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ЛЕВИТРОН. КАК УСТРОЕН И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
Целью работы являлось создание рабочего макета левитрона, который можно 

будет использовать для изучения явления магнетизма на уроках физики. Что такое 
магнетизм и как он себя проявляет в окружающем нас мире, какова его история 
открытия? Об этом я расскажу в своей статье. 

 
Магнетизм известен людям уже несколько столетий. Одним из первых 

упоминаний об этом физическом явлении является легенда о Магнусе, в которой 
рассказывалось о том, как пастух обнаружил примагничивание железного 
наконечника своей палки и гвоздей сапог к обычному, на первый взгляд, черному 
камню. 
Одной из первых научных работ является исследование магнетизма Петром 

Перегрином. В 1269 году он написал сочинение «Книга о магните», в ней он 
описал различные свойства магнита: наличие у магнита двух полюсов, названных 
«северным» и «южным»; взаимодействие между собой полюсов магнитов (их 
притягивание и отталкивание); невозможность разделения полюсов 
разламыванием магнита.  
Также в 12 - 13 веках моряки Китая и Европейских стран начали использовать 

компасы на основе магнита. 
В 1600 году английским врачом У. Гильбертом была написана книга «О 

магните». К уже известным свойствам магнита Гильберт описал новые, такие как: 
усиление действия магнита железом; ослабление, а потом и исчезновение 
магнетизма при нагреве магнита до определенной температуры. 
В 1820 году проводя опыт перед своими учениками Эрстед открыл явление 

отклонения магнитной стрелки вблизи провода, по которому течет электрический 
ток. 
В 1825 году инженер из Англии У. Стерджен создал первый электромагнит, 

который представлял собой стальной стержень, обмотанный толстой медной 
проволокой. При включении тока железный стержень быстро намагничивался и 
притягивал к себе стальные предметы, а при отключении тока мгновенно терял это 
свойство. 
Устройство и принцип работы левитрона 
Корпус левитрона был сделан из легкого и достаточно прочного материала – 

вспененного ПВХ - листа.  



6

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Для сборки схемы этого устройства были выбраны следующие радиоэлементы: 
 Транзистор IRFZ 44n; 
 Датчик Холла A3144; 
 Резистор на 1 кОм; 
 Резистор на 330 Ом; 
 Электромагнитная катушка. 
Именно электромагнит является основным элементом в левитроне. Он состоит 

из каркаса, на который намотана медная проволока (около 500 витков) толщиной 
0.3 мм. В центре каркаса, для усиления действия магнетизма катушки, находится 
стальной сердечник, а под самой катушкой располагается датчик Холла. 
Магнит парящий в воздухе в левитроне не находится в статическом состоянии, 

поэтому для поддержания магнита в состоянии «левитации» и управления 
катушкой используется схема на основе транзистора и датчика Холла. При 
поднесении в зону действия электромагнитной катушки магнита он начинает 
притягиваться к ней. Далее, при приближении магнита к катушке, датчик Холла 
обнаруживает его магнитное поле и отключает катушку через транзистор. Потом в 
следствии отсутствия магнитного поля со стороны катушки магнит начинает падать 
и, фиксируя пропажу магнитного поля со стороны магнита датчик Холла включает 
катушку. Этот цикл совершается с очень высокой частотой (несколько сотен Гц), а 
потому амплитуда колебаний магнита незначительна и практически не заметна. По 
этой причине нашим глазам кажется, что магнит «зависает» в воздухе. 
Вся система работает от источника питания напряжением 5 Вольт, которым 

является обыкновенное зарядное устройство для телефона. 
 

 
 

Такой левитрон является одной из модификаций самого первого левитрона 1983 
года, который состоял только лишь из большого и маленького кольцевых магнитов, 
второй магнит раскручивался над первым и зависал на некоторое время, после 
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чего падал из - за потери скорости. Но левитрон описанный мной в статье 
способен удерживать магнит до тех пор, пока его не отключат от питания или 
какой - либо из его элементов не выйдет из строя. По этой причине такой вариант 
широко используется в эстетических целях. Но, возможно, в будущем это 
устройство сможет найти применение в генераторах или электрических двигателях 
для увеличения их КПД. 
Данная работа сможет найти применение на уроках физики в качестве 

демонстрации одного из примеров проявления магнетизма, а также для изучения 
его свойств. 

 
Список использованной литературы: 

1. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Левитрон 
2. https: // www.sites.google.com / site / magnitimagnitnoeavlenie / home / 

postoannyj - magnit / edinicy - izmerenia / istoria - otkrytia 
3. https: // ru.wikichi.ru / wiki / Levitron 

© Левченко А.С., 2022 
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Аннотация 
 В условиях пандемии COVID - 19 в медицинских колледжах и университетах 

ведется интегративный подход в обучении медицинского персонала. Медицинский 
персонал обучают правильно и неотложно оказывать первую помощь в любых 
условиях. В процессе обучения проводятся специальные образовательные 
мероприятия, направленные на приобретение и формирование у будущего 
медицинского персонала знаний и навыков для оказания качественных 
медицинских услуг в период пандемии. 

Ключевые слова 
Интегративный подход, медицинский персонал, медицинская сестра, специалист, 
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Annotatoin 
In the COVID - 19 pandemic, medical colleges and universities are taking an 

integrative approach to training medical staff. Medical staff are trained to administer first 
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aid correctly and urgently in all conditions. In the process of training, special educational 
activities are conducted to acquire and formation by the knowledge and skills of future 
medical personnel to provide quality medical services during the pandemic. 

Keywords 
Integrative approach, medical staff, nurse, specialist, innovation approach, active - 

integrative approach, medical care, educational process, modernization. 
 
В настоящее время приоритетной задачей здравоохранения является 

повышение качества и безопасности медицинской помощи. Важным звеном в 
системе обеспечения контроля качества является категория средних и младших 
медицинских работников, от квалификации которых зависит качество лечебно - 
диагностического процесса. Самую многочисленную категорию работников 
Клиники БГМУ составляет средний медицинский персонал.  
Более 500 работников со средним медицинским образованием проводят мастер - 

классы для персонала Клиники и студентов медицинского колледжа при БГМУ, 
выезжают с целью обмена опытом, внедряют новые технологии в сестринскую 
деятельность, для повышения престижа сестринской профессии, распространяют 
передовой опыт и научные достижения в области сестринского дела и многое 
другое. Координирует и возглавляет работу «Совета по сестринскому делу» 
главная медицинская сестра [1]. В состав, которого входят наиболее опытные, 
квалифицированные средние медицинские работники Клиники, организаторы 
сестринского дела.  
По распоряжению Министерства здравоохранения Российской Федерации на 

Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования для 
повышения информированности медицинских работников в области борьбы с 
коронавирусной инфекцией были размещены информационные ресурсы и модули. 
Данные модули требовалось освоить всем медицинским работникам. Поэтому в 
учебные планы профессиональных дополнительных программ включено освоение 
данных модулей. Представление сертификата об освоении интерактивного модуля 
стало частью итоговой аттестации специалистов по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации [2].  
В рамках взаимодействия с региональным здравоохранением преподаватели, 

ответственные по межмуниципальным специализированным медицинским округам, 
внесли коррективы в планы деятельности. С курируемыми медицинскими 
организациями они разработали специальные образовательные мероприятия 
(семинары, лекции, вебинары, конференции продолжительностью от 4 до 18 
часов), которые сначала проводились на местах, а затем, при переходе БГМУ на 
режим дистанционного обучения, в онлайн формате [3].  
В частности, для специалистов первичного контакта, проводятся занятия по 

программам для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь 
взрослому и детскому населению в амбулаторных условиях и по программам 
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ведения беременных. Проводятся занятия по оказанию неотложной медицинской 
помощи в условиях распространения COVID - 19.  

Помимо образовательных мероприятий с преподавателями по запросам 
медицинских организаций проводились консультации по имеющимся вопросам как 
в плане организации работы, маршрутизации, противоэпидемических 
мероприятий, так и по диагностике, лечению, ведению пациентов [4].  

В БГМУ по рекомендации Совета ректоров Минздрава России создан 
консультативно-ресурсный центр по коронавирусной инфекции COVID-19, в 
функции которого вошли: координация деятельности медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, 
проведение консультаций с применением телемедицинских технологий, 
участие в дистанционных консилиумах, организация дистанционного 
динамического наблюдения и мониторинга за пациентами [5].  

В условиях модернизации кроме образовательных структур в значение системе своему среднего 
профессионального теоретических образования большое значение вопросам придается ского 
использованию классических другой и инновационных подходов, электронная внедрение мнению 
образовательный процесс подхода интенсивных методов и технологий обучающийся обучения would. Не 
менее важным мимо требованием является своему создание каширцева специальных педагогических 
стороны условий для интегрированной подготовки формирования специалистов учебным сестринского дела семьи с 
ориентацией на запросы цесса практики значимой здравоохранения. В частности, исходили одним из 
таких условий условиях является устоявшемуся подготовка медицинских специалиста сестер по интегрированным 
процессе образовательно-производственным развитие программам, позволяющим ways совмещать 
обучение и профессиональное числе обучение специалиста студентов. Именно стимулирующее в рамках данной 
речь задачи курсов в медицинском образовании среда сегодня осуществляется процесс 
подход совмещения принятый образовательных и профессиональных современный стандартов. Отметим, что 
организации профессиональные улучшению стандарты на сегодняшний единственном день разработаны почти по 
электронную всем которой направлениям деятельности, и они служат единстве ориентиром речь для разработки 
компетентностной международный модели специалиста. 

Обучение в характерна условиях руководствуясь «колледж-медицинская организация системы» позволяет 
координировать кадров методическую году работу медицинского улучшению колледжа по 
совершенствованию как структуры так и влияние содержания рамках программ подготовки поэтапно 
медицинских сестер. При видимым этом mosdi подготовка кадров медицине осуществляется с учетом 
потребностей международный практики перечнем. Кроме того электронную обучение в условиях числе передовых ситуационной 
медицинских организаций охвата позволяет непосредственно знакомить позволяющим студентов формирования с 
новыми технологиями стимулирующее и современными формами свои организации международный сестринского 
процесса, а городов также объективизировать контроль устоявшемуся качества развитие подготовки и 
освоения решении общих и профессиональных несмотря компетенций вания. Ядро этих версия компетенций 
позволит медицинской этом сестре integrated не только эффективно вмешательство выполнять свои 
технологиями непосредственные there функции, но и систематически современный перерабатывать мощный 
поток заболеваний профессионально обучающийся значимой информации организация, интегрировать знания из 
процессе различных организация областей в свою каширцева деятельность [6]. К примеру (задача), 
медицинская сестра стала очевидцем ДТП с участием юной мотоциклистки. 
Пострадавшая резко возбуждена, неадекватна, пытается встать, несмотря на 
травму правой ноги, откуда идет темно-вишневая кровь. На месте аварии 
разлит бензин (поврежден бензобак). Примерно через 20 - 25 мин. после 
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поступления пострадавшая стала вялой и заторможенной. Объективно: 
деформация правого бедра (из раны идет темно-вишневая кровь), ссадины и 
ушибы лица и волосистой части головы. Пульс 100 в минуту, АД 115/70 мм 
рт. ст. Во время осторожной пальпации правого бедра пострадавшая резко 
вскрикнула от боли. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 
Составьте алгоритм действий медицинской сестры. Действия при ЧС. 
Продемонстрируйте на фантоме наложение венозного жгута, наложение 
шины. Компетенции, диагностируемые при выполнении задания следующее: 

- в экстренном порядке («Основы реаниматологии») выявить 
приоритетную задачу и временно остановить венозное кровотечение: ПК 3.1 
– Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах; 
ПК 2.6 – Вести утвержденную медицинскую документацию. 

- вызвать помощь через третьих лиц и одновременно покинуть данное 
место, где разлит бензин («Медицина катастроф»): ПК 3.3 – 
Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций; ПК 2.3 – Сотрудничать с 
взаимодействующими организациями и службами. 

- наложить тугую повязку и шину на поврежденную конечность 
(«Сестринская помощь в хирургии»): ПК 2.2 – Осуществлять лечебно-
диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 
процесса; ПК 3.2 – Участвовать в оказании медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях; ОК 3 – Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4 – 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. Формируемые компетенции: ОК 3. ПК 2.4. ПК 3.1. ПК 
3.2. 

Таким образом, имея курсов направленность версия на обеспечение связи кроме между 
обучением и медицинской профессиональным there развитием интегративно-деятельностный 
исследователи подход обеспечивает также данных развитие файловые интеллекта, познавательных организация 
возможностей, активности, своей самостоятельности развитие духовных сил обучающихся в 
период пандемии. 
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УСВОЕНИЕ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ СЛОВ  
С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИСАНИЯМИ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
 

Аннотация. В статье рассмотрены, используемые автором, методы и приемы 
усвоения слов с непроверяемыми написаниями на основе использования 
этимологического анализа. 
Ключевые слова: этимологический анализ, непроверяемые написания слов, 

младшие школьники. 
Формирование орфографической грамотности – важнейшая задача обучения 

русскому языку в начальной школе. Несмотря на огромное количество 
рекомендаций по формированию орфографического навыка, проблема 
формирования орфографической грамотности остается нерешенной. Природу и 
систем орфографии раскрывают с помощью ее принципов, которые определяют 
выбор написания в тех случаях, где имеется орфограмма. Одним из принципов 
орфографии является традиционный принцип, который регулирует написания, 
закрепленные традицией. В этом случае выбор буквы не мотивирован с точки 
зрения современного русского языка. Слова с непроверяемыми написаниями 
формируют основную массу традиционных написаний, соответствующих 
этимологии слова. В настоящее время правила, а также отдельные слова, 
написание которых основано на традиционном принципе орфографии усваиваются 
в начальной школе запоминанием, что создает объективные трудности для 
учащихся. [1, с.34] Усвоение таких написаний станет осознанным при 
использовании этимологических сведений. Методика обучения младших 
школьников усвоению слов с непроверяемыми написаниями по русскому языку 
младших школьников в процессе этимологического анализа предполагает [2, с.16]:  
● систематическое и целенаправленное включение в учебный процесс 

этимологического анализа слов, направленного на закрепление знаний младших 
школьников об этимологии слов с непроверяемыми написаниями;  
● непрерывное упражнение и тренировка детей в поисках этимологических 

справок, активизации и обогащению словаря младших школьников;  
● создание для детей на уроках благоприятной и доброжелательной 

образовательной среды; обеспечение достаточного напряжения усилий ребенка в 
поисках и в процессе этимологического анализа слов. Этимологический анализ во 
всех случаях предполагает необходимость обращения к этимологическим словарям 
русского языка, а также к толковым словарям современного русского языка, к 
историческим словарям, словарям заимствованных слов. И конечно, в полном 
объеме такой анализ не может быть использован на уроках русского языка в 
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начальной школе. Однако элементы этимологического анализа, позволяющие дать 
объяснение современным непроверяемым написания, вполне уместны в процессе 
словарно - орфографической работы с младшими школьниками. [3, с.26]. Анализ 
исследований дает основание выделить следующие педагогические условия, 
которые, по мнению автора, могут способствовать успешному усвоению младшими 
школьниками слов с непроверяемыми написаниями на основе этимологического 
анализа: 
 использование развивающего обучения; 
 использование в учебном процессе методов проблемного обучения; 
 систематическое и целенаправленное включение в учебный процесс 

этимологического анализа слов с непроверяемыми написаниями; 
  создание на уроках благоприятной и доброжелательной образовательной 

среды [4, с.25].  
 В процессе усвоения слов с непроверяемыми написаниями по русскому языку 

младших школьников в процессе этимологического анализа учащиеся 
упражняются в поиске самых разнообразных ответов и решений этих задач, 
тренируя креативность, а учитель при этом должен окружать учебный процесс 
благоприятной образовательной средой.  

 Схема этимологического анализа [5, с.5]:  
1. Определить значение слова в современном русском языке. 
2. Выяснить происхождение слова (исконное / заимствованное). 
3. Определить исходное значение слова, установить какие названия других 

предметов и их признаков, связанные с данным предметом, легли в основу его 
наименования. 

4. Установив прежние родственные связи анализируемого слова, произвести его 
первоначальное морфемное членение. 

5. Отметить (там, где это возможно) исторические звуковые изменения. 
6. Произвести морфемный и словообразовательный анализ данного слова с 

точки зрения современного русского языка. 
7. Сопоставив современное и первоначальное членение анализируемого слова, 

выявить происшедшие в нем исторические изменения (опрощение, 
переразложение, усложнение). Установить причину этих изменений. 
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«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ  

В ОТЧЕСТВЕННОМ ДИЗАЙНЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ» 
 
Аннотация: статья раскрывает пути решения проблемы формирования 

профессиональных компетенций у студентов среднего профессионального 
образования по специальности 07.02.01 Архитектура (базовой подготовки) на 
занятиях по дисциплине «Русские народные традиции в отечественном дизайне и 
изобразительном искусстве». Среди эффективных средств автором указываются 
интерактивный плакат, видеофильмы, слайд - шоу, интерактивная библиотека и 
др. 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, средства обучения, 

интерактивный плакат, видеофильмы, слайд - шоу, интерактивная библиотека. 
 
Результатом учебно - воспитательного процесса в системе среднего 

профессионального образования является формирование у будущих специалистов 
профессиональных, специальных и других компетенций, обеспечивающих 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. 
Достижению указанных результатов способствует реализация 

компетентностного подхода в обучении. Согласно данного подхода ключевую роль 
для развития современного общества играет процесс формирования 
профессиональных компетенций, которые связаны с усвоением знаний, навыков, 
элементов профессионального опыта, позволяющих личности свободно 
ориентироваться в социальном и профессиональном окружении[1]. 
Проблема поиска эффективных методов и средств обучения, направленных на 

формирование профессиональных компетенций в системе среднего 
профессионального образования является актуальной и своевременной. 
Одним из путей решения указанной проблемы является разработка и внедрение 

в процесс обучения студентов современных средств наглядности, которые 
помогают будущему специалисту воспринимать и усваивать информацию, 
стимулирующую процесс формирования профессиональных компетенций [2]. 
Цель исследования – выявить степень эффективности формирования 

профессиональных компетенций в ходе изучения дисциплины «Русские народные 
традиции в отечественном дизайне и изобразительном искусстве» 
Гипотеза: процесс формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся на занятиях по дисциплине «Русские народные традиции в 
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отечественном дизайне и изобразительном искусстве» будет эффективен, если 
педагогом будут применяться современные средства наглядности, такие как 
интерактивный плакат, видеофильмы, слайд - шоу, интерактивная библиотека и 
др. 
Исследовательской площадкой эксперимента явился Брянский 

строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского, группа 3 курса 
обучающаяся по специальности среднего профессионального образования 
07.02.01 Архитектура (базовой подготовки) 
На диагностико - констатирующем этапе исследования в группе проводилась 

диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций. 
Обучающимся обеих подгрупп было дано задание выполнить композицию на 
тематику связанную с передачей образа «девушке феи». Во время выполнения 
творческого задания мы анализировали деятельность студентов. Для этого нами 
были выделены следующие критерии, по которым были определены показатели: 

1. Информационный. 
2. Коммуникативный. 
3. Саморазвивающий. 
4. Деятельностный. 
Каждый критерий оценивался по 5 - бальной шкале. 
Анализ результатов позволил сделать вывод о том, что большинство студентов 

исследуемой группы находятся на среднем уровне сформированности 
профессиональных компетенций. Это подтверждало необходимость проведения 
формирующего эксперимента. 
Формирующий этап эксперимента проводился в экспериментальной подгруппе. 

