные и весьма перспективные (в случае
снижения стоимости) полимерцементные покрытия» [3].
Распределение покрытий действующих магистральных трубопроводов по типу
представлено на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Распределение по типу изоляционных покрытий
действующих магистральных трубопроводов
Более эффективным наружным антикоррозионным покрытием является
заводское трехслойное полиэтиленовое покрытие труб. Оно способно обеспечить
эффективную защиту до 40 - 50 лет и более.
Для обеспечения противокоррозионной защиты трубопроводов малых и средних
диаметров (до 530 мм) широкое применение получило комбинированное ленточно
- полиэтиленовое покрытие [5].
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Эффективным средством борьбы с коррозией металла выступают 2 вида
электрохимической защиты:
 протекторная;
 катодная [1].
Протекторная основана на остановке процесса коррозии металлических
конструкций под действием постоянного тока. Ее применяют вместе с защитными
лакокрасочными покрытиями для продления срока их службы и обеспечения
равномерного
распределения
электрического
тока
по
поверхности
металлоконструкций.
Катодная защита заключается в предохранении сооружений принудительной
катодной поляризацией посредством внешнего источника постоянного тока.
Отрицательный полюс такого источника подключают к защищаемому объекту,
выполняющему роль катода. Чтобы получилась замкнутая по току цепь, полюс
источника со знаком «плюс» подсоединяется к аноду. Тем самым сооружение
отрицательно поляризуется, его потенциал сдвигается до показателя, при котором
процесс коррозии металла сводится к нулю.
Применение катодной защиты
Метод обычно используется в случаях, когда металлоконструкция, которую
предстоит защитить, не склонна к пассивации. Обычно применяется для объектов
из углеродистой и легированной стали.
В состав такой системы ЭХЗ входят:
 преобразователь катодной станции, который выпрямляет и регулирует ток;
 анодный заземлитель — может быть горизонтальным, вертикальным,
глубинным;
 кабельная линия.
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Главная характеристика – защитный потенциал, при котором скорость течения
коррозии металла минимальна.
Применение протекторной ЭХЗ
Метод подразумевает создание гальванической пары, в которой защищаемый
объект – это катод, а протектор, присоединенный к изделию – анод.
Систему называют гальванической, поскольку в ней отсутствует источник
питания. Протектор в системе постепенно разрушается и требует замены.
Материалы для изготовления могут быть разными: магниевые, цинковые,
алюминиевые сплавы.
По типу конструкции выделяют стержневые, плоские и прутковые протекторы.
Стержневые обычно устанавливают на подземных трубопроводах, плоские и
прутковые – на резервуарах, различных аппаратах, судах.
Катодная защита считается более эффективной, чем протекторная. Часто
электрохимзащиту используют в комплексе с покрытием объектов изоляцией.
Устройство катодной защиты низковольтное (УКЗН) используется в системах
подземных
металлических
сооружений
(газо
и
нефтепроводов,
продуктопроводов, различных объектов коммунального хозяйства) для
предотвращения электрохимической коррозии.

Рисунок 1 – Внешнее устройство катодной защиты УКЗН
Ввод питания производится от воздушной или кабельной линии
электропередачи. На распределительном щите предусмотрена розетка — служит
для подключения ремонтных электрических инструментов или светильников.
Поднимать и транспортировать шкаф удобно благодаря наличию специальных
транспортных петель в верхней части и на крыше КВВ.
На рынке представлены разные варианты климатического исполнения – для
умеренного и умеренно холодного климата. В устройствах серий У1 и УХЛ1
размещены специальные нагревательные элементы и температурное реле для
регулировки температуры.
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УКЗН предполагают установку на открытом воздухе. Обеспечивают надежную
работу в следующих условиях:
 рабочая температура окружающей среды для моделей У1 — от –450 до
+400 °С, для моделей УХЛ1 — от –600 °С до +400 °С;
 влажность – не более 98 % ;
 максимальный напор ветра – 540 н / м2
При этом предлагается несколько типов медносульфатных электродов
сравнения. Данные устройства предназначены для измерения разности
потенциалов между землей и сооружением. Электроды сравнения используются
для контроля качества защиты методом катодной поляризации.
Переносной электрод сравнения
Мобильность переносных электродов сравнения ЭМС - 1,2 / ЭМС - 0,4 / ЭМС - ВЭ
позволяет использовать их в полевых условиях для снятия замеров
последовательно в нескольких точках.

Рисунок 2 – Переносной электрод сравнения ЭМС - 1,2
Выпускаются в нескольких вариантах:
 ЭМС - 1,2 с высотой 1140 / 1160 мм используются для проведения
интенсивных замеров;
 ЭМС - 0,4 с высотой 390 / 410 мм в большинстве случаев используются
стационарно;
 ЭМС - ВЭ – вариант исполнения с дополнительным вспомогательным
круговым электродом.
Эксплуатация электродов серии ЭМС производится в соответствии с
рекомендациями, указанными в паспорте устройства:
 тщательную очистить стержень устройства от загрязнений и промыть
дистиллированной водой;
 приготовить раствор медного купороса в соответствии с инструкцией и
поместить в него электрод за сутки до проведения измерений;
 произвести подключение устройства к замеряемому устройству согласно
схеме, указанной в паспорте.
Стационарный электрод сравнения
Стационарные электроды (СМЭС) выпускаются в нескольких вариантах:
Однокорпусные электроды СМЭС - 1 и СМЭС - 1ВЭ с дополнительным круговым
электродом;
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Двухкорпусные СМЭС - 2 и СМЭС - 2ВЭ, используемые для проведения
измерений в засушливых районах.

Рисунок 3 – Стационарные электроды (СМЭС)
Монтаж электродов СМЭС производится с помощью специального
измерительного провода, который выводится на поверхность и соединяется с
измерительными приборами.
Двухкамерный электрод сравнения ЭНЕС - 3М
Отличительной особенностью данного электрода является полная герметичность
и наличие двух камер: электролитической и бентонитовой. Бентонитовый гель
обеспечивает стабильность потенциала электролита за счет полной его изоляции:
электролит гарантированно не проникнет в грунт, а грунтовая влага в электролит.
Устройство работает как автономно, так и в связке со станциями катодной защиты.
Станция катодной защиты «ТВЕРЦА - 3000»
Станция катодной защиты «ТВЕРЦА - 3000» используется для непрерывной
электрохимзащиты трубопроводов и прочих конструкций из металла. СКЗ
предусматривает круглосуточную работу, относится к числу восстанавливаемых
обслуживаемых изделий.

Рисунок 4 – Станция катодной защиты «ТВЕРЦА - 3000»
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Особенности конструкции
СКЗ представляет собой блок преобразователя мощности, расположенный в
специальном металлическом шкафу. Внутри шкафа располагается также
вспомогательное оборудование.
СКЗ обеспечивает индикацию:
 режимов работы станции;
 установленных и текущих значений тока, напряжения и защитного
потенциала;
 уровня сигнала сотовой связи.
Поляризованный резисторный дренаж ДРП - 300
Поляризованный резисторный дренаж ДРП - 300 предназначен для защиты
подземных сооружений из металла от электрохимической коррозии. Позволяет
обеспечить защиту объектов от действия блуждающих токов.

Рисунок 5 – Поляризованный резисторный дренаж ДРП – 300
Достоинства
 отсутствие потребности во внешнем источнике электроэнергии;
 параллельное включение диодно - резисторных секций;
 эффективная защита от атмосферных перенапряжений;
 возможность ступенчатого установления номинального тока.
Важный для эксплуатации момент – ремонтопригодность устройства.
Конструкция предусматривает оперативную замену любого из функциональных
элементов в случае нарушения их работоспособности.
Автоматический выпрямитель типа
Выпрямитель автоматический предназначен для катодной защиты от
электрохимической коррозии подземных сооружений из металла: газо - нефте,
продуктопроводов, различных видов резервуаров, объектов коммунального
хозяйства.
Среди важнейших преимуществ:
 экономичное потребление электроэнергии;
 стабильная работа при сбросе и набросе нагрузки;
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 низкий уровень радиопомех (не превышает значений, установленных
ГОСТ).
Заданный потенциал поддерживается с высокой точностью, полная
работоспособность сохраняется при изменении напряжения питающей сети.
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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Особенность нефтегазовой отрасли заключается в необходимости выполнения
большого вида технологических операций. Огромное количество технологических
процессов может привести к появлению аварий, инцидентов.
Ключевые слова: ремонтные работы, месторождение, скважина…
В настоящее время весомую актуальность имеет проблема оценки экологических
рисков при ведении процессов нефтегазодобычи. Имеющиеся методики оценки
экологических рисков предоставляют разрозненные и фрагментированные данные,
которые не отражают полной картины воздействия на окружающую среду.
Неимение единой методики оценки, которая учитывает воздействие на все
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элементы окружающей среды и человека в том числе, так или иначе, сказывается
на достоверности информации о состоянии природной среды во время и по
окончании производственных работ.
Особенности нефтяной промышленности заключаются в наличии огромного
числа наземных и подземных сооружений, протяженных коммуникаций,
различного оборудования, составляющих основные фонды производства. В данных
фондах имеется огромная масса металла, который подвергается коррозии. Помимо
этого, особенность нефтяной промышленности заключается в динамичности или
отдаче капитальных вложений, особенно в бурении скважин, наилучшая структура
которых уже в каждом текущем году должна обеспечить их высокую
экономическую эффективность.
Также нефтегазовая отрасль включает огромное количество технологических
процессов на опасных производственных объектах, а соответственно может
привести к появлению аварий, инцидентов. Об этом гласит статистика
аварийности. Нефтегазодобывающая промышленность является отраслью с
повышенным техногенным риском, за счет использования большого спектра
оборудования, которое относится к опасным производственным объектам.
Ущерб от аварий в магистральном трубопроводном транспорте значительно
вырос, в 2017 году он составлял всего 7.3 млн рублей, но уже 2018 году вырос до
26,5 млн рублей, в 2019 ущерб составил 37,5 млн рублей.
Существуют различные методы оценки риска такие как «диаграмма Исикавы»,
«SWOT - анализ» и «древовидная диаграмма», позволяющие определить критерии
выбора методов, оценить их практическое применение при проведении анализа
рисков, в зависимости от поставленных целей. Для проведения оценки риска
можно использовать методы, которые позволяют находить причину риска,
источник возникновения риска, последствия риска. Именно поэтому необходимо
разрабатывать критерии оценки применимости методов анализа риска к
технологическому оборудованию, апробации методов анализа риска к
технологическому оборудованию.
Проведение комплексной оценки воздействия объектов нефтегазовой отрасли на
экологическую и техносферную безопасность позволяет провести практическую
апробацию методов, определить их функциональное применение и рекомендовать
для использования в процедуре оценки рисков.
На основании анализа методов оценки риска можно сделать следующие выводы:

выбор методов зависит от объекта оценки, целей оценки риска;

необходимо иметь более широкий спектр критериев оценки методов при
проведении сравнительного анализа;

владение методами оценки риска зависит от уровня компетенции эксперта.
Таким
образом,
необходимо
проведение
анализа
объектов
нефтегазодобывающего комплекса, разрабатывать критерии оценки применимости
методов анализа риска к технологическому оборудованию, формировать
нормативно - правовую базу для проведения исследований, подбирать методы для
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проведения оценки экологического риска на объектах добывающего комплекса,
проводить апробацию методов анализа риска к технологическому оборудованию,
формировать выводы по применимости методов оценки риска на объектах
нефтегазодобывающего комплекса.
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
В статье обосновано положение о необходимости включения нравственных норм
в деятельность ученого, производящего научные знания, под влиянием которых
меняются все сферы социальной жизни. Рассмотрены нравственные императивы
научной
деятельности,
обусловленные
спецификой
научного
знания.
Проанализировано содержание социальной ответственности современного
ученого, открытия и изобретения которого могут иметь негативные последствия
для человечества. Дана характеристика сциентизма, абсолютизирующего роль
науки в развитии общества. Определены установки современного антисциентизма,
подвергающего критике утверждение о безусловной ценности научного знания в
развитии общества.
Ключевые слова
Научная
деятельность,
современный
ученый,
наука,
социальная
ответственность, нравственный императив, сциентизм, антисциентизм.
Фундаментальное основание научности знания – утверждение его
объективности, независимости от личностных предпочтений ученого,
провозглашение свободы научных исследований. Однако развитие современной
науки, активно проникающей во все поры социальной жизни, меняющей
традиционные уклады существования человечества, выводит на передний край
научного поиска проблему нравственных оснований деятельности ученого.
Несмотря на провозглашаемую моральную нейтральность, наука оказалась тесно
связанной с развитием нравственности. Как сам процесс научного исследования,
так и возможности практического применения научных достижений, в
значительной мере определяются нравственными ценностями определённого
исторического этапа развития общества. В свою очередь, мораль как сфера
духовности связана с наукой, во многом зависит от нее. Наука, исследуя условия
практического преобразования мира посредством применения научных знаний,
устанавливая пределы возможностей человека, латентно очерчивает границы и
240

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH. ANALYSIS, GOVERNANCE, PROSPECTS

