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АНАЛИЗ ЗАМУТНЕННОСТИ ВОДЫ Р. ВОЛГА В РАЙОНЕ ВОЛЖСКОЙ ГЭС 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье показана возможность использования материалов космической съемки 

для оценки мутности воды под влиянием ГЭС. Для оценки замутненности воды 
предлагается рассчитывать такие спектральные индексы, как NDWI, MNDWI и 
NDTI. В качестве программной платформы использовались геоинформационная 
система QGIS. Созданы графики на основе индексов и выполнен их анализ. 
Рассмотрена динамика показателей водных индексов за 15 лет. 
Ключевые слова 
Геоинформационная система, водные индексы, замутненность воды, анализ 

поверхности воды, космическая съемка, данные дистанционного зондирования 
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ANALYSIS OF TURBIDITY OF THE VOLGA RIVER WATER  

IN THE AREA OF THE VOLGA HYDROELECTRIC POWER STATION BASED  
ON REMOTE SENSING DATA 

 
Annotation 
The article shows the possibility of using satellite imagery materials to assess the 

turbidity of water under the influence of hydroelectric power station. To assess the 
turbidity of water, it is proposed to calculate such spectral indices as NDWI, MNDWI and 
NDTI. The geographic information system QGIS was used as a software platform. 
Graphs based on indexes are created and their analysis is performed. The dynamics of 
indicators of water indices for 15 years is considered. 

Keywords 
Geoinformation system, water indexes, water turbidity, water surface analysis, satellite 

imagery, remote sensing data 
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Разнообразные мультиспектральные спутниковые данные применяются на 
сегодняшний день для решения обширного перечня задач мониторинга и оценки 
территории, растительности, водных объектов и т.д. Данные дистанционного 
зондирования в отношении водных объектов позволяют решать следующие виды 
задач:  
  инвентаризация водохранилищ и других водных объектов; 
  мониторинг водозащитных и гидротехнических сооружений; 
  мониторинг экологического состояния водных объектов;  
  мониторинг русловых процессов; 
  мониторинг состояния водоохранных наводнений; 
  моделирование процессов продуктивности водоемов и т.д [1]. 
Объектом данного исследования являлся участок р. Волга, в районе Волжской 

ГЭС, который можно рассматривать как две отдельные части - прилегающая к ГЭС 
часть Волгоградского водохранилища, и сохранившийся коренной участок реки 
ниже плотины ГЭС. Одной из важных проблем после возведения каскада ГЭС на 
Волге стала активная эвтрофикация. Для оценки динамики данного процесса, а 
также его распространения в различных по морфологии участков реки возможно 
использовать так называемые водные индексы, получаемые на основе анализа 
видимого и инфракрасного спектра. В качестве исходной информации 
использованы данные спутников Landsat 5 за 2005 - 2011, Landsat 8 за 2013 - 2020.  
Для сравнения взяты три участка реки: вверх по течению от ГЭС, участок в 

непосредственной близости от плотины ГЭС, после плотины ГЭС в пределах 
коренного русла (рис 1.). 

 

 
Рисунок 1 - Участки исследования Волжской ГЭС 
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Для анализа состояния водной среды в пределах выбранных участков выбраны 
следующие индексы:  

 нормализованный разностный водный индекс (NDWI); 
 модифицированный нормализованный разностный водный индекс (MNDWI); 
 индекс мутности (NDTI). 
Первый индекс - нормализованный разностный водный индекс 

(NDWI). Метод Нормализованный разностный водный индекс (Normalized 
Difference Water Index (NDWI)) является индексом для определения и мониторинга 
изменений содержания поверхностных вод. NDWI является важным показателем 
для оценки мутности вод [2,3]. Индекс выводит значения между - 1.0 и 1.0, вода 
имеет значение больше 0. 
Индекс NDWI вычисляется по формуле:  
NDWI = (Green - NIR) / (Green + NIR) (1) 
где Green - отражение в зеленой области спектра; 
NIR - отражение в ближней инфракрасной области спектра. 
 

 
Рисунок 2 - График индекса NDWI по данным Landsat 5 и 8 

 
На исследуемой территории по данным разностного водного индекса (рис 2.), 

следует, что ситуация не меняется от точки среднего значения индекса, также 
линия тренда нисходящая, что свидетельствует о постепенном увеличении 
мутности. 
Второй индекс - модифицированный нормализованный разностный 

водный индекс (MNDWI). Алгоритм был разработан Сюем (2006) и может 
увеличить открытые водные сооружения, эффективно подавляя и даже удаляя 
шумовые эффекты с поверхности. Улучшение значений воды по полученному 
MNDWI изображению приведет к более точному извлечению водных данных, все 
отрицательные значения не будут учитываться, поэтому удалены [3,4].  
Индекс также выводит значения между - 1.0 и 1.0, вода имеет значение больше 

0, рассчитывается по формуле: 
MNDWI = (Green - SWIR2) / (Green + SWIR2) (2) 
где Green - отражение в зеленой области спектра; 
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SWIR2 - значения пикселов из коротковолнового инфракрасного канала с 
центрированием около 2,08 - 2.35 мкм. 

 

 
Рисунок 3 - График индекса MNDWI по данным Landsat 5 и 8 

 
По полученным данным (рис 3.) линия тренда нисходящая, вода должна иметь 

значение больше 0, значение постепенно уменьшаются, что также свидетельствует 
об увеличении мутности воды. 
Третий индекс - нормализованный разностный индекс мутности 

(NDTI). Индекс мутности NDTI (Normalized Difference Turbidity Index) является 
показателем мутности воды, характеризует уменьшение прозрачности воды в 
связи с наличием неорганических и органических примесей, взвесей, а также 
развитием планктона в водном объекте. Мутность может быть вызвана стоком 
земель, загрязнением, эрозии береговой линии [2,5]. Индекс NDTI выводит 
значения между - 1.0 и 1.0, чем выше значение данного индекса, тем более 
высокая мутность воды в водоеме, рассчитывается по формуле: 

NDTI = (Red - Green) / (Red + Green) (3) 
где Red - отражение в красной области спектра; 
Green - отражение в зеленой области спектра. 
По данным полученным за период с 2005 по 2020 год, можно сделать вывод, что 

уменьшается прозрачность, вода становится мутнее, линия тренда восходящая. 
Ситуация похожая как до ГЭС, так и около, и после ГЭС, значения отрицательные и 
постепенно стремятся к положительному значению. 
Для контрольного исследования и сопоставления данных Landsat 5, 7 и 8, 

составлены графики. 
На всех трех рисунках видно изменение поведения линии графика, начиная с 

2013 года - изменение анализируемого спутника с Landsat 5 на Landsat 8 (рис 4.). В 
связи с эти была предпринята попытка соотнести результаты данных снимков с 
данными спутника Landsat 7, несмотря на имеющуюся проблему сенсора, 
оставляющую «полосы» на изображениях с данного спутника. Форма участков 
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была скорректирована таким образом, что они не попадали на участки с 
отсутствием данных, а потом был произведен расчет индекса NDTI (рис 5.). 

 

 
Рисунок 4 - График индекса NDTI по данным Landsat 5 и 8 

 

 
Рисунок 5 - График индекса NDTI по данным Landsat 7 

 
Несмотря на сложности приведения данных с трех спутников к единым шкалам, 

можно сделать определенные выводы об общем восходящем