Проводились экспериментальные занятия по дисциплине «Русские народные 
традиции в отечественном дизайне и изобразительном искусстве» с 
использованием современных средств наглядности, таких как интерактивный 
плакат, видеофильм, слайд - шоу, интерактивная библиотека. Все занятия 
проводились в соответствии с разработанным учебно - методическим комплексом, 
включавшим фрагмент авторской программы с тематическим планированием по 
курсу «Русские народные традиции в отечественном дизайне и изобразительном 
искусстве»; планы - конспекты лекционного и практического занятий с 
использованием современных средств наглядности. Современные средства 
наглядности использовались на этапах: 

1) объяснения нового материала в ходе лекционного занятия, 
2) закрепления изученного материала в ходе лекционного занятия, 
3) выполнения практических творческих заданий в ходе практического занятия и 

др., 
4) самостоятельной работы студентов. 
После применения на занятиях в экспериментальной группе разработанного 

нами учебно - методического комплекса провели повторную диагностику уровня 
сформированности профессиональных компетенций студентов. Диагностика 
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проводилась по ранее указанным критериям. Студентам обеих подгрупп было дано 
индивидуальное задание: выполнить сюжетно - тематическую композицию на 
тематику связанную с передачей русских народных традиций при изображении 
женского образа. 
Полученные данные легли в основу диаграммы, демонстрирующей процентное 

соотношение обучающихся экспериментальной подгруппы, находящихся на разных 
уровнях сформированности профессиональных компетенций на контрольно - 
оценочном этапе эксперимента. 
Как показал анализ данных эксперимента, в экспериментальной подгруппе 

результаты улучшились. Количество учащихся с низким уровнем 
сформированности профессиональных компетенций уменьшилось с 17 % до 8 % , 
то есть на 9 % . С высоким уровнем – увеличилось с 17 % до 58 % . В контрольном 
классе результаты ухудшились. Количество учащихся с низким уровнем 
увеличилось на 1 человека.  
Таким образом, можно говорить о том, что использование современных средств 

наглядности, таких как интерактивный плакат, видеофильмы, слайд - шоу, 
интерактивная библиотека способствуют повышению уровня сформированности 
профессиональных компетенций на занятиях по дисциплине «Русские народные 
традиции в отечественном дизайне и изобразительном искусстве» 
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Аннотация 
В статье анализируются понятия «текст», «чтение», «говорение». Автор 

рассматривает такие психологические процессы, как восприятие, осмысление и 
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воспроизведение текста. Также указываются основные рецептивные, 
репродуктивные и продуктивные умения, необходимые для понимания текста. 
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Текст, чтение, говорение, восприятие, осмысление, воспроизведение. 
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Annotation 
The article analyzes the notions of "text", "reading", speaking". The author presents 

the following psychological processes as perception, comprehension and reproduction. 
The author also denotes the main receptive, reproductive, reproductive - productive and 
productive skills needed to understand the text. 
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The interrelated teaching of reading and speaking is usually understood as training 

aimed at the simultaneous formation of reading and speaking skills, which implies the 
use of each of these types of speech activity both as a goal and as a means of learning, 
thereby ensuring a positive mutual influence of these two types of speech activity on the 
development of each of them. The end result of learning to read and speak is the 
generation of a speech work (SW), i.e. an independent utterance. 

Reading and speaking include such psychological processes as perception, 
comprehension and reproduction, which are closely interrelated and occur almost 
simultaneously. The problem of understanding in psychology and linguistics is 
traditionally studied within the framework of the problem of reading. Understanding is 
related to the creative and emotional activity of the reader. The understanding of the text 
is considered as the disclosure of semantic connections and relationships transmitted 
through the language form. As the most important component of learning to understand 
a foreign language text, it is necessary to consider the formation of the learner's skills. 
The skills that need to be formed at the final stage of training include: receptive, 
reproductive, reproductive - productive, productive. 

Receptive skills include: 
1. Anticipate the content of the text with the help of a title, diagram, comment, 

illustrative materials based on leading questions. 
2. Understand the general content of what you read, highlighting the main idea. 



21

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3. Understand the full content of the read based on well - known lexical units and 
language means. 

4. Predict events and facts based on the title, diagram, comment, illustrative material, 
with discussion in a pair or group work. 

Reproductive skills include the following: 
1. Reproduce what you read based on keywords, a plan, leading questions. 
2. Divide the text into semantic parts, highlight the main thing in them. 
3. Shorten the text for subsequent transmission of its content in the form of a dialogue 

or monologue. 
4. To construct a dialogue in the form of an interview, a conversation based on the 

read text. 
5. Make an abstract, write down theses. 
Productive skills include the following: 
1. To use new language and speech means enclosed in communication situations. 
2. On the basis of the text, write an abstract or a short report for a speech in class. 3. 

Participate in project work on a well - known topic [5]. 
To form these skills, you need abundant practice, which is provided by systems of 

exercises and tasks for texts. In order to navigate texts of various genres and extract the 
necessary information from them, the teacher must be armed with knowledge of what a 
"text" is. For example, in Megentesov S. A., we find the following definition of the text: 
"The text as a verbal component of the communicative process is a meaningful 
combination of statements into a single whole." [3] Gorodnikova M.D., Suprun N.I., Figon 
E.B., Shirokova T.A. the concept of "text" is interpreted as "an organized set of sentences 
with a single communicative task" [5]. By a coherent text, they mean "a sequence of 
sentences related to each other in the meaning, formed in order to designate a certain 
segment of reality." [2] The coherence of the text is interpreted by researchers as a 
semantic connection extending to a number of nearby sentences, small segments of the 
text - local connectivity, or as "meaningful integrity, completeness of the entire text - 
global connectivity" [2] . A text is not only a linguistic object, but also a work of art. 

As a work of art, the text "contains information about the nature and all spheres of life 
of the country of the language being studied: everyday, socio - political, cultural; 
expresses the way of thinking of people of a certain era, their attitudes and assessments, 
trends in social development." Gorodnikova M.D. also interprets the concept of the 
purpose of a literary literary text. The purpose of a literary literary text is figurative 
cognition and experience of the world, showing life in its ideological and emotional 
interpretation. Thus, the following conclusions can be drawn: 

1. The interrelated teaching of reading and speaking is understood as training aimed 
at the simultaneous formation of reading and speaking skills. 2. Reading and speaking 
involve such interrelated psychological processes as perception, comprehension and 
reproduction, which occur almost simultaneously. The problem of understanding the text 
is investigated by methodologists within the framework of the problem of reading. The 
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most important component of learning to understand a foreign language text are the 
skills: receptive, reproductive, reproductive - productive, productive. 

3. The interrelated teaching of reading and speaking is based on the concept of "text". 
As a linguistic object, a text is an organized set of sentences with a single communicative 
task. As a work of art, it contains information about the nature and all spheres of life of 
the country of the language being studied, expresses the way of thinking of people of a 
certain era, trends in social development.  
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Аннотация. В статье особое внимание уделяется исследованию практической 
направленности дополнительных образовательных программ курсов «Ремонтные 
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работы при обслуживании зданий» и «Декоративно - прикладное творчество», 
компетентностному подходу в работе педагогов по развитию у детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) профессиональных навыков и 
творческого потенциала посредством занятий по данным программам, реализация 
которых способствует не только достижению планируемых личностных 
результатов в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), но и социальной реабилитации и адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), внеурочная деятельность, дополнительные образовательные 
программы, практическая направленность, достижение планируемых личностных 
результатов, творческий потенциал. 

 
ГКОУ АО «ОШИ № 6» реализует адаптированные основные 

общеобразовательные программы (вариант 1) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основная задача 
педагогов, работающих с умственно отсталыми детьми, – достижение 
обучающимися, воспитанниками планируемых личностных результатов, 
формирование у них коммуникативных качеств, профессиональных навыков, – то 
есть всесторонняя подготовка ребят к полноценной жизни и труду в социуме. 
Выпускники, обучавшиеся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, будут овладевать только рабочими специальностями, поэтому очень 
важна допрофессиональная подготовка каждого ребёнка ещё в стенах школы - 
интерната.  
Тщательное исследование востребованности рабочих профессий на 

современном рынке труда и реальной оснащённости материально - технической 
базы (далее – МТБ) ГКОУ АО «ОШИ № 6» показало, что самой востребованной 
рабочей профессией в нашем регионе является профессия «Рабочий по 
обслуживанию зданий». Исследование МТБ выявило недостаточное её оснащение. 
Именно поэтому наша образовательная организация (далее – ОО) приняла участие 
в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта 
«Образование». Данным проектом было предусмотрено обновление 
инфраструктуры, что в дальнейшем способствовало бы созданию развивающего 
обучающего пространства, а также расширило возможности ОО в подготовке 
будущих рабочих кадров.  
Созданная в рамках проекта «Современная школа» МТБ обеспечила высокое 

качество преподавания учебных предметов предметной области «Технология». 
Разработаны качественно новые программы по таким направлениям профильного 
труда, как «Строительное дело», «Слесарное дело» (практическая подготовка к 
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получению в будущем профессий штукатура, маляра, слесаря, столяра, рабочего 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий), «Младший обслуживающий 
персонал» (особое внимание уделено клинингу), позволила внедрить новые 
дополнительные образовательные программы курсов, реализуемых в рамках 
внеурочной деятельности: «Декоративно - прикладное творчество», практикум 
«Ремонтные работы при обслуживании зданий».  
Все педагоги, реализующие качественно новые дополнительные 

образовательные программы, прошли курсы повышения квалификации что, 
безусловно, способствовало их профессиональному росту и совершенствованию 
компетентностного подхода по развитию у детей с интеллектуальными 
нарушениями профессиональных навыков и творческого потенциала в рамках 
внеурочной деятельности.  
Виды внеурочной деятельности в рамках реализации программ курсов 

«Ремонтные работы при обслуживании зданий» и «Декоративно - прикладное 
творчество» не закреплены в федеральном государственном образовательном 
стандарте образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Для реализации данных программы 
используются такие виды деятельности, как трудовой практикум, проектная 
деятельность, игровая, досуговая и др. Формы организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации данных программ разнообразны: выставки 
работ по направлению «Декоративно - прикладное творчество», смотры - 
конкурсы «Лучший по профессии», фестивали трудовых дел, викторины, беседы, 
экскурсии, игры (сюжетно - ролевые, деловые и т. п) и др.  
Синтез программ двух курсов внеурочной деятельности («Декоративно - 

прикладное творчество» и «Ремонтные работы при обслуживании зданий») 
обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях 
с интеллектуальными нарушениями нестандартность мышления, свободу, 
раскрепощённость, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. В 
процессе создания предметов декоративно - прикладного искусства у детей 
закрепляются знания эталонов формы и цвета. Социально - экономическая 
ситуация в нашей стране требует от выпускников ОО творческой инициативы и 
коммуникативных способностей. Человек, обладающий умением творчески 
подходить к решению различных бытовых и производственных проблем, будет 
чувствовать себя уверенно в самых неожиданных ситуациях социального общения.  
В профессиональной деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, маляра огромное значение в программном материале курса 
«Декоративно - прикладное творчество» имеют такие темы, как «Архитектура», 
«Цветовой спектр», «Теплые и холодные цвета», «Цвета основные (чистые) и 
смешанные. Кроме того, данная программа курса направлена на получение 
обучающимися представлений о различных видах декоративно - прикладного 
творчества и практических навыков работы с различными видами инструментов и 
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материалов, воспитание чуткого отношения к прекрасному, формирование 
творческой гармонично развитой личности, способной к саморазвитию. 
Программами курсов допрофессиональной подготовки «Декоративно - 

прикладное творчество» и «Ремонтные работы при обслуживании зданий» 
предусмотрено практическое обучение. Программный материал построен по 
тематическому принципу. Последовательность прохождения тем обеспечивает 
возможность в системе формировать у обучающихся, воспитанников 
профессиональные навыки, научиться правильно и последовательно выполнять 
различные виды работ. 
Так, на занятиях при выполнении различных ремонтных работ дети на практике 

изучают виды, назначение, устройство, принцип работы систем, конструкций и 
элементов обслуживаемого здания, его архитектурные особенности, методы и 
способы устранения неисправностей и дефектов различных ремонтных и 
монтажных работ, технологию выполнения ремонтно - строительных, слесарных, 
электротехнических работ, технологические условия выполнения операций, их 
последовательность, правила эксплуатации и содержания здания, методы 
профилактического осмотра и обслуживания здания, требования к качеству 
выполненных работ. Обучающиеся, воспитанники овладевают также навыками 
ремонтно - монтажных, столярных и отделочных работ, самостоятельно выполняют 
работы по проведению профилактического осмотра технического состояния 
здания, осуществляют текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно - 
строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, столярных и 
др.), текущий ремонт систем тепло - и водоснабжения и водоотведения здания с 
выполнением слесарных работ, проводят сезонную подготовку здания, выполняют 
работы по устранению повреждений и неисправностей по заявкам работников 
школы - интерната. 
Особое внимание при выполнении практических работ уделяется соблюдению 

правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 
безопасности. Для лучшего усвоения программного материала используются 
инструкционные и технологические карты, опорные схемы и таблицы. 
Отличительной особенностью данных дополнительных образовательных 

программы является синтез программ основного общего образования и 
современных образовательных технологий, что даёт возможность каждому 
обучающемуся, воспитаннику попробовать свои силы в разных видах трудовой 
деятельности, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать 
себя в нём. Новые дополнительные образовательные программы способствуют 
подъему духовно - нравственной культуры и отвечают запросам различных 
социальных групп нашего общества, обеспечивают совершенствование процесса 
развития и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями. Выбор 
профессии не является конечным результатом реализации данных программ, но их 
практическая направленность даёт возможность обучить детей профессиональным 
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навыкам, предоставляет условия для проведения педагогами профессионально - 
ориентационной работы. 
По окончании образовательного учреждения ребятам предоставляется 

возможность дальнейшего обучения в учреждениях профессионального 
образования, трудоустройства как по специальности «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий», так и по близким к ней специальностям, 
которые максимально соответствуют производственным потребностям региона. 
Таким образом, полученные в ОО знания и практические навыки позволят 

выпускникам ГКОУ АО «ОШИ № 6» преодолеть психологическую инертность, 
освободиться от различных комплексов, позволят развить у ребят творческую 
активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить 
внутренние цели, стремиться к ним – то есть стать полноценными членами 
современного общества.  
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предлагаются групповая форма сотрудничества студентов с применением 
электронных средств обучения, таких как: видеоролики, электронные презентации, 
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К основным перспективным направлениям методики профессионального 

обучения относится переход от применения технологий и методов 
репродуктивного усвоения знаний к самостоятельному добыванию студентами 
знаний, способствующих формированию умений, навыков, профессиональных 
компетенций будущего специалиста. При этом акцент делается на приобретение 
студентами практических навыков, развитие способностей применять знания в 
профессиональной деятельности. 
Поиск эффективных технологий, способствующих реализации данного 

направления педагогической деятельности является актуальной проблемой. 
Использование в работе со студентами проектной деятельности на занятиях по 
рисунку и живописи является эффективным способом решения указанной 
проблемы. Проектная деятельность студентов в системе среднего 
профессионального образования направлена на формирование познавательных 
навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном пространстве, на развитие 
критического и творческого мышления.  
Проведение занятий с применением технологии проектной деятельности 

помогает формированию у студентов готовности к сотрудничеству между самими 
обучающимися, обучаемым и обучающим, что обеспечивает более качественное 
усвоение учебного материала. Все вышесказанное позволило выбрать тему 
исследования. 
Цель исследования являлось выявление эффективных способов организации 

проектной деятельности обучающихся колледжа на занятиях по рисунку и 
живописи. При этом была выдвинута гипотеза исследования процесс организации 
проектной деятельности обучающихся колледжа на занятиях по рисунку и 
живописи будет эффективен при использовании групповой формы сотрудничества 
студентов с применением электронных средств обучения, таких как: видеоролики, 
электронные презентации, электронное методическое пособие.  
Психолого - педагогический эксперимент по выявлению эффективности 

способов организации проектной деятельности обучающихся колледжа на 
занятиях по рисунку и живописи с целью подтверждения гипотезы проводился в 
2020 - 2021 учебном году на базе ГБПОУ «Брянский строительный колледж им. Н.Е. 
Жуковского» во время производственной (педагогической) и преддипломной 
практик.  
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Для эксперимента была взята группа 9А21 в количестве 24 человек, из них 
вторая подгруппа – в количестве 13 человек в качестве экспериментальной, а 
первая – в количестве 11 человек в качестве контрольной. 
На диагностико - констатирующем этапе был продиагностирован уровень 

сформированности навыков выполнения композиционного построения рисунка и 
живописи. 
Исследование уровня сформированности навыков выполнения композиционного 

построения рисунка и живописи проводилось с помощью нескольких критериев. 
Критерии оценки: 1) равновесие композиции – 0, 1, 2 балла; 2) соразмерность 

элементов композиции – 0, 1, 2 балла; 3) выделение композиционного центра – 0, 
1, 2 балла. 4) связь главного и второстепенного в композиции – 0, 1, 2 балла. 
Студентам экспериментальной и контрольной подгрупп было дано задание 

выполнить композиционное построения натюрморта из пяти предметов, 
контрастных по форме и фактуре, на фоне однотонной драпировки. Полученные 
результаты подтвердили необходимость проведения формирующего эксперимента 
в экспериментальной группе, так как для большинства студентов исследуемой 
группы 9А21 характерен средний уровень сформированности навыков выполнения 
композиционного построения. 
На формирующем этапе в экспериментальной подгруппе были проведены 

занятия, в рамках которых была организована проектная деятельность студентов.  
В качестве группового проекта студентам было предложено задание выполнить 

серию натюрмортов для оформления ими интерьера цветочного салона. Студенты 
работали в группах. При этом каждый выполнял поисковые конструктивные 
композиционные эскизы натюрмортов. Затем отбирались наиболее удачные. 
Итогом выполнения творческого проекта стала защита группового портфолио.  
На контролирующем этапе проводилась повторная диагностика уровня 

сформированности навыков выполнения композиционного построения. 
Студентам было предложено задание: самостоятельно выполнить 

композиционное построение натюрморта из 5 - 6 предметов, отличающихся 
формой, размерами и фактурой. Композиционное построение анализировалось по 
ранее указанным критериям.  
Полученные результаты показывают положительное влияние организованной 

проектной деятельности на процесс выполнения композиционного построения при 
использовании групповой формы сотрудничества и широкого разнообразия 
электронных средств обучения, таких как электронные презентации, видеоролики, 
электронное методическое пособие. 
В экспериментальной подгруппе уровень сформированности навыков 

композиционного построения значительно повысился. Количество студентов с 
низким уровнем понизилось на 7 %, со средним – понизился на 11 %. Часть 
студентов из низкого среднего уровня перешли в категорию с высоким. Высокий 
уровень сформированности навыков выполнения композиционного построения 
повысился на 31 %, то есть вдвое.  
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Процесс организации проектной деятельности обучающихся колледжа на 
занятиях по рисунку и живописи эффективен в том случае, если используется 
групповая форма сотрудничества студентов с применением электронных средств 
обучения, таких как видеоролики, электронные презентации, электронное 
методическое пособие.  
Методический комплекс, разработанный в процессе исследования, имел 

положительные результаты внедрения в процесс обучения студентов на занятиях 
по дисциплине «Рисунок и живопись» в Брянском строительном колледже имени 
профессора Н.Е. Жуковского. 
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Осваивая мир художественных образов, учащиеся способны научиться 
воспринимать прекрасное не только в искусстве, но и в окружающей жизни, 
человеческих отношениях. Он приобретает возможность ценить добро и красоту в 
их неразрывном единстве, творить «по законам красоты». Приобретенное в школе 
эстетическое восприятие и умения анализировать произведения искусства 
помогает в дальнейшей жизни тянуться к прекрасному, духовному [2].  
Как показывает практика и результаты психолого - педагогических исследований 

таких педагогов - исследователей как А. Флерина, Я. А. Башилов, Н. И. Ткаченко, К. 
М. Лепилов, Е. В. Разыграев и другие, психологов К. Н. Корнилова, И. Л. Ермакова, 
А. М. Шуберта, искусствоведов Ф. И. Шмита, А. В. Бакушинского, В.С. Кузина, Б.М. 
Неменского, Т.Я Шпикаловой и др., современный школьник не может 
довольствоваться только практической изобразительной деятельностью, а 
испытывает необходимость в созерцании, восприятии и анализе произведений 
изобразительного искусства [1]. Рассматривание и глубокий анализ произведений 
искусства включающих различные памятники культуры, изобразительные полотна, 
произведения декоративного творчества и другие обеспечивают поддержания 
стойкого интереса к искусству и пониманию учащимися значимости его изучения 
для формирования эстетического вкуса. 
В процессе обучения учащихся анализу произведений искусства возникает 

необходимость поиска эффективных приемов работы, обеспечивающих 
формирование всего комплекса теоретических и практических знаний, умений и 
навыков учащихся, что является актуальной проблемой для учителя 
изобразительного искусства.  
Целью исследования было выявить эффективные приемы обучения учащихся 4 - 

ых классов анализу произведений изобразительного искусства.  
Гипотеза исследования являлось процесс обучения учащихся 4 - ых классов 

анализу произведений изобразительного искусства будет эффективен при 
использовании таких приемов: простое описание картины; сворачивание 
содержания картины; выстраивание иерархии; создание «поля» анализа; 
созерцательное и двигательное в чувствование произведения искусства. 
Базой для проведения исследования являлось МБОУ «Гимназия № 2» г. Брянска.  
Для проведения диагностики уровня сформированности умений анализа 

произведения искусства была проанализирована литература и выделены основные 
уровни анализа произведений изобразительного искусства. Уровень 
сформированности умений анализа произведений изобразительного искусства 
определялся по критериям, соответствующим этим уровням:  

1 – эмоциональный, 
2 – предметный, 
3 – сюжетный, 
4 – символический.  
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Учащимся было предложено задание проанализировать любое произведения 
искусства, имеющегося на форзаце учебника по изобразительному искусству 4 - го 
класса. 
Анализ результатов диагностико - констатирующего эксперимента выявил 