ориентиры знания, границы дозволенного и недопустимого, тем самым осмысливая
сферу реальных возможностей человека, корректируя критерии нравственного
выбора. В качестве примера можно привести идею Г. Йонаса о необходимости
«нравственности будущего», которая была сформулирована в результате научного
анализа социальных последствий технического преобразования природы [1, с.163].
Следовательно, в рамках науки реализуется не только ее познавательная функция,
направленная на получение объективных знаний о мире, но и осуществляется
разработка определенных нравственных ориентиров, имеющих общезначимый
характер, предписывающих определенные формы поведения не только в сфере
научной деятельности, но и в других социальных сферах.
В анализе проблемы взаимодействия науки и нравственности есть еще один
важный аспект, связанный с личностью ученого, его нравственными ориентирами.
Настоящее научное творчество – это нравственное стремление. В научном
сообществе сформировалась совокупность этических постулатов, регулирующих
научную деятельность. Большое внимание анализу этических норм науки уделял в
своих работах американский социолог Р. Мертон, выделивший такие этические
нормативы, как универсальность, коллективизм, организованный скептицизм и
бескорыстие [2, с. 66] Научные сообщества, функционирующие в разных областях
научного знания, ориентируясь на постулаты научного этоса, сформулированные
Р. Мертоном, создают собственные этические кодексы, в которых отражаются
нравственные условия и ограничения, в целом характерные для каждого человека,
однако здесь мы можем отметить некоторые специфические нюансы, связанные со
спецификой профессиональной деятельности в сфере науки. Одним из ключевых
нравственных императивов ученого является следование истине, служение истине.
Вспомним высказывание, приписываемое Аристотелю: «Хотя Платон мне друг, но
истина ценнее». Стремясь к истинному знанию, деятель науки не должен
полагаться на собственные симпатию и антипатию или на любые другие внешние
факторы. Истинное знание есть знание объективное, поэтому субъективные
предпосылки, в том числе, ориентация на коммерческую выгоду, должна быть
неприемлема для ученого.
Второй императив ученого - понимать значение и пользу научной работы для
целей развития человечества. В настоящее время этот императив чрезвычайно
актуален, поскольку результаты научных исследований сегодня тесно связаны с
практической деятельностью (можно сказать: то, что вчера было получено в
научной лаборатории, сегодня уже функционирует в производственном процессе),
Внедрение современных научных знаний, как правило, быстро дает ощутимый
эффект. Но при этом необходимо помнить, что использование академических
достижений может принести не только добро, но и ряд вредных для развития
человечества последствий. Эта амбивалентность научного знания ставит на
повестку дня сложную нравственную проблему ответственности ученых за
результаты своих исследований и разработок. Может ли общество обвинять
ученого в том, что его изобретение, его открытие опасно для человечества и он
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должен за это открытие или изобретение нести ответственность? Логично,
предположить, что ответ в данном случае должен быть положительным: дал
людям знание, способное уничтожить мир, отвечай за это. Однако решение
проблемы ответственности ученых не может быть однозначным.
В философской литературе ответственность понимается либо как мера
«внешних социальных санкций, либо как чувство и сознание долга, либо как
определенные формы подотчетности действующих субъектов…» [3, с. 288]. Данная
трактовка понятия применительно к деятельности ученого предполагает
взаимодействие необходимости и свободы в научном исследовании, согласование
личного выбора и действий согласно определенным требованиям.
Проблема социальной ответственности ученого возникла не сегодня и не
является результатом интенсивного роста научных знаний или следствием
сокращения времени внедрения научного открытия в преобразующую
деятельность людей. Она имеет давние социокультурные истоки. В длительной
исторической ретроспективе возникновения и развития научного знания,
убеждение в его продуктивности, вера в силу разума сопровождались присущим
человеку сомнением в том, не является ли знание злом, наказанием для человека
(уже в Библейских текстах, в частности, Ветхом завете эта идея нашла отражение
в мифе об изгнании Адама и Евы из рая вследствие вкушения яблока с древа
познания. в Библии, а в Книге пророка Екклесиаста, дается прямое
предостережение: умножающий знания, умножает скорбь). Знание – сила, но не
может ли эта сила быть обращена против человека?
В исследовании нравственных оснований науки до настоящего времени имеется
много спорных и нерешенных вопросов. Бесспорно, ключевой является проблема
социальной ответственности ученого как субъекта научного творчества, как творца
нового знания. В конце концов, есть ответственная свобода - и есть свободная
безответственность, которая в корне отличается от нее, чревата настоящими и
будущими возможностями - с очень серьезными последствиями для одного
человека и человечества в целом. Дело в том, что стремительный,
беспрецедентный по своим темпам и масштабам научно - технический прогресс одна из самых очевидных реалий современности. Наука чрезвычайно активно
меняет характер трудовой деятельности и расширяет ее масштабы и формы.
Можно констатировать, что человечество посредством научных знаний овладело
силами природы, и достаточно успешно научилось управлять ими. Превращение
науки в непосредственную производительную силу, ее слияние с техническим
прогрессом в настоящее время выступает драйвером преобразований в любой
социальной системе. Вывод прост: страна, не обеспечивающая высокий рост
образования и науки, внедрение научных достижений во все сферы общественной
жизни выводит себя за границы мирового интенсивного развития, что в конечном
итоге обусловливает ее отсталость, зависимость от лидеров социального процесса.
В то же время наука, качественно меняя все стороны жизни людей, выдвигает
перед человечеством множество новых проблем, а также их решений. Еще не так
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давно было принято безудержно хвалить научно - технический прогресс и считать
его чуть ли не единственной основой прогресса во всех сферах жизни общества.
Эта позиция характерна для сциентизма, развивающего представление о науке,
особенно о естествознании, как о высшей, даже абсолютной социальной ценности.
В сциентизме вопрос о нравственных основаниях науки объявляется
бессмысленным, поскольку этические нормы современной науки находятся за
пределами общечеловеческих социально - этических норм и принципов, Наука
самоценна и функционирует по своим законам, ее достижения нельзя измерять
нравственными категориями добра и зла, здесь действует один нравственный
критерий – истина. Именно эта идея лежит в основе провозглашения
нейтральности научных исследований, их безоценочного характера. Постулат
Сократа о единстве знания и добродетели объявляется списанными в исторический
архив, не соответствующим современным реалиям функционирования науки.
Следует отметить, что противники сциентизма, обсуждая проблему социальной
ответственности ученого, обращаются к анализу роли науки в современном
обществе. Можно ли, спрашивают они, абсолютизировать социальную роль науки,
когда ее достижения используются для создания невиданных ранее средств
массового уничтожения, а каждый год в разных странах миллионы людей умирают
от разных болезней и голода? Можно ли говорить об общечеловеческой морали
ученого, если чем глубже он проникает в тайны природы, тем большую угрозу для
человечества представляют результаты его исследований? Исследователи
отмечают, что «целевая задача антисциентиской ориентации в современной
эпистемологии заключается в осмыслении негативных следствий внедрения
достижений науки во все сферы жизни людей, и пессимистичные настроения
антисциентистов только растут в связи с отсутствием предпосылок интенции
научных исследований на получение результатов, которые могут быть применены
исключительно во благо человечества, а не, например, во имя коммерческой
выгоды или на военные цели» [4, с.31]. Реальная практика развития современного
общества свидетельствует, что научно - технический прогресс не только обостряет
многочисленные, уже имеющиеся социальные противоречия, но также и создаёт
новые, неизвестные ранее. Более того, его отрицательные проявления способны
стать причиной катастрофических последствий для судьбы всех людей на Земле.
Этот вывод подкрепим указанием на непредсказуемость результатов современных
преобразований, осуществляемых в процессе внедрения научных инноваций во все
сферы социальной жизни. В настоящее время стало ясно, что неожиданная
экспансия инновационных информационных технологий и информационных
средств приобрела необычайную мощь и революционную скорость
распространения, вследствие чего в жизнь общества внедрены новые научные
знания, качественно преобразовавшие социально - коммуникационный и
индустриальный ландшафт, потянув за собой переворот политической и
экономической структур. Важно, что осуществляемые революционные перевороты
до настоящего времени в силу быстроты реализации недостаточно осваиваются
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обществом, никем не контролируются. Человечеству пора задуматься над тем, что
неустойчивость, нестабильность развития современного мира обусловлена во
многом безграничным, беспрерывным, ускоряющимся ростом научных знаний,
последствия внедрения которых не отягощены их нравственной, гуманистической
оценкой.
Можно констатировать, что мрачные пессимистические прогнозы развития
человечества, связанные с непредсказуемой экспансией научных знаний, являются
не только сюжетом многочисленных социальных антиутопий, но могут быть
подтверждены реалиями современного развития человечества. Вывод очевиден:
научно - технический прогресс не должен быть самоцелью социального развития,
ориентированного на комфортизацию жизни и получение прибыли. Он должен
приобрести человеческое, нравственное измерение и обеспечить возрастание
объема добра в обществе.
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If we pay attention to the structure of the land fund of the Republic, pastures are
included in the structure of agricultural lands. At the same time, forest lands also include
non - forested pastures. The main part of these pastures is used for livestock breeding.
The total area of lands within the administrative - territorial boundaries of the Republic is
44.8 million hectares, of which 21.1 million hectares (47 % ) are pastures and hayfields.
This is a sector of agriculture with great potential. In the area of about half of the
country's land area, only a small number of agricultural products are grown, such as
livestock products (meat, wool, leather) and medicinal plants (kavrak, ..) and, in part, the
seeds of desert - pasture plants. Among them, animal husbandry is the leading and has a
significant share in terms of quantity and value.
A lot of research has been done by agrarian and economists on the development of
pastoralism. An analysis of the scientific literature shows that the main focus in pastoral
animal husbandry is on the condition of pastures, which is expressed as a key factor in
the development of animal husbandry. In particular, N.Bobokulov, T.Mukimov said,
“Desert pastures form the basis of the fodder base for sheep care and allow livestock to
be kept in pastures all year round.
Research has shown that the development of pastoralism not only ensures the
efficient use of resources, but also the high quality of its products. In particular, according
to a study conducted by British scientist T. Dhiman (Dhiman, Tilak R.), the content of
conjugated linoleic acid (CLA) in milk produced in pastures is five times higher than in
grazing cattle, and the content of fat in meat is 2 - 5 times higher. indicates that it will be
low [1].
Among the many scientific researches on pasture use in recent years, in particular on
pastoral animal husbandry, the results of Sh. Narbaev's research are also noteworthy.
The author pays special attention to the systematic approach in the use of pastures. He
studied the possibilities of financing the improvement of the efficiency of the network,
revealing the theoretical basis of the organizational and economic basis. According to
him, the use of pastures in our country, especially in the scientific literature on pasture
livestock, has not been studied as an anthropogenic pressure on pastures and landscape
ecosystems [2].
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Based on the opinions of scientists and the results of research, it can be said that
pastoralism is one of the most effective methods in agriculture, which allows to grow
resource - efficient, organic and competitive products, as well as the use of large areas of
land [3].
The growing population of our country is leading to an increase in demand for
livestock products such as meat, milk, wool and leather. In meeting these needs of the
population in livestock products, the existing natural pastures and hayfields in the country
are an important natural fodder base for the development of animal husbandry [4].
According to the results of expert assessment of the share of livestock in the total
livestock production using pastures in the country, a significant part of it is sheep, cattle,
goats, as well as deer, beekeeping (honey), fishing (natural basin fishing), silkworm
breeding [5, 6].
Areas that are developing in a traditional
(non - traditional) way on the basis of
intensive technologies
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Figure 1. Livestock areas where crops are grown using pastures
The development of pasture livestock in our country has a long history. This, in turn,
has had a positive effect on the development of livestock culture, experience, science. In
the first years of independence, special attention was paid to the livestock sector. The
privatization of the sector has led to significant steps to reduce government intervention.
However, the development of the livestock sector using this pasture did not yield the
expected results. At the same time, the lack of a unified system of pasture management
on farms has had a negative impact [7,8,9].
Research shows that the development of the livestock sector through the efficient use
of pasture lands, the introduction of new forms of agricultural entrepreneurship in the
regions, creates a need.
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ВНЕДРЕНИЕ МСФО В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: На сегодняшний день переход российских предприятий к
Международным Стандартам Финансовой Отчетности является весьма актуальной
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темой, так как МСФО - один из главных инструментов, который обеспечивает
получение объективной информации по финансовому состоянию предприятия,
понятной широкому кругу участников отечественных и зарубежных рынков. В
настоящее время уже более ста стран находятся в процессе сближения с
МСФО. Однако при внедрении МСФО в систему отчетности российских фирм
возникло множество преград, обусловленных разноплановой политикой
ведения бизнеса. В статье рассмотрены основные проблемы внедрения
МСФО в России и отражены дальнейшие перспективы применения МСФО в
российских предприятиях .
Ключевые слова: стандарты бухгалтерской отчетности, РПБУ, МСФО,
предприятия, бухгалтер
В принципах ведения бухгалтерского учета РФ имеется ряд недостатков в
плане достоверности данных о рыночной стоимости активов и чистой
прибыли предприятия, а именно эти сведения представляют особый интерес
для инвесторов. Внедрение МСФО позволит предприятию усовершенствовать
систему внутреннего управления, поскольку, применяя единую систему
отчетности, легче управлять хозяйственной деятельностью. Кроме того,
конкурентоспособность предприятия также возрастет в связи с тем,
инвесторы будут убеждены в достоверности и надежности информации.
Таким образом, предоставление отчетности по МСФО позволяет выйти на
мировой рынок и, как следствие, увеличить количество инвесторов.
Между МСФО и РПБУ имеется большое число различий, и финансовая
отчетность, составленная по РПБУ и МСФО для одной и той же компании,
будет существенно отличаться. Помимо различий ведения учета, существует
некоторый ряд других проблем применения МСФО (рис. 1) [1, с. 32].
Проблемы, препятствующие
применению МСФО

Проблема кадров

Языковая проблема
Потребность
в
изменении
менталитета бухгалтеров России

Отсутствие
российских
компьютерные программ для
ведения учета по МСФО

Рисунок 1 - Проблемы, препятствующие применению МСФО
Проблема кадров состоит в том, что по сравнению с РПБУ, МСФО требуют более
высокого уровня знаний специалистов в сфере финансов. Практически отсутствует
бесплатное обучение МСФО, за исключением некоторых семинаров. Кроме этого, в
РФ отсутствует бесплатная учебная и методическая литература, а информация в
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интернете не дает полного представления о надлежащем ведении международных
стандартов.
Языковая проблема связана с тем, что официальным языком МСФО является
английский. Языковой барьер препятствует работе с дополнениями и
обновлениями, которые вносят в стандарты. При переходе на систему новых
стандартов у компаний несомненно возникнут дополнительные затраты, связанные
с ведением учета или получением консультационных услуг, а также на обучение
сотрудников, заработную плату высококвалифицированных специалистов по
МСФО.
Необходимо также отметить, что на данный момент отечественные
компьютерные программы для учета по МСФО отсутствуют, а приобретение
дорогостоящего зарубежного компьютерного обеспечения могут позволить себе
только финансово устойчивые фирмы.
Еще одной проблемой, связанной с переходом на МСФО, является потребность в
изменении менталитета бухгалтеров РФ, которые работают в рамках нормативно правовых актов, пренебрегая профессиональным суждением. В МСФО, напротив,
первостепенным признается именно профессиональное мнение бухгалтера [2, с.
156].
Однако, несмотря на проблемы, препятствующие переходу на Международные
стандарты, на сегодняшний день уже около 50 % отечественных компаний
осуществляют учет по международным стандартам. Отчетность в основном
составляется с применением MS Excel, так как данная программа недорогостоящая,
и практически каждый специалист имеет навыки работы с данным приложением.
80 % специалистов пока не имеют международных сертификатов по МСФО, из
которых 23 % находятся в процессе обучения.
Таким образом, имеются трудности, препятствующие переходу РФ к МСФО,
однако переход российского бизнеса на МСФО неизбежен и является важным
фактором
повышения
инвестиционной
привлекательности
российских
предприятий, и осуществлять его необходимо поэтапно, начиная с крупных
компаний и, постепенно охватывая малый и средний бизнес.
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Аннотация: Состояние защищенности национальной экономики от внешних
и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический
суверенитет страны, единство ее экономического пространства представляет
собой экономическую безопасность страны. На современном этапе
существует ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на
состояние экономической безопасности государства, среди которых не
малозначительным является показатель уровня теневой экономики в стране.
Теневая экономика на протяжении длительного периода прогрессирует и
значительно влияет на функционирование всей национальной экономики. В
статье раскрывается проблема теневой экономики России, рассматриваются
факторы, способствующие ее возникновению, анализируются влияние
теневой экономики на экономическую безопасность государства.
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На сегодняшний день оптимизация масштабов теневых экономических
процессов выступает неотъемлемым элементом на пути достижения
стабильности развития и функционирования экономики государства и, как
следствие, обеспечение высокого уровня ее экономической безопасности,
что и обуславливает актуальность данной проблемы.
Теневая экономика - система экономических взаимоотношений в обществе,
развивающиеся стихийно, в обход принятых законов и установленных
правил. Доходы субъектов хозяйствования, участвующих в теневой
экономике, скрываются и не подлежат налогообложению в экономической
сфере. Считается, что любая деятельность, результатом которой является
сокрытие доходов, или уклонение от уплаты налогов, может выступать
частью теневой экономики [1, с.80].
Без сомнения, сокрытие экономической деятельности негативно
отражается на экономике страны – снижаются налоговые поступления,
федеральный бюджет лишается значительной части доходов, вследствие
чего государство утрачивает финансовые рычаги управления экономикой. В
связи с невыполнением бюджетных обязательств обостряются социальные
проблемы.
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Исследование данной проблемы невозможно без выявления и определения
факторов, способствующих возникновению и развитию теневой экономики
(Рисунок 1).

Финансово экономические
факторы
Правовые факторы

- уровень налоговой нагрузки на бизнес;
- частое присутствие кризисных явлений
экономики.

- несовершенство законодательства;

слабая
система
судебных
и
правоохранительных органов;

- недостаточная защищенность частного
бизнеса от внешнего вмешательства.
Административные

наличие
сложных
бюрократических
факторы
процедур и их мало эффективность;

- недостаточная развитость института
обращения граждан;
Социально 
- нестабильность конъюнктуры рынка,
политические
приводящая
к
нестабильному
развитию
и
факторы:
формированию теневой идеологии игроков рынка;

- деградация культуры общества посредством
развития коррупционных процессов;

- невысокий уровень доверия граждан к
аппарату управления.
Рисунок 1. Классификация факторов,
способствующих развитию теневой экономики