следующее соотношение уровней сформированности умений анализа 
произведения искусства у учащихся четвертых классов: большинство учащихся 
обоих классов имеет средний уровень сформированности умений анализа 
произведений изобразительного искусства, количество с высоким уровнем больше 
4 «Г» классе, а количество с низким приблизительно одинаково в обоих классах.  
Результаты диагностико - констатирующего этапа подтвердили необходимость 

проведения формирующего эксперимента в экспериментальном 4 «В» классе. В 
данном классе проводились уроки - беседы по искусству, в процессе которых 
учащиеся обучались анализу произведений изобразительного искусства. При этом 
применялись такие приемы обучения как: простое описание картины; 
сворачивание содержания картины; выстраивание иерархии; создание «поля» 
анализа; созерцательное и двигательное в чувствование произведения искусства. 
На занятиях в качестве средств обучения применялись упражнения, 

электронные презентации, электронные экскурсии в музеи, электронные 
энциклопедии и др. В 4 «Г» классе проводились традиционные уроки.  
После проведения экспериментальных уроков в 4 «В» классе с применением 

эффективных приемов и средств обучения была проведена повторная диагностика 
уровня сформированности умения анализа произведений изобразительного 
искусства. Учащимся обоих классов с помощью презентаций демонстрировались 
произведения русских художников пейзажистов 18 - 19 веков и было дано задание 
проанализировать одно из понравившейся произведений. Анализ проводился с 
помощью проведенной ранее карты вопросов.  
Сравнив результаты можно сделать что итоговый уровень сформированности 

умения анализа произведения изобразительного искусства у учащихся 
экспериментального класса значительно вырос, а в контрольном несколько 
понизился. Исходя из сравнения полученных результатов на диагностико - 
констатирующем и контрольно - оценочном этапах, можно сделать анализ 
существенных изменений: количество с высоким уровнем в экспериментальном 
классе повысилось на 12 % , количество с низким уменьшилось на 12 % ; в 
контрольном классе количество с высоким уровнем понизилось на 12 % , 
количество со средним понизилось на 12 % . Таким образом, можно сделать вывод 
об эффективности применяемых приемов и средств обучения в экспериментальном 
классе.  
Исходя из этого, можно сделать вывод о полном подтверждении выдвинутой 

гипотезы исследования. Совершенно справедливо можно утверждать о том, что 
процесс обучения учащихся 4 - ых классов анализу произведений 
изобразительного искусства эффективен при использовании таких приемов: 
простое описание картины; сворачивание содержания картины; выстраивание 
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иерархии; создание «поля» анализа; созерцательное и двигательное в 
чувствование произведения искусства. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования мультимедийных 

технологий в процессе обучения. Главной задачей является создание 
мультимедийной платформы для сопровождения типовой программы обучения 
иностранному языку в вузе. Это позволит оптимизировать процесс изучения 
иностранного языка в вузе. 
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Современный мир невозможно представить без интернета, мессенджеров, 

социальных сетей и т.п. Они служат не только для развлечения и приятного 
времени провождения. Интернет является источником разнообразной 
информации. Существует огромное количество интернет - сайтов, которые 
содержат много полезной информации по разным сферам науки и техники, 
истории, психологии, спорте, моде, музыке, кулинарии и т.д. Пользователям 
интернета можно слушать радио, загружать любые фильмы и песни, играть в игры. 
Одним из важнейших достоинств интернета является доступ к современным 
мультимедийным средствам, возможность найти любую информацию по 
различным темам, на основе которой можно написать эссэ или доклад, 
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подготовить презентацию и т.п., а также изучить иностранный язык 
самостоятельно. Хотелось бы рассмотреть проблему не самостоятельного изучения 
предмета в интернете, а как мультимедийные средства можно использовать на 
занятии при изучении иностранного языка в вузе. 
Новый словарь методических терминов и понятий определяет мультимедийные 

технологии как совокупность компьютерных технологий, использующих 
одновременно несколько видов информации: графику, текст, видео, фотографии, 
анимацию, звуковые эффекты, звуковое сопровождение [1]. 
Современные компьютерные технологии объединяют в себе безграничные 

возможности получения традиционной текстовой информации, а также широкое 
использование аудио и видео файлов. Огромный информационный ресурс 
интернета позволяет студентам работать с различной справочной, учебной и 
научной литературой. Поэтому программа изучения иностранного языка 
предусматривает написание рефератов, подготовку докладов и эссе. Этот вид 
работы развивает умение студентов ориентироваться в большом количестве 
информации и выделять главное.  
Современная практика использования мультимедийных технологий уже 

существенно изменила процесс изучения иностранного языка в вузе. Главной 
причиной, которая препятствует внедрению информационных технологий в 
образовательный процесс – это отсутствие необходимой материально - 
технической базы в некоторых вузах [2]. При наличии технически оснащенных 
аудиторий преподаватели не остались бы равнодушными к мультимедийным 
ресурсам и неизбежно начали бы применять их на занятиях, в том числе и на 
занятиях по иностранному языку.  
Таким образом, назрела необходимость в создании мультимедийной платформы 

для обучения иностранному языку студентов вузов. Эта задача становится реально 
достижимой, так как существует типовая программа для вузов, которая включает 
четыре основных модуля [3]: «Бытовая сфера общения», «Социально - культурная 
сфера общения», «Учебно - познавательная сфера общения», «Профессиональная 
сфера общения». Конечно количество часов по изучению каждого модуля может 
варьироваться в разных вузах. Но при наличии такой платформы с готовым 
методическим обеспечением использование мультимедийных средств на занятиях 
станет доступным для каждого преподавателя. Занятие обычно состоит из 
нескольких этапов, на каждом из них можно найти место для применения 
мультимедийных средств. 
Современная методика обучения иностранным языкам рассматривает новые 

информационные технологии как новый инструмент управления процессом 
познавательной деятельности обучаемых. Современные компьютерные технологии 
открывают новые возможности обучения иностранному языку, это значит, что 
процесс обучения станет более качественным.  
Следует учитывать, что с одной стороны, мультимедийные технологии помогают 

преподавателю провести занятие, а с другой стороны, их использование требует от 
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преподавателя выполнить дополнительную работу по отбору и подготовке заданий 
с использованием мультимедийных средств. Многие преподаватели создают свои 
презентации по лексическим и грамматическим темам. Это позволяет за короткий 
отрезок времени объяснить сложный материал. Контроль понимания материала 
можно провести в устной, письменной, интерактивной форме. Выбор формы 
определяет преподаватель. Форма фронтального вопроса позволяет быстро 
выявить элементы материала, которые были не совсем понятны студентам. 
Использование этого вида контроля обосновано на первоначальном этапе 
предъявления материала, чтобы преподаватель провел дополнительное 
разъяснение трудных аспектов материала. Однако на последующих этапах для 
формирования лексических и грамматических навыков рекомендуется 
использовать самые разнообразные виды упражнений в любой форме (устной, 
письменной, онлайн). Все зависит от технических возможностей аудитории и 
желания преподавателя [4]. Аналогичные виды заданий могут использоваться и на 
этапе контроля сформированности лексических и грамматических навыков. Также 
эффективными являются различного типа тесты, в том числе Multiple choice, а 
также тесты онлайн.  

 Таким образом, мультимедийные технологии, которые используют в процессе 
обучения иностранному языку, способствуют созданию языковой атмосферы на 
занятии и погружении в нее. Это помогает не только лучшему запоминанию 
материала, но и повышает интерес студентов к процессу обучения.  
Целесообразность использования в современном образовательном процессе 

информационных, коммуникационных, мультимедийных технологий не вызывает 
сомнений. Если сегодня это задача каждого преподавателя – обеспечить 
методическое сопровождение использования мультимедийных средств при 
обучении иностранного языка, то задача на будущее – создать мультимедийную 
платформу обеспечения типовой программы изучения иностранного языка в вузе с 
аудио, видео материалами, онлайн тестами. Все эти материалы должны иметь 
методические рекомендации и задания по их использованию на занятии. Это 
должна быть не просто рекомендация по использованию того или иного видео 
(или аудио файла), а полностью разработанный блок с методическим 
обеспечением материала по работе с ним, например:  

 - снятие трудностей и предъявление незнакомых слов; 
 - первичный просмотр видео (возможно с базовыми вопросами по содержанию 

или структуре материала); 
 - просмотр видео во второй раз; 
 - контроль понимания просмотренного материала (ответить на вопросы, Multiple 

choice, интерактивные задания онлайн – выбор зависит от конечной цели по 
работе с этим материалом). 
При таких условиях использование этих средств будет не факультативным, когда 

их используют только творческие преподаватели, но и обязательным элементом 
любого занятия, так как это станет простым и доступным для всех преподавателей.  
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Таким образом, мультимедийные технологии открывают безграничные 
возможности оптимизации процесса изучения иностранного языка в вузе, однако 
возможность их использования следует обеспечить не только созданием 
мультимедийной платформы с аудио и видео файлами для вузов, но и 
методическими материалами работы с ними. 
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В ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования навыков 

здоровьесбережения у детей. В решении этой проблемы помогает организация 
исследовательской деятельности в данном направлении. 
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Ключевые слова: здоровьесбережение, исследовательская деятельность.  
Образовательные стандарты второго поколения современной школы 

направлены не только на обучение детей, но и на сохранение, укрепление их 
здоровья. За свой многолетний педагогический опыт я неоднократно убеждалась в 
том, что дети с радостью и удивлением открывают для себя окружающий мир, не 
только изучая его, но и проводя множественные исследования. Полученный 
результат будет важнее и полезнее информации приобретенной в ходе беседы. 
Порой они не делают новых открытий, а повторяют лишь путь ученого. Ведь и 
современные требования Федерального государственного образовательного 
стандарта предусматривают вовлечение детей в исследовательскую деятельность 
с первого класса.  
Исследование такого вопроса, как сохранение и укрепление здоровья человека 

легло в основу организации научно - исследовательской работы с учащимися в 
школе.  
Вместе с детьми провели ряд исследований, различных опытов на растениях и 

наблюдений. Приведу примеры некоторых из наших исследований. 
С целью определения степени влияния добрых, злых слов, молитв на 

окружающий мир, провели опыты с помощью семян ячменя.  
При изучении литературных источников узнали об открытии американских 

исследователей интересного факта: люди, которых постоянно ругают, чаще 
болеют простудами, желудочно - кишечными расстройствами, заболеваниями 
мочевого пузыря и рядом других болезней.  
Посетив сайт Московского исследовательского Института проблем управления 

РАН, познакомились с результатами опытов русского ученого Петра Гаряева и его 
соратников. Они изобрели аппарат, который переводит человеческие слова в 
электромагнитные колебания. Исследования ученых в области волновой генетики 
показали: живому организму не безразлично, что его хозяин думает, слушает, 
читает или говорит. Поэтому, слово может действовать, как убийца, а иногда и 
оказывает лечебное воздействие.  
Так же в ходе исследования выяснили: учеными доказано, что генетический 

аппарат у растений и человека работает по одним законам. 
Мы решили выяснить влияние слов на опыте в обычных условиях. Для этого 

взяли около 400 штук одинаковых семян ячменя, положили их в 4 тарелки, залили 
одинаковым количеством воды.  
Семена на первой тарелке каждый день ругали, говорили грубые слова, на 

второй - читали молитву, а на третьей – говорили добрые слова. На четвертой 
контрольной тарелке семена не трогали. Опыт проводили в течение недели. В ходе 
опыта получили следующие результаты: в 1 тарелке проросло небольшое 
количество невысоких семян. Поверхность покрылась мхом. Вода первые дни 
пенилась. Во 2 тарелке появилось более 20 крепких ростков. В 3 тарелке дало 
всходы около 15 семян. Ростки хорошие. В 4 тарелке были всходы, но мало. Ростки 
небольшие. Из опыта мы увидели, что злые слова отрицательно влияют на 
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растения. Они погибают. Добрые же слова дают хорошие всходы, но полезнее 
всего оказалась молитва. Опыт повторили дважды. Результат был тот же. 
Далее решили проверить воздействие слов на людей. У 5 человек из класса 

перед началом опыта измерили пульс. Затем произносили 12 слов - убийц: 
болезнь, бедность, нищета, боль, смерть, беда и т. д.. Настроение у детей 
ухудшилось, пульс участился, поднялось сердечное давление. Значит, ребята 
почувствовали негативную энергию слов - убийц. Через 5 минут сказали 
несколько слов - созидателей: изобилие, любовь, нежность и т. д.. Настроение 
улучшелось, восстановились пульс и давление. 
Из проведенных опытов сделали вывод: слово несет информацию для организма 

человека отрицательную или положительную, которая оказывает соответствующее 
воздействие на здоровье людей. Значит, нам надо быть избирательными в 
употреблении слов, чтобы не нанести вред человечеству и самому себе. Не зря 
гласит народная мудрость: «Прежде чем сказать, сто раз подумай». 
Результатами наших исследований мы поделились на родительском собрании, а 

так же с учениками других классов. 
О пользе меда дети узнали, изучая влияние регуляторов роста гетероауксина и 

меда на стимуляцию корнеобразования черенков розы. Выяснилось, что 
экологически чистый стимулятор – мёд способствовал более быстрому появлению 
корней и большему их количеству на каждом черенке по сравнению с черенками, 
замоченными в гетероауксине и в контроле. Да и цветение на черенках розы, 
замоченных в меде, было более ранним и активным, а это значит, что и для 
нашего здоровья мед очень полезен. 
В рамках мероприятия «О пользе меда и молока» дети рассказали о своем 

открытии, подчеркнув важность роль меда в сохранении здоровья человека. 
Дети очень увлеклись исследовательской деятельностью и провели еще ряд 

исследований на темы «Влияние компьютера на детей», «Витамины в моей 
тарелке», «Кока - кола: вред или польза? Мифы и реальность», «Какие яблоки 
полезны?», «Влияние моющих средств на здоровье человека» и многие другие. 
Они сами выбирали заинтересовавшие их темы. 
Исследовательская деятельность оказалась посильной и увлекательной для 

детей, и главное – полезной для сохранения и укрепления здоровья.  
© Сапрыкина О. И., 2022 г. 
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Аннотация 
Конфликтологическая компетентность анализируется как важнейшая 

характеристика профессиональной подготовки будущего педагога к деятельности в 
образовательном пространстве, обладающем определенной степенью 
конфликтогенности. Анализируется вклад современных отечественных 
исследователей в разработку данной проблематики. Раскрывается структура, 
специфика конфликтологической компетентности педагогов, этапы, формы и 
методы ее формирования. 
Ключевые слова 
Конфликтологическая компетентность, будущие педагоги, формирование, 

профессиональная подготовка, образовательное пространство. 
 
Современное образовательное пространство как часть сложной системы 

общества в определенной степени является конфликтогенным. В данном случае 
конфликт как столкновение интересов различных участников образовательных 
отношений может рассматриваться не только с негативной точки зрения, как 
барьер на пути взаимодействия, но и как фактор развития, условие возможности 
обнаружить и разрешить противоречия. 
Для осуществления профессиональных функций педагогу необходимы 

соответствующие профессиональные умения, навыки и мотивация как стиль 
поведения в конфликтных ситуациях при взаимодействии с субъектами 
профессиональной деятельности и как средство преодоления личностных 
кризисов. 
Как отмечает А.М. Митяева современный выпускник педагогического вуза 

должен быть готов не только выполнять профессиональные обязанности в среде, 
подверженной конфликтам, но и трансформировать ее, чтобы предотвратить 
деструктивные конфликты [2]. 
В этой связи в научных публикациях осуществляется анализ различных аспектов 

конфликтологической компетентности: 
 - раскрывается структура и функции данной компетенции педагогов (Г.М. 

Болтунова, А.А. Кузина, А.М. Митяева, Л.А. Петровская, Б.И. Хасан, Н.У. Ярычев и 
др.); 

 - выявляется специфика конфликтологической подготовки педагогов (Г.С. 
Бережная, О.И. Щербакова и др.); 

 - предлагаются методы формирования конфликтологической компетентности 
педагогов (А.К. Бисембаева и др.). 
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Конфликтологическая компетентность рассматривается как когнитивно - 
регулятивная подсистема профессионально значимых характеристик личности, 
которые включают в себя: 

 - способность распознавать признаки возникшего конфликта, его причины и 
владение нормативными методами его разрешения; 

 - способность конструировать конфликт как источник развития, необходимый 
для достижения определенных результатов, и непосредственно проектировать его 
в ситуациях взаимодействия; знание способов организации продуктивно 
ориентированного конфликтного поведения участников и сторон взаимодействия 
[2]. 
Г.М. Болтунова указывает на следующие конфликтологические умения: 
1) видение и понимание конфликта; 2) способность прогнозировать и оценивать 

последствия конфликта; 3) владение средствами диагностики, предотвращения и 
разрешения конфликтов, использование конфликтов в образовательных целях 
[цит. по 2, с. 275].  
А.К. Бисембаева выделяет этапы формирования конфликтологической 

компетентности педагогов: 
 - теоретический, предполагающий формирование знаний о причинах, видах 

конфликтов, стратегиях решения и управления ими; 
 - практический этап, требующий реализации аналитических, проектировочных и 

конструктивных умений по отношению к решению учебно - профессиональной 
задачи, отражающей конфликтную ситуацию; 

 - поведенческий этап, на котором будущий педагог применяет полученные 
знания и умения, предотвращая или преодолевая конфликт в сконструированной 
учебно - профессиональной или реальной ситуации [1]. 
В качестве форм и методов, позволяющих эффективно формировать 

конфликтологическую компетентность А.К. Бисембаева называет следующие: 
метод интроспекции, анализ конкретных ситуаций - кейс - метод, игровые методы, 
психодрама, дебаты, брейнсторминг, нейролингвистическое программирование, 
тренинг [1]. 
Таким образом, конфликтологическая компетентность будущего педагога 

является важнейшим элементом его целостной системной профессиональной 
компетентности, определяет готовность регулировать свое поведение в 
предконфликтной, конфликтной ситуациях с целью конструктивного 
предотвращения или разрешения. 
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Приведены результаты изучения аксиологической картины мира в рекламном 

дискурсе. Определены и описаны ключевые понятия аксиологической 
составляющей в рекламных текстах. Проанализирована взаимосвязь 
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Рассматривая рекламный дискурс, как институциональный тип дискурса, мы 

обращаемся к антропоцентрической парадигме в связи с острой социальной 
необходимостью. Ключевым понятием здесь является «картина мира», которая в 
общем виде определяется как «упорядоченная совокупность знаний о 
действительности, сформировавшаяся в общественном сознании» [3, с. 139]. 
Картина мира включает в себя элементы действительности, оценочно 
осмысленные, отфильтрованные языковым сознанием [3, с. 30]. По мнению В.И. 
Карасика, именно этот факт позволяет выделить в качестве аспекта языковой 
картины мира – ценностную картину мира [2, с. 117], которая выступает объектом 
изучения аксиологии, лингвоконцептологии и лингвокультурологии. 
В рамках аксиологии, науки о ценностях, изучаются различные мыслительные 

операции, связанные с ценностями, их формированием, а также связью с 
социальными и культурными фактами. Лингвистическая аксиология заключается в 
выявлении языковых способов предъявления миру ценностного освоения 
действительности в межличностном / социальном планах, в культуре, времени и 
пространстве при помощи языка и текста. Лингвоаксиология находится в стадии 
становления как отдельная наука, однако является одной из самых 
востребованных в изучении неразрывной цепи «язык - сознание - общество - 
культура - человек», где ключевыми понятиями аксиологического анализа 
выступают оценивание, оценка, ценность, ценностная ориентация, ценностный 
смысл. 
Наиболее значимым для нас является понятие «ценность». В.И. Карасик 

определяет ценности как «наиболее фундаментальные характеристики культуры, 
высшие ориентиры поведения» [2, с. 346]. Назначение ценностей –
регламентировать конструирование бытия. Они способствуют сплоченности 
общества, помогая отдельным его членам сделать социально одобряемый выбор 
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поведения в жизненно значимых ситуациях. Система ценностей формирует 
внутренний стержень культуры, основу потребностей и интересов индивидов и 
общественных групп. В.И. Карасик характеризует ценности как: а) обобщенные 
представления людей о целях и нормах своего поведения; б) играющие роль 
фундаментальных норм; в) выражающие смыслы культуры; г) влияющие на 
интересы и мотивы действия людей; д) имеющие основания в индивиде и 
обществе [2, с. 378].  
Особый интерес в соответствии с целями данной работы представляют труды 

исследователей в области лингвистики рекламы: Н.Г. Вары, В.И. Карасика, Л.А. 
Кочетовой, Ю.К. Пироговой и др. Они рассматривают понятие оценивания как 
концептуализации действительности, в основе которой лежит не факт, а 
отношение к нему. В динамике дискурса оценивание обусловливает восприятие и 
интерпретацию мира.  
Таким образом, можно сделать вывод, что ценности и их значения не 