Данные факторы приводят, в первую очередь, к сокращению малого бизнеса,
его доли в ВВП и, следовательно, к ухудшению экономической безопасности.
Возрастание доли сокрытия доходов и ресурсов неразрывно связано с
ослаблением государственной системы. При снижении уровня социальной
защищенности населения к постоянной группе представителей организованной
преступности,
присоединяются
ранее
законопослушные
граждане,
предприниматели, вынужденные любыми средствами бороться за свое выживание
и сохранение собственного бизнеса. Ярким примером роста «тени» являются
девяностые годы прошлого века на постсоветском пространстве. Новая
законодательная база, чёткая структура правоохранительных органов
отсутствовала, и реальная власть во многих местах переходила к субъектам
организованной преступности.
Теневая экономика замедляет рост экономического развития государства [2,
с.48], из - за того, что организации, занимающиеся неофициальной деятельностью,
не платят налоги, государственные доходы снижаются. Это в свою очередь
приводит к сокращению расходов бюджета и от этого страдают работники
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бюджетного сектора и пенсионеры. Теневой сектор отрицательно влияет на
развитие общества, что выражается в снижении производительности труда,
доходов и уровня жизни населения, неэффективности налоговой системы, а также
замедлении темпов технического и научного прогрессов. Безусловно, присутствие
теневой экономики таких масштабов требует активного противодействия со
стороны государства, поскольку данный фактор вовлекает общество в
деструктивные и криминальные отношения, формирует установление
противоправных, а порой и криминальных порядков в управленческой
деятельности. В связи с этим необходимо создать благоприятный климат для
перехода теневой экономики в легальную: продолжать работу в направлении
создания максимального комфортных условий налогообложения, ввести
дополнительные льготы для малого бизнеса, провести мероприятия по снижению
административных барьеров для бизнеса. Кроме того, необходимо активизировать
работу в социальной среде, начиная уже с детского возраста, направленную на
трансформацию стереотипа о том, что допустимо не уплачивать налоги.
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In a completely different and atypical environment, the layout, state and opportunities
for small and medium - sized businesses have been put on hold by the coronavirus
outbreak, directly affecting the economy. CEOs are struggling to maintain balance, and
the government is taking significant measures to combat coronavirus, businesses are
quickly adapting to the changing needs of their employees, customers and suppliers,
while resolving their financial and operational problems.
The coronavirus pandemic has not only changed the way society lives, it has also
forced companies to think about how to keep up and grow their business in a time of
worldwide restrictions.
Undoubtedly, the pandemic led to a crisis of small businesses, a decline in the
performance of companies and even their closure, but some of these reasons prompted
the creation of new opportunities, which allowed to transform the way of doing business,
to reorganize to remote areas of activity, allowed the development of new technologies
and their implementation in areas of life.
Micro - organizations and individual businesses that have only recently begun their
activities and those that had little visibility, attendance and demand have been hit hard
by the pandemic, but there are also those organizations that have temporarily stopped
their activities, and have now resumed and continue working in a different format. Now
enterprises are trying to increase their turnover, to take advantage of all the measures
and ways of support from the state. The catering industry is still going through the
stages of crisis, is on the verge of bankruptcy due to the restrictions imposed on these
areas of activity, which are developing slowly due to the high cost of products,
transportation costs, utilities and other things.
The share of small businesses in Russia's GDP is 20.8 % ; the share of those employed
is 27 % (for example, in the United States it is 56 % and 52 % ; in China it is 60 % and
83 % ; in Germany it is 43 % and 57 % ). From January to December 2020, the number
of organizations in Russia as a whole decreased 14 % from 7.5 million to 6.83 million,
while the share of closed IEs is 9 % . Compared to 2019, the decrease was only 2 % ,
while the number of IEs even increased slightly. The negative effects of the coronavirus
pandemic befell 4.17 million small businesses out of 6.05 million, the turnover of small
companies fell by 3.01 trillion rubles. 35.1 % of small companies received state support.
A big impact of the coronavirus epidemic was on travel agencies and organizations
that are engaged in administrative activities [2]. Their number decreased by 4.9 % . The
companies that were among the largest share of losses were organizations from the
sphere of finance and insurance - there 4.3 % of enterprises were missing. Also in the
percentage of affected companies included manufacturing - minus 4.3 % .
One of the most important factors that changed the entire business, its conduct, was
the forced self - isolation, which strengthened the trend of digitalization. Enterprises had
to promptly transfer all employees to work at home and quickly integrate new solutions
[2].
The problems of working remotely primarily related to the fact that people meet with
the difficulty of working with storage and databases that are not adapted to remote
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access. Also, later it became clear that a large number of procedures in organizations
depend on paper, and electronic document management is not properly established.
Employees also experience difficulties in finding the information they need, getting
feedback from colleagues. In other words, it becomes more difficult to solve those issues
that needed to be solved by being present in the consolidated area - in the office [1].
Undoubtedly, the trend to remote work will continue for a long time, because the
unification and improvement of remote work processes will be relevant after the
pandemic. Enterprises will continue to introduce effective digital mechanisms and
implement large - scale automation to reduce costs [2].
Automation will also gain momentum. Along with this, businesses need to spend more
time on cybersecurity and securing workplaces and environments.
Artificial intelligence will have a major role, breaking into business processes and
improving other technologies. In particular, artificial intelligence and machine learning will
help automation and cybersecurity improve and focus on high - level tasks. Analysts have
found that over 40 percent of organizations have now begun to invest heavily in robotics
and business automation.
Online training is also becoming more important. Unemployment, which increased
because of the coronavirus and because of the crisis, encourages entrepreneurs to
acquire new knowledge and skills, popularizing virtual learning platforms.
Thus, the pandemic both negatively and positively affected various areas of business
activity, transformed the conduct of business, and the future state of business will
depend on the long - standing actions and decisions to be taken both during and after
the crisis.
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Аннотация:
В статье рассматривается современное состояние новой коммуникационной
технологии — цифрового брендинга, условия его становления и развития в мире и
в России. Автор связывает его современное состояние как с характеристиками
аудитории и новым статусом потребителя в интерактивных коммуникациях, так и с
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новыми формами существования креативного контента, задаваемого такими
характеристиками интернет - среды, как мультимедийность и многоканальность.
Ключевые слова:
цифровой брендинг, интернет - реклама, продвижение, контент, новые медиа.
Современный этап развития информационных технологий определяет новые
требования к деятельности маркетологов и бренд менеджеров и актуализирует
новые способы управления цифровыми коммуникациями, используемыми для
продвижения брендов.
В условиях, когда онлайн носители берут на себя весомую часть функций по
развитию и популяризации брендов, бренд должен действовать одновременно и
интегрировано в он - лайне и в оф - лайне. Развитие многофункциональной
предоставило брендам возможность напрямую общаться с аудиторией с
заданными характеристиками. Но при этом возникает проблема перегруженности
потребителей информацией, когда брендам становится все сложнее привлечь, а
главное — удержать внимание, переведя его в плоскость покупательской
активности. В этих условиях становится популярной маркетинговая и креативная
технология Digital - брендинга, которая формирует и продвигает бренд с помощью
цифровых, в основном интернет - инструментов. С появлением Digital - среды
базовые цели брендинга не меняются, меняются лишь средства их достижения. У
брендов появляются все более широкие возможности щи того, чтобы построить
долгосрочные отношения с потребителями и поддерживать с ними постоянную
связь.
Сегодня общие глобальные подходы к построению бренд - стратегий в цифровой
среде должны корректироваться с учетом демографических, территориальных,
культурных и иных переменных, специфичных для конкретных условий создания и
развития брендов. В цифровом брендинге представляется важным учитывать
возраст пользователей и опыт освоения в течение жизни цифровых технологий
(так называемый «поколенческий» подход), разграничивающий механизмы
воздействия бренда на цифровых аборигенов (digital native) и на цифровых
иммигрантов (digital immigrant) , родившихся в нецифровом мире и освоивших
новые технологии в зрелом возрасте.
Для успешного контакта бренда с целевой аудиторией бренд менеджерам и
специалистам по рекламе и PR необходимо держать в поле зрения несколько
установок. Во - первых, должно быть обеспечено достаточное информационное
присутствие во всех разнообразных цифровых форматах, интегрировано
привлекающих внимание. Во - вторых, конструирование имиджа брендов должно
осуществляться с учетом целевых установок аудитории, определяемых ее
социально - демографическим характеристиками. В - третьих, для продвижения
бренда необходимо использование комфортного для восприятия и усвоения
цифровой информации визуального ряда с применением всех актуальных
возможностей цифрового дизайна. В - четвертых, в продвижении становится
ключевой история развития бренда, создаваемая с помощью инструментов
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сторителлинга и вписываемая в исторические парадигмы цифрового Поколения,
которое становится даже носителем истории бренда. Эти составляющие становятся
важнейшими для продвижения брендов в цифровой среде.
Существенной особенностью цифровой среды, задающей стратегии цифрового
брендинга, является использование новых метрик, характеризующих поведение
аудитории, когда действия потребителей фиксируются в режиме реального
времени и достаточно точно определяется реальная отдача тех или иных
маркетинговых активностей. Таким образом, повышается конверсия за счет более
точных таргет - инструментов. Сейчас таких инструментов, популярных среди
российских маркетологов, становится все больше: это не только социально демографические характеристики, но и данные на основе геолокации, времени
суток и предпочтений человека на основе его поведения в сети. В целом цифровое
будущее за таргетированием на базе данных пользователей из социальных сетей:
они охватывают большую аудиторию и содержат важные для рекламодателей
характеристики пользователей.
Характеристики цифровой среды задают установку на то , что опыт общения и
взаимодействия с брендом для аудитории перестает быть пассивным. Потребители
являются ключевым ресурсом, от которого зависит формирование образа бренда.
Цифровые технологии постепенно уводят пользователя из - под контроля и
постоянного прессинга централизованных медиа, которые перестают нести
сколько - нибудь значимую информацию для него и создают свою собственную
индивидуализированную медиа среду. Новые медиа дают возможность
пользователю так же выступать в роли микромедиа с высоким кредитом доверия
других пользователей. Наряду с традиционными каналами В2В и В2С формируется
канал С2С. Именно потребитель, обладая разнообразными возможностями донести
свое мнение о товаре или услуги до многих, становится главным субъектом
маркетинговой коммуникации.
Пользователи не просто вносят свой вклад в формирование репутации брендов,
но и участвуют в создании продуктов. Пользователи теперь с успехом примеряют
на себя роль создателей контента для бренда, а значит, вносят вклад и в создание
самого бренда. Таким пользовательским контентом может быть информация о
бренде, представленная в любом формате (текст, изображение, видео - или
аудиозапись) и размещаемая на Digital - платформах и распространяемая с
помощью инструментов SMM) которые на фоне традиционных медиа выигрывают в
качестве мультимедийного представления материалов.
Технологические преобразования медийной среды носят настолько радикальный
характер, что это ведет к реструктуризации основ всей коммуникационной
индустрии. В новых цифровых условиях траектории индивидов в сфере
медиаландшафта становятся настолько разнообразными, что применение
традиционных рекламных схем уже невозможно. При современных средствах
доставки рекламных сообщений индустрия постепенно теряет контроль над
«точкой встречи» конкретного рекламного послания и потребителя, над тем
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контекстом, в котором это столкновение происходит. С этим трендом связан
всплеск развития нативной рекламы, которая не идентифицируется
пользователями как воздействие, призывающее к покупке, активное
использование персонализированного подхода, создания рекламных сообщений,
которые несут конкретную ценность для пользователя. Сегодня в глобальной
цифровой среде применяются новые форматы размещения рекламы,
поддерживаемые глубокой кросс - медийной аналитикой. Практически все
мировые форматы уже представлены сегодня в России, и они позволяют
эффективно решать задачи цифрового брендинга.
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Аннотация:
Вопросы брендинга и брендбилдинга не теряют своей актуальности. Что более
важно, возможности брендинга напрямую зависят от использования новой
цифровой среды, которая позволяет максимально расширить круг потенциальных
и лояльных потребителей, сообщая о преимуществах и социальной
ответственности брендов.
Ключевые слова:
новые медиа, бренд, брендинг, коммуникационные технологии, социальная
ответственность.
Брендинг и брендилидинг в наши дни не теряют своей актуальности. В
динамичном, технологичном современном мире производителям товаров и услуг
необходимо не только удерживать завоеванные на рынке позиции, но и пытаться
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расширять свое влияние, ориентируясь на те изменения, которые происходят в
различных сферах деятельности общества.
Развитие новых медиа диктуют совершенно иной, по сравнению с
предыдущим периодом, уровень получения информации и выстраивания
коммуникации. Мир стал прозрачным, новые технологии позволяют в
кратчайшие сроки найти практически любую информацию о событиях,
явлениях, процессах, товарах, услугах, людях и многом другом. Появились
доселе невообразимые инструменты щи общения, покупок, участия в
различных мероприятиях, получения и передачи информации, принятия
решений по самым разным вопросам.
Новая цифровая среда вынуждает производителей любого продукта искать
новые методы продвижения, использовать современные инструменты и
технологии наряду с традиционными. И это относится не только к
присутствию в различных средствах массовой коммуникации, но и к тем
идеям и подходам, которые могут быть реализованы при использовании
новых медиа. А лучшим подтверждением этого тезиса является тот факт, что
продвижение брендов в Интернете все больше теснит традиционные формы
коммуникации. Что касается непосредственно брендинга, то «с появлением и
бурным развитием сети для него открылось обширное поле для инноваций, а
так же новые ракурсы продвижения брендов и широкомасштабного и вместе
с тем их узконаправленного общения с целевыми аудиториями».
Многочисленные возможности, которые предоставляет цифровая среда,
помогают брендам не только удерживать уже завоеванные позиции, но и
предлагать новые решения, обращаясь с интересными идеями и к широкой
аудитории, и к самым узким целевым группам.
Сегодня многие задаются вопросом, не исчезают ли совсем традиционные
рекламные и PR - инструменты. Жизнь показывает, что нет. Мы являемся
потребителями традиционной рекламы в печатных и электронных СМИ,
наружной во всем ее многообразии, различных рекламных акций. Никуда не
делись специальные мероприятия, активно используются все инструменты
маркетинговых коммуникаций. Однако приоритетное внимание к новым
технологиям налицо.
Особое значение использование этих технологий приобретает в случае
продвижения политики социальной ответственности.
Цифровое пространство предоставляет практически неограниченные
возможности и преимущества для повышения репутационного капитала,
который является одной из важнейших составляющих частей общей
капитализации бренда.
Репутационный капитал выступает крайне важным показателем в оценке
деятельности компании, ведь его нельзя измерить в конкретном выражении,
он обозначает степень уважения и доверия со стороны всех субъектов,
вовлеченных в деятельность корпорации — потребителей, государственных
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органов различного уровня, СМИ, местного сообщества, партнеров,
конкурентов и других стейкхолдеров. Репутация — этот тот рыночный актив,
который помогает компаниям выживать, конкурировать, адаптироваться к
изменяющимся условиям рынка, оставаясь на плаву даже в сложные
периоды изменчивого бизнеса.
Социальная ответственность бизнеса никогда не была законодательно
закреплена вплоть до 2017 г. Однако ее важность и необходимость
настолько сильно ощущается в обществе, что Парламент Франции первым в
Европе принял закон, который обязывает крупные национальные компании
соблюдать права человека и заботиться об окружающей среде. Так, «сто
ведущих французских предприятий обязаны выявлять потенциальные риски
для сотрудников и окружающей среды и принимать меры, направленные на
сохранение экологии и защиту прав и свобод человека. Корпорации обязаны
ежегодно создавать специальные планы, в которых будет прописана
ответственность, и контролировать в соответствии с этими документами
действия головных и дочерних компаний, а также связанных финансовыми
отношениями подрядчиков и поставщиков. Согласно новому закону,
компания, которая не разработала план, будет оштрафована на сумму до €10
млн. Если же у организации не будет плана и при этом она нанесет ущерб
окружающей среде или нарушит права сотрудников, то размер штрафа
возрастет до €30 млн». И хотя Закон распространяется всего на сто
крупнейших французских корпораций, само его принятие говорит о том
огромном значении, которое придается социальной ответственности.
Информация о социальной активности брендов находит свое отражение на
просторах сети. В качестве основных инструментов бренды используют такие
платформы, как социальные сети, вирусная реклама, email - рассылка,
проведение различных on - line мероприятий (конференций, мастер - классов
и др.) , событийные акции, видео хостинги, блоги. Тем самым компании
значительно увеличивают свое присутствие в сети, получают большие
возможности для информирования потребителей не только о своей
продукции, но и о той политике социальной ответственности, которую
проводят. А осознание потребителями уровня ответственности бизнеса
позволяет, в свою очередь, сохранять ими лояльность к брендам.
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Мода объединяет множество людей, чтобы превратить творческое видение в
нечто осязаемое и прибыльное. Успешное сотрудничество позволяет компаниям
быть частью общего процесса коммуникации на рынке, позволяя доставить
необходимое сообщение до нужных людей неповрежденным.
Передача информации от одного звена в цепочке создания ценностей до
следующего — это важнейший процесс в стратегии развития бренда. И способ
передачи информации считается даже более важным, чем то, что сообщается.
Оперативная и своевременная передача информации как концептуальной, так и
технической, в процессе разработки является наиболее важным фактором для
производства правильного продукта в нужное время и по правильной цене. Обмен
информацией и коммуникация позволяют вовремя проанализировать, как
различные события на одной стадии развития бренда влияют на последующие
этапы. Но компания не может управлять теми зонами рисков, которых не видит.
Коллаборации как метод коммуникации бренда позволяют ему определить новые
возможности за пределами своей доступности и изученных рынков, повысив свой
потенциал. Если представить каждый бренд как отдельный остров, то
коллаборации — это мосты, объединяющие возможности, оптимизирующие
производство и коммуникации компаний.
В течение многих лет массовый розничный бренд Н&М работает с
дизайнерскими лейблами для производства лимитированных,” бюджетных и
шикарных“ капсульных коллекций. Успех связан не столько с продажами, сколько с
созданием информационных поводов и откликов в СМИ и продвижением в
магазинах. Ведь сами коллекции обычно выпускаются в относительно небольших
объемах и тщательно отбираются, чтобы их быстро разбирали с полок магазинов.
Для участвующих дизайнеров такие коллаборации представляют собой как
крупные маркетинговые риски, так и значительные доходы. Началом активного
сотрудничества модных брендов принято считать 2004 г. — коллаборацию Н&М с
Карлом Лагерфельдом. Рекламный ураган, который последовал за коллекцией, с
длинными очередями потребителей перед магазинами Н&М, был открытием для
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всех в мире моды [2]. С того момента Н&М успел создать совместные коллекции с
такими модными домами как Balmain, kenzo , Alexander Wang, Соmmе des Garcons,
Erdem, Moschino. Идея такого сотрудничества — демократизация моды, массовость,
инклюзивность. Хотя это и не совсем так, ведь эти коллекции изготавливались в
очень ограниченном количестве, несмотря на доступность по цене. Но с каждым
годом ажиотажа вокруг новой коллаборации Н&М все меньше. Так, в 2017 г. после
анонсирования сотрудничества с лондонским брендом Erdem, хэштег #ErdemXHM
насчитывал до 53,7 млн. упоминаний в Twitter и Instagram, что ниже, чем
упоминания после анонсирования двух предыдущих коллабораций. Хэштег
#kenzoXHM (2016) насчитывал 81,6 млн упоминаний в Twitter и Instagram, а
#AlexanderWangXHM (2014) 266 млн. Возможно, такая регрессивная тенденция
связана с тем, что ежегодная коллаборация Н&М с премиальным брендом
превратилась в формулу, утратив элемент неожиданности. «Неожиданность —
очень важный фактор сотрудничества», — говорит Кэри Лейцес, основатель
креативного агентства Leitzes & Со. Коллаборация позволяет добиться элемента
новизны и неожиданности, позволяющего брендам оставаться на слуху.
Появление новых технологий в производстве и в области коммуникаций
означает, что ритейлеру действительно нужно бороться, чтобы привлечь внимание
потребителя. Поэтому тенденция на коллаборации будет продолжать развиваться.
Это подтверждает успех таких брендов, как Supreme и Adidas, для которых
сотрудничество является основным элементом продвижения и развития. Supreme
сделал некоторые ценные коллаборации с художниками и музыкантами, создав
тем самым культурную ценность своего бренда, превратившись из локального
производителя уличной одежды в нечто большее. Королем коллабораций можно
назвать нового креативного директора бренда Louis Vuitton — Верджило Абло,
который делает коллаборации со всеми брендами — от мебели IKEA до
шампанского Moet.
Все больше и больше компаний изучают другие вертикали для создания
коллабораций, используя такие платформы, как искусство и спорт, для
убедительного сторителинга. Так, в 2018 г. Победитель конкурса LVMH Prize
Масаюки Ино анонсировал коллаборацию с модным домом Valentino. Также, бренд
Dior регулярно интегрирует современное искусство в свой бренд, обновляя свою
классическую версию сумки Lady Dior. Актуальность выбора приглашенных
дизайнеров диктуется обществом; в начале 2019 г. Должны были появиться в
продаже лимитированные сумки Lady Dior, созданные женщинами - художницами.
Сегодня коллабораций не так много; можно констатировать появление
феномена потребительской усталости. В период активного процветания тренда на
коллаборации параллельно всегда развивается антитренд, например, осознанное
потребление, отказ от скупки модных вещей в пользу практичности. Поэтому
помимо увеличения доходов и удержания названия бренда в топе новостей
коллаборация должна подчеркивать аутентичность бренда, его уникальность. На
перенасыщенном рынке товаров и услуг необходимо укреплять ощущение
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подлинности бренда, истории, стоящей за брендом, доказывающей, что это не
просто готовый товар для сбыта, а нечто большее.
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Под инвестиционным портфелем понимают совокупность нескольких
инвестиционных объектов, управляемую как единое целое. Портфель может
одновременно включать в себя и реальные средства, и финансовые активы, и
нематериальные
ценности,
и
нефинансовые
средства.
Наиболее
распространенным является инвестирование в ценные бумаги [1].
Цель портфельного инвестирования – извлечение ожидаемых экономических
выгод при допустимом уровне риска.
В настоящей статье инвестиционный портфель тождественен понятию в
отечественной литературе – портфель ценных бумаг. Поэтому для компании
инвестора важно понимание классификации ценных бумаг с учетом особенностей
каждого инструмента. С данной точки зрения все ценные бумаги можно
подразделить на три вида: ценные бумаги с фиксированным доходом; акции;
производные ценные бумаги.
К ценным бумагам с фиксированным доходом присущи свойства:
1. они имеют определенную дату погашения, в которую заемщик выплачивает
номинальную стоимость плюс процент;
2. они имеют фиксированную ставку процента и номинала;
3. как правило, котировка их цены указывается в процентах специальной
величины – доходности к погашению.
Акция в свою очередь представляет собой долевую ценную бумагу, которая
выпускается акционерным обществом. Она закрепляет за владельцем акции право
получать часть прибыли компании по средствам дивидендов, участвовать в
управлении АО при определенной доли капитала вложений и претендовать на
часть имущества, в случае ликвидации компании [2].
Однако, стоит отметить специфику акций на современных фондовых рынках.
Зарубежные фондовые рынки разнообразны и могут подтвердить факт, что
высокая дивидендная доходность не обязательное условие извлечения высоких
выгод инвесторов. Существует ряд компании как в России, так и за рубежом,
имеющих минимальные выплаты дивидендов (менее 0,1 % на акцию) или не
имеющих их вообще, но предоставляющих стабильных курсовой рост стоимости
акции. Как правило, IT сектор и технологически новые компании, как Tesla, имеют
рост капитализации за счет ожиданий инвесторов и веры в идею, в развитие на
почве фундаментально нового подхода к ведению бизнеса.
Существует тесная взаимосвязь между динамикой дивиденда и курсом акции.
Рейтинг корпорации выше, если она имеет устойчивый рост дивидендов. Если рост
замирает или наоборот, происходит снижение дивиденда, курс акции как правило
падает в большей прогрессии, чем размер дивиденда. Российский фондовый рынок
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разнообразен компаниями со стабильными дивидендными выплатами и довольно
низкой волатильностью курсовой стоимости ценных бумаг, по сравнению с
западными аналогами.
К производным ценным бумагам относят такие инструменты, которые имеют
прямую зависимость от стоимости базовых активов, например акций. Они
выражены в опционах и финансовых фьючерсах [3].
Подводя итог, стоит подчеркнуть: инвестиционная привлекательность ценных