существуют отдельно, сами по себе, а проявляются в языковом поведении людей. 
Именно поэтому оценка выполняет важную роль воздействия на ценностную 
ориентацию человека. В рекламном дискурсе прагматическая функция оценки 
направлена на социально - экономическое регулирование, воздействуя на 
адресата. Манипулирование, в данном случае, осуществляется за счет 
использования системы институциональных и общечеловеческих потребностей, 
наиболее релевантных различным группам адресатов, которые являются 
отражением социально - культурного развития общества.  
В лингвистике оценка квалифицируется как социально устоявшееся и визуально 

закрепленное в семантике языковых единиц положительное или отрицательное, 
эксплицитное или имплицитное отношение субъекта к объектам действительности. 
Реклама, предлагая товары и услуги, помещает их в определенный социальный 
контекст, переводя их в сферу ценностей, формируя соответствующий образ, стиль 
жизни, понимаемый как «...конкретная ситуация ритуальных предписаний, 
господствующих в данной социальной сфере, символические модели поведения во 
всех сферах жизнедеятельности людей: в потреблении, отношении к искусству, 
политике, религии, общественным организациям и т.д.» [1, с. 20]. 
Таким образом, в ходе исторического развития в обществе постоянно 

происходит смена актуальности устоявшихся традиций и ценностей. Отметим, что 
ценностные картины мира, зафиксированные в разных типах дискурса, в меньшей 
степени подвержены социокультурному варьированию. Как правило, речь здесь 
идет об универсальных человеческих ценностях, зафиксированных в ключевых 
концептах культуры. В рекламном дискурсе ценности отражают меняющиеся 
потребности индивидов и социальных групп, напрямую зависящие от 
социокультурных обстоятельств общения. 
Прагматика рекламы представляется значимой дискурсивной категорией, 

поскольку способствует реализации ряда коммуникативных функций, в число 
которых входят персуазивно - маркетинговая (коммуникация с целью продвижения 
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товаров на рынке и стимулирования покупок), фатическая (коммуникация с целью 
установления и поддержания контакта между участниками коммуникативного 
акта), а также социокультурная (коммуникация, формирующая мировоззрение 
массового потребления, влияющая на образ жизни) [1, с. 12]. Именно поэтому при 
исследовании рекламного дискурса важное место отводится описанию его 
аксиологической составляющей, образованной системой коммуникативных норм и 
правил, ценностной картиной мира, отражающей доминирующие потребности 
социума в конкретно - исторические периоды, дискретными единицами которой 
являются ценности, сценарии, скрипты, системой табуированных норм и моделей 
поведения [3, с. 144] . 
Таким образом, дискурс, понимаемый как процесс ценностного освоения 

действительности в коммуникативной деятельности, фиксирует наиболее важные 
потребности социума, отражая их в языковых структурах. В этом плане можно 
говорить о ценностной картине мира применительно к рекламному дискурсу, 
которая отличается типами представленных в нем ценностей, ценностными 
конфигурациями, языковыми способами фиксации ценностных признаков. 
Оценочный компонент является неотъемлемой частью рекламного дискурса и 
обусловлен необходимостью придать рекламному тексту аксиологический 
параметр, сделав текст более доступным для понимания и привлекательным.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 И БАНКИ ДАННЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
 

Аннотация 
В статье на основе изучения практического применения автоматизированных 

информационных систем в подразделениях отделов и органов внутренних дел 
представлены функциональные возможности и условия для применения 
программных комплексов учета, хранения и удаления информации по оперативно - 
розыскной, дактилоскопической, фотографической вида информации, 
обеспечивающий сокращение времени работы с информацией.  
Ключевые слова 
Автоматизированные информационные системы, базы данных, систематизация 

информации, органы внутренних дел. 
 
В настоящее время практически все информационные центры МВД имеют в 

своем составе вычислительные центры, которые широко используют возможности 
автоматизированных информационных систем (АИС).  
Анализ теоретической литературы и положительного опыта применения ряда 

АИС показывает, что наиболее востребованные автоматизированные системы, это 
«Статистика», «Автопоиск», «Аэропорт», «АБД» и др., с помощью которых 
реализуются более 70 % вычислительных ресурсов информационных центров МВД 
регионов, республик, межрайонных и районных УВД. Рассматриваемые системы 
начинают внедряться во взимодействии со службами оперативного реагирования 
деятельности исправительных учреждений. Проанализируем возможности и 
условия использования основных АИС в деятельности отделов внутренних дел.  
АИС «ГРОВД» была создана с целью совершенствования информационного 

обеспечения оперативно - розыскной и управленческой деятельности городских и 
районных органов внутренних дел. Структура программного интерфейса содержит 
основные элементы, которые позволяют решать учетно - информационные задачи: 
подучетник (лицо); подучетник (преступление); похищенные вещи; 
административная картотека; учет оружия; нераскрытые преступления; учет 
заявлений и сообщений. 
Рассматриваемые элементы выступают объектами для заполнения и учета при 

составлении формализованных первичных документов, реквизиты которых 
достаточно полно и однозначно характеризуют соответствующие объекты учета. 
АИС «КАДРЫ» выступает структурированной программой по систематизации 

профессиональной деятельности и автоматизации рабочего места сотрудника 
организационно - кадрового подразделения для внесения, изменения, хранения и 
удаления информации по кадровому составу; для применения формул расчетов 
выслуги лет, подсчета количества рабочих, нерабочих дней, связанные с 
присвоением очередных званий и уходом на пенсию; для автоматизации процесса 
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подготовки кадровых документов; для хранения и своевременного использования 
справочной информации, регламентирующей работу с кадрами; для 
осуществления эффективного контроля выполнения поручений руководителей 
кадровых подразделений за состоянием кадровой работы. 
В настоящее время ведутся разработки проекта экспертной программы ЭС АИС 

«Кадры», которая будет способствовать созданию системы поддержки кадровых 
управленческих решений, содержащий банк информации по практических 
ситуациям, имеющим реализации даже для неподготовленного сотрудника 
кадрового подразделения ОВД. 
АИС «Картотека», содержащая пофамильную оперативно - справочную базу 

данных о наличии (отсутствии) у гражданина судимости; об изменении приговора, 
применении амнистии и помилования; о месте и времени отбывания наказания, 
перемещении, смерти осужденного в местах лишения свободы или о дате и 
основании освобождения; о номерах прекращенных уголовных дел; о нахождении 
в местном или всероссийском розыске (когда, кем объявлен, в связи с чем); о 
задержании за бродяжничество (кем, когда задерживался, какие меры были 
приняты); о месте жительства и работе до осуждения; о группе крови и 
дактилоскопической формуле. 
АИС дактилоскопического учета используется во всех районных отделах ОВД 

систематизации и возможности накопление данных с дактилокарт и карточек 
следов с мест преступлений, для проведения выборки дактилокарт и карточек 
следов, для быстрого поиска отпечатков по имеющимся в дактокартах следах или 
сличение следов с материалами дактокарт.  
АИС «DEX» выступает как программа автоматизации задач дактилоскопии 

посредством автоматизированной идентификации личности по отпечаткам пальцев 
лиц, стоящих на оперативном учете в органах внутренних дел и следам, изъятых с 
мест преступлений. Возможности комплекса допускают его использование для 
накопления и обработки от 10 000 до 10 000000 дактилокарт [1]. 
Информационно - поисковая система «ПОРТРЕТ» разработана для 

использования в ОВД при решении оперативно - розыскных задач, требующих 
накопления, хранения и быстрого поиска карточек с фотографиями лиц, склонных 
к совершению преступления. ИПС «ПОРТРЕТ» позволяет создать базу данных, 
содержащую графическую информацию. Это могут быть фотографии, снятые 
сканирующими устройствами, фотографии, сделанные непосредственно цифровой 
фотокамерой или изображения, полученные с видеокамеры или с 
видеомагнитофона. 
Экспертная система «БЛОК» выполняет функции увеличения 

производительности труда и повышения качества работы сотрудников 
подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. На основе 
накопленного практического опыта ЭС «БЛОК» помогает установить возможные 
способы совершения хищений при проведении различного вида работ как на этапе 
ввода исходных данных, так и при вводе в систему проблемного вопроса [2]. 
С целью преодоления этих недостатков в оперативно - розыскной деятельности 

по проблемам хищений и растрат был разработан и внедрен в практическую 
деятельность автоматизированный банк данных (АБД), который повышает 
эффективности борьбы с преступностью через разработку специальных методов и 



49

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

средств автоматизации тех процессов, для выполнения которых еще необходимы 
затраты ручного труда, например, формирование этапов по криминалистическому 
сбору информации и ее документированию.  
Таким образом, рассмотрев основные АИС, способствующие автоматизации 

оперативно - розыскной и следственной деятельности в подразделениях ОВД, 
следует отметить, что дальнейшие разработки включают создание полностью 
автоматизированной системы информационного обеспечения оперативно - 
розыскной деятельности с развитой сетью защищенных каналов связи, 
предоставляющей возможность всем пользователям не только обращаться 
непосредственно в системе с запросами и получать требуемую информацию в 
режиме диалога, но и вводить в информационный фонд АБД данные об объектах 
учета, не заполняя бланков первичных документов. 
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АНАЛИЗ ТЕКСТОВ В МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Аннотация 
Анализ текста – это важная область исследований, которая включает в себя 

несколько направлений, таких как информационный поиск, извлечение 
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информации и категоризация текста. Анализ текста широко используется в области 
медицинских исследований из - за количества ежедневно публикуемых 
исследований, которые могут быть обработаны с такой скоростью только с 
помощью вычислительных ресурсов. В работе представлены результаты 
эксперимента по тематическому моделированию корпуса статей из базы данных 
PubMed с 2000 по 2020 год. Для автоматического определения тем в коллекции 
текстов исследований был использован алгоритм LDA. Что позволило извлечь 
ключевые термины и темы из огромного массива литературы автоматическим 
способом. 
Ключевые слова 
Тематическое моделирование, латентное распределение Дирихле, научно - 

исследовательские тенденции, картирование знаний, обобщение знаний, анализ, 
PubMed. 
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Annotation 
Text analysis is an important area of research that includes several areas such as 

information retrieval, information extraction, and text categorization. Text analysis is 
widely used in the field of medical research because of the number of studies published 
daily, which can be processed at such a speed only with the help of computational 
resources. This paper presents the results of an experiment to thematically model a 
corpus of articles from the PubMed database from 2000 to 2020. 
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Ежегодно в области здравоохранения публикуется огромное количество 
исследований [1, с. 279]. Однако нельзя сказать, что эта область полностью 
сформирована и может быть описана в терминах фиксированных определений, 
концепций и областей исследования [2, с. 113299] – это сильно затрудняет 
обработку и категоризацию всей генерируемой информации. 
Чтобы преодолеть эти ограничения, в настоящее время для частичной 

автоматизации этого процесса используются современные вычислительные 
методы, такие как машинное обучение, а именно: интеллектуальный анализ 
текста, классификация текстов и тематическое моделирование [3, с. 172]. В данной 
работе применен метод латентного размещения Дирихле (Latent Dirichlet Allocation, 
LDA) для автоматического определения тем. 
В качестве исходных данных были использованы аннотации статей из открытой 

базы данных PubMed [4] за период с 2000 по 2020 год. При формировании корпуса 
текстов был использован метод перекрестного включения [3 с. 172, 5 c. 22, 6 c. 
132]. 
Для выбора оптимального количества тем для каждого корпуса текстов (для 

каждого года отдельно) использовалась метрика согласованности. Метрика 
согласованности может быть описана следующим образом (1): 
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где  – это тема,  – набор ключевых слов темы,  – количество документов 

в которых встречаются ключевые слова , ;  – количество документов в 
которых встречается ключевое слово ;  – первое ключевое слово темы,  - 
второе ключевое слово темы. 
В ходе работы было обучено 160 тематических моделей, по 8 для каждого 

корпуса текстов, и выбраны оптимальное количество тем для каждой коллекции 
текстов. На рис. 1 ниже показано значение метрики связности для всех моделей и 
всех значений гиперпараметров. 

 

 
Рисунок 1. Значение метрики согласованности для количества тем в модели  

для каждой коллекции текстов 
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Для проведения тематического моделирования был использован пакет для 
интеллектуального анализа текстов Gensim [10 с. 46, 12 с. e14763] и была обучена 
каждая тематическую модель отдельно от других «по сетке» из 8 значений 
гиперпараметров от 2 до 10 возможных тем для набора. После обучения всех 
моделей выбиралась лучшая модель на основе учета метрики согласованности. 
Другие параметры модели были одинаковыми для всех итераций. 
При построении графиков «облака слов» ключевые слова были отфильтрованы 

по частоте во время обучения модели, так что наиболее часто используемые слова 
с частотой более 50 процентов не учитывались. 
Выводы. Метод тематического моделирования очень эффективен для 

извлечения знаний, содержащихся в неструктурированных больших данных, и 
широко используется в анализе биологических и медицинских документов [1 - 4, 8 
- 9, 11 - 12]. Однако, как и при всех подходах к анализу текста, возникают 
трудности с интерпретацией и субъективной проверкой, поскольку вся 
информация, содержащаяся в этих документах, и количество релевантных тем 
априори неизвестны. Была определена лучшая модель, используя метод, 
основанный на вычислении метрики согласованности. Однако общее количество 
тем остается неизвестным и зависит от разумных умозаключений. 
В работе использовался алгоритм LDA – вычислительный подход к 

тематическому моделированию без учителя, для автоматического определения тем 
в коллекции текстов исследований. Это позволило извлечь ключевые термины и 
темы из огромного массива литературы в основном автоматическим способом. 
Таким образом, в данной работе можно проследить эволюцию тем исследований 
от прошлого к настоящему в портале PubMed и представили результаты вместе с 
использованным подходом. В таблице №1 показаны темы, извлеченные из набора 
ключевых слов для каждого корпуса текстов. 

 
Таблица 1 - Распределение тем среди коллекций 

Период Темы, определённые из набора ключевых слов 
2000 positive trends (increased rates), patient survival, data analysis / 

modeling, vaccine research 
2005 positive trends (increased rates), patient survival, 
2010 data analysis / modeling, positive trends (increased rates), water 

and plants, health workers / health system, clinical trials, mortality 
2015 health system, infection, data analysis, statistics, clinical trials 
2018 health system, vaccine research, cancer drugs, population / region, 

data analysis, cancer, infection / virus, plants, clinical trials 
2019 positive trends (increased rates), data analysis, patient survival, 

infection, covid, vaccine, population, health system 
2020 positive trends (increased rates), population / region, surgery, data 

analysis, mortality, virus 
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На рис. 2 представлен график облаков ключевых слов за 2018 - 2020 годы. 
 

 
Рисунок 2. Облако ключевых слов за 2018 - 2020 г. 

 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что вероятностные 

автоматические модели для извлечения тем из корпуса текстов имеют один 
недостаток: большинство моделей сильно зависят от настройки гиперпараметров, 
а не от содержания корпуса. В то же время, можно получить одинаковые 
результаты при различных уровнях частотной фильтрации. Из полученных в 
результате данных можно сделать выводы о соответствии определенных 
глобальных тем известным событиям (см. «covid»); также можно наблюдать 
микроэволюцию тем, например, «анализ данных и моделирование», которые со 
временем трансформируются в «анализ данных и базы данных», что можно 
связать с ростом информации в целом. 

 
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 

выполнения научного проекта № 19 - 37 - 90005. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕСНЫХ ВОДОЕМОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 
Аннотация 
Наиболее пристальному изучению подвергаются крупные и средние водотоки, 

исследование же малых рек не столь значительны и весьма фрагментарны, хотя 
именно малые реки интенсивно используются ближайшими населенными 
пунктами, являясь основным источником пресной воды, также используются в 
промышленности и сельском хозяйстве (орошение, водозабор, сброс сточных вод), 
поэтому качество воды имеет огромное значение прежде всего для населения. По-
давляющее большинство малых рек не входит в программы наблюдений, 
реализуемые государственными службами, и мало изучены. Проблема 
функционирования пресных водоемов актуальна и для Республики Ингушетия, 
изучению которых посвящена настоящая статья. 
Ключевые слова: водотоки, малые реки, экологическая ситуация, 

загрязнения, тяжелые металлы, река Асса, ПДК. 
 
Экологическая ситуация в России с речными системами требует разработки 

принципиальных новых подходов к водной политике. В этом контексте в последние 
годы возрос интерес к малым рекам, т.к. они являются важным звеном 
ландшафтных систем, выполняют функции регулятора их водного режима, 
обеспечивают перераспределение влаги, определяют гидрологическую и 
гидрохимическую специфику крупных бассейнов. 
Малые реки можно рассматривать в качестве индикаторов экологического 

состояния не только водосборных площадей, но и природно - экономических 
регионов в целом и требует систематического наблюдения за ними.  
В связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства, созданием 

животноводческих комплексов и применение сельхозтехники, в последние годы 
значительно выросли масштабы загрязняющего действия агропромышленного 
хозяйства.  
Опасность поступления загрязняющих веществ в водотоки связана не только с 

поверхностным стоком, но и с почвенными частицами. В результате эрозионного 
процесса вместе со стоком воды и смываемой почвой в гидрографическую сеть 
поступает большое количество органических и минеральных веществ, 
способствующих ухудшению качественной характеристики водного объекта.  
Немаловажную роль в изменении гидрохимической характеристики водоемов 

играют локальные геохимические аномалии, а именно автодорога, свалка бытовых 
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отходов и другие. Часто материал городских свалок обогащен соединениями 
цинка, меди, свинца, молибдена, кобальта, никеля и ртути.  
В последние десятилетия интенсивный рост общего автомобильного парка и 

расширение сети автомобильных дорог стали играть значительную роль в 
привнесении в водный источник тяжелых металлов. Огромные масштабы добычи 
нефти обусловили сильное негативное воздействие углеводородов на 
окружающую среду.  

 Острая экологическая проблема функционирования пресных водоемов 
актуальна и для Республики Ингушетия. Территория нашего края включает в себя 
бассейны 750 средних, малых рек протяженностью более 1375 км, 729 водотоков 
представляют собой небольшие водотоки длиной до 10 км. Основными 
источниками поверхностных водных ресурсов Республики Ингушетия являются 
реки Асса, Сунжа, Терек, Армхи, бассейны рек которых мало изучены.  

 В качестве объекта исследований нами был избран бассейн реки Асса, изучение 
которого проводится экспедиционными и лабораторными методами. 

 Река Аса течет по территории Грузии 20 км, в Ингушетии 91 км, по территории 
Чечни – 32 км. Река Асса берет начало из родников горного узла Гвелис - мта 
(Кавказский хребет) в Грузии на высоте 3000 м. 
Горную часть р. Асса пересекает в меридиальном направлении при входе на 

Сунженскую равнину в ст. Нестеровская поворачивает на восток и, приняв р. 
Фортанга в с. Закан, впадает в р. Сунжа на территории Чеченской республики. 
Длина Ассы от истоков до впадения в Сунжу 133 км, ширина русла на равнинных 
участках – свыше 60м. с. Мужичи расположены на половине этого расстояния, 
ширина русла здесь 25 км. Через 17 км. от Мужичи отходит Ассо - Сунженский 
канал, искажающий режим реки забором воды. Ширина русла там составляет 30 м. 
Площадь водосбора 2060 км. Течение Ассы достигает длины до 120 км, скорость 
течения 2,0 - 5,0 м / с, дебит 25 - 30 м / с, а в дождливую погоду он может 
достигать 50 - 60 м / с. Средняя ширина Ассы на равнине – более 10м, глубина не 
более 1 м. Основное питание получает от своих верхних притоков в пределах 
Бокового хребта. Главными правыми притоками ее являются Гулойхи и Нелх, 
начинающиеся из - под небольших ледников в горах под вершиной Махисмагали 
(3991м). Самый крупный левый приток – река Сарту.  
В теплый период Асса получает питание за счет таяния ледников и снега. В 

соответствии с этим режим реки характеризуется значительными подъемами 
уровней, начинающимися в конце апреля – начале мая, половодьем в теплый 
период года и устойчивой осеннее - зимней меженью.  
В летний период река высокогорной зоны несет большое количество горных 

пород в виде растворенных и взвешенных в воде частиц, окрашивающих воду в 
темно - серый цвет. Твердый сток реки состоит из перекатываемых по дну реки 
гальки, щебня, валунов, создающих тот неумолкаемый грохот, который так 
характерен для горных рек. 
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Ход температур воды в теплую часть года характеризуется постепенным 
увеличением ее с момента очищения реки ото льда до июля с последующим 
спадом. Наибольшая температура воды самого теплого месяца составляет 9,5 – 
10,5 С, максимальная – 12 - 15С. 
В зимний период река словно мелеет, и вода становится чистой, прозрачно - 

голубой. Благодаря большой скорости течения и сравнительно небольшим 
морозам, вода в реке не замерзает, у берегов образуются только «забереги» и 
всплывает донный лед. Появление первых ледяных образований на реке 
происходит в среднем в конце ноября – первой декаде декабря. Ледостав бывает 
не ежегодно, лишь в очень суровые зимы на небольших участках потоков, часто 
только в виде ледяных мостов. Средняя дата начала ледостава приходится на 
конец декабря начало января. Полное очищение реки ото льда заканчивается во 
второй декаде марта. 