бумаг оценивается по определенному набору показателей. Последние позволяют
выявить приемлемость объектов инвестирования и сравнить его с
альтернативными вариантами. Инвестиционная привлекательность ценных бумаг
зависит от их вида. Так, инвестиционные качества акций в основном связаны с
возможным ростом их курсовой стоимости, получением дивидендов и
обеспечением имущественных и неимущественных прав. Инвестиционная
привлекательность облигаций обусловлена их надежностью. Как правило, доход
по этим ценным бумагам ниже, чем по акциям, но он более стабилен.
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Сформировав инвестиционный портфель, эффективной
корпорации
необходимо поддерживать оптимальное соотношение его риска и доходности
на заданном уровне, периодически анализировать его ликвидность и
эффективность от управления инвестиционным портфелем. Управление
представляет собой методику, которая обеспечивает сохранение вложенных
денежных средств, поддерживает максимально возможный уровень
доходности от их использования и минимизирует существующие риски.
Портфель не должен терять своих инвестиционных качеств и удовлетворять
интересы его собственника, в обратном случае, менеджера, отвечающего за
него, можно считать неэффективным [1]. Ожидания инвестора как правило
соответствуют применяемой стратегии, поэтому проблема корректного
отражения целей каждой стратегии весьма актуальна.
Существует две основные стратегии портфельного инвестирования:
1. Активная (агрессивный инвестор). Порядка 65 % портфеля составляют
акции 25 % облигации и 10 % другие краткосрочные ценные бумаги.
2. Пассивная (консервативный инвестор). Порядка 20 % портфеля
составляют акции, 45 % облигации и 35 % другие краткосрочные ценные
бумаги.
Пассивное управление характерно для консервативных и умеренно
агрессивных инвесторов. В качестве главных целей при пассивном
управлении выступают защита вложений от инфляции и получение
гарантированного дохода при минимальном риске и низких затратах на
управление. Этот тип управления предполагает создание хорошо
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диверсифицированных портфелей ценных бумаг, для которых можно с
высокой точностью рассчитать доходность, риск и ликвидность.
Пассивная стратегия предполагает на длинной дистанции неизменность
состава портфеля и следования трендам рынка. Следование фондовым
индексам, например ММВБ - 10, позволяет сохранить данный принцип.
Структура портфеля коррелируется за движением индекса и приносит
доходность близкую, к его процентному приращению.
Активное управление предполагает тщательный мониторинг рынка,
оперативное приобретение финансовых инструментов, отвечающих целям
инвестирования, а также быстрое изменение структуры портфеля. Главная
особенность активного типа управления заключается в стремлении
инвестора переиграть рынок и получить доходность, превышающую
среднерыночную.
Активная стратегия требует значительных затрат времени менеджера
портфеля, аналитической подготовки, приобретения или владения
программно - техническим обеспечением. Данный тип подходит опытным
инвесторам с профессиональными знаниями, или инвесторам, готовым
выплачивать комиссионные за управление портфелем [2].
Еще одним классификационным признаком является деление стратегии на
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Последняя
присуща консервативному типу. Агрессивный тип имеет своего рода
комбинацию первых двух. Краткосрочное инвестирование требует более
высоких затрат в силу вынужденной оплаты комиссий за сделки брокеру,
более высокой активности при мониторинге изменения стоимости бумаг.
Колебания цен позволяют использовать данные стратегии и вовремя
фиксировать прибыль, в те моменты, когда бумага недооценена в коротком
периоде и наоборот, что позволяет в перспективе нескольких дней извлечь
выгоду. На российском фондовом рынке примером таких точек входа
является покупка акций после дивидендного отскока вниз, когда акции
теряют в стоимости больше стоимости выплаченных дивидендов. Как
правило, голубые фишки в течение месяца восстанавливают цену и
позволяют сыграть на короткой дорожке.
Таким образом, в статье были рассмотрены ключевые особенности
стратегий портфельного инвестирования, подходы и практика применения.
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Потенциал развития агропромышленного комплекса России обсуждается
многими политиками, экономистами и учеными различных областей знаний, как
такой, что мог бы быть основан на полной модернизации средств производства. На
современном этапе развития экономики России экономические основания для
дополнительных инвестиций в агропромышленный комплекс не столь
распространены, сколь требует экономическая ситуация. Однако, мероприятия на
всех
уровнях
управления
поддерживают
необходимость
повышения
инвестиционной привлекательности предприятий агропромышленного комплекса.
Основными
положениями
развития
агропромышленного
комплекса,
определяющими рост инвестиционной привлекательности внутри отрасли
являются: [3]
обеспечение гарантированного уровня продовольственной безопасности
страны;
формирование стабильного положения социально - экономической ситуации;
налаживание эффективных межотраслевых взаимосвязей.
На сегодняшний день агропромышленный комплекс Российской Федерации
характеризуется как такой, что требует постоянного участия государственных
органов в развитии, формировании инвестиционного потенциала. Основным
фактором
роста
финансовых
возможностей
АПК
РФ
является
внешнеэкономическая деятельность: торговля сырьем и готовыми изделиями со
странами с развивающейся экономикой, где покупательная способность населения
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превышает потенциальные возможности отрасли (Центральная Африка, Ближний и
Средний Восток, Юго - Восточная Азия). [7]
Целью статьи является формирование представления об уровне текущей
инвестиционной привлекательности предприятий агропромышленного комплекса
России с выделением возможностей и путей ее формирования.
Значительной долей агропромышленного комплекса является сельское
хозяйство и его отрасли, формирующее основные сырьевые и производственные
запасы страны. Аграрные производства напрямую связаны с обеспечением
жизненного фонда и производством благ категории первой необходимости, а
именно – продуктов питания. Что порождает особое место АПК в системе
общественного воспроизводства. [5]
При этом аграрное производство особая сфера приложения труда и капитала и,
одновременно, основополагающая отрасль национальной экономики страны,
обладающая характерными особенностями. [6]
Основная особенность агропромышленного комплекса сезонный характер
производства и высокая зависимость производственных результатов от природно климатических факторов. При этом процесс производства растянут во времени и
существенных возможностей его ускорить не существует.
Основной производственный ресурс – это земельные угодья, что в значительной
степени определяет результативность аграрного производства, которая зависит от
их плодородия. Далеко не вся продукция агарного производства подлежит
реализации конечному потребителю, некоторая ее часть используется как средства
производства (фуражное зерно, семена и прочее). Именно поэтому, объемы
произведенной продукции превосходят объемы ее реализации.
В ближайшем будущем потребление продуктов питания во всем мире возрастет,
что является результатом конкуренции товаров и производителей между собой. В
России наблюдаются аналогичные тенденции. Одновременно с этим, возрастет
доля расходов на питание в семейном бюджете. [3]
Россия обладает крупнейшим сельскохозяйственным потенциалом: 9 %
обрабатываемых земель, 50 % черноземов планеты, 20 % пресной воды, 10 %
мирового производства минеральных удобрений. И только около 2 % населения
мира. Этот потенциал необходимо эффективно использовать не только для
удовлетворения собственных потребностей, но и для экспорта, внося достойный
вклад в решение.
Органические продукты – один из самых быстрорастущих и привлекательных
сегментов мирового рынка продовольствия. За последние 15 лет их потребление
выросло более чем в 5 раз и составляет порядка 80 млрд долларов в год. При
сохранении достигнутых темпов роста к 2035 году объем потребления
органических продуктов питания составит около 500 млрд долларов. Объем
торговли органическими продуктами на мировом рынке может составить 100–150
млрд. долларов.
Потенциал предприятий агропромышленного комплекса Российской Федерации
определяет высокий уровень их инвестиционной привлекательности, что в
настоящий момент является приоритетным направлением финансирования. [1]
Так, в 2021 году из федерального бюджета на финансирования АПК выделено
291,89 млрд руб., в том числе на Госпрограмму АПК 256,2 млрд руб., на
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Госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» – 30,9 млрд рублей.
13 февраля 2021 года утверждено распоряжение о выделении дополнительных
средств на реализацию программы в размере 3,63 млрд рублей, из них: [1]
1,16 млрд рублей – российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на
реализацию сельской ипотеки;
2,47 млрд рублей будут направлены 22 субъектам Российской Федерации в
рамках ВЦП «Современный облик сельских территорий» на реализацию 31
проекта, которые были в резерве на реализацию в 2021 году при условии
дополнительного финансирования. [2]
Основные суммы финансирования будут направлены на стимулирование
инвестиционной привлекательности предприятий АПК, развитие подотраслей АПК
и экспорта аграрной продукции.
Для формирования благоприятных условий развития малого бизнеса и роста его
инвестиционной активности с 2021 года в Госпрограмму АПК включен грант
поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
«Агропрогресс». Основная задача гранта – реализация проектов при участии
инвестиционных кредитных средств. Граты «Агропрогресс» в 2021 году были
напрвлены на 336 проектов по развитию семейных ферм. Пророст продукции в
данном случае составил 8 % от текущего уровня.
Инвестиционные проекты, поддерживаемые Минсельхозом России относятся к
следующим направлениям АПК: животноводческие комплексы молочного
направления, овцеводческие комплексы, селекционно - семеноводческие центры в
растениеводстве, хранилища, льно - , пенькоперерабатывающие предприятия,
цифровизации. [4]
Отметим, что при всей государственной поддержке предприятий
агропромышленного комплекса, и в настоящий момент наблюдается системная
проблема инвестиционной недостаточности в отрасли. Решение данной проблемы
лежит в плоскости повышения рентабельности производства, снижения уровня
закредитованности предприятий путем льготного кредитования. Эффективно
отслеживать уровень показателя процентной ставки, для обеспечения доступности
земельных ресурсов, что обеспечит рост эффективности действующих механизмов
стимулирования
инвестиционной
привлекательности
предприятий
агропромышленного комплекса Российской Федерации.
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IMPORTANT PECULIARITIES OF THE CAPITAL ATTRACTIONS
OF THE REPUBLIC OF ABKHAZIA
In this article we want to describe the landmark of our city, and also want to
emphasize the importance of preserving its cultural heritage, “as the impotence of ethnic
knowledge is efficient and indescribable in new generation development” [3].
Dreams of distant countries and travels never leave me. Traveling outside the country,
we admire other, beautiful places, nature, people. But Sukhum still beckons, you always
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want to return here, a small city that evokes so many emotions, “as the impotence of
ethnic knowledge is efficient and indescribable in new generation development” [4].
Let’s talk a little about the historical origin of our city.
The city itself was founded on the basis of local settlements in the 6th century. BC. by
the ancient Greeks and was named Dioscuria in honor of the twin brothers Dioscuri - the
patrons of travelers and sailors. The ruins of Dioscuria rest at the bottom of the Sukhum
Bay. A unique archaeological find of this time is a marble gravestone stele of the 5th
century. BC. - was found at the bottom of the bay by Yuri Senkevich. This monument
and 150 thousand unique cultural values are presented in the Abkhaz State Museum in
Sukhum. Pages of the ancient and medieval history of the city are the ruins of the
Roman fortress of Sebastopolis (the city received this name with the advent of Roman
rule in the 1st century BC), the castle - fortress of the Abkhazian king Bagrat of the 10th 11th centuries, the Beslet arch bridge of the 12th century. with a prayer inscription,
fortification towers of the Great Abkhaz Wall (the largest defensive structure of the
Caucasus with a total length of 58 km), watchtowers of Genoese merchants of the XIV
century. and the fortress of the Turkish Janissaries of the 18th century.
Since the end of the XIX century. in the course of regular construction in Sukhum,
hundreds of magnificent hotels and restaurants, public buildings, sanatoriums, schools
and gymnasiums, theaters and cinemas, villas and dachas appear, which have formed
the modern unique look of the city. In addition to architectural monuments, the city's
attractions are the famous Sukhum embankment, immersed in palm trees and
eucalyptus trees, the Botanical Garden of the Academy of Sciences of Abkhazia, founded
back in 1840, and the arboretum, which collected thousands of outlandish flowers and
plants from all over the world. North of the Botanical Garden, on the slope of the
picturesque Trapezium Mountain, there is the Research Institute of Experimental
Pathology and Therapy of the Academy of Sciences of Abkhazia with the famous monkey
nursery created in 1927. Back in 1989, the All - Russian Congress of Physicians
recognized Sukhum as one of the best climatic health resorts, especially for the
treatment of pulmonary diseases, therefore modern Sukhum is also a wonderful
balneological resort. [5].
And now we will tell you about some of the sights of our city.
As in the years of my childhood, the favorite place of the townspeople is the sea
promenade, along which beautiful branchy trees are located - oleanders, cypresses,
palms, eucalyptus, camphor trees..
The city is multi - ethnic and therefore multi - confessional. Prayer buildings of different
religions are presented in the city. Cathedral of the Annunciation, Lutheran Church, Polish
Church and Synagogue. In 12 kilometers from Sukhum there is an object of pilgrimage the Kaman temple of the X - XII centuries, erected on the place of repose in the IV
century AD. St. John Chrysostom. His stone tomb is in the temple. In the center of the
city, in the Park of Glory, a monumental complex was built in memory of the heroes who
died for the freedom of Abkhazia in the 1992 - 93 Patriotic War.
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In addition to architectural monuments, the city's attractions are the Sukhumi
embankment and coastal park, the Botanical Garden (founded in 1840), the arboretum,
which have collected thousands of outlandish flowers and plants from all over the world.
The Sukhumi Monkey Nursery has been famous since Soviet times.
The Dioscuri embankment and the Mahajirs embankment form the coastline of the
city.
Teatralnaya Square, named after the Abkhaz State Drama Theater, goes straight to
the sea. On the square are the Central Exhibition Hall of the Union of Artists, the Drama
Theater named after S. Ya. Chanba. In addition to these theaters, the Russian Drama
Theater operates in Sukhumi. [1]
In the north of the city, near the Gumista River, there is a 37 meter high Sukhum
lighthouse. It was made in France and brought to Abkhazia in 1864.
The city has an abundance of rare trees. Preglacial relics and exotic tropical plants.
Magnolias are representative of the American continent. Roses, date and Chinese fan
palms, eucalyptus, larches and pitsunda pines. The ancient and medieval history of the
city is represented by the ruins of the Roman fortress Sebastopolis (the city received this
name in the 1st century BC, during the period of Roman rule), the fortress - castle of the
king of Abkhazia Bagrat (X - XI centuries).
Beautiful buildings and parks are located in the area of Prospect Mira up to the
intersection with Prospect Leon, along which you can get to Lenin Park, the museum and
the Botanical Garden. [2]
On Abazinskaya street there is a Catholic church, a Lutheran church and a cathedral
Orthodox church - the Annunciation Cathedral.
The sights of the city center also include Freedom Square and the Park of Glory places inextricably linked with the tragic military history of the country and its
independence.
A panoramic view of the city, its parks and architecture opens from the Sukhum
mountain (its Abkhaz name is Samata).
The capital is also home to the country's main museum - the Abkhaz State Museum,
which contains a huge number of historical and cultural values. An exhibition covering
artifacts dating back to the 3rd millennium BC. e., has not only republican, but also
international significance.
With this article we are trying to say,that each city has its own different unique
attractions: from commemorative plaques on brick buildings to entire museums
containing many artifacts. All of them fill the world with the memory of the past and
remain forever in our hearts. And how hard it is for a person to look at how a piece of
memory inside his soul is destroyed, as something unnecessary, without thinking how
badly some people need them.
Modern society is serious about the problem of preserving cultural and historical
monuments. In various countries and even cities, movements are being created to
protect monuments, and at the international level, a UNESCO organization was created,
which evaluates the value of certain attractions and is engaged in their protection and
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restoration. This fact shows that the attitude towards cultural heritage has changed so
much in such a short period of time. Monuments of history and culture play a huge role
in the life of an individual and a whole nation. The sights should be preserved and
protected, because with the destruction of each monument, a person loses a piece of
himself, and the city loses its unique look.
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DISTRIBUTION
Distribution is an increasingly monopolistic market, contrary to publishers where
smaller players are numerous. Here the vast majority of the market share is captured by
a handful of distributors, either retailers, streaming websites, online marketplaces. For
books, Amazon dominates the distribution market by far, and is able to leverage its
bargaining power to coerce publishers into agreeing to favourable terms107. They have
access to troves of data leveraged to create powerful matching algorithms and network
effects. Contrary to a producer, which essentially bets on the success of a movie, a book,
the distributor is hedged against the risk of failure with a “long trend” - type, or at least a
diversified portfolio of works to distribute, which is less capital - intensive than to finance
them.
Distributors are more likely to be less shaken by blockchain than producer, since the
delivery of the good and the storage cannot be achieved entirely on the blockchain,
contrary to rights management, and the network effects are so great that they are likely
to stay unchallenged. Netflix is a superior streaming solution thanks to the intensive
research and capital expenditures leveraged on creating a robust video streaming
solution. Even with a shared data layer of shows, the actual delivery of the good is still
tricky and less prone to a pure and perfect competition. With a shared data layer, other
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competitors will have access to a large portfolio of movies, but delivering the movies is
the heart of the distribution activity. As explained in VII.c, blockchain and NFTs can bring
more transparency in logistics and hack - proof traceability of assets. This is likely to
equalize the information asymmetry in favour of distributors but is unlikely to make the
delivery actually cheaper. The price will be cheaper on average since all actors will have
access to the same information, so customers are less likely to pay a higher fee for
distribution. Delivering a book will still require a truck and a delivery man, streaming a
movie still requires bandwidth, storage capacity and resilient algorithms. Nevertheless,
we can imagine a peer - to - peer streaming solution. Users will watch movies stored on
other users’ computers and the users sharing their movies will be rewarded in a specific
cryptocurrency. This system is likely to be less efficient than a centralized Netflix - style
distribution system, but it can provide an alternative distribution markets channel content
that would not otherwise be financially viable to distribute, even in digital format.
Platforms such as Steam, Netflix and Amazon are likely to retain their market power
because blockchain cannot provide logistics support like Amazon or compete with a
datacentre for efficient data transfer. It otherwise can provide clear traceability on the
market, allowing new actors to emerge to serve fringe markets, creating an oligopoly
with competitive fringes, much like the production / publishing ecosystem where 80 % of
the customers are served by a handful of leaders, and 20 % by numerous smaller
distributors. What is interesting is how tailor - made contracts from creators will coerce
incumbent distributors to be more open in how they manage the business relationship.
The possibility for creators to completely bypass distributors through P2P digital
distribution on which they can track their sale will be a clear argument for distributors to
control their margins and lower the cost in order to compete with this alternative. Auction
houses for art sales are an obligatory bottleneck for art sales since they act as a platform
between sellers and buyers with every transaction verified by experts. A decentralized
exchange could provide the exact same service (although not the experience) at virtually
no cost except computing power and electricity to run the transactions on blockchain.
Anyone could set up an auction house and run a sale, regardless of how many experts
the auction house has access to since it will be outsourced on the blockchain.
Another evolution comes with second - hand sales. For video games, retailers have
created a second - hand market to which producers and publishers do not have access.
Retailers could sell a game 50€, buy it back for 25€, sell it again for 40€ and go on for as
long as customers are willing to buy. The clear benefit for retailers is to retain all the
margin and not share any revenue with the other actors of the value chain. Producers
and other distributors have faced this problem with online distribution and DRMs: a game
downloaded online cannot be sold again by the buyer, and he cannot lend it.
With NFTs, it is possible to imagine a second hand - market for digital art: a user can
“buy” a song, or the token linked to it, which gives him access to a streaming service for
the song. The user can then sell back the song to another user, and so on. But contrary
to the second - hand market for video games we saw, a revenue sharing scheme can be
embedded in the token and benefit other actors in the value chain than the distributor. If
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I were to buy “crypto song” for 1 bitcoin, the 1 bitcoin will be split between different
actors (producers, publishers, distributors, creators). If I sell the song again, this time for
2 bitcoins, the 2 bitcoins will also be shared between the stakeholders according to the
same scheme. This secondary market will not necessarily hurt the distributors’ market
power but will add complexity to the distribution schemes. One key element is our
example is the ability to play the song. I, the user, buy the token but am only interested
in the song, I want to be able to listen to it. The song can be stored on another person’s
computer, the creator’s servers or the distributor’s but it does not matter, the only
important matter is that the user can only access the song if he possesses the adequate
token.
Digital art and goods will greatly benefit from this scheme, with protocols like
GIFTO108 allowing users to send redeemable digital gifts tied to cryptocurrencies. As
seen by the Cryptokitties craze, the second - hand market is likely to bolster adoption of
digital goods by users as it allows the digital good to retain value even after it is
distributed. Most likely, streaming and token - based distribution will be intertwined
distribution models, with holders of exclusive tokens will have access to exclusive
content.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация: В статье изучено построение модели множественной регрессии.
Рассмотрены основные понятия, использующиеся при работе с эконометрической
регрессией, приведены расчёты.
Abstract: The article examines the construction of a multiple regression model. The
basic concepts used when working with econometric regression are reviewed, and
calculations are given.
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Актуальность темы обусловлена тем, что при проведении экономических
исследований важно правильно приблизить начальные и конечные данные,
которые получаются в результате статической работы. Для этого необходимо
использовать линейное уравнение множественной регрессии, базирующейся на
анализе зависимые и независимых переменных. Посредством проведённых
расчётов можно сформировать образ об изменениях обусловленных величин.
Множественная регрессия часто применяется в решении экономических
вопросов, к примеру, таких как проблема спроса и анализ оценки ожиданий.
Построение модели с большим числом факторов, определив при этом влияние
каждого из них в отдельности и в совокупности, является основной целью
множественной регрессии. Специфика же состоит в исследовании комплексного
воздействия факторов в условиях независимости друг от друга.
Перед построением уравнения стоит определить спецификацию модели.
Начинать нужно с отбора факторов.
Под основными требованиями, предъявляемыми к факторам, включённым во
множественную регрессию, понимается:
1. Количественная измеримость. При использовании качественных факторов
им нужно придавать количественную определённость.
2. Отсутствие корреляции независимых переменных в модели [2, с.287].
Затем можно приступать к исследованию первоначальной модели. На её анализе
будут строиться последующие улучшения. В ходе работы используются такие
коэффициенты, как сумма квадратов остатков, стандартная ошибка регрессии,
статистика Фишера и коэффициент детерминации.
Линейная множественная регрессия имеет вид:
Параметры при x называют коэффициентами чистой регрессии. Параметры a,b,k
характеризуют среднее изменение результата вследствие преобразования
соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других
факторов, закреплённых на среднем уровне.
Иногда встречается утверждение об отсутствии экономической интерпретации
параметра a, что не совсем верно. На самом деле он характеризует усреднённое
влияние факторов, не включённых в модель.
Одним из условий построения линейного уравнения множественной регрессии
является независимость действия факторов, поэтому сначала необходимо [1,
с.101]:
1. Оценить вариацию каждого признака и сделать вывод о возможности
применения МНК для их изучения. Для этого строится сводная таблица основных
статистических характеристик для массива данных.
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2. Провести анализ линейного коэффициента парной и частной корреляции.
Тесноту попарно связанных переменных определяет значение линейного
коэффициента парной корреляции. Тесноту связи значений двух переменных,
исключая влияние всех других переменных, представленных в уравнении,
оценивает линейный коэффициент частной корреляции.
Линейный коэффициент частной корреляции рассчитывается по формуле через
коэффициент парной корреляции [3, с.253]:
√(

)

√(

)

√(

)

3. Составляется методом стандартных переменных уравнение множественной
регрессии и оценивается значимость его параметров, поясняется их экономических
смысл.
Стандартизированные частные коэффициента регрессии называют β коэффициенты. Они показывают, на какую часть среднеквадратического
отклонения изменится результативный y с увеличением соответствующего фактора
на величину среднеквадратичного отклонения при неизменном влиянии прочих
факторов модели.
Оперируют двумя способами для получения оценок параметров линейного
уравнения множественной регрессии: методом стандартизации переменных и
построением системы уравнений. Рассмотрим каждый из них [4, с.20].
В первом способе сначала происходит расчёт β - коэффициентов по формулам:

Потом строится искомое уравнение в стандартизированном масштабе:
Для построения уравнения в естественной форме находим
формулу перехода:

Значение a определяется из соотношения:
̅̅̅
̅̅̅
̅
А затем в уравнение подставляем параметры a,.
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Второй способ получения оценок параметров линейного уравнения
множественной регрессии осуществляется с помощью системы уравнений.
Уравнение в качестве оценок a,
,
включает такие значения, которые
минимизируют сумму квадратов отклонений наблюдаемых значений y от расчётно
- теоретических:
]

∑[

Чтобы найти минимум функции, состоящей из двух переменных, нужно
вычислить частные производные по каждому из параметров и приравнять к нулю.
В результате получится система:

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑
∑
∑
{∑
Вслед за этим можно приступать к расчётам средних частных коэффициентов
эластичности. На их основе даётся сравнительная оценка силы влияния факторов
на результат.
Частные коэффициенты эластичности показывают на сколько процентов в
среднем меняется результативный y с увеличением фактора на один процент от
своего среднего уровня при фиксированном положении других факторов модели.
Частные коэффициенты эластичности находятся по формуле:
̅
̅
Потом приступаем к поиску a, , . С помощью общего и частного F - критерия
Фишера оцениваем статистическую надёжность уравнения регрессии и
коэффициента корреляции множественной регрессии:
√

Значения
скорректированного
и
нескорректированного
линейного
коэффициента множественной детерминации, , сравнивают между собой.
С помощью Фишера оценивают целесообразность включения в уравнение
множественной регрессии фактора после и после
Приведём пример [5].
С помощью множественной регрессии выявим, влияют ли число браков и
среднедушевые денежные доходы на количество родившихся детей (см. табл. 1).

Год
2009
2010

Таблица 1 - Исходные данные
Число родившихся Среднедушевые денежные
за год, чел., y
доходы, рубль,
1 761 687
16 895,0
1 788 948
18 958,4
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Число браков, х2
1 199 446
1 215 066
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1 796 629
1 902 084
1 895 822
1 942 683
1 940 579
1 888 729
1 690 307
1 604 344

20 780,0
23 221,1
25 684,0
27 412,0
30 254,0
30 865,0
31 897,0
33 266,0

1 316 011
1 213 598
1 225 501
1 225 985
1 161 068
985 836
1 049 735
893 039

Для визуализации построим диаграмму по данным таблицы (рис1).

Рисунок 1. Диаграмма рождаемости РФ за 2009 - 2018 гг.
Выполним расчёт средних квадратических
коэффициентов парной корреляции по формулам:
̅
̅
√
̅̅̅ ̅

отклонений

и

линейных

̅

Полученные результаты занесём в таблицу (см. табл. 2).

Признак

Число родившихся
за год, чел., y
Среднедушевые
денежные доходы,
рубль,
Число браков, х2

Таблица 2. Расчётные значения.
Среднее
Среднее
значение
квадратическое
отклонение

Линейный
коэффициент
парной
корреляции
= 107 249,95 _

̅ = 1 821 181,2

̅̅̅ = 25 923,25

̅̅̅ = 1 148 528,5

= 5 466,49

= 123
648,56
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= 0,5276
= - 0,7515
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Для расчёта параметров линейного уравнения множественной регрессии
применим метод стандартизации переменных и построим уравнение в
стандартизированном масштабе. Начнём с расчёта β - коэффициентов:
= 0,6403; = 1,0088.
Подставив полученные коэффициенты, получим уравнение:
Для построения уравнения в естественной форме находим
формулу перехода от к :
= 12,5624; = 0,875.
Значение определим из соотношения:
̅
̅̅̅
̅̅̅
490 560,5267.
Записываем уравнение в естественной форме:
Для характеристики относительной силы влияния
частные коэффициенты эластичности:

и

и

, используя

на y рассчитываем

С увеличением среднедушевых денежных доходов (х1) на 1 % от их
среднего уровня среднее число родившихся за год (y) возрастает на 0,18 %
от своего среднего уровня; при повышении среднего числа браков (х2) на 1
% число родившихся детей увеличится на 0,55 % от своего среднего уровня.
Исходя из этого, приходим к выводу – сила влияния браков (х2) на число
родившихся за год (y) оказалась большей, чем сила влияния среднедушевых
денежных доходов (х1). К таким же выводам мы можем прийти при
сравнении модулей значений
и :
| | | |
|
| | |
Рассчитаем линейные коэффициенты частной корреляции, которые
измеряют парную корреляцию соответствующих признаков при условии, что
влияние на них остальных факторов устранено. Чем ближе коэффициент к
единице, тем ближе статистическая зависимость между x и y.
= 0,4973 – теснота связи средняя.
= 0,6702 – теснота связи умеренная.
= - 0,8172 – теснота связи сильная.
Если сравнить значения коэффициентов парной и частной корреляции, то
|
придём к выводу, что из - за сильной межфакторной связи ( |
|
|
) коэффициенты парной и частной корреляции
значительно отличаются.
Из вычислений делаем вывод о невозможности исключения факторов из
модели, так как значения коэффициентов корреляции > 0,3.
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Чтобы охарактеризовать зависимость y от x1 и x2 , найдём линейный
коэффициент множественной корреляции:
Тесноту зависимости обозначаем средней.
Для расчёта коэффициента детерминации возведём в квадрат линейный
коэффициент множественной корреляции:
Зависимость у от x1 и x2 характеризуется как средняя, в которой 45,64 %
вариации числа родившихся определяются вариацией учтенных в модели
факторов: среднедушевых денежных доходов и числа браков. Прочие факторы, не
включенные в модель, составляют соответственно 54,36 % от общей вариации у.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что в сегодняшнее время наиболее
популярным методом в эконометрике является множественная регрессия. При
помощи неё строится модель с большим числом факторов, определяется при этом
влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное их воздействие на
моделируемый показатель.
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Аннотация
Данная статья представляет собой рекомендации по развитию человеческого
капитала в России. Рекомендации по больше части относятся к государственному
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уровню, однако в них учтена специфика человеческого капитала в период
пандемии коронавирусной инфекции COVID - 19.
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Annotation
This article is a recommendation for the development of human capital in Russia. Most
of the recommendations are at the state level, but they take into account the specifics of
human capital during the COVID - 19 pandemic.
Keywords
Human capital, working conditions, employment, China, additional education.
В России в настоящий момент человеческий капитал находится на высоком
уровне, однако стоит его постоянно повышать и в наилучшем исходе событий
использовать как фактор социально - экономического развития.
Для развития человеческого капитала в России была разработаны следующие
рекомендации как на микроуровне, так и на макроуровне:
 стоит в рамках государственной политики больше внимание уделять
воспроизводству человеческого капитала, который формирует инновационное
общества [1]. Для полноценного закрепления развития человеческого капитала на
государственном уровне необходимо закрепить повышение его качества как задачу
правительства, для которой будет разработана специальная программа;
 необходимо внедрить новые инновационные методы управления
человеческим капиталам, которые будут соответствовать научно - техническому
прогрессу в стране;
 необходимо проводить постоянный статистический сбор уровня капитала
здоровья, образования, мобильности и т.д. не только в общем разрезе страны, но и
в разрезе каждого региона отдельно. Данное действие будет способствовать
своевременному обнаружению проблему и оперативной их ликвидации;
 необходимо разрабатывать отдельные программы, целью которых будет
оценка численности в разрезе каждой отрасли, а также это будет способствовать
переподготовке высвободившихся кадров и их дальнейшему трудоустройству;
 необходимо пристальное внимание уделить инструментам и механизмам
государственной политики в части социальной сферы, которые бы эффективно
усиливали мотивацию людей к развитию собственного человеческого капитала [2];
 необходимо поддерживать различными субсидиями, грантами и т.д.
предприятия, чья сфера деятельности направлена на профессиональную
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подготовку кадров и повышение их квалификации. Положительной стороной в
данной рекомендации станет дальнейшее трудоустройство кадров, которые
прошли повышение квалификации;
 необходимо создать соответствующие условия для сохранения текущего
уровня человеческого капитала, его развития в дальнейшем и повышения его
уровня на постоянной основе [3].
Данные вышеперечисленные рекомендации по больше части относятся к
государственному уровню, однако для развития человеческого капитала
необходимо прорабатывать политику развития также на уровне компаний,
поскольку связь между начальником и подчиненным более тесная, нежели между
подчиненным и государством.
Повышение квалификации работников стало больше развиваться в России в
период пандемии коронавирусной инфекции COVID - 19, поскольку большинство
курсов, проходивших в очном формате, стали доступны в дистанционной форме.
Необходимо в дальнейшем также развивать сферу повышения квалификации
сотрудников, при этом не отрывая их от постоянной работы, а проводя обучение в
онлайн - формате, в удобное для персонала время.
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Аннотация
В статье рассмотрены маркетинговые приемы по продаже объектов жилой
недвижимости. Рассмотрен комплекс маркетинговых коммуникаций, алгоритм их
284

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH. ANALYSIS, GOVERNANCE, PROSPECTS
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Развитие исследований маркетинга продаж объектов жилой недвижимости, как в
нашей стране, так и за рубежом является актуальным в связи с тем, что в
последнее время коренным образом изменилось поведение потребителя на рынке
недвижимости.
Основной причиной является развитие Интернет - технологий, посредством
применения, которых очень удобно совершать операции по сделкам с
недвижимостью. Все это заставило многие компании на рынке недвижимости
изменить маркетинговые стратегии, сделав ставку на IT - технологии по
реализации услуг.19
Маркетинг продаж в основном, рассматривается как задача по созданию,
реализации и доставки потребителю объектов недвижимости.
В целом, рынок недвижимости значительно отличается от других рынков,
поэтому требует индивидуального подхода к формированию маркетинговых
стратегий, которые зависят от различий в предлагаемом товаре на данном рынке,
начиная от жилых и нежилых сегментов, первичном и вторичном жилье, и,
заканчивая жилой недвижимостью повышенной комфортности, эконом, бизнес класса. 20
19

Рахамилова, Е. В. Маркетинговые коммуникации компании на рынке недвижимости //
Молодой ученый. 2017. № 29 (133). С. 485 - 488.
20
Ухова А. И., Савельева И. П. Формирование комплекса маркетинговых коммуникаций на
рынке первичной жилой недвижимости // Известия УрГЭУ. 2020. № 1. С. 71–79
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Также маркетинговые услуги на рынке недвижимости, могут быть в виде купли продажи, аренды, вещных прав и ипотеки. Но, несмотря, на имеющие место
различия в услугах и товарах рынка недвижимости, можно говорить об
определенном алгоритме по формированию комплекса маркетинговых услуг,
который в той или иной степени подходит для большей части объектов рынка
недвижимости.
На первом этапе маркетинговой стратегии по продаже жилой недвижимости
необходимо определить целевую аудиторию.
Это важно, так как каждый из рыночных сегментов имеет своего целевого
потребителя и каждый из рынков, в том числе и рынок недвижимости,
характеризуется ограниченным количеством сделок.
При разработке маркетинговых стратегий необходимо учитывать адресный
характер сделок, так как ограниченное количество людей в конкретном месте и в
конкретное время планирует осуществить определенную сделку.21
В 2021 году в условиях жесткой конкуренции реализации объектов жилой
недвижимости решающая роль была отдана грамотному позиционированию и
формированию бренда каждого проекта, что является одним из важнейших этапов
работы маркетолога.
В сегменте жилой недвижимости бизнес - класса объект не может быть вещью в
себе, и высокая планка запросов потребителей усложняет процесс реализации
объектов в новостройках, которые имеют неустойчивую или непроработанную
концепцию, не подкрепленную технологическими решениями согласно
заявленному продукту.22
Еще одним важным шагом в маркетинговой работе продажи объектов жилой
недвижимости является грамотная клиентская политика, где каждый из
маркетинговых механизмов нацелен на то, чтобы выстраивать долговременные
взаимоотношения с каждым партнером.
В качестве эффективного примера можно привести практику проведения
специальных мероприятий, которые организуются как для постоянных, так и
потенциальных клиентов перед стартом продаж, на которых можно в
эксклюзивном порядке представить лоты с начальными ценами на объекты жилой
недвижимости, и тут же реализовать возможность приступить к оформлению
договоров долевого участия на понравившиеся жилые помещения.23
Также маркетологами ежемесячно анализируются такие показатели, как ROI и
ER. Все показатели сравниваются с эталонными по рынку, чтобы скорректировать
маркетинговую политику организации в зависимости от результатов.