 На территории Ингушетии в бассейне реки Асса расположены следующие 
населенные пункты: Джейрах, Цейшты, Верхний Алкун, Нижний Алкун, Мужичи, 
Галашки, Алхасты, станицы Нестеровская и Асиновская. 

 Гидрологические наблюдения за реками в республике ведутся с 1924г. В 
настоящее время в республике действуют два гидрологических поста: р. Асса – с. 
Мужичи, р.Асса – с. Нестеровская. 

 Данная работа проводится в несколько стадий. Одна из стадий представляет 
собой исследование воды реки Ассы в населенных пунктах: станица Нестеровская 
(район кирпичного завода) и село Джейрах (район воинской части). 

 В настоящей работе приведены данные по содержанию массовой концентрации 
тяжелых металлов (марганца, меди, кобальта, железа, кадмия, свинца, никеля), 
для чего были отобраны четыре пробы воды реки Асса: проба№1 и проба№2 до и 
после воинской части (соответственно) и проба №3 и проба №4 –до и после 
кирпичного завода (соответственно). Все пробы отобраны в соответствии с ГОСТ. 
Для указанных проб определяли содержание тяжелых металлов с использованием 
атомно - абсорбционного метода с электротермической атомизацией. Результаты 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Элементы Проба №1 
 

Проба 
№2 

Проба 
№3 

Проба 
№4 

ПДК 

Fе 0,0165 0,0042 0,0061 0,0072 0,3 
Сu 0,0005 0,0021 0,0004 0,0006 1,0 
Рb 0,0007 0,0005 0,0012 0,0019 0,03 
Аs 0,0119 0,0088 0,0214 0,0301 0,05 
Cr 0,0103 0.0245 0,0100 0,0126 0,05 
Ni 0,0019 0,0012 0,0016 0,0015 0,1 
Мn 0,0040 0,0076 0,2297 0,2002 0,1 
Cd 0,0006 0,0006 0,0005 0,0002 0,001 
Zn 0,0805 0,0520 4,5366 6,6573 1,0 
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 Из таблицы видно, что указанные объекты влияют на содержание тяжелых 
металлов. Так, происходит увеличение содержания меди и мышьяка, хотя их 
содержание не превышает ПДК. Особенно сильно идет изменение содержания 
марганца и цинка, причем, если марганец не превышает требования ПДК, то 
содержание цинка недопустимо велико в районе кирпичного завода. Исследования 
продолжаются. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОРА В РОДНИКОВОЙ ВОДЕ  

 
Аннотация 
Исследована родниковая вода из источника «Мел - хий», расположенного на 

территории с.п. Ачалуки Малгобекского района РИ. Определено содержание бора 
флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат - 02». 
Ключевые слова: бор, флуориметрия, анализ воды, анализатор жидкости 

«Флюорат - 02 - 3М». 
 
В настоящее время в Республике Ингушетии актуальной проблемой является 

обеспечение населения доброкачественной питьевой водой. По мнению людей, 
употребление родниковой воды из источника «Мел - хий», небезопасно, потому 
что родник не состоит на балансе ни одного предприятия, поэтому качество воды 
проверяется не регулярно. 
Известно, что бор мало токсичен для рыб и других водных обитателей и 

практически не накапливается у них в организме. Однако бор имеет тенденцию к 
накоплению в растениях , особенно в овощах и фруктах [3]. 
В природных водах бор находится в виде ионов борных кислот. В более кислых 

водах (при рН 2 - 6) бор присутствует преимущественно в форме ортоборной 
кислоты (Н3ВО3) с частичной ее диссоциацией на H2BO3 - и ВО3

3 - , в щелочных 
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водах (при рН 7 - 11) - в форме тетра - , пента - , гекса - и других полиборных 
кислот, а при рН 12 - 14 - в форме метаборной кислоты (НВО2).[1]. 
Щелочные воды, как правило, более богаты бором, чем жесткие воды, что 

делает такую воду потенциально небезопасной для питьевого применения.[2]. 
Флуориметрический метод измерений массовой концентрации бора основан на 

взаимодействии ионов бората с хромотроповой кислотой в присутствии трилона Б, 
маскирующего ионы металлов, с образованием флуоресцирующего комплекса, 
измерении интенсивности флуоресценции на анализаторе «ФЛЮОРАТ - 02» и 
автоматическом вычислении концентрации бора при помощи градуировочной 
характеристики, заложенной в память анализатора. 
Диапазон измеряемых массовых концентраций бора в пробах природной, 

питьевой и сточной воды составляет 0,05–5,0 мг / л. При более высоких 
концентрациях допускается разбавление пробы. [4]. 
Пробы на анализ отбирались в соответствии с ГОСТ Р 51592 - 2000, и ГОСТ 

17.1.5.05 - 85. Для отбора и транспортировки проб используются сосуды из 
полиэтилена и фторопласта. Срок хранения пробы – 3 дня. Хлорированную 
питьевую воду отстаивают в сосуде с открытой крышкой в течение 3 часов. 
Исследования проводились на анализаторе жидкости «Флюорат - 02» в 

соответствии с рабочей инструкцией по эксплуатации прибора. 
В начале было проведено построение градуировочного графика, где по оси 

ординат откладывают значения оптической плотности, а по оси абсцисс - величину 
концентрации вещества в мг / дм3. 

 

 
 
Для получения результата измерения массовой концентрации бора анализируют 

две аликвоты.  
В мерную колбу вместимостью 25 см3 помещают 5 см3 исследуемой пробы, 

прибавляют 5 см3 раствора смешанного реагента. Содержимое колб разбавляют до 
метки раствором гидроксида натрия, перемешивают и сразу же измеряют 
интенсивность флуоресценции на анализаторе жидкости «Флюорат - 02»  
Массовую концентрацию бора в пробе вычисляют по формуле: 
           
где X - массовая концентрация бора в пробе, мг / дм3 
     – результат измерения массовой концентрации бора, мг / дм3 
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Q - коэффициент разбавления пробы, равный соотношению объемов мерной 
колбы и пипетки, использованных при разбавлении. Если пробу не разбавляют, то 
Q=1 
В нашем случае: 
        , т.е. X=3 мг / дм3 
Таким образом, содержание бора в источнике «Мел - хий» составляет 3мг / дм3, 

что значительно больше значений ПДК бора (0,5 мг / дм3) для воды. 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время в связи с огромными успехами науки диэлектрики получили 

почти универсальное применение в самых разных областях электротехники и 
радиотехники. Абсолютное большинство полимеров, с которыми приходится иметь 
дело в инженерной практике и в повседневной жизни, являются диэлектриками, 
изоляторами. 
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Ключевые слова: электропроводность, композиционные материалы, 
стеклопластики 
Выбор полимера для изготовления конкретного изделия определяется его 

эксплуатационными условиями. Критерии выбора разнообразны и зависят от 
назначения изделия. Основными критериальными характеристиками полимерных 
материалов являются механические (прочность, жесткость, твердость), 
температурные (изменения механических и деформационных характеристик при 
нагревании или охлаждении) и электрические. 
Изучение диэлектрических характеристик полимерных веществ имеет важное 

научное и техническое значение. Эти исследования позволяют выяснить 
некоторые закономерности строения молекул, а также дают возможность получить 
новые необходимые технике изоляционные материалы с заданными свойствами. 
Полимеры как диэлектрики характеризуются диэлектрической проницаемостью, 
диэлектрическими потерями, удельным электрическим сопротивлением, 
электрической прочностью (пробоем). Эти электрические характеристики зависят 
от температуры и давления, частоты и напряженности электрического поля и 
прочих факторов. 
Полимеры обладают разными свойствами, в том числе и электрическими. 

Электрические свойства характеризуют поведение материала в поле 
электрических сил. Различают электрические поля постоянные и переменные, 
слабые и сильные. В зависимости от характера электрического поля, в котором 
находится полимерный материал, основными электрическими свойствами 
полимеров являются удельное объемное и удельное поверхностное электрическое 
сопротивление и обратная им величина - проводимость, диэлектрическая 
проницаемость и диэлектрические потери, электрическая прочность, дугостойкость 
и трекингостойкость, статическая электризация и так называемое электретное 
состояние полимера. 
Помещенный в электрическое поле полимер, как и любой другой материал, 

проводит электрический ток. По способности пропускать электрический ток, 
точнее - по величине удельного электрического сопротивления, полимеры делят 
на диэлектрики и полупроводники. В особую группу выделяют полимеры, хорошо 
проводящие электрический ток только в водных растворах за счет диссоциации 
ионных групп. Это так называемые полиэлектролиты, основа ионообменных смол – 
ионитов[2]. 
Электропроводность зависит от физического состояния полимера, 

обусловленного как внешними условиями, так и строением полимера и характером 
теплового движения в нем. Основная особенность строения полимеров состоит в 
огромных размерах молекул этих веществ. В связи с этим в полимерной молекуле 
возможны различные виды внутримолекулярного теплового движения. 
Макромолекулы построены из одинаковых мономерных звеньев. Структура 
линейного полимера характеризуется строением мономерных звеньев, из которых 
построена макромолекула, порядком расположения этих звеньев вдоль цепи, 
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величиной макромолекул и их взаимным расположением, структурой 
надмолекулярных образований – пачек, глобул, сферолитов. 
Рассмотрим, как изменяются диэлектрические характеристики разных 

полимерных материалов под влиянием различных факторов. Например, специфика 
применения стеклопластиков состоит в том, что в условиях эксплуатации они 
защищают радиотехническую аппаратуру от воздействия механических и 
климатических факторов и, естественно, сами подвергаются воздействию этих 
факторов. Стабильность различных характеристик, в том числе и диэлектрических, 
определяет работоспособность и надежность всего радиотехнического устройства. 
Свойства стеклопластиков радиотехнического назначения (РТН) под влиянием 
климатических условий могут претерпевать необратимые и обратимые изменения, 
особенно резко изменяются их диэлектрические свойства. Наиболее существенное 
влияние на стабильность диэлектрических свойств радиотехнических материалов 
оказывают температурно - влажностные воздействия и солнечная радиация в 
сочетании с механическими нагрузками. 
Существенное влияние на температурную стабильность диэлектрических 

характеристик стеклопластиков даже одного класса оказывает химическое 
строение исходных олигомеров. Например, при использовании олигомеров с 
меньшим числом гидроксиметильных групп после отверждения получают 
стеклопластики с более стабильными диэлектрическими свойствами. Кроме того, 
при разных частотах изменения диэлектрических характеристик с температурой 
одного и того же стеклопластика различны. Наиболее стабильными 
диэлектрическими свойствами отличаются кремнийорганические стеклопластики. 
Длительное воздействие атмосферных факторов приводит к изменению 

диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь 
стеклопластиков всех видов. Наибольшее влияние на диэлектрические свойства 
стеклопластиков оказывает длительное пребывание в условиях повышенной 
влажности. Степень изменения диэлектрических характеристик различных 
стеклопластиков при поглощении ими одинакового количества влаги зависит не 
только от химического состава связующего, но и от формы связи воды с 
полимерами и даже от распределения влаги внутри материала. В пористых 
стеклопластиках поглощение влаги происходит за счет заполнения пор. В 
монолитные стеклопластики (пористость менее 2 % ) пары воды проникают путем 
диффузии, при этом вплоть до момента равновесного насыщения стеклопластика 
по всей толщине количество влаги в слоях, находящихся на различных 
расстояниях от поверхности, различно. 
Одним из факторов, влияющих на изменения диэлектрических характеристик, 

является процесс химического взаимодействия полимерных материалов, в 
частности электропроводящих материалов, с кислородом воздуха. В настоящее 
время широкое применение в народном хозяйстве имеют композиционные 
материалы. Исследования таких материалов представляют не только 
практический, но и научный эксперимент.. 
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В качестве матрицы при создании композиционных материалов данного вида 
используются полимеры самых разных типов: термопласты (полиолефины, 
алифатические и ароматические полиамиды, фторопласты и др.), реактопласты 
(фенопласты, аминопласты, эпоксидные, полиэфирные, кремнийорганические и 
другие полимерные связующие), эластомеры (вулканизированный натуральный, 
бутадиен - нитрильный, бутилкаучук и другие каучуки). Использование 
наполнителей позволяет изменять механические, электромагнитные, физико - 
химические характеристики исходного полимера, а, в ряде случаев, и снижать 
стоимость конечного композита по сравнению со стоимостью полимера за счет 
использования более дешевого, чем полимер, наполнителя, например, мел. 

 Исследования влияния на электропроводность полимеров температуры, 
пластификации, кристаллизации, ионизирующего излучения позволяют 
проследить связь электропроводности полимеров с их строением и процессами, 
происходящими в них под влиянием различных факторов.  
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ДЕРИВАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ 
 
Аннотация 
Наиболее эффективными для прогнозирования ресурса эксплуатации 

полимерных изделий являются дериватографические методы исследования, 
которые позволяют исследователям и практикам определить уровень термических 
характеристик полимерного материала. Из дериватографических методов 
исследования наибольшее распространение получил динамический 
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термогравиметрический анализ (ТГА) и дифференциально - термический анализ 
(ДТА), которые являются одними из ускоренных и информативных методов, 
позволяющих провести сравнительную оценку стабилизированных и 
нестабилизированных полимеров.  
Ключевые слова: Ингибирование, фото - и термоокислительная деструкция, 

термогравиметрический анализ. 
 
Термо - и фотоокислительная деструкция полимера под действием 

атмосферного кислорода, тепла и света сопровождается необратимым изменением 
физико - химических свойств вплоть до его разрушения. Для предотвращения 
окислительных процессов используют различные принципы стабилизации 
полимеров.  

 С учетом принципов стабилизации схему ингибированной фото - и 
термоокислительной деструкции ПБТ можно представить в следующем виде: 

I. Ингибирование на стадии зарождения цепей: 

 
II. Ингибирование на стадии развития цепей. 
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III. Обрыв цепи: 

 
IV. Регенерация акцептора кислорода: 

 
V. Структурная стабилизация 
В приведенной схеме обозначения общепринятые [1 - 5]; В – фотостабилизатор, 

С – структура фотостабилизатора с водородной связью. 
Как видно из схемы, в случае израсходования акцептора кислорода или в 

предположении, что стабилизация ПБТ - пленочных материалов нецепными 
ингибиторам неэффективна [6], использование цепных ингибиторов позволяет 
исключить стадии (3), (8) . Проблема надежно решается также совместным 
применением «цепного» ингибитора (ФАО, АrАО и фосфорсодержащих 
стабилизаторов) и «нецепного» Z. 
В свою очередь, вредное воздействие УФ - излучения на ПБТ, приводящее к 

деструкции (стадия (1)), можно предотвратить введением фотостабилизаторов, 
которые исключают стадию окисления полимера на длительное время. 
Кроме того, ожидалось, что в силу аномальных свойств, присущих наночастицам 

металлов, (Fe / FeO) с неравновесной структурой [2; 7; 8], который использован в 
настоящей работе, должен был оказать значительное модифицирующее влияние 
на основные физико - механические свойства ПБТ. В связи с этим в работе были 
разработаны новые полибутилентерефталатные материалы, стабилизированные 
(модифицированные) антиоксидантами нецепного характера. 
В настоящее время нецепное ингибирование термоокислительной деструкции 

полимеров занимает значительное место в науке и практике стабилизации 
высокомолекулярных соединений. Суть этого метода заключается в дезактивации 
веществ, участвующих в любых реакциях, приводящих к деструкции полимеров. 
Так, если активным центром является кислород, растворенный и 
диффундирующий в матрицу полимера, то его можно эффективно связать 
высокодисперсными металлами в нульвалентном состоянии и их оксидами низшей 
валентности, известными в литературе как «пирофорные», по схеме [1]: 

Me (MeO) + O2  MeO (Me2O3), (17) 
где Ме – Fe. 
В свою очередь, такие металлы и оксиды получают из органических солей – 

формиатов, оксалатов и др. . При этом высокодисперсные металлы, генерируемые 
из формиатов и оксалатов, имеют высокую удельную поверхность и 
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характеризуются значительными дефектами в кристаллической решетке . 
Проявление ими таких свойств обусловлено особенностями в механизмах 
термораспада формиатов и оксалатов . Основными факторами, обуславливающими 
эффективность нецепных ингибиторов, являются развитая поверхность и 
дефектность структуры. 
В наших исследованиях в качестве источника акцептора кислорода использован 

дигидрат оксалата железа (II) FeC2O42H2O как оптимальный с точки зрения 
доступности, простоты технологии, генерирования активного начала (Fe / FeO) и 
экономичности. 
Высокодисперсную смесь Fe / FeO (Z) получали термическим разложением 

FeC2O42H2O по известной методике согласно схеме 
 
 
 
 

Свежеприготовленная смесь Z предохраняется от окисления обработкой 
поверхности частиц гексаном или гептаном. Затем введением Z в ПБТ экструзией 
готовят концентрат ПБТ / Z с высоким содержанием Z ~ 5 - 10 масс. % . 
Приготовленный таким образом гранулированный концентрат ПБТ / Z 
представляет собой “выходную форму” и может храниться длительное время без 
потери, стабилизирующей активности. 
В свою очередь, рабочие композиции ПБТ + Z готовятся диспергированием 

концентрата ПБТ + Z в основной массе ПБТ экструзией. 
В дальнейшем были исследованы термические, электрические, технологические, 

деформационно - прочностные и структурные свойства ПБТ и его композиций. 
Термостабильность исходного ПБТ и композиций на его основе оценивались по 

следующим параметрам: 
1) температуре 2 - , 5 - , 10 - и 50 % - ной потери массы в одних и тех же 

условиях эксперимента (скорость нагрева и среда); 
2) ЕТОД - энергии активации термоокислительной деструкции, определенной по 

методу Редферна - Коутса [36] из выражения: 
lg[1 - (1 - )1 - n] / T2(1 - n) = lg[AR(1 - 2RT) / E] / vE - E / 2,3RT, (19) 
где  - массовая доля образца, разложившаяся за время Т; v - cкорость 

нагревания;  
3) S  количественный критерий эффективности нецепной стабилизации 

определяли по формуле [33]: 
S = (T2 % –Тп) / v , (20) 
где Т2 % - температура 2 % - ной потери массы - определялась из ТГ - диаграмм, 

а температура плавления (Тп) - из диаграмм ДТА . 
Анализ результатов термических исследований, приведенных в табл.4.1, 

показывает, что значение T2 % для композитов ПБТ + Z выше на 40 - 50, чем у 
исходного полимера, причем термоокислительная стойкость композитов ПБТ+Z 

FeC2O4 
Fe + 2CO2 

FeO + CO + CO2 
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зависит от содержания Z в образце. Так, для ПБТ (В - 305) + Z, где СZ = 0,05 % 
(масс.), T2 % = 325 °С, тогда как для исходного ПБТ (В - 305) и промышленного 
образца это значение составляет 270 и 312 °С соответственно. 
Следует отметить, что при увеличение содержания Z до 0,1 % не приводит 

к снижению значений Т2 % ниже уровня нестабилизированных и 
промышленных образцов. Однако, происходит нивелирование Т5 % и Т10 % 

(одновременно с окислительными протекают процессы чисто термической 
деструкции) при сохранении градиента по значениям Т2 % . Это косвенно 
подтверждает, что реализуется механизм нецепного ингибирования 
термоокислительной деструкции, т.е. введение Z в ПБТ приводит к тому, что 
деструкция полимера протекает в условиях кислородного «голодания».  
При этом процесс термоокислительной деструкции ПБТ как бы 

«превращается» в термическую, которая протекает с меньшей скоростью. 
Эти выводы хорошо согласуются и со значениями Етод и S (табл.1), которые 
значительно выше для композитов ПБТ + Z (~ в два раза), чем у исходного и 
промышленного образцов. Следовательно, эти данные говорят о том, что в 
условиях высокотемпературного диффузионного режима окисления 
акцепторы кислорода являются эффективными и, в частности, значительно 
превосходят фенольные антиоксиданты (ФАО). 