21

Михалева, Т. Н. Недвижимость: Что необходимо знать при ее покупке и продаже . - М.:
ЮРКНИГА, 2017. – С.14.
22
Создание лайф - стайл среды, нативная реклама, дополненная реальность и другие
тренды в продвижении недвижимости // коммуникационное агентство «Маркетинг в
недвижимости» [Электронный ресурс]: http: // mvn.ru / exclusive / 402.html
23
Шабалин, В. Г. Сделки с недвижимостью в новых вопросах и ответах - 4 - е изд.,
перераб. и доп. - М. : Филинъ, 2019. – С.46.
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Немаловажная роль отводится и наружной рекламе, которая обусловлена такой
характеристикой рынка жилой недвижимости, как локализация – адресная
реклама. 24 Посредством интернет - технологий эта функция реализуется
посредством геотаргетинга – демонстрации рекламы недвижимости только
пользователям определенных регионов, а наружная реклама размещаяется в
определенных городах и районах.
Для рекламы жилой недвижимости, особенно в регионах, огромную роль играют
офлайн - каналы, как один из элементов маркетинговой стратегии, посредством
чего потенциальный потребитель может узнать о новых строящихся жилых
комплексах в своем городе или области.
В 2021 году подходы к продвижению в сфере жилой недвижимости у
маркетологов стал более осмысленным. В условиях пандемии и временного
снижения спроса на недвижимость, маркетологи застройщиков стали активнее
обращаться к данным аналитики, научились экономно распределять бюджеты,
отказавшись от некоторых традиционных приемов в маркетинге, которые в
сегодняшних условиях практически бесполезны.
Таким образом, в настоящее время маркетинг продаж объектов жилой
недвижимости включает в себя целый комплекс различных инструментов, форм,
которые постоянно дополняются за счет новейших технологий и тенденций.
В условиях низкой стандартизированности продукта, нестабильности и
нетождественности ценовых факторов процесс формирование маркетинговых
стратегий включает в себя длительный подготовительный этап, с определением
целевой аудитории, желаемой цели, сроки, бюджет, и только после этого можно
приступать к реализации запланированной программы в данной области.
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СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА ФИРМ НА ПЕРИФЕРИИ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ
Аннотация
Города - регионы стали основной единицей анализа пространственной
экономики, обеспечивая четкую связь между ограниченными административными
единицами и более сетевыми производственными пространствами. В этой статье
рассматриваются эти сетевые производственные пространства с периферии города
и региона, используя подход, основанный на фирмах, в качестве важнейших
детерминант пространственной экономики через их ключевые взаимодействия. В
статье, посвященной региону Большого Бирмингема, Великобритания, исследуется
интеграция географии городов и регионов с сетевой экономикой, основанной на
фирмах.
Ключевые слова
Города - регионы, фирмы, периферийные устройства.
Методология
Анализ в этой статье основан на интервью с участниками из 48 фирм. Он
построен в контексте Большого города Бирмингем, Великобритания ,
образованного после крупного события по реструктуризации механизмов
государственного управления. В этом разделе описан подход, использованный при
анализе.
Фирмы были отобраны из ключевых секторов, определенных с использованием
коэффициента местоположения (LQ), применяемого к 2 - значному уровню
Стандартной отраслевой классификации, где был определен показатель LQ,
равный или превышающий 1,5. Были определены три сектора: Обрабатывающая
промышленность,
оптовая
торговля
и
строительство.
Фирмы
были
идентифицированы с использованием бизнес - баз данных местных органов
власти, Бюро СЛАВЫ Ван Дейка и Бирмингемской торговой палаты. В общей
сложности было обращено 171 фирма; 52 отказались от участия и 71 не ответили.
Данные были собраны в ходе структурированных телефонных интервью со
старшим персоналом 48 участвующих фирм.
Новые сети интеграции фирм: о функциональном и временном
рассредоточении
Пространственная экономика традиционно ассоциировалась с политической
демаркацией, происходящей через четко определенные и регулируемые
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государственные пространства. Однако государственная пространственная
реформа приняла принцип "город - регион" и его предполагаемые преимущества,
основанные на сети, в качестве средства интеграции пространственно связанных
тенденций политического управления с более сетевыми и фрагментированными
территориями производства. В рамках этого подхода ранее ограниченное
внимание уделялось обеим периферийным частям города - региона, при этом
предполагалось, что их интеграция происходит посредством центробежных или
центростремительные силы [1] , а также фирмам как детерминантам
пространственной экономики через их собственные эзотерические сети. Этот
анализ устраняет такой пробел, рассматривая взаимодействие фирм,
расположенных на периферии города и региона, в качестве важнейших участников
формирования пространственной экономики.
Взаимосвязь между сетями, основанными на фирмах, и политически
сформированной пространственной экономикой все чаще объясняется с помощью
применения моделей "город - регион". В этой статье предлагается применение
набора практических сетей, основанных на ключевых функциональных
требованиях фирм, для более эффективной интерпретации как пространственных
отношений на локализованном уровне, так и степени, в которой динамика городов
и регионов отражает локализованную структуру; модель с учетом транзакций переходная модель. Эта модель представляет пространственную экономику как
сильно фрагментированную и позиционирует периферию, по крайней мере
частично, вне эффективности разграничения городов и регионов.
Вывод
Три вывода являются ключевыми в этом анализе. Во - первых, это иллюстрация
ограничений модели развития, основанной на городских внешних эффектах.
Влияние и эффективность городов были неотъемлемой частью роста в
определенных пространствах; способность этой модели в полной мере отражать
масштабы ее пространств и их разнообразные интересы, однако, открыта для
обсуждения. Во - вторых, это вклад, который модель сетей практики может внести
как объект, так и процесс в интерпретацию пространственной экономики. Наконец,
это динамическое прочтение, которое предлагает этот анализ зависимостей,
основанных на фирмах, сетей, основанных на местах, и отношений, возникающих
между локальными ресурсами и внелокальными силами. Таким образом, это
одновременно способствует призывам к новым формам анализа динамики "город регион" и "ядро - периферия" и предлагает новый подход к более широкому
пониманию и интерпретации взаимоотношений между фирмами.
Список используемой литературы:
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ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ?
Аннотация
Ученые и политики все чаще признают важность повседневной экономической
деятельности, которую по – разному называют основополагающей или
повседневной. Фундаментальная или повседневная экономика в настоящее время
фигурирует в местной промышленной стратегии и планах экономических действий,
поскольку желательные высокотехнологичные секторы на "границе" не могут
обеспечить процветание внутри регионов и между ними. Эта статья направлена на
то, чтобы провести различие между несколькими различными подходами к
фундаментальной или повседневной экономике, и утверждает, что конструктивный
подход должен покончить с озабоченностью повышением производительности.
Ключевые слова
Повседневная
экономика,
основополагающая
экономика,
местная
промышленная стратегия, Продуктивность, региональная политика
Продуктивность фундаментальной деятельности
Недавняя озабоченность проблемой производительности в Великобритании
проявляется в отчетах, в которых описываются модели недостаточной
производительности либо на региональной, для PWC), либо на отраслевой основе.
Исследование Фонд Джозефа Роунтри проводит углубленный анализ, который
раскрывает неоднородность даже в секторах с низкой заработной платой; авторы,
например, отмечают, что производительность в розничной торговле растет.
Выводы Форта и Ринкона Азнара являются предостережением от произвольных
обобщений по секторам. Отсюда важность подробных доказательств в этом
разделе об уровнях и различиях в производительности по видам деятельности и
регионам в (широко определенных) базовых секторах экономики Великобритании .
В этом разделе рассматривалась производительность в фундаментальной
экономике и демонстрировалась неоднородность характеристик деятельности и
показателей производительности. Некоторые виды деятельности, такие как уход и
розничная
торговля
продуктами
питания,
характеризуются
низкой
производительностью на одного работника, но здесь нет простой истории о низкой
производительности во всех основных видах деятельности. Также нет никакой
простой истории о региональном разрыве в производительности в основной
деятельности по сравнению с Лондоном и Юго - Востоком. На этом эмпирическом
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фоне
следующий
раздел
способствует
конструктивному
обсуждению
промышленной политики, ставя под сомнение актуальность целевых показателей и
показателей производительности в разнородных основных видах деятельности,
прежде чем сосредоточиться на конкретной проблеме низкой оплаты труда в
некоторых видах деятельности.
Обеспечение ответственной занятости в сферах деятельности, которые могут
позволить себе платить реальную прожиточную зарплату, должно быть одним из
первых приоритетов государственной политики, и это предполагает, что
промышленная политика, которая может повлиять на уровень жизни, нуждается в
более широком внимании, чем производительность, как об этом говорится в
заключительном разделе. В докладе Комитета BEIS (2019) признается важность
структурных факторов и признается, что повышение производительности в
секторах с низкой заработной платой, вероятно, потребует политических и
отраслевых мер в дополнение к развитию навыков . Это может помочь объяснить,
почему, несмотря на первоначальное намерение включить широкую базу
отраслевых сделок в Белую книгу Промышленной стратегии 2017 года (и интерес к
этому со стороны секторов розничной торговли и гостиничного бизнеса),
согласованные сделки в основном выходили за рамки повседневной экономики. До
тех пор, пока не будут решены некоторые из структурных проблем и проблем
бизнес - модели, изложенных в этом разделе, повышение производительности в
сфере услуг с низкой заработной платой вряд ли будет успешным.
Вывод
В этой статье исследуется актуальность производительности для
фундаментальной или повседневной экономики. Начиная с классификации этой
"другой" экономики, было проведено различие между подходами, которые
определяют важность повседневных или основополагающих секторов с точки
зрения их вклада в благосостояние и экономику, и подходами, которые
определяют эти сектора в первую очередь как недостаточные с точки зрения их
производительности. В статье представлены данные о производительности по
секторам и регионам, которые подчеркивают неоднородность основных видов
деятельности и изменчивость результатов их производительности. Затем эти
результаты устанавливаются в их более широком социальном и экономическом
контексте. В то время как показатели производительности имеют свое место при
оценке торговых и конкурентоспособных секторов, при их применении к
основополагающим видам деятельности возникают всевозможные проблемы, и
цель повышения производительности в низкооплачиваемых профессиях нуждается
в переоценке.
Список используемой литературы:
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ИННОВАЦИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ
Аннотация: В статье анализируются изменения в сфере банковских платежных
карт вызванные пандемией COVID - 19. Также рассматриваются особенности
цифровых и виртуальных карт. Приводятся мнения экспертов в сфере банковской
деятельности о факторах, влияющих на выпуск цифровых платежных карт.
Рассматриваются прогнозные данные по выпуску данных карт крупнейшими
банками России до 2023 года. Кроме того, в статье рассматриваются инновации
банковских карт, в частности, система быстрых платежей (СБП), оплата по QR коду или штрихкоду, биометрическая аутентификация, мобильные приложения
банков.
Ключевые слова: Платежные карты, инновации, система быстрых платежей,
оплата по штрихкоду, биометрическая аутентификация, мобильный банкинг.
В период пандемии COVID - 19 держатели карт стали меньше пользоваться
«физическими» картами и сместили фокус внимания на бесконтактные платежи, в
результате офлайн транзакции в 2020 году сократились на 30 - 35 % , а число
глобальных e - commerce транзакций выросло на 23 % после объявления ВОЗ о
начале пандемии. [5] Так возросла популярность цифровых и виртуальных карт.
Во время пандемии банки зафиксировали рост спроса на 50 % на виртуальные
карты, а глава Visa в России Михаил Бернер полагает, что в течение 10 лет
российские клиенты перестанут пользоваться пластиковыми картами. [8]
Цифровые карты выпускаются онлайн и являются аналогами пластиковых карт.
С их помощью можно совершать переводы, платежи в интернете, а также
загружать в мобильные кошельки (Apple Pay, Samsung Pay и др.) для оплаты
офлайн в магазинах или снятия наличных в банкомате, если устройство оснащено
бесконтактной технологией. [6] Оформить цифровую карту можно в мобильном
приложении банка.
Виртуальные карты – аналоги электронных кошельков. Отличие от цифровых
карт состоит в том, что их могут использовать не только клиенты банков, но и те
люди, которые не проходили полную идентификацию в кредитной организации.
Для оформления виртуальной карты пользователю, который не является клиентом
банка, достаточно указать ФИО и номер телефона на сайте кредитной
организации. Но функционал виртуальной карты ограничен лимитами на остатки и
операции по карте: 15 тыс. руб. и 40 тыс. руб. в месяц соответственно. Если пройти
упрощенную идентификацию (ФИО, номер телефона и паспортные данные), то
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лимиты повысятся до 60 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно. Такие карты в
основном используют для безопасной оплаты услуг и покупок в интернете. В
перспективе их можно перевести в статус полноценной цифровой или пластиковой
карты, пройдя процедуру полной идентификации и став клиентом банка. [7]
Данные виды карт выпускают многие банки, крупнейшие из них: Сбербанк, ВТБ,
Альфа - Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк, Тинькофф Банк, Почта Банк,
банк «Санкт - Петербург», «Русский Стандарт», «Открытие» и другие. Такие карты
могут быть как дебетовыми, так и кредитными, а также выпускаться на разных
платежных системах, в том числе Visa, Mastercard и «Мир». «Главным фактором
для выпуска таких карт банками является устойчивая тенденция к переходу в
цифровые каналы самих клиентов, – утверждает старший менеджер Департамента
управления рисками «Deloitte» СНГ Денис Гаврилин. – Необходимость иметь
наличные и даже пластик неуклонно снижается, доля терминалов с бесконтактной
оплатой телефоном крайне высокая, а крупные банки активно внедряют
возможность работы с цифровыми картами в банкоматах». [7] Другие причины –
экономия 60 - 70 % затрат при переходе на цифровой носитель, а также ESG повестка (Environmental, Social and Corporate Governance – окружающая среда,
социальная ответственность и корпоративное управление), а именно отказ от
пластика, негативно влияющего на экологию, так как материалы, используемые
при производстве пластиковых карт сложно перерабатывать. [3]
Сбербанк к концу 2023 года планирует эмитировать 50 % от всех выпускаемых
карт исключительно в цифровом формате. Сбербанк занимает первое место в
общем объеме эмитированных карт – у него насчитывается 98 млн. клиентов.
Второй крупнейший банк – ВТБ – хочет к 2023 году выпускать в цифровом виде до
40 % всех банковских карт. [1]
Одной из инноваций в сфере банковских платежных карт является СБП –
Система быстрых платежей, которая позволяет в течение нескольких секунд
передать деньги со счета отправителя в одном банке на счет получателя в другом,
обеспечивая при этом межбанковские расчеты. Участниками СБП в России стали
уже более 200 отечественных банков. Оператором СБП является Банк России.
Система поддерживает переводы между физ. лицами по номеру телефона
получателя и платежи за покупку сервисов и товаров. Сегодня для выполнения
операций в СБП используются мобильные приложения банков - участников.
Проведенные через СБП операции клиентов кредитных организаций – участников
СБП подтвердили востребованность развития сервисов СБП своим взрывным
ростом (в 16 раз по количеству и в 13 раз по объему) (по данным Банка России за
2020 год). [4]
Еще одной инновацией является оплата по QR - коду или штрихкоду –
современный способ совершения платежей с банковского счета. Для оплаты
товара по QR - коду покупатель должен иметь телефон с мобильным приложением
банка, подключенного к СБП. Нужно включить камеру телефона, навести на QR 293
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код, далее всё происходит автоматически – подгружается мобильное приложение,
проставляется сумма, покупателю остаётся только нажать кнопку «оплатить». [5]
Биометрическая аутентификация – банки активно наращивают базы клиентов,
передавших биометрические данные, и предоставляют им особые условия
обслуживания, например, больший лимит на снятие наличных. Одним из основных
препятствий
развития
данной
технологии
является
недостаточная
заинтересованность клиентов, для её решения «Сбербанк» и ВТБ в августе 2020
года объявили о планах увеличить лимиты по платежам и переводам для
клиентов, сдавших биометрические данные.
Также одной из инноваций являются сами мобильные приложения банков,
которые становятся все более развитыми и предоставляют клиентам все больше
новых возможностей, например, сейчас во многих мобильных приложениях
доступна детализация затрат по категориям по платежной карте клиента. Какие
новые функции могут ждать клиента банка в мобильном приложении?
Возможность распознавания адресата перевода по лицу, оплата квитанции по
фотографии, индивидуальный тариф для каждого пользователя, меняющийся
вместе с изменениями стиля жизни – эти и другие функции начнут мелькать в
интерфейсах в течение ближайших пары лет. Усовершенствование голосовых
технологий автоматически увеличит число пользователей, которые будут
пользоваться этой функцией. Возможность отдать голосовому помощнику
обязательства по оплате счетов будет востребована, если пользователь будет
уверен, что счет оплачен по команде, и это именно тот счет. [2]
Таким образом, сфера банковских платежных карт постоянно развивается,
внедряются новые функции и механизмы, улучшающие жизнь владельца
банковской карты. Можно выделить следующие тенденции инновационного
развития: рост объема бесконтактных платежей, рост популярности цифровых и
виртуальных карт, биометрическая аутентификация, СБП, оплата по QR - коду и
множество других.
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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
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Аннотация
Приведен
анализ
специфики
разработки
фирменного
стиля
сельскохозяйственных компаний. Сельскохозяйственная сфера, переживает
подъем, из - за чего увеличивается число конкурентов на рынке, от больших до
малых фермеров регистрируют свои компании, ведут свой бизнес, часть из
которых стараются обособиться среди других. Из - за большой конкуренции на
рынке сельскохозяйственных предприятий, необходимо развивать свой бренд. Для
создания запоминающегося бренда, необходимо разработать фирменный стиль
для компании. Для компаний с сельскохозяйственной деятельностью, в фирменный
стиль должны быть включены такие важные атрибуты, как: логотип, фирменные
шрифты, цветовая палитра, паттерн. Носителями должны служить: фирменная
документация, сувенирная продукция, униформа. Чтобы создать запоминающийся
бренд, необходимо проанализировать международный опыт компаний, российских
и региональных.
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SPECIFICITY OF THE DEVELOPMENT OF A FIRM STYLE
FOR AGRICULTURAL COMPANIES
Annotation
The results of the state assessment are presented …
The analysis of the specifics of the development of the corporate style of agricultural
companies is given. The agricultural sector is on the rise, which is why the number of
competitors in the market is increasing, from large to small farmers register their
companies, run their own business, some of which are trying to stand out among others.
Due to the great competition in the market of agricultural enterprises, it is necessary to
develop your brand. To create a memorable brand, it is necessary to develop a corporate
identity for the company. For companies with agricultural activities, corporate identity
should include such important attributes as: logo, corporate fonts, color palette, pattern.
The carriers should be: company documentation, souvenirs, uniforms. To create a
memorable brand, it is necessary to analyze the international experience of companies,
Russian and regional.
Keywords
Corporate identity, agricultural company, logo, identity, brand, trademark.
Для России сельское хозяйство — одна из крупнейших отраслей экономики. В
настоящее время сельскохозяйственная отрасль России переживает небывалый
подъем. Если рассматривать сельское хозяйство как систему, то она обладает
такими чертами как не эластичность, консервативность, а также неадекватность
реагирования согласно требованиям рынка.
Для создания запоминающегося бренда необходима организация и анализа
опыта построения региональных фирменного стиля сельскохозяйственной
компании, изучения полученных результатов и выбора на их основании
дальнейшей тактики действий. При формировании фирменного стиля для
сельскохозяйственных компаний следует учитывать определенную специфику
данной отрасли. Она заключается в том, что огромное количество
сельскохозяйственных компаний не позиционирует себя, как бренд. Не имеют
фирменного стиля. За счет постоянной клиентуры и спроса, руководство компаний
не видит целесообразности в наличии фирменного стиля. Но не смотря на, что
продукция сельского хозяйства часто раскупается и без дополнительной рекламы,
в любом случае необходимо иметь хороший статус среди конкурентов. Благодаря
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фирменному стилю можно не только определенным образом позиционироваться
на рынке, отразить характер компании, но и показать потенциальным клиентам то,
как руководитель ведет свой бизнес, какая миссия у компании.
Образ сельскохозяйственной компании – это совокупность визуальных,
художественных, изобразительных средств, с помощью которых компания
подчеркивает свою индивидуальность. Наличие четкого и продуманного внешнего
образа у сельскохозяйственной компании помогает разрешать следующие задачи:
 создание визуального образа компании;
 выделение компании из множества подобных фирм;
 определение принадлежности к фирме всего, что действительно имеет к
ней отношение;
 демонстрация деловым партнерам и клиентам современности взглядов
сельскохозяйственной отрасли.
Фирменный стиль сельскохозяйственной компании должен быть простым в
идейности, в исполнении, потому как, специфическая целевая аудитория,
фирменный стиль должен хорошо читаться и привлекать внимание, как на деловой
документации, так и на одежде сотрудников / сайте / больших баннеров / при
оформлении выездной выставки.
Для компании, осуществляющей деятельность в сельскохозяйственной отрасли,
необходимо наличие таких элементов внешнего образа, как логотип, слоган,
фирменные шрифты, цветовая палитра, паттерн, инфографика.
Механизм формирования фирменного стиля сельскохозяйственной компании
включает алгоритм составления программ формирования имиджа для различных
контактных аудиторий, выбор структур, ответственных за решение конкретных
задач.

Рисунок 1 – Этапы разработки фирменного стиля
для сельскохозяйственных компаний
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Делая выводы, можно сказать, что стратегически важным для
сельскохозяйственных товаропроизводителей является организация коммуникации
с потенциальным потребителем. Эффективным инструментом результативности
коммуникации является создание фирменного стиля. Именно смысловая нагрузка,
наполняемая бренд, может расширять знания потребителей о конкретном
производителе и ассоциировать его с определенными качествами и функционалом.
Наиболее эффективный метод коммуникации – это визуализация. Именно
наполнение бренда стандартным набором элементов позволит упростить
коммуникативный процесс между сельскохозяйственными производителями и
потенциальными потребителями продукции.
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Аннотация
Рассматриваются признаки, определяющие сущность понятия «осмотр» как
следственного действия. Автор на основании анализа положений уголовно процессуального законодательства и высказываний ученых приходит к выводу, что
УПК РФ, не закрепляя единой дефиниции осмотра как следственного действия, все
же в тексте ст. ст. 176–178, 180 и 144 устанавливает процедуру его производства.
С учетом данных положений возможно определить искомое понятие: осмотр – это
следственное (процессуальное) действие, сущностные признаки которого
вытекают из самого его названия (непосредственное обследование
соответствующих объектов, производимое при помощи зрительных органов, а
также других органов чувств, с целью выявления значимых для уголовного дела
обстоятельств).
Ключевые слова
уголовное судопроизводство, осмотр в уголовном судопроизводстве,
следственные действия, доказательства
Как показывает практика, по большинству уголовных дел осуществляются
различные виды осмотра.
Словарем русского языка осмотр определяется через слово «осмотреть»,
которое толкуется как: «1. Посмотреть на кого - что - нибудь с разных сторон,
обозреть полностью, оглядеть. 2. Обследовать с какой - нибудь целью», а слово
«смотреть» – «1. Направлять взгляд, чтобы увидеть кого - что - нибудь, глядеть. 2.
Присутствуя где - нибудь и рассматривая, знакомиться с кем - чем - нибудь,
изучать или проверять. … 3. Производить осмотр, обследование» [8, с. 454, 725].
Прежде чем определиться с понятием «осмотр» как следственного действия,
полагаем необходимым выяснить, что же следует признавать следственными
действиями. Исследователи отечественного уголовно - процессуального
законодательства, как периода действия Уголовно - процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1], так и до него, предлагают схожие по
сути дефиниции следственного действия. При этом ни УПК РФ, ни
предшествующие кодексы традиционно не содержат толкования этого
словосочетания.
Ученые - процессуалисты при формулировании рассматриваемого термина
применяют два основных подхода [11, с. 5–6; 10, с. 17]: широкий [6, с. 93–94] (все
действия, выполняемые следователем, дознавателем при производстве по
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уголовному делу, при этом следственные действия смешиваются с более общим
понятием процессуальных действий) и узкий [5, с. 13–14; 4, с. 7–25]
(следственными являются только те действия, которые обеспечивают собирание и
проверку доказательств).
Мы придерживаемся мнения о том, что следственными действиями являются
процессуальные действия следователя (дознавателя), имеющие познавательную
направленность
и
детально
разработанную
процедуру
производства,
обеспеченные государственным принуждением, существенно ограничивающие
законные права участников уголовного судопроизводства, осуществляющиеся в
рамках правоотношений.
Все авторы безоговорочно относят осмотр к следственным действиям, признавая
за ним наличие названных выше пяти сущностных признаков. Вне сомнения
перечень таких признаков можно было бы продолжить, но у нашего исследования
нет стремления к абсолютной полноте и завершенности. Познавательная
направленность осмотра проявляется в формулировке его целей, указанных в ч. 1
ст. 176 УПК РФ: обнаружение следов преступления, выяснение других значимых
для дела обстоятельств. Более подробно познавательную направленность всех
видов осмотра описывает ст. 257 Модельного УПК государств - участников СНГ [3,
с. 297] (далее – Модельный УПК): целью осмотра этот международный документ
признает не только выявление следов преступления и иных значимых для дела
обстоятельств, но и иных материальных объектов (которые могут быть источником
доказательств), а также установление обстановки преступления.
Детальность процедуры производства осмотра подтверждается положениями ст.
177 и ч. 1 ст. 178 УПК РФ. Однако ст. 258 Модельного УПК [3, с. 297], на наш
взгляд, скрупулезнее регламентирует порядок осуществления осмотра, указывая
следующие действия следователя:
– он осматривает видимые объекты, при необходимости открывает к ним доступ,
не нарушая при этом права граждан;
– при необходимости производит измерения, составляет чертежи, схемы, планы
осматриваемых объектов;
– при возможности осуществляет фиксацию осматриваемых объектов при
помощи технических средств;
– самостоятельно (или при помощи специалиста) изымает следы и иные
объекты, имеющие доказательственное значение.
Полагаем, что с такими уточнениями процедура осмотра, установленная УПК РФ,
выглядела бы более точной.
Осмотр, как и любое следственное действие, обеспечен государственным
принуждением [93, с. 59–64], хотя УПК РФ прямо не регламентирует
использование физической силы при проведении осмотра. Вывод о разрешении
физического принуждения можно сделать лишь при системном анализе закона
(отказ участников процесса выполнять свои процессуальные обязанности;
возражение администрации организации против осмотра или препятствование
осмотру; возражение проживающего в жилище лица против его осмотра).
Соответственно из вышесказанного вытекает и четвертый признак любого
следственного действия, характерный для осмотра, – существенное ограничение
законных прав участников уголовного судопроизводства.
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Для подтверждения наличия у следственного осмотра пятого признака –
осуществление его в рамках правоотношений – представляется целесообразным
сравнить следственный осмотр с оперативно - розыскным мероприятием (далее –
ОРМ) в виде обследования (помещений, зданий, сооружений, участков местности,
транспортных средств). Оба этих действия осуществляются должностными лицами
государственных органов, при этом осматривают различные объекты.
Комментаторы Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности»
(далее – ФЗ об ОРД) определяют упомянутое ОРМ как оперативный
(непроцессуальный) осмотр объектов [7, с. 68]. Из положений ФЗ об ОРД вытекает,
что обследование – тоже осмотр, но проведенный (в отличие от осмотра –
следственного действия) негласно для владельцев осматриваемых объектов и
заинтересованных лиц или с сокрытием от них его настоящих целей (имеет
зашифрованный характер). Если обследование осуществляется гласно (открыто в
соответствии с Инструкцией о порядке его проведения [2, с. 454, 725]), то
участвующие в нем лица юридически имеют меньше прав по активному
отстаиванию своих интересов, чем участники следственного осмотра. Результаты
обследования оформляются рапортом или справкой, а ход и результаты
следственного осмотра фиксируются в протоколе. Изъятие обнаруженных при
негласном обследовании объектов допустимо только в исключительных случаях с
разрешения
руководителя
оперативного
подразделения,
утвердившего
постановление об этом ОРМ.
УПК РФ, не закрепляя единой дефиниции осмотра как следственного действия,
все же в тексте ст. ст. 176–178, 180 и 144 устанавливает процедуру его
производства. С учетом данных положений возможно определить искомое
понятие: осмотр – это следственное (процессуальное) действие, сущностные
признаки которого вытекают из самого его названия (непосредственное
обследование соответствующих объектов, производимое при помощи зрительных
органов, а также других органов чувств, с целью выявления значимых для
уголовного дела обстоятельств).
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АГРАРНОЕ ПРАВО В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Аннотация: Аграрный сектор в постсоветской России приобрёл масштабное
«перерождение» после кризиса в 1990 - х гг. Связано в основном с
индустриальным сельскохозяйственным производством и расширением в нем доли
агрохолдингов; во многих регионах, особенно в Нечерноземье, это происходило в
отдельных очагах при забрасывании больших площадей сельскохозяйственных
угодий; восстановительный рост сопровождался «перемещением» производства в
районы, обеспеченные природными и / или трудовыми ресурсами, а также ближе к
потребителю, что наглядно показано на картах и графиках. В статье изложены
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исторические аспекты, а также сравнение показателей аграрного сектора во
времена СССР и в постсоветсвой России.
Ключевые слова: сельское хозяйство, исторические аспекты, сельская
местность, постсоветский аграрный сектор.
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AGRARIAN LEGISLATION IN THE POST - SOVIET RUSSIA:
HISTORICAL ASPECTS
Annotation: Agrarian sector in the post - Soviet Russia acquired a large - scale
"rebirth" after the crisis in the 1990s. Associated mainly with industrial agricultural
production and expansion of agroholding shares in it; In many regions, especially in non black earth, it happened in separate foci when throwing large areas of agricultural land;
Recovery growth was accompanied by the "movement" of production to areas provided
by natural and / or labor resources, as well as closer to the consumer, which is clearly
shown on the maps and charts. The article outlines the historical aspects, as well as the
comparison of the indicators of the agrarian sectoral during the USSR and in the post Soviet Russia.
Keywords: agriculture, historical aspects, countryside, post - Soviet agricultural
sector.
Переломное событие в состоянии сельского хозяйства произошло после
длительного кризиса, который наступил в конце 1990 - х гг. Этому событию
поспособствовали такие факторы, как распад СССР, а также роста курса доллара,
сделавшего импорт менее выгодным.
На все эти изменения повлияли также и новое аграрное законодательство.
Ряд ученый выделяют девять основных стадий развития аграрного сектора.
• первый этап – до реформы 1861 года;
• второй – после реформы 1861 года;
• третий – с начала коллективизации до 1953 года;
• четвертый – с 1954 года до 1964 года;
• пятый – с 1965 года по 1985 год;
• шестой – с 1986 года по 1990 год;
• седьмой – с 1991 года до 1993 года;
• восьмой – с 1994 года по 2002 год;
• девятый – с 2003 года и по настоящее время
Начало седьмого периода (1991–1993 гг.) связано с выходом постановления
Правительства «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» и проводимой
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земельной реформой. В соответствии с этой реформой, Каждый работник имел
право выйти из состава предприятия со своим земельным и имущественным паями
с целью образования крестьянского (фермерского) хозяйства.
Размер фермерского хозяйства определялся размером земельного пая в
предприятии и количеством этих паев в расчете на одну семью.
В лучшем положении оказались фермеры, начавшие свое дело в 1990–1992 гг.,
когда пользовались льготными кредитами. В 1993–1994 гг. льготное кредитование
было отменено.
Началось постепенное разорение фермерских хозяйств. Новая экономическая
политика 90 годов, предполагающая коренную реформу отношений собственности
и переход к рыночным отношениям, выявила неспособность колхозно - совхозного
уклада функционировать в новых экономических условиях. Появились
законодательные акты о реформировании колхозов, совхозов, создании новых
форм укладов, хозяйств на их базе. В результате в 1994 году начался новый этап в
истории развития аграрной экономики. Большинство колхозов, совхозов стали
базой для возникновения крестьянских (фермерских) хозяйств, их ассоциаций,
союзов; производственных кооперативов, товариществ, акционерных обществ,
народных предприятий и т. д [1].
В связи с этими событиями, в период 1994–2002 гг. после отмены льготного
кредитования у фермеров остались недостроенными многие объекты,
нереализованная продукция, появились трудности с ее хранением и поиском
рынков сбыта, а в условиях роста цен на материалы и ресурсы собственных
средств стало не хватать. Началось постепенное разорение фермерских хозяйств.
В это же время появились законодательные акты о реформировании колхозов,
совхозов, создании новых форм укладов, хозяйств на их базе. В результате в 1994
году начался новый этап в истории развития аграрной экономики. Большинство
колхозов, совхозов стали базой для возникновения крестьянских (фермерских)
хозяйств, их ассоциаций, союзов; производственных кооперативов, товариществ,
акционерных обществ, народных предприятий и т. д.
В 2003 году государство приняло законы «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», «О личном подсобном хозяйстве», в 2007 году была утверждена
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012
годы» [1].
Уже тогда были созданы предпосылки для развития малых форм хозяйствования
в сельском хозяйстве. К концу 20 - го столетия сельское хозяйство было
представлено
сельскохозяйственными
организациями,
крестьянскими
фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.
Природные различия России значительно повлияли на расселение и сельское
хозяйство. Исключением были пригороды крупных центров, куда стягивалась
большая часть население и шли инвестиции в сельское хозяйство. Иная картина
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типична для южных регионов Европейской России с благоприятным сочетанием
всех факторов, повлиявшим на «сдвиг» в эти регионы производства (рис.1).