 
Таблица 1 

Термические характеристики ПБТ и композиций ПБТ+Z 
при нагревании на воздухе в динамическом режиме* 

 
№ 
п / 
п 

 
Образец 

Температура потери 
массы, °С 

ЕТОД, 
кДж / моль 

S, 
мин 

2 %  5 %  10 %  50 %  

1. ПБТ (В - 305) - нестаб. 270 330 355 375 111,7 22,0 
2. ПБТ(В - 305) - пром. 312 345 355 390 116,7 34,8 
3. ПБТ (В - 305)+0,05 % Z 325 342 352 380 271,7 44,0 
4. ПБТ(В - 305)+0,1 % Z 323 344 350 380 224,7 41,2 
5. ПБТ(В - 305)+0,5 % Z 315 340 353 380 193,9 38,0 
6. ПБТ(В - 005) - нестаб. 280 333 350 368 116,2 27,2 
7. ПБТ(В - 005) - пром. 315 345 360 380 191,9 41,2 
8. ПБТ(В - 005)+0,01 % Z 320 350 360 380 208,8 40,0 
9. ПБТ(В - 005)+0,05 % Z 325 345 360 380 230,8 44,0 
10. ПБТ(В - 005)+0,1 % Z 323 350 360 380 222,5 46,0 
11. ПБТ(В - 005)+0,5 % Z 320 348 355 378 217,8 46,0 
12. ПБТ(В - 005)+1,0 % Z 320 345 352 378 218,3 42,0 

* - скорость подъема температуры 2,5 град / мин. 
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Анализ кривых ДТА и ДТГ образцов на основе ПБТ и композиций ПБТ+Z 
подтверждает результаты ТГА. Так, характер кривых ДТА образцов ПБТ (нестаб.), 
(образец №6 табл. 1, рис. 1, кривая 1) ПБТ (пром.) (образец № 7 табл. 1, рис. 1, 
кривая 2) и композиций ПБТ+Z (рис. 1, кривая 3) показывает, что с увеличением 
содержания Z наблюдается незначительный рост температуры плавления. При 
этом с увеличением содержания Z в композициях ПБТ+Z происходит уменьшение 
площади эндотермического пика. Это является следствием изменения морфологии 
полимерной матрицы, т.е. структурных изменений. Наблюдаемое в случае 
композитов ПБТ+Z незначительное (на 5 градусов) повышение температуры 
плавления следует объяснить образованием прочных адгезионных связей между 
матрицей и частицами металла. 

 

 
Рис. 1. Кривые ДТА образцов на основе ПБТ (нестаб.) - 1; 

ПБТ (пром.) - 2; ПБТ+0,1 % Z – 3 
 
 В результате такого взаимодействия фрагменты макромолекулы оказываются 

фиксированными на частицах металла, что ведет к снижению сегментальной 
подвижности макромолекул. При этом маловероятно, что введение 
высокодисперсной смеси Fe / FeO перевело бы часть аморфной фазы ПБТ в 
кристаллическую. По всей видимости, частицы Z вследствие их малого размера 
(0,10,3 мкм) в первую очередь концентрируются в более рыхлых аморфных 
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областях ПБТ, тем самым, затрудняя соответствующее молекулярное движение, 
как за счет уменьшения свободного объема, так и за счет увеличения плотности 
сетки молекулярных зацеплений V3 . Эти обстоятельства приводят к снижению 
проницаемости и коэффициента диффузии, которые в свою очередь оказывают 
существенное влияние на скорость процессов термоокислительной деструкции 
ПБТ. 
На основании полученных результатов можно предположить, что частицы Z 

выступают ингибитором термоокислительной деструкции ПБТ в начальной 
(диффузионной) стадии окислительного процесса. При этом период индукции 
термоокисления определяется: во - первых, скоростью диффузии кислорода в 
полимерную матрицу, которая значительно ниже для композитов ПБТ + Z 
вследствие повышенного значения Vз, во - вторых, временем исчерпания 
акцептирующего потенциала Z по реакции :   322 OFeOFeOFe  . Все 
перечисленные выше факторы обуславливают понижение скорости окисления 
композитов ПБТ+Z в сравнении с нестабилизированным ПБТ и промышленной 
рецептурой. 
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ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 СОРТОВЫХ СЕМЯН ПОДСОЛНУХА 
 

Аннотация 
Первыми подсолнечник начали культивировать индейцы. Они готовили из семян 

своеобразный концентрат в виде шариков и использовали его во время 
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длительных переходов и на охоте. Кроме того, из подсолнечника выпекали хлеб. 
Использовали растение при лихорадках и болях в груди, а также как средство от 
змеиных укусов. Из лепестков и пыльцы получали пурпурно - фиолетовую краску 
для татуировок и тканей, маслом смазывали волосы, соцветиями, как символом 
бога Солнца, украшали храмы. 
Ключевые слова: подсолнух, семена, ценность, лузжистость 
 
Подсолнух, пожалуй, один из самых ярких цветов. И как завораживает взгляд 

целое поле подсолнухов, лепестки которых устремлены к солнцу. Цветочная 
композиция из этих цветов особенно подойдет людям - оптимистам и оригиналам, 
которым вы можете оформить заказ цветов через службу доставки и порадовать их 
столь необычным подарком. 
Виды подсолнечника - однолетние или многолетние травы с высоким стеблем, 

покрытым супротивными или попеременными жесткими листьями. У нас разводят 
две группы подсолнечника крупносемянную – с продолговатыми плодами 
(грызовой) и мелкосемянную – с короткими семенами (масличный). В первой 
группе наиболее ценен серый сорт, с широкими, серыми, узкими и редкими белыми 
полосами, и рябой - с широкими, белыми и узенькими серыми полосками. 
Полезные свойства подсолнечника 
Содержит тиамин (В1). Тиамин оптимизирует познавательную активность и 

функции мозга. Он оказывает положительное действие на уровень энергии, рост, 
нормальный аппетит, способность к обучению и необходим для тонуса мышц 
пищеварительного тракта, желудка и сердца. Тиамин выступает как антиоксидант, 
защищая организм от разрушительного воздействия старения, алкоголя и табака. 
Способствует синтезу жирных кислот, холестерина, стероидных гормонов и 

витаминов А и Д, синтезу протеинов и аминокислот. 
Способствует регуляции уровня глюкозы в крови, образованию ниацина 

(витамина PP) из триптофана, синтезу белков, гемоглабина и транспортировка 
кислорода эритроцитами. 
Положительно влияет на функции кишечника и печени, повышает содержание 

холина в печени и препятствует ее жировой инфильтрации. Поддерживает 
иммунную систему, способствую нормальному образованию и функционированию 
белых кровяных телец. 
Улучшает циркуляцию крови, способствует регенерации тканей, полезен, при 

предменструальном синдроме и лечении фиброзных заболевания груди. 
Обеспечивает нормальную свертываемость крови и заживление; снижает 
возможность образования шрамов; снижает кровяное давление; способствует 
предупреждению катаракт; улучшает атлетические достижения; снимает судороги 
ног; поддерживает здоровье нервов и мускулов; укрепляя стенки капилляров; 
предотвращает анемию. Замедляет окисление липидов (жиров) и формирование 
свободных радикалов. 
Полезен для здоровья кожи и слизистых оболочек, нервной и пищеварительных 

систем, регулирует сахар в крови, антиоксидант. 
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Содержит кальций, а это главный строительный компонент для костей и 
зубов,содержит фосфор. Фосфорная кислота участвует в построении 
многочисленных ферментов (фосфатаз) - главных двигателей химических реакций 
клеток. Из фосфорнокислых солей состоит ткань нашего скелета. 
Способствует транспортировке кислорода в виде гемоглобина в эритроцитах.  
Вредные свойства семян подсолнуха: 
 - калорийны, они содержат огромное количество масел и углеводов. 

Калорийность одного стакана можно прировнять к двойной порции свиного 
шашлыка. 

 - корни подсолнуха из почвы забирают не только полезные, но и вредные 
вещества. Одно из таких веществ - это очень вредный кадмий. 
Так что, перед тем как их покупать, убедитесь в том, что подсолнечник рос в 

экологически незагрязненном районе. 
 Химический состав и пищевая ценность семян подсолнуха 
 В семенах подсолнечника содержится до 35 % жирного масла, много углеводов 

(24 - 27 % ), белковых веществ (13 - 20 % ); присутствуют фитин (около 2 % ), 
хлорогеновая кислота (около 2 % ), немного дубильных веществ и органических 
кислот.  
В этой таблице показано содержание пищевых веществ на 100 г. съедобной 

части. 
Энергетическая ценность 602,1 кКал. 
 

Химический состав и пищевая ценность. Таблица №1. 
Пищевая ценность Витамины.  

Калорийность 602, 1 кКал РР 10,321 мг 
Белки 20,96 грБэта - каротин 0,031 мг 
Жиры 52, 71 гр А (РЭ) 5,065 мкг 
Углеводы 10,01 гр В1 (тиамин) 1,83 
Пищевые волокна 5,05 гр В2 (рибофлавин) 0,181 
Вода 8,021 гр В5 (пантотеновая) 1,139мг 
Зола 2,87 гр В6 (пиридоксин) 1,139 мг 
Насыщенные жирные кислоты В9 (фолиевая) 227, 4 мкг  
Моно - и дисахариды 3, 421 гр РР (ниациновый эквивалент)15,61  
Крахмал 7.3 гр Холин 55,125 мг 

 

 
 

Макроэлементы Микроэлементы 
Кальций 365 мг 
Магний 318 мг 
Натрий 162 мг 
Калий 645 мг 
Фосфор 528 мг 

Железо 6,321 мг 
Цинк 5.021 мг 
Марганец 1,93 мг 
Селен 53,07 
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 В статье приведены результаты научных исследований. 
 Для исследования были приготовлены водные вытяжки из семян подсолнечника 

из двух сортов «Лакомка» и «Мастер». В, настойках определяем сухой остаток и 
влажность. Для обнаружения углеводов необходимо было ознакомиться с 
характером качественных реакций на редуцирующие и нередуцирующие сахара. 
На белки и жиры были проведены также соответствующие исследования и 
внесены в таблицу №2. 

  
Таблица№2 

№1 2 3 
Сорта семян 
подсолнечника 

Лакомка Мастер 

Дата посева семян 05.04.17 15.04.17 05.04.17 15.04.17 
Жиры (балл) 0,18 0,15 0,24 0,20 
Белки (балл) 1.0 3.0 2.0 3.0 
Глобулины (балл) 1.0 3.0 2.0 3.0 
Альбумины (балл) 2.0 3.0 3.0 2.0 
Влажность (гр) 0.07 0.06 0.06 0,02 
Сухой остаток семян 
подсолнечника (гр) 

0,08 0,05 0,06 0,04 

лузжистость 23,4 23,4 22,7 22,7 
  
Семена подсолнечника имеют некоторые особенности в оценке их качества, они 

имеют более низкие нормы влажности по сравнению с зерном злаковых или 
бобовых культур. Это обьясняется тем, что в семенах масличных культур большое 
количество жира, неспособно поглощать и удерживать влагу. Влажность семян 
масличных культур определяется только высушиванием – основным методом или с 
предварительным подсушиванием. 
Одним из показателей качества семян подсолнечника является лузжистость, 

которая влияет на содержание жира в семенах: чем ниже лузжистость, тем выше 
содержание жира. Содержание жира в семенах колеблется в зависимости от сорта, 
района и условий произрастания, степени зрелости зерна. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ  

ПОВЕРХНОСТИ ОТ НАКИПИ 
 
Аннотация 
Актуальность проблемы очистки поверхностей от накипи и отложений очень 

велика, поэтому необходим сравнительный анализ эффективности очистки 
поверхности от накипи и детально рассмотреть этот процесс. 
Ключевые слова: жесткость , осадок, накипь, реагенты, концентрация. 
Целью данной стать является – выбор оптимального реагента для очистки от 

накипи, как для промышленных условий, так и для повседневной жизни. 
Образующийся слой веществ может называться накипью, когда его толщина 

достигает размеров, вызывающих опасный перегрев металлических стенок или 
когда присутствие этих веществ снижает экономичность работы агрегата. Следует 
заметить, что часто накипью называют только слой тех веществ, который 
образуется из растворенных или взвешенных в воде соединений. 
Соединения, поступающие с питьевой водой в парогенераторы разных типов и 

атомные реакторы при определенных условиях способны либо образовывать 
накипи, либо выделяться в форме рыхлых осадков (шлама). Накипь образуется в 
результате взаимодействия воды или присутствующих в ней реагентов с тепло 
передающейся поверхностью металла, а также в результате выделения различных 
растворенных в воде веществ, при кипении, нагревании и испарении. 
По химической природе преобладающего компонента отложения могут быть 

классифицированы на, кремневые, натриевые, магниевые, кальциевые, железные, 
медные и т.д. 
Теплопроводность накипи в десятки, а зачастую в сотни, раз меньше 

теплопроводности стали, из которой изготовлены теплообменники. Поэтому даже 
тончайший слой накипи создает большое термическое сопротивление, которое 
приводит к перегреву труб и их разрыву. Твердые отложения, образующиеся на 
внутренних стенках труб паровых котлов, пароперегревателей, испарителей и 
других теплообменных аппаратов, в которых происходит испарение и нагревание 
воды, содержат те или иные соли. 
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Вода зависит от жесткости, это свойство воды, обусловленное 
наличием в ней растворимых солей кальция и магния. 
Жесткость воды - это один из основных критериев качества воды. 

Понятие жесткости воды принято связывать с катионами кальция (Са2+) 
и в меньшей степени магния (Mg2+). 
Способы очистки 
Образование накипи предупреждается предварительной химической обработкой 

воды, поступающей в котлы и теплообменники, однако, несмотря на эти 
мероприятия, образование накипи все равно происходит. Удаляют накипь 
механическим и химическим способами или комбинированными. 
В большинстве производств на теплообменных поверхностях аппаратов на 

основе карбонатной накипи образуются многокомпонентные отложения, не 
растворяющиеся в растворах серной кислоты. Недостатком способа являются 
также дополнительные расходы хлорида натрия, не участвующих в основной 
химической реакции - растворение карбонатной накипи. Из - за необходимости 
многократного повторения процесса растворения ввиду малой растворяющей 
способности раствора серной кислоты увеличивается длительность процесса. 
Наиболее эффективная отмывка образцов от ржавчины и окалины наблюдалась 

при применении соляной, 3 % щавелевой и 3 % лимонной кислот. Органические 
кислоты образуют хорошо растворимый оксалатный и цитратный комплексы 
железа, не разрушаются при повышении значения рН раствора до 8,0 - 8,5, а 
также при выделении в раствор окислителей и восстановителей. Это позволяет 
последующие стадии химической очистки вести без удаления кислотного раствора. 
Эффективность очистки щавелевой кислотой эффективнее, чем лимонной. 
Удаление накипи в домашних условиях. 
Удаляют накипь механическим и химическим способами. 
При механической очистке существует опасность повредить защитный слой 

металла или даже само оборудование. 
Химическую очистку, возможно применять, не разбирая полностью 

электроприбор. Но при этом существует опасность, что слишком длительное 
воздействие кислоты повредит металл, а более короткое воздействие может 
недостаточно очистить поверхности. 
Бытовые средства служат легким способом избавления от накипи. Но у него есть 

недостатки: 
- химические вещества, содержащиеся в чистящих средствах, попадают в 

желудок, что не безопасно; 
- некоторые составы не дают желаемого результата; 
В результате проведения литературного обзора можно сделать вывод, что 

приведенные в литературе данные не являются объективными: отсутствует 
сравнительный анализ методов очистки. Приведенные реагенты недоступны для 
широкого домашнего использования. 
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Методика эксперимента скорости очистки поверхности от накипи 
различными реагентами 
В основе методики проведения эксперимента лежит измерении изменения массы 

образца с течением времени и визуальное наблюдения за процессом очистки. 
Эксперимент проводился на лабораторной установке, изображенной на рис.1. 

 

 
 
На рис. 1 изображена схема лабораторной установки, которая представляет 

собой стеклянный цилиндрический сосуд из прозрачного стекла, в которую опущен 
термометр. Опущенный термометр служит для наблюдения за температурой в 
процессе очистки. 
Порядок проведения эксперимента: 
1. Приготовить раствор кислоты, заданной концентрации 
2. Залить раствор кислоты в стеклянный стакан 
3. Взвесить образец на аналитических весах 
4. Замерить температуру раствора в стакане 
5. Бросить образец в раствор и засечь время 
6. По истечению времени выключить секундомер и вытащить образец, замерив 

температуру раствора 
7. Затем промыть образец в дистиллированной воде, просушить и взвесить и 

взвесить на аналитических весах. 
Скорость очистки для различных реагентов 
Для различных кислот характерна различная скорость очистки поверхностей от 

накипи. Это может объясняться различной силой кислот и физико - химическими 
процессами, протекающими в растворе и на поверхности накипи. 
Некоторые кислоты с течением времени после удаления накипи начинают 

разъедать металл, т.е. начнут коррозировать его. В случае же удаления накипи с 
эмалированной поверхности, например, в домашних условиях очистка чайника, 
реагент не будет реагировать с поверхностью, так как она защищена эмалью. 
Поэтому для неэмалированных поверхностей необходимо выбирать четко 
фиксированной время очистки, или выбор реагента будет в пользу того, который 
очищают поверхность более медленно, при этом не взаимодействует с 
поверхностью металл а. Результаты исследований очистки поверхности от накипи 
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в среде различных реагентов при температуре окружающей среды приведены в 
таблице №1. 
Изучение процесса очистки поверхностей от накипи при температуре 

окружающей среды. 
 

Таблица №1 
Реагент  Объем 

реаген
та  

Темпера
тура, єС  

Масса 
образца до 
очистки, г  

Масса 
образца 
после 
очистки  

Время 
реагиров
ания 

Потер
и при 
очистк
е, %  

H2SO4 5,9 %  75  21  0,2805  0,2649  90  5,56  
HNO3 4,14 %  75  21,5  0,3050  0,3050  25  100  
H3PO4 7,5 %  75  21,5  0,1873  0,1873  15  100  
HCl 4,6 %  75  21,5  0,1616  0,1616  22  100  
 
Потери при очистке вычисляли по формуле: 

 
где G1 - масса накипи перешедшей в раствор, г; 
G2 – начальная масса образца, г. 

 

 

 

 
Из расчетов, приведенных выше видно, что лучше всех накипи очищает: HNO3, 

H3PO4, и HCl. Для изучения скорости очистки в зависимости от температуры и от 
концентрации реагента проводили повторные исследования по изучению очистки 
в среде HNO3, H3PO4 и HCl.  
ВЫВОДЫ 
Кинетические зависимости. 
Для построения графика кинетической зависимости построим график 

зависимости скорости очистки, в зависимости от концентрации кислоты. Для этого 
скорость очистки выразим как массу вещества перешедшего за одну минуту. Для 
чего массу вещества перешедшую в раствор разделим на время за которое она 
перешла. График зависимостей примет вид (рис.1 - 3).  
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Рис.1 – Зависимость скорости очистки от концентрации азотной кислоты. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость скорости очистки от концентрации соляной кислоты. 

 

 
Рис. 3– Зависимость скорости очистки от концентрации ортофосфорной кислоты. 

 

Анализируя графики зависимостей можно сделать такие выводы: увеличение 
концентрации азотной кислоты будет способствовать увеличению скорости 
растворения накипи. В зависимости скорости растворения для соляной кислоты 
имеет место минимум в области приблизительно 4  % массовых. Увеличение 
концентрации выше 4 % способствует увеличению скорости растворения. Для 
фосфорной кислоты наблюдается обратная зависимость, когда с ростом 
концентрации кислоты скорость очистки снижается, это может, объясняется тем, 
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что при взаимодействии солей кальция с ортофосфорной кислотой происходит 
образование фосфатов кальция, которые образуют на поверхности нерастворимую 
плёнку. 
Выбор оптимального реагента 
Из проделанной работы можно сделать вывод, что наиболее эффективно 

очищают поверхность растворы азотной, соляной и ортофосфорной кислот. Из 
этих трёх кислот наиболее эффективно очищает раствор азотной кислоты. Азотная 
кислота характеризуется своей токсичностью, поэтому она менее пригодна для 
домашнего использования, а больше пригодна для промышленности. Для 
ортофосфорной кислоты применение её для промышленностью ограничено, так 
как в ортофосфорной кислоте будет образовывается нерастворимая фосфатная 
плёнка. Для соляной кислоты концентрации больше 4,5 % массовых наблюдается 
резкое увеличение скорости очистки. При увеличении температуры от 40 С до 50 
С наблюдается резкое увеличение скорости очистки поэтому в домашних условиях 
для очистки эмалированных поверхностей целесообразно применять раствор 
соляной кислоты при повышенной температуре. Для промышленности также 
целесообразно применять соляную кислоту при повышенной температуре.  
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Аннотация. В работе на основе исследования актуальной научной литературы 

рассмотрена сущность основных средств, представлен анализ методик оценки 
эффективности использования основных средств сельскохозяйственного 
предприятия и проведена оценка эффективности на основе смоделированных 
автором данных. 
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the data modeled by the author. 
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Основные средства занимают важное место в процессе производства готовой 

продукции, оказания каких - либо услуг и других видов деятельности, 
преследуемые главной целью — получение прибыли. Основные средства — это 
материально - вещественные ценности, которые находятся в собственности 
организации, в доверительном управлении или же в аренде. В экономической 
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литературе их принято называть производственными фондами, так как они влияют 
на конечные результаты деятельности. Наиболее эффективное использование 
основных средств оказывает влияние на такие важнейшие показатели как: объем 
выпускаемой продукции, себестоимость, рентабельность, а также и на другие 
показатели. 
Источниками информации экономического анализа состояния основных средств 

и эффективности их использования являются: бухгалтерская отчетность; отчеты о 
финансовых результатах и о наличии и движении основных средств; первичные 
документы; учетные регистры; при необходимости другие источники. Для 
наиболее точного результата, оценки и прогноза основных средств организации, 
необходимо при проведении анализа выбрать подходящую методику и 
анализируемую область хозяйственной деятельности организации.  
В экономической литературе на тему «Методика экономического анализа 

основных средств» встречается в трудах ученых - экономистов: Савицкой Г.В., 
Вахрушина М.А., Любушина Н.П., Парушина Н.В. и др.  
В трудах вышеназванных авторов для экономического анализа состояния, 

движения и эффективности использования основных средств предлагаются 
общепринятые методы (горизонтальный, вертикальный, трендовый, 
коэффициентный, факторный).  
Рассмотрим некоторые труды российских ученых - экономистов, а затем выберем 

наиболее подходящую методику для анализа основных средств. 
Любушин Н.П. считает, что оценка эффективности использования основных 

средств основана на применении общей технологии оценки для всех видов 
ресурсов, которая включает расчет и анализ показателей фондоотдачи - объема 
готовой продукции на 1 рубль ресурсов фондоотдачи и фондоемкости - затрат или 
запасов ресурсов на 1 рубль объема продаж. [5, с. 235]. Обобщающим показателем 
при анализе основных средств служит фондоотдача. 

 (1) 
где  – фондоотдача; 

 – выручка; 
 – среднегодовая стоимость основных средств. 

Наряду с фондоотдачей показателем эффективности использования основных 
средств служит фондоемкость основных средств ( ). 

, (2) 
На изменение фондоотдачи оказывает влияние множество факторов.  
Наиболее простой моделью фондоотдачи является двухфакторная, 

мультипликативная модель:  
f=dакт*fакт, (3) 
где f – фондоотдача; 

(
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dакт – доля активной части; 
fакт – фондоотдача активной части. 
По этой модели определяется влияние двух факторов на фондоотдачу: активная 

часть основных средств и удельный вес активной части.  
Вахрушина М.А. считает, что анализ состояния основных средств необходимо 

углубить, используя коэффициентные методы. По её мнению обобщающим 
показателем при проведении анализа основных средств является фондоотдача. 
Формула фондоотдачи показана в расширенном виде:  

, (4) 
где, N – выручка от продаж; 
F акт – среднегодовая стоимость активной части основных средств;  
УВакт – удельный вес активной части основных средств в их общей 

первоначальной стоимости, коэффициент и % ; 
f акт – фондоотдача активной части основных средств, р. 
Она предлагает с помощью активной части основных средств расширить 

среднегодовую стоимость основных средств, а именно увеличить ее удельный вес. 
Так как активная часть способна повлиять на деятельность организации, формула 
(5).  
Используя частную систему показателей фондоотдачи активной части, 

рассмотрим формулу для более детального анализа. 
f акт.год=Чд*Ксм*Чч*Вч, (5) 
где, f акт.год – фондоотдача активной части основных средств 
Чд – число дней в году, в течение которых активная часть производственных 

основных средств находилась в рабочем состоянии, дни; 
Ксм – коэффициент сменности оборудования; 
Чч – средняя продолжительность смены, час; 
Вч– объем продаж, приходящийся на 1 рубль стоимости активной части 

основных средств за 1 машино - час работы оборудования, руб. 
Рассмотрим анализ состояния, движения основных средств по методике 

Парушиной Н.В. На основании данного анализа производится дополнительный 
расчет относительных коэффициентов (коэффициенты движения и состояния 
основных средств, а также эффективности их использования).  

 Fк=Fн+Fп – Fв, (6) 
где Fк – среднегодовая стоимость основных средств на конец периода; 
Fн – основные средства на начало периода; 
Fп – основные средства, поступившие (введенные) в отчетном периоде; 
Fв– основные средства, выбывшие в отчетном периоде. 
По приведенной формуле находится конечная среднегодовая стоимость 

основных средств. 
По методике Савицкой Г.В. задачами анализа являются: 
− выявление обеспеченности предприятия основными средствами; 
− определение степени влияния основных средств на выпускаемый объем и 

производственную мощность; 
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− изучить степень эффективности работы активной части основных средств; 
− выявить резервы для повышения эффективности использования основных 

средств. 
Наиболее важным при анализе эффективности использования основных средств 

также является фондоотдача (f). Фондоотдача по методике Савицкой Г.В. – это 
коэффициент, который показывает, сколько выручки приходится на единицу 
стоимости основных средств.  

, (6) 
где f – фондоотдача; 
N – выручка от продаж; 
F – Среднегодовая стоимость основных средств. 
Фондоемкость (fe) — это коэффициент, который характеризует стоимость 

основных средств на единицу произведенной продукции.  

, (7) 
По мнению Савицкой Г.В. анализ движения и технического состояния основных 

средств проводится с помощью расчета следующих показателей: 
− коэффициент обновления (Kобн), показывает долю поступивших основных 

средств на конец отчетного периода в общей их стоимости  

, (8) 
− срок обновления основных средств (Tобн), определяет период за который 

основные средства обновляют. 

 (9) 
− коэффициент выбытия (Kв) показывает долю выбывших основных средств 

на начало отчетного периода в их общей стоимости. 

, (10) 
− коэффициент прироста (Кпр) определяет темп прироста основных средств 

за отчетный период. 

, (11) 
− коэффициент износа (Кизн) определяет степень изношенности основных 

средств на соответствующую дату. 

  
− коэффициент годности (Кг), определяет долю пригодных основных средств 

для использования в деятельности. 

, (12)  
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− коэффициент компенсации выбывших основных средств (Кком.выб), 
определяет степень интенсивности замещения выбывших основных средств - 
новыми. 

 (13) 
Таким образом, с помощью данных формул для расчета показателей можно 

определить выполнение плана по внедрению новых объектов основных средств, а 
также выявить необходимость ремонта и модернизации.  
Обобщение коэффициентного анализа интенсивности и эффективности 

использования основных средств по методике Савицкой Г.В. приводится в таблице 
1. 

 
Таблица 1 - Коэффициентный анализ интенсивности и эффективности 

использования основных средств в методике Савицкой Г.В. 
Коэффициент и способ расчета Значение коэффициента 

, 
где N – выручка от продаж; 
F – среднегодовая стоимость основных 
средств. 

Фондоотдача – это коэффициент, 
который показывает, сколько 
выручки приходится на единицу 
стоимости основных средств. 

,  
где F – среднегодовая стоимость основных 
средств, 
N – выручка от продаж.  

Фондоемкость (fe) – это 
коэффициент, который 
характеризует стоимость 
основных средств на единицу 
произведенной продукции. 

,  
где R – рентабельность продаж, 
f – фондоотдача. 

Фондорентабельность (fr) 
является обобщающим 
показателем эффективности 
использования основных средств. 
Показатель фондорентабельности 
(fr) характеризует величину 
прибыли приходящийся на 
единицу стоимости основных 
средств. 

 
При проведении комплексного экономического анализа большое внимание 

уделяется изучению анализа основных средств предприятия. Поскольку 
экономический анализ основных средств является важным для крупных и малых 
предприятий, где удельный вес их занимает основное место в активе.  
Эффективность использования основных средств и соответственно можно 

отследить по динамике на примере конкретного предприятия.  
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Рассмотрим динамику основных средств за 2019– 2020 гг. ООО «Угодье» по 
упрощенной формуле, таблице 2 

 
Таблица 2 - Динамика фондоотдачи за 2019 - 2020 гг. ООО «Угодье» 

№ Показатели 2019 2020 
1 Выручка, тыс. руб. 1507 850 
2 Среднегодовая стоимость основных средств  511,5 333,5 
3 Фондоотдача 2,94 2,55 

 
Исходя из приведенных данных, фондоотдача снизилась за 2020 г. Снижение 

фондоотдачи произошло за счет снижения выручки и среднегодовой стоимости 
основных средств.  
Рассмотрим пример расчета фондоотдачи используя данные ООО «Угодье» за 

2018 – 2020 гг., в таблице 3 (Данные смоделированы автором) 
 

Таблица 3 - Динамика фондоотдачи ООО «Угодье» за 2018– 2020 гг. 
№ Показатели 2018 2019 2020 
1 Выручка 1400 1450 1500 
2 Среднегодовая стоимость 
основных средств, в тыс. руб. 

700 650 600 

3 Фондоотдача 2 2,23 2,5 
 
Анализируя таблицу 3, можно прийти к выводу, что с каждым годом 

уменьшается среднегодовая стоимость основных средств, так как основные 
средства амортизируются. Отсюда, фондоотдача постоянно растет. Для того чтобы 
амортизационный процесс учитывался при расчете показателя фондоотдачи и при 
этом не искажал реальную картину экономической эффективности основных 
средств, необходимо трансформировать формулу фондоотдачи. Показатель будет 
называться –    Данный показатель характеризует эффективность использования 
основных, но с использованием первоначальной стоимости.  
Показатель будет рассчитываться по формуле: 
   

 
                                      

 (14) 

где, N –Выручка; 
FОС на начало года – Первоначальная стоимость основных средства на начало 

года; 
FОС на конец года – Первоначальная стоимость основных средств на конец года. 
Расчет произведем на ранее смоделированном примере, таблица 4 
 

Таблица 4 - Динамика фондоотдачи 
 ООО «Угодье» за 2018– 2020 гг. 

№ Показатели  2018 2019 2020 
1 Выручка, тыс. руб. 1400 1450 1500 
2 Первоначальная стоимость основных средств на 

начало года 
700 720 750 
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3 Первоначальная стоимость основных средств 
на конец года 

750 800 850 

4 Среднегодовая стоимость основных средств за 
год ((2+3) / 2) 

725 760  800 

5 Фондоотдача А (1 / 4) 1,95 1,9 1,87 
 
Заключение 
Данный расчет показал, что амортизация не оказывает искажающего 

влияния на показатель фондоотдачи. При неизменном объеме 
выпускаемой продукции и примерно одинаковой выручке, эффективность 
использования основных средств в 2018 - 2020 гг. уменьшилась на 0,05 и 
0,03 пункта. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность 
использования основных средств практически не изменилась, что отражает 
реальную ситуацию. 
Данную формулу можно будет использовать при условии: 
− выручка от продаж остается неизменной (а если меняется, то не 

существенно, в пределах инфляции); 
− отсутствует движение основных средств (либо движение 

несущественное). 
Вывод 
Таким образом, рассмотрев все методики, наиболее эффективно проводить 

расчеты по методике Савицкой Г.В. и Любушина Н.П., однако, стоит 
учитывать отраслевые особенности деятельности предприятия. 
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ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ  

С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
 

В статье рассматриваются основные понятия и уровни финансового 
мониторинга, а также представляются задачи и цели каждого из уровней. 
Приводятся доказательства того, что финансовый мониторинг является одним из 
видов финансового контроля.  
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовый мониторинг, 

Росфинмониторинг, надзорные органы, финансовые операции.  
 
В настоящее время вопрос борьбы с незаконной деятельностью в финансовой 

сфере приобретает особую актуальность. Согласно ежегодным отчетам 
международных и региональных государственных органов, занимающихся 
денежными махинациями, бюджетные средства на всех уровнях все еще 
продолжают сокращаться, и поэтому существует необходимость повышения 
эффективности финансового контроля в Российской Федерации.  
Финансовый мониторинг как особый вид контроля по определению Горбуновой 

О.Н. следует понимать как «слежение рублем за успешным (или менее успешным) 
развитием государства и общества в целом…» [2, c. 9]. В нашей стране существуют 
три самостоятельные структуры в области финансового контроля, представляющие 
один общий финансовый мониторинг. Рассмотрим каждый из них в отдельности.  
Первая структура финансового мониторинга представлена Федеральной 

службой по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее 
Росфинмониторинг), которая была создана 1 ноября 2001 года. Она представляет 
собой федеральный орган исполнительной власти, противодействующий 
финансированию терроризма и пресечению хищения незаконных доходов [1, с. 
110 – 115].  
Основными задачами Росфинмониторинга являются организация работы, 

направленной на защиту интересов и законных прав граждан, общества и 
государства. В других странах такие государственные органы называются 
«подразделением финансовой разведки» (Национальная служба криминальной 
разведки Великобритании, Австралийский центр по сбору и обработке информации 
о финансовых операциях, Подразделение по сбору информации и 
противодействию незаконным финансовым операциям Министерства экономики, 
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финансов и промышленности Франции, Служба противодействия финансовым 
преступлениям США и др.).  
Одним из направлений деятельности Росфинмониторинга является сбор 

информации и мониторинг внешнеторговых контрактов. В ходе мониторинга и 
выявления подозрительных транзакций сведения могут передаваться в 
правоохранительные органы (МВД России, ФСБ России, ФНС России, ФТС России и 
т.д.).  
Вторая структура системы финансового мониторинга, по мнению Начоевой Л.А., 

– это учреждения, осуществляющие надзорные функции по отношению к ряду 
субъектов финансового мониторинга. К ним относятся Банк России, Федеральная 
служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, Государственная 
пробирная палата, Росстрахнадзор. Контроль за денежными потоками 
контролируемых агентов и контроль за законностью при организации расчетов 
являются особенностью надзорного органа [4, с. 273].  
До 80 % всех финансовых транзакций в стране осуществляются под надзором 

Центрального банка Российской Федерации. Деятельность всех кредитных 
учреждений, банковских и небанковских кредитных организаций контролируется 
этим финaнсово - экономическим регулятором.  
И, наконец, третью структуру занимают субъекты, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом. К ним относятся кредитные и 
страховые организации, организации федеральной почтовой связи, юристы, 
нотариусы и т.д.  
Эти организации занимаются первоначальным сбором информации обо всех 

операциях своих клиентов и передают ее в Росфинмониторинг [6, с. 10]. Орган 
после получения информации осуществляет мониторинг внешнеторговых 
контрактов и выявляет подозрительные транзакции, а затем передает данные в 
правоохранительные органы (Министерство внутренних дел России, Федеральная 
служба безопасности России, Федеральная налоговая служба России, Федеральная 
таможенная служба России и др.).  
Следует отметить, что некоторые экономисты относят к четвертой структуре 

финансового мониторинга правоохранительные органы, непосредственно 
занимающиеся принятием информации о незаконной деятельности и ее 
пресечением [5, с. 78]. Однако в данном случае не совсем корректно относить их к 
четвертому уровню, поскольку деятельность данных органов регулируется 
уголовно - процессуальным законодательством, в то время как рассмотренные 
выше – финансовым правом и соответствующими нормативно - правовыми актами.  
Объектами финансового мониторинга являются непосредственно операции с 

денежными средствами, имуществом и правами на него. В связи с технологическим 
развитием, а также растущей угрозой терроризма система финансового 
мониторинга дополняется мерами по контролю за распространением оружия и 
другими формами преступности [7]. Тем не менее, необходимо расширить систему 
мониторинга в связи с развитием информационно - коммуникационных технологий, 
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создать комплексную систему, охватывающую электронные платежи через 
Интернет, которая является основной системой, осуществляющей основные 
преступные денежные потоки - торговлю людьми, оружием, наркотиками, 
биологическими ресурсами и т.д. 
Особое внимание следует уделить криптовалютам и их использованию в 

расчетах, которые в последние годы набирают большую популярность. Например, 
в этом году российский надзорный орган разоблачил финансовую организацию 
Finiko, основатели которой занимались привлечением средств под предлогом 
высокоэффективных инвестиций при игре на фондовых рынках, рынках 
криптовалют и различных торговых платформах. До этого, в феврале, Центробанк 
включил Finiko в список компаний с выявленными признаками незаконной 
деятельности, а в начале июля предупредил, что организация имеет признаки 
финансовой пирамиды. 
Таким образом, на сегодняшний день успешное развитие государства зависит от 

финансовых отношений, которые в условиях кризисных явлений в экономике и 
развития непубличных сделок и расчетов по ним с использованием 
информационно - коммуникационных технологий [3, с. 461]. Такая ситуация 
приводит к усилению регулирования и надзора со стороны государственных 
органов. В то же время, для осуществления качественного контроля за финансами 
необходимо создать современный эффективный механизм, целью которого будет 
предотвращение, раскрытие и пресечение операций, связанных с легализацией 
незаконно полученных средств. В Российской Федерации, согласно 
законодательству, построена трехуровневая система финансового мониторинга, 
каждая из которых реализует свои задачи, главной из которых является защита 
интересов и прав граждан, общества и государства. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОРОТА 
  
Аннотация 
В данной научной статье рассматриваются проблемы туризма в современном 

мире. Туризм является одной из крупнейших отраслей промышленности в мире, и 
многие люди предполагают, что люди с древнейших времен занимались 
досуговыми путешествиями. На самом деле туризм возник гораздо позже. Он 
развивался как продукт модернизации, но также сыграл важную роль в 
формировании опыта современности.  
Ключевые слова: рынок туризма, туристический поток, гранты, программа 

кешбэка. 
 
Хотелось бы отметить, что туризм является одной из самых быстрорастущих 

отраслей промышленности в мире и основным источником иностранной валюты и 
занятости для многих стран. Это одно из самых замечательных экономических и 
социальных явлений. 
Нет никаких сомнений в том, что современный туризм в настоящее время стал 

одной из самых популярных отраслей в мире. Это занятие, в котором люди могут 
воссоздать и расслабиться сами. Во - вторых, туризм стимулирует рост местной 
экономики. Пандемия COVID - 19 сделала акцент на гигиене, безопасности 
местных, а не международных услугах, одновременно ускорив использование 
бесконтактных платежей и удаленной работы. Между тем, экологические 
проблемы усилили подход многих клиентов, ориентированный на местных 
жителей, и породили тенденции, связанные с органическими продуктами питания 
и экологическими путешествиями. 
Бесспорно, туризм был одним из наиболее пострадавших секторов во всем мире 

в прошлом году. 2020 год останется в истории для всех. Все профессионалы, 
связанные с миром туризма, ожидали бы чего угодно, кроме паралича рынка. 
Ходят разговоры о 2020 году как о пропущенном сезоне, и 2021 год также оказался 
таким же сложным.  
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Важно подчеркнуть новые тенденции в области путешествий 2021 года. В 
частности, анализ перспектив развития туристического сектора, которые 
характеризуют эпоху Covid и будут характеризовать эпоху после Covid в 
ближайшие годы. В 2021 году снижение ограничений и ускорение вакцинации 
стали отправной точкой для возвращения к туризму. 

 Внутренний туризм возобновился более быстрыми темпами, чем 
международный туризм. На сегодняшний день отправиться в дальний отпуск по - 
прежнему сложно. Согласно исследованию, проведенному Booking.com, 53 % 
путешественников хотели провести более короткий отпуск в 2021 году, чем в 2019 
году. Люди с меньшей вероятностью уезжали дальше от своего дома. Спрос на 
внутренние поездки в 2021 году резко вырос. 
В 2021 году туристы отдавали предпочтение всем видам деятельности, которые 

позволяли дистанцироваться от общества и способствующие созданию 
гигиенических условий. Существует значительная тенденция, касающаяся 
мышления “безопасность превыше всего”. Безопасность и гигиена стали жизненно 
важными критериями при выборе направлений и туристических мероприятий. 
Соответствующие защитные меры включают обучение сотрудников, информацию 
о клиентах, защитное оборудование и международные протоколы очистки. К 
августу 2020 года уже зарегистрировалось более 20 000 туристических 
предприятий. 

Covid - 19 сделал фактор очистки более важным, чем когда - либо. Помещения 
должны быть тщательно очищены. Зоны с высоким уровнем контакта должны 
регулярно дезинфицироваться, а также предоставляться предметы первой 
необходимости, такие как дезинфицирующее средство для рук по всему 
помещению. Тщательные процессы очистки и дезинфекции будут жизненно важны 
для выполнения высоких стандартов очистки, которые ожидают “Чистых гостей 
нового поколения” (уникальный сегмент, включающий бэби - бумеров, 
миллениалов и путешественников поколения X). Поскольку во многих странах по - 
прежнему действуют ограничения на поездки, доверие потребителей находится на 
рекордно низком уровне, но все больше и больше регионов предпринимают шаги 
по внедрению протоколов по охране здоровья и безопасности, целевых 
маркетинговых и рекламных кампаний, планов восстановления туризма и способов 
продвижения на внутреннем рынке туризма. 
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Хотелось бы отметить, что туризм является одной из самых быстрорастущих 

отраслей промышленности в мире и основным источником иностранной валюты и 
занятости для многих стран. Это одно из самых замечательных экономических и 
социальных явлений. 
Нет никаких сомнений в том, что современный туризм в настоящее время стал 

одной из самых популярных отраслей в мире. Это занятие, в котором люди могут 
воссоздать и расслабиться сами. Во - вторых, туризм стимулирует рост местной 
экономики. Пандемия COVID - 19 сделала акцент на гигиене, безопасности 
местных, а не международных услугах, одновременно ускорив использование 
бесконтактных платежей и удаленной работы. Между тем, экологические 
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и экологическими путешествиями. 
Бесспорно, туризм был одним из наиболее пострадавших секторов во всем мире 

в прошлом году. 2020 год останется в истории для всех. Все профессионалы, 
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Важно подчеркнуть новые тенденции в области путешествий 2021 года. В 
частности, анализ перспектив развития туристического сектора, которые 
характеризуют эпоху Covid и будут характеризовать эпоху после Covid в 
ближайшие годы. В 2021 году снижение ограничений и ускорение вакцинации 
стали отправной точкой для возвращения к туризму. 