Рис. 1. Изменение вклада регионов
в сельскохозяйственное производство Европейской России в 2016 г.
по сравнению с 1990г. [1]
Результатом этого события стало мощное уменьшение в Нечерноземье в
постсоветское время посевных площадей – на 13 млн. га. [4].
Сильные потери посевных площадей понесли и степные районы Поволжья и
Урала. Их восстановление облегчают безлесность, спрос на зерно и эффективность
его производства [2].
На юге европейской части России потери пашни были не особо большими (1,5
млн. га). Восстановление данных посевных площадей происходило особенно
быстро, причем росла доля зерновых – до 70–90 % , в том числе с нарушением
севооборотов и истощением земель [5].
В государстве в связи с отказом от политики советского самообеспечения
регионов производство зерна резко сократилось в Нечерноземье, смещаясь в
районы с лучшими природными предпосылками. В 2016–2017 гг. 55 % зерна было
собрано на юге Европейской России (без Поволжья); южные регионы Поволжья и
Урала добавили 15 % . Еще 10 % зерна собрали в Нечерноземье, остальное – на
юге Сибири и Дальнего Востока. Некоторые характерные для нечерноземных
районов России культуры были почти что потеряны. В большой степени, это
касается льна [2].
В два - три раза уменьшились территории под кормовыми культурами из - за
спада трудоемкого молочного скотоводства. В постсоветский период в России
хозяйства особенно быстро сокращали молочное стадо из - за выбраковки низко продуктивных пород, нехватки средств для модернизации и их замедленной по
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сравнению с растениеводством, птицеводством и свиноводством окупаемости. Со
времен СССР поголовье крупного рогатого скота сократилось почти 1,5 - 2 раза.
Особенно сильно поголовье рогатого скота пострадало в областях Нечерноземья
(рис. 2). Сильные потери физических ресурсов, высокая трудоемкость
животноводства и убыточность колхозов при сохранении старых технологий
стимулировали их к уменьшению поголовья [3].

Рис. 2. Динамика поголовья крупного рогатого скота,
2016 к 1986 г., % [1]
В Нечерноземье сохранились лишь отдельные очаги молочного и мясного
скотоводства благодаря инвестициям, что усилило пространственную поляризацию
сельского хозяйства.
Пятнадцать регионов - лидеров производят 62 % мяса Европейской России и 55
% мяса всей страны. В советское время эти цифры составляли соответственно 50 и
41 % .
Таким образом, из всех этих динамик можно сделать вывод, что в постсоветской
России сельское хозяйство стягивалось в пригороды и южные зоны. Это привело к
сильной поляризации, фрагментации сельского пространства и усилению оттока
жителей из экономически неблагополучных районов [3].
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AGRARIAN POLICY IN MODERN RUSSIA:
DEVELOPMENT OF THE AGRO - INDUSTRIAL COMPLEX
Summary: Agrarian policy of the country is an integral part of the state socio economic policy. It is based on a number of policy documents. The quality of agrarian
policy has a direct impact on the lives of citizens and the whole country. This article
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analyzes the state of domestic agro - industrial complex and program documents
regulating its development.
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С древнейших времен функционирование агропромышленного комплекса играло
значительную роль в экономической и социальной жизни любой страны.
Способность государства самостоятельно обеспечивать себя продовольствием
является непременным условием его независимости: если жителям страны нечего
есть, то какими бы богатствами оно ни обладало, оно будет зависеть от тех, кто
способен его накормить.
В Российской Федерации согласно Постановлению Правительства от 12 июня
2008 г. № 450 органом, который вырабатывает, реализует и оценивает
государственную политику в области функционирования и развития сельского
хозяйства является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Персональная ответственность за качество ее реализации несет Министр сельского
хозяйства. Российская аграрная политика включает в себя множество
направлений: растениеводство, животноводство, рыбоводство, ветеринария,
селекция, обращение с агрохимикатами, виноградарство, табачное производство,
перерабатывающая промышленность, мелиорация земель, плодородие почв,
устойчивое развитие сельских территорий, рыночное регулирование продукции
АПК и др. [2].
Государственная аграрная политика как процесс состоит из следующих частей:
Разработка и доработка нормативно - правовых актов;
Разработка и реализация специализированных отраслевых программ,
направленных на поддержку сельхозпроизводителей путем прямого их
субсидирования или конкурентного стимулирования (например, участие в
грантовых конкурсах).
В настоящее время реализуется множество государственных программ в области
развития сельского хозяйства на всех уровнях власти. Наиболее важными и
масштабными являются:
Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» [6];
Госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации [7];
Госпрограмма развития сельского хозяйства [3];
Госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса [4];
Федеральная научно - техническая программа развития сельского хозяйства на
2017 - 2025 годы [5].
Основным нормативно - правовым документом, регулирующим аграрную
политику в Российской Федерации и ее основы, является Федеральный закон от
29.12.2006 № 264 - ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О развитии сельского хозяйства» [1].
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В тексте данного закона отражены понятие, цель, задачи и принципы аграрной
политики. Согласно статье 5 данного закона под государственной аграрной
политикой понимается «составная часть государственной социально экономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского
хозяйства и сельских территорий».
В основе аграрной политики как любой другой целенаправленно й деятельности
лежит некий документ – доктрина, национальная программа, стратегия – который
декларирует ее ключевые цели и под которые вырабатываются
специализированные программы. Основным программным документом в сфере
агропромышленного комплекса Российской Федерации является Стратегия
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской
Федерации на период до 2030 года [8].
В Стратегии заявлены 8 целей:

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в
сельских населённых пунктах;

повышение уровня соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов
сельского и городского домохозяйств;

увеличение произведённой добавленной стоимости в АПК;

повышение научно - технологического уровня АПК за счёт развития
селекции и генетики;

цифровая трансформация АПК;

увеличение физического объёма инвестиций в АПК;

увеличение объёмов экспорта до уровня не менее 45 млрд долларов в год;

обеспечение продовольственной безопасности.
Таким образом, стратегия направлена на рост доли АПК в экономике страны и
мира, внедрение достижений науки и технологическое переоснащение
агропромышленного комплекса, улучшение социально - экономических условий
сельских жителей.
Чтобы понять, что представляет из себя сельское хозяйство Российской
Федерации в настоящее время, обратимся к таблице 1, составленной по данным
сборника «Сельское хозяйство в России», публикуемого Росстатом раз в два года.
Таблица 1. Основные экономические показатели
отечественного АПК [11]
Годы
Показатель
2014 2015 2016 2017 2018
Среднегодовая численность занятых, тыс.
4921 4900 4890 4481 4346
человек
Степень износа основных фондов,
процентов
39,0 40,2 40,3 41,2 41,8
Индекс производительности труда
н / д 103,6 103,0 105,9 99,9
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Удельный вес убыточных организаций,
процентов
Удельный вес прибыльных организаций,
процентов

26,4 23,0 22,3

24,4 26,2

73,6 77,0 77,7

75,6 73,8

По данным, представленным в таблице, можно сделать следующие выводы:

стремительно сокращается и без того невысокая численность граждан,
непосредственно задействованных в сельскохозяйственном производстве;

растет доля износа основных фондов, так как не предусмотрено
финансирование капитальных вложений в расширенное воспроизводство;

индекс производительности труда, демонстрировавший небольшой рост,
перешел в фазу стагнации;

в отрасли снижается доля прибыльных организаций.
Вышеперечисленное позволяет утверждать, что агропромышленный комплекс
нашей страны испытывает определенные трудности [10]. Директор ВИАПИ им. А.А.
Никонова академик А.В. Петриков отмечает замедление экономического роста в
сельском хозяйстве и отсутствие альтернативной деятельности в сельской
местности, что «позволяет не платить достойную зарплату остающимся в сельском
хозяйстве работникам, подпитывая сельскую бедность, а во - вторых, толкает
лишившихся места работы к переезду в городскую местность» [11]. Академик РАН
А.И. Алтухов констатирует, что налицо весьма низкие темпы внедрения цифровых
технологий в сельскохозяйственную отрасль, обновления машинно - тракторного
парка и его грамотного использования [9].
Выявленные проблемы находят частичное отражение в целях Стратегии. Кроме
того, нам хотелось бы обратить внимание на недостающую экологическую
составляющую документа, определяющего аграрную политику на ближайшее
десятилетие [13]. В тексте Стратегии не фигурирует принцип или инструмент,
регулирующий сохранение природного богатства страны и безопасности
населения.
Так мы рискуем попасть в ситуацию, когда положительный экономический
эффект от вложения инвестиций в агропромышленный комплекс будет
перекрываться негативными последствиями непродуманной продовольственной
политики. В частности имеются следующие риски:
1. Загрязнение земель пестицидами.
2. Истощение почв.
3. Рост заболеваемости среди населения с учетом того, что болезни могут
передаваться от родителей к детям.
Подводя итог вышесказанному, есть риск не достигнуть цели Стратегии в полном
объеме или, что заявленные цели могут быть достигнуты ценой ухудшения
качества продукции и применяемых технологий.
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Таким образом, для получения существенного позитивного эффекта от развития
агропромышленного комплекса нам кажется важным доработать Стратегию в
части отражения неприемлемых способов достижения заявленных показателей.
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Лю Чжэн
аспирант кафедры музыкального образования и воспитания
Института театра, музыки и хореографии РГПУ им. А.И.Герцена
ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
В ЭПОХУ БАРОККО
Аннотация. Эпоха барокко –XVI - XVIIвв. – значительный этап в истории
европейской музыки, вошедший в историю созданием новых жанровых моделей и
совершенствованием старых. В эту эпоху была создана модель оперы - seria
(серьёзной оперы на мифологический и исторический сюжет), созданы новые типы
ораторий и Paassion - страстей (Г.Ф.Гендель, И.С.Бах). Большое развитие получила
инструментальная музыка в жанре concerto grosso (большой концерт) в творчестве
А.Корелли, Г. Пёрсела, Г. Ф.Генделя. В статье рассматривается возникновение и
развитие так называемых малых жанров камерной инструментальной музыки,
которые оказали влияние на дальнейшее развитие камерно - инструментального
творчества и исполнительства в Европе.
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вариации, прелюдия.
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EVOLUTION OF GENRES OF EUROPEAN CHAMBER MUSIC
IN THE BAROQUE ERA.
Annotation. Baroque era – XVI - XVII centuries. - a significant stage in the
history of European music, which went down in history by creating new genre
models and improving old ones. In this era, the model of the opera - seria (a
serious opera on a mythological and historical plot) was created, new types of
oratorios and Passion - passions were created (G.F. Handel, J.S. Bach) of concerto
grosso (great concert) was greatly developed in the work of A. Corelli, G. Pursel,
G. F. Handel. The article discusses the emergence and development of the so called small genres of chamber instrumental music, which influenced the further
development of chamber instrumental creativity and performance in Europe.
Key words. Genre, composer, performer, canzone, ricercar, variations, prelude.
Текст. Эпоха барокко –XVI - XVIIвв. – значительный этап в истории европейской
музыки, вошедший в историю созданием новых жанровых моделей и
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совершенствованием старых. В эту эпоху была создана модель оперы - seria
(серьёзной оперы на мифологический и исторический сюжет), созданы новые типы
ораторий и Paassion - страстей (Г.Ф.Гендель, И.С.Бах). Большое развитие получила
инструментальная музыка в жанре concerto grosso (большой концерт) в творчестве
А.Корелли, Г. Пёрсела, Г. Ф.Генделя[3].
В статье рассматривается возникновение и развитие так называемых малых
жанров камерной инструментальной музыки, которые оказали влияние на
дальнейшее развитие камерно - инструментального творчества и исполнительства
в Европе в дальнейшем. Говоря о жанровой природе камерной музыке, считаем
важным рассмотреть жанр как универсальное, метапредметное понятие
музыкального искусства, так как именно он определяет классические и
национальные традиции, понимание музыки, формообразующие и выразительные
средства передачи образной сферы.
Исследования жанра как типов произведений, объединённых общностью облика
имеют достаточно много аспектов: классические исследования на основе
систематизации исполнительских средств (В. Цуккерман), жанровые сферы (А.
Сохор), отдельные жанры разных эпох (А. Арановский и др.), теоретическое
осмысление критериев их различия (Е. Бурлина, В. Холопова).
По Л.М. Кадцыну, жанр - это "образный тип (модель) произведения,
реализующий потребности композиторов, исполнителей и слушателей
определённой эпохи" [1, с. 6]. На облик жанра оказывает влияние тематизм,
композиция, инструментарий, эстетика эпохи - композитор "вписывает" своё
произведение в существующую или вновь воздаваемую в рамках своего времени
модель, вносит свой вклад в существующую концепцию и интерпретирует
музыкальные и эстетические идеи, воплощённые в конкретном жанровом облике.
Привычная для нашего времени классификация, разделяющая сольную музыку,
солирующий инструмент с сопровождением и ансамблевую музыку, для барочного
этапа эволюции ещё анахронична. На начальном этапе формирования жанров в
ансамблевой музыке происходило их постоянное взаимодействие, так же, как и не
разделялись функции музыканта - композитора и исполнителя. Специфика
барочного ансамбля во многом обусловлена искусством генерал - баса,
развивавшегося преимущественно в ансамблевой музыке. Формы камерной
музыки, зародившиеся у её истоков - трио - соната, сольная соната (с
сопровождением basso continuo или без него), которые мы наблюдаем в
творческом пути А. Корелли, Г. Пёрселла, Г. Генделя, И.С. Баха[5]. Чаще всего трио
- соната включала в качестве исполнителей две скрипки и виолончель с клавиром,
создающем гармоническую основу. Ансамбли с участием и без участия голосов
обязательно сопровождались цифрованным басом клавишного инструмента.
Любой музыкант - клавирист был обязан уметь импровизировать и играть по
генерал - басу, свидетельство чему мы можем найти в многочисленных трактатах
по клавирному искусству. Жанры подразделялись по числу исполнительских
партий или мелодических голосов, поэтому, например, термин "соло - соната" мог
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относиться как к сольному, так и к дуэтному исполнению и исполняться составом
от одного до трёх человек (в том числе с участием клавесина) при условии
лидерства солирующего инструмента. Именно в этом состояла нерасчленённость
представлений о сольном и ансамблевом исполнительстве - это относилось как к
характеристике жанра, так и к разновидностям ансамблей.
Основой инструментальных произведений стали многочисленные обработки
песен и танцев. Музыканты обычно импровизировали на темы песен, танцев,
маршей, исполняя их более свободно, украшая и изменяя звуковую ткань.
Инструментальные
обработки,
отличающиеся
инструментальным
и
композиционным обликом, становятся самостоятельным жанром. Так, популярная
в XV веке итальянская песня "О rosa bella" послужила материалом многочисленных
обработок - известны её обработки, сделанные Д. Данстейблом, К.Сермизи, Д.
Бианкини (для лютни).
Некоторые из обработок и переложений песен получили название канцона или
сонет. В Италии они назывались "canzone da sonar" (инструментальные) или
"canzoni francese" (обработки французских шансон). Одновременно под названием
"канцона" композиторы создавали оригинальные инструментальные произведения
как для отдельных инструментов (лютня, орган, клавесин, гитара, виуэла), так и
для ансамблей, что становится особенно распространенным в творчестве
венецианских композиторов второй половины XVI века: сюита для лютни "Канцона
и танец" Франческо Милано, ансамблевые канцоны Джованни Габриели и
Джозеффо Гуами. Для инструментальных канцон (канцонетт, сонетов) характерно
использование развернутых музыкальных тем с ясным заключительным оборотом
и строение, близкое к песенному - куплетное, рондальное, трехчастное. Укажем на
некоторые новые формы инструментальной музыки, воззикших в эпоху барокко:
Ричеркары – небольшие пьесы, иллюстрирующие приемы обработки
музыкальных тем. Это пьесы для любых инструментов и ансамблей (например,
ричеркары Андреа Габриели для ансамбля духовых), в основе которых небольшая
мелодическая тема - мотив и ее имитационное развитие. Подобными пьесами в XVI
веке были "инвенции" и "тьенто".
Фантазия – это инструментальная композиция, в которой используются разные
типы тем, но чаще многоголосные темы небольшого масштаба, требующие
непрерывного обновления и развития. Фантазия не имеет ясных признаков
строения, представляя собой свободную, полную импровизационной стихии
композицию. Примерами этого жанра могут выступать фантазии для лютни
Франческо Милано, фантазия для виуэлы и гитары Эстебана Даса и Луиса Милана.
В вариациях использовались развернутые темы с завершающим оборотом, и
каждый новый вариант ясно отличен от предыдущего. Вариации и подобные
произведения с названиями "глосы", "дифференции", "партиты" на темы песен и
танцев для органа, клавесина, виуэлы и гитары получили большое
распространение в творчестве испанских и английских композиторов: "Вариации"
Луиса Нарваэса, "120 вариаций" Э. Вальдеррабано на тему романса "Граф Кларос".
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Прелюдия (также встречались "интонация", "постлюдия") в XVI веке – это
небольшая пьеса импровизационного склада, выполняющие роль связок,
вступлений, заключений в органных композициях и в практике музицирования на
вечерах. К концу XVI века прелюдии обретают свой облик, отличающий от других
жанров в виде непрерывного и однотипного варьирования небольшой
многоголосной темы.
Пьесы - миниатюры с программными названиями "Танец", "Песня" и
подобные предназначались для домашнего музицирования. Долгое время они
оставались в тени и лишь в конце XVI века, особенно в произведениях для
клавесина, обретают значимость в музыкальной жизни. Пьесы могли иметь также
названия, отражающие чувства, портреты, виды деятельности (наиболее ярко
представлены у французских клавесинистов - Ж.Б.Рамо, Фр.Куперен). Иногда
миниатюры объединялись в цикл пьес.
Музыкальная эстетика и художественная практика классицизма чётко
дифференцирует коллективно - оркестровые и сольно - ансамблевые жанры, и
критерием принадлежности к ним становится эстетический и структурно функциональный. Первый предполагает раскрытие внутреннего мира человека или
социально - исторических судеб, второй - функциональное дублирование при
исполнении ансамблевых партий (одна партия - один исполнитель или одна партия
- группа (несколько) исполнителей). На этом базируется новая трактовка сольных и
разделение оркестровых и ансамблевых жанров.
Этот начальный этап развития жанров камерно - инструментальной музыки
имел большое значение, так как создавал обширную культуру инструментального
музицирования, которая охватывала различные социальные слои европейского
общества - от дворцовых покоев до скромного использования инструментария
домашнего музицирования в домах горожан.
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