 Внутренний туризм возобновился более быстрыми темпами, чем 
международный туризм. На сегодняшний день отправиться в дальний отпуск по - 
прежнему сложно. Согласно исследованию, проведенному Booking.com, 53 % 
путешественников хотели провести более короткий отпуск в 2021 году, чем в 2019 
году. Люди с меньшей вероятностью уезжали дальше от своего дома. Спрос на 
внутренние поездки в 2021 году резко вырос. 
В 2021 году туристы отдавали предпочтение всем видам деятельности, которые 

позволяли дистанцироваться от общества и способствующие созданию 
гигиенических условий. Существует значительная тенденция, касающаяся 
мышления «безопасность превыше всего». Безопасность и гигиена стали жизненно 
важными критериями при выборе направлений и туристических мероприятий. 
Соответствующие защитные меры включают обучение сотрудников, информацию 
о клиентах, защитное оборудование и международные протоколы очистки. К 
августу 2020 года уже зарегистрировалось более 20 000 туристических 
предприятий. 

Covid - 19 сделал фактор очистки более важным, чем когда - либо. Помещения 
должны быть тщательно очищены. Зоны с высоким уровнем контакта должны 
регулярно дезинфицироваться, а также предоставляться предметы первой 
необходимости, такие как дезинфицирующее средство для рук по всему 
помещению. Тщательные процессы очистки и дезинфекции будут жизненно важны 
для выполнения высоких стандартов очистки, которые ожидают «Чистых гостей 
нового поколения» (уникальный сегмент, включающий бэби - бумеров, 
миллениалов и путешественников поколения X). Поскольку во многих странах по - 
прежнему действуют ограничения на поездки, доверие потребителей находится на 
рекордно низком уровне, но все больше и больше регионов предпринимают шаги 
по внедрению протоколов по охране здоровья и безопасности, целевых 
маркетинговых и рекламных кампаний, планов восстановления туризма и способов 
продвижения на внутреннем рынке туризма. 
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 В связи с известными санкционными ограничениями, направленными в том 

числе на подрыв российской индустрии внешнего туризма все большую 
актуальность приобретает внутриотечественный вектор развития экскурсионно - 
туристической отрасли.  

 Северо - Кавказский регион Российской Федерации, в частности Карачаево - 
Черкесская Республика, имеет значительный потенциал для успешного развития 
внутреннего туризма. Природные, климатические, ландшафтные особенности 
региона отвечают требованиям развития большинства видов туризма. Анализ 
соответствующих статистических данных показывает, что на сегодняшний день 
наибольшей популярностью в Российской Федерации пользуется экскурсионный 
туризм, который в советское время активно развивался и имеет в регионах страны 
богатые традиции, которые еще можно возродить [2. С.143 - 146]. 

 Сегодня мы являемся свидетелями повышенного внимания к развитию 
имеющихся туристических и экскурсионных ресурсов в субъектах Северо - 
Кавказского федерального округа. В Чеченской Республике, Республике 
Ингушетия, Республике Дагестан с разной степенью успешности идет процесс 
построения инновационных туристско - экскурсионных кластеров. Здесь, по 
нашему мнению, Карачаево - Черкесская Республика имеет преимущество, 
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заключающееся в том, что наш регион не только обладает ресурсами для 
успешного развития абсолютного большинства видов туризма, но и богатым 
опытом эксплуатации туристических, экскурсионных, рекреационных объектов, 
накопленным в советскую эпоху.  

 Предпринимаемые в настоящее время бизнес сообществом КЧР попытки 
«универсализации» горнолыжных объектов вышеназванных курортов с тем, чтобы 
удовлетворить спрос, как на массовый туристический отдых, так и на спортивную 
(горнолыжную, альпинистскую) подготовку не особенно успешны. По нашему 
мнению, более перспективным и менее дорогостоящим в деле развития массового 
туризма и активного отдыха является реанимация объектов туристической 
индустрии и здравниц, расположенных в городе Теберде и его окрестностях. 
Остается недооцененным и во многом еще не реализованным потенциал 
Тебердинского государственного природного биосферного заповедника 
(преобразованного в Национальный парк), являющегося центром многих 
экскурсионных маршрутов. Малоизученные объекты природы, памятники истории, 
археологии и архитектуры, о которых знают лишь немногие местные жители, 
возможность увидеть жизнь и быт народов Карачаево - Черкесии «изнутри» 
наполняют отдых яркими впечатлениями, способствуют развитию позитивных 
межнациональных и межрегиональных коммуникаций, возрождению традиций 
побратимства и куначества, которые сегодня наполняются новым смыслом и 
содержанием. Развитие сельского туризма и экскурсий стимулировало оживление 
народных художественных промыслов, народных подвижных игр, спорта и 
оздоровительного отдыха. Например, среди гостей и местных жителей Карачаево - 
Черкесии все большую популярность приобретают традиционная ходьба и 
упражнения с пастушьим посохом, другие виды традиционной двигательной 
активности. [1. С. 193 - 197]. 

 Понимание руководством республики исключительной важности развития 
туристического, экскурсионного и рекреационного секторов экономики Карачаево - 
Черкесии обусловило меры, направленные на создание передового экскурсионно - 
туристического и рекреационного комплекса. Анализ современного состояния 
экскурсионно - туристических ресурсов в Карачаево - Черкесии дает основание 
предположить, что одним из наиболее перспективных направлений развития 
туризма в регионе может стать создание объектов, способных эффектно и 
эффективно раскрыть гостям региона культуру и богатую историю народов 
Карачаево - Черкесской Республики.  

 По нашему мнению, необходим системный мониторинг и анализ тенденций 
развития экскурсионно - туристической индустрии в Карачаево - Черкесии, 
который позволит прогнозировать ситуацию в ближайшей перспективе и лучше 
подготовиться к возможным вызовам.  
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В современном мире актуальным является процесс обеспечения доступа к 

получению достоверной информации в любой сфере деятельности. Особую 
важность это имеет, когда речь идет о регулировании правовых вопросах и споров. 
Для формирования банка актуальной информации и обеспечения целей по 
быстрому доступу к ней разработаны справочно - правовые системы (СПС). 
В литературе СПС определяется как компьютерная программа, которая содержит 

полную, систематизированную и оперативно обновляющуюся информацию по 
отраслям и видам права, содержащие перечень нормативных законодательных 
источников, а также комментарии по применению отдельных правовых актов при 
регулировании, например, обжаловании судебных решений по наследственным 
правам [1].  
Основное преимущество СПС – это возможность разного вида поиска 

информации, систематизации данных и выбор наиболее актуального по времени 
принятии законодательного акта или внесения в него изменений. 
С помощью СПС пользователь может получить открытая правовая информацию, 

актуальный вариант правового законодательства, возможность обработку массива 
правовой информации.  
Для пользователей - профессионалов СПС предлагаю: статьи по 

узкоспециализированным вопросам (право, бухгалтерский и налоговый учет, 
судебная практика, образцы типовых документов) [2]. 
Рассмотрим подробнее возможности СПС «Гарант». 
СПС «Гарант» имеет два вида представления 
1) программа, установленная на компьютере – платная версия; 
2) интернет - версия продукта, доступная через браузер.  
Также обеспечиваются варианты бесплатного доступа по индивидуальным 

логинам и паролям для студентов, что является достаточно успешным 
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образовательным решением. Большинство юридических вузов включило данную 
СПС в систему электронной информационно - образовательной среды для 
осуществления обучения будущих специалистов правовой и правоохранительной 
среды вопросам поиска и использования актуальной правой информации.  
В СПС «Гарант» есть база данных, в которой хранятся различные документы: 

нормативные акты, практика судов, статьи по налогообложению, бухгалтерской 
документации, комментарии к законодательству, мониторинг актуального 
законодательства. Документы обновляются в соответствии с действующей 
редакцией. Какие - то документы пополняют фонд впервые, какие - то – 
актуализируются. 
Документы содержат в себе гипертекстовые ссылки, благодаря которым можно 

получить наиболее полную информацию и осуществлять навигацию по документу.  
При подключении нового документа в систему «Гарант» он проходит цикл 

юридической обработки из четырех этапов: 1) перевод документа в электронный 
вид, сверка с оригиналом; 2)определение места документа в классификаторе, 
составление справки по документу, гиперссылки со связью с другими документами; 
3) экспертиза юридического отдела на содержание документа: обнаружение 
взаимосвязей, противоречий, разъяснение сложных формулировок; 4) наглядное 
оформление информации: оформление текста, добавление комментариев, ссылок, 
шрифтов. 
Интерфейс системы Гарант выполнен в фирменных сине - белых цветах с 

узнаваемым логотипом. 
Рассмотрим виды поиска, реализованные в интернет - версии системы «Гарант»: 
 - расширенный поиск по реквизитам (поиск осуществляется по одному или 

нескольким заданным полям: слова в названии, слова в тексте, тип, орган / 
источник, тема, дата, номер).  

 - расширенный поиск по судебной практике включает поля с дополнительными 
реквизитами: вид судопроизводства, ключевые темы, сторона спора, судьи общих 
судов, судьи арбитражных судов, статус, территория. 

 - расширенный поиск по ситуации реализован следующим образом: 
пользователь в классификации выбирает нужную ему ситуацию, ставит 
уточняющие флажки (ситуаций может быть несколько), щелкает по кнопке 
«Найти» и получает список нормативных документов, удовлетворяющих критериям 
поиска. 

 - расширенный поиск по публикации, когда в поле поиска – список отраслевых 
журналов, можно уточнить год выпуска и месяц. Результат поиска: список статей 
для чтения из данных изданий. Есть ограничения по доступу в интернет - версии. 

 - расширенный поиск по лекарственным средствам. 
Анализ возможностей СПС «Гарант» и статистики охвата пользовательской 

аудиторией позволяет назвать данную систему как одну из самых востребованных 
СПС с большими возможностями, с постоянно обновляемой базой документов, в 
соответствии с их действующей редакцией. 
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Система имеет интуитивно - понятный интерфейс, что позволяет даже 
начинающему пользователю осуществить поиск и навигацию по системе. 
Аналитические инструменты, которые представлены в количественном числе 
публикаций на определенную тематику и выбору комментариев по проблемному 
вопросу имеют большое практическое значение для пользователей системы. 
Специалист может по своей отрасли найти юридически грамотный ответ по 
вопросу, познакомиться с судебной практикой по ситуации.  

 В настоящее время развития информационно - справочных ресурсов «Гарант» 
выступает как качественный бренд, который имеет вес в правовой сфере, 
функционируя в России с 1990 года, постоянно развивается, имеет 
представительства в крупных городах, проводит обучение пользователей по 
работе с системой, выдает сертификаты. СПС «Гарант» была первой справочной 
программой на рынке предоставления информационных услуг и до сих пор 
удерживает лидерство, что формирует правовое доверие к данной справочной 
системе и отражает специфику доброжелательного и удобного интерфейса 
системы.  
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Одним основополагающих принципов современного Российского уголовного 
законодательства является принцип справедливости, то есть наказание или другая 
уголовно – правовая мера должна соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного. Для обеспечения данного принципа законодатель использует 
различные способы и методы, одним из таких способов является правое 
закрепление в Уголовном кодексе обстоятельств, которые исключают преступность 
деяния. Особое место занимает исполнение приказа или распоряжения. 
С точки зрения ученных, основные принципы регулирования причинения вреда 

вследствие исполнения приказа появились вследствие создания и работы 
Международного военного трибунала в Нюрнберге, 1945 г. Когда проводился 
всемирно известный судебный процесс над военными преступниками стран Оси. 
Так такие организации, как НСДАП, СС, СД и гестапо были признаны преступными 
организациями, но их члены подлежали индивидуальному уголовному наказанию. 
В то же время ряд военных преступников, в том числе члены кабинета министров, 
СА и, в частности, командование и военнослужащие Вермахта были оправданы. 
В России существует печальный пример, когда разведывательная группа под 

командованием капитана Ульмана выполняла поставленную задачу по поимки или 
ликвидации полевого командира – Хаттаба. В ходе организации засады 
военнослужащими был замечен автомобиль. Командир разведывательной группы – 
капитан Ульман Э. А. попытался остановить его, полагая, что это может быть 
разведка Хаттаба. Но машина продолжала двигаться, попытка остановить 
транспортное средство ни к чему не привела, тогда Ульман Э. А. отдал приказ 
открыть огонь. По итогу в автомобили оказалось шесть местных жителей, причем 
один из них был уже убит, два других оказались ранеными. Сообщив 
вышестоящему начальству о случившемся, командир получил приказ от майора 
Перелевского А.В. на уничтожение остальных. Капитан Ульман Э. А. попросил 
несколько раз продублировать приказ и дал прослушать всей группе. Приказ был 
исполнен лейтенантом Калаганским и прапорщиком Воеводиным. По итогу после 
случившегося на военнослужащих было возбужденно уголовное дело по ст.105 УК 
РФ. Расследование данного инцидента получило огромный общественный 
резонанс, и несмотря на то, что военнослужащих несколько раз оправдывал суд 
присяжных, (который посчитал, что Ульман не мог не выполнить приказ 
вышестоящего командования), на третий раз специальная военная коллегия, 
созданная для разрешения данного дела, осудила военнослужащих к лишению 
свободы на различные сроки в колонии строго режима.  
В настоящее время принцип условной обязательности приказа является 

доминирующим в отечественной науке уголовного права и в уголовном 
законодательстве.  
На современном этапе развития Уголовного законодательства под исполнением 

приказа или распоряжения понимается, что не является преступлением 
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, 
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действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. 
Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее 
незаконные приказ или распоряжение. 

Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо 
незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на 
общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения 
исключает уголовную ответственность. 1. 

Вред, причиненный исполнителем обязательного приказа или распоряжения, не 
влечет для него уголовной ответственности и признается актом социально 
допустимого, целесообразного поведения. Подчиненный, выполнивший, как он 
полагал, законное распоряжение своего начальника, не может отвечать за 
наступившие последствия, предвидеть которые был обязан не он, а отдавший 
распоряжение. Таким образом, исполнитель приказа причиняет вред невиновно, 
поэтому уголовной ответственности в этом случае подлежит только лицо, 
отдавшее незаконный приказ или распоряжение. Подобные ситуации оцениваются 
как посредственное причинение вреда, и юридически исполнителем такого 
преступления признается лицо, отдавшее приказ (распоряжение). 2 

Необходимо отметить, что для того, чтобы на практике была применено данное 
обстоятельство необходимы следующие условия: 

1. Обязательность приказа для данного исполнителя. Приказ должен быть 
отдан надлежащим лицом тому, кто обязан подчиняться, с соблюдением 
необходимой формы.  

2. Отсутствие заведомой незаконности приказа или распоряжения для 
исполнителя. Это означает отсутствие у него умысла на причинение вреда. 
Поскольку исполнитель, несмотря на обязанность подчиняться, не лишен свободы 
воли, он не должен исполнять заведомо незаконные приказ или распоряжение. 
Данное положение распространяется в том числе и на военнослужащих, которые 
должны беспрекословно исполнять только законные приказы.  

За совершение умышленного преступления во исполнение незаконного приказа 
(распоряжения) к уголовной ответственности привлекается не только лицо, 
отдавшее приказ, но и исполнитель, который согласно несет уголовную 
ответственность на общих основаниях.3  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, направлены на охрану граждан и их законных интересов, на 
их защиту от преступных посягательств, а также от необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности. В настоящее время существуют проблемы, чаще 
всего проявляющиеся при толковании и применении норм, регламентирующих 
обстоятельства, исключающих преступность деяния. Данные проблемы вызывает 
многочисленные дискуссии, которые на сегодняшний день, несмотря на давность 
                                                            
1 УК РФ ст. 42 
2 Гринберг М.С. Технические преступления. Новосибирск, 1992. С. 110.] 
3 ч. 2 ст. 42 УК 
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введения вышеуказанных норм, остаются одними из самых острых в науке 
уголовного права.  
Следует констатировать, что обстоятельства, исключающие преступность деяния 

так, и не заработали в полную силу, не могут полноценно выполнять свою 
функцию по обеспечении прав и законных интересов, прежде всего – простых 
граждан, и, при наличии множества оценочных понятий, не гарантируют 
однозначную уголовно - правовую оценку совершенных деяний. Данный факт 
подтверждается практикой применения указанных норм.  
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SUBCULTURAL PRACTICES IN MODERN CULTURE CONTEXT 
 
Abstract: This article is devoted to the problem of the interaction of subcultures with 

the official culture, which is relevant at the present stage of the development of society. 
The author considers this process on the example of subcultural practices of different 
directions. Cultural policy is recognized as one of the forms of cultural practice. 
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Relatively recently, world cultural science has drawn attention to the phenomenon of 

subculture, to its role in historical dynamics. In the context of increasing globalization, 
accompanied by the emergence of an increasing variety of lifestyles, which, in particular, 
is expressed in the accelerating decay of traditional collective life forms, an in - depth 
study of the phenomenon of subculture is becoming increasingly relevant. Subculture 
becomes one of the characteristic examples of this complex and controversial cultural 
phenomenon. 

Subculture is a significant component of social communication, which has its own laws, 
norms, sources of origin and dynamics of development. Like other socio - cultural 
phenomena, subcultures become a reflection of the modern era, pushing the public to 
accept them as a feature of the time, moreover, to use individual manifestations of 
subcultures and their potential for everyday interaction. The most general and universal 
function of culture, as well as subculture, should be recognized as ensuring the cultural 
integration of people: the foundations for their sustainable collective existence and 
activities to jointly satisfy interests and needs, stimulating an increase in the level of their 
group consolidation and effectiveness of interaction, the accumulation of social 
experience in guaranteed social reproduction their collectives as sustainable communities. 

Under subcultural practices, we will understand specific communication aimed at 
creating new forms in various activities. Recently, representatives of the official culture 
have shown a keen interest in subcultural practices and often, for their creativity in 
various spheres of life, they take as a basis the results of the creative activity of a 
particular subculture, primarily in the field of design, fashion, cinema, painting, music. 
Thus, a dialogue of cultures is manifested, which, ultimately, leads to the formation and 
development of new socio - cultural practices. 

One of the main tasks of the cultural policy of any state is the preservation of its 
cultural diversity. Subcultures, being part of this diversity, can make a significant 
contribution to the development of the culture of the whole country in terms of 
cooperation and creation [1]. 
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As a rule, many members of subcultures are ready to interact with other subcultures, 
as well as with representatives of the official authorities. Let's consider some obvious 
examples of fruitful interaction of modern subcultures with the official culture. Graffiti - 
until recently, was considered an anti - social subculture, since its activities were not 
controlled, and the drawings that appeared on the fences and facades of houses were 
equated with hooliganism. Now the situation is changing. Municipalities are trying to 
partner with representatives of this subculture, providing space for street art 
competitions, and even offering commercial and social commissions to improve the 
appearance of cities. That is, we are witnessing the transformation of subcultural practice 
into commercial activities, and sometimes both informational and educational. 

For example, in Nizhny Novgorod there are social projects involving representatives of 
the graffiti subculture. They are aimed not only at improving the appearance of old 
buildings, but also at holding thematic festivals of street art: for Victory Day, for the 
World Cup, etc. The graffiti subculture itself attracts a lot of attention and is popular with 
young people. The subculture thus changed its social and cultural meaning. However, 
representatives of the official culture had to reconsider their attitude to graffiti as a kind 
of urban folklore. We are witnessing the transition of a purely youth (demographic basis) 
subculture into an artistic (sociocultural basis), and maybe everyday (ideological basis). 
This subculture has become so much closer to the official culture. 

The subculture of role players is very popular, but if initially it included people trying to 
get away from reality and try on new roles, now this subculture is in demand for 
reproducing historical events, filming feature films and documentaries, raising patriotism, 
educating and educating the younger generation. Subcultural practice has turned into 
educational, educational and cognitive activities [2]. That is, the mythological subculture 
(ideological foundations) is transformed into a pedagogical and artistic subculture 
(sociocultural foundations). 

Once again, I would like to emphasize that the dialogue of cultures, as well as the 
dialogue of subcultures, is a must for the harmonious economic, political, social and 
spiritual development of society and each person individually. Changing the place of 
residence, profession, hobbies, social status, or simply moving to another age group, a 
person also changes the subculture in which he was previously. The experience (positive 
or negative) accumulated during a stay in subcultures remains with a person for life. 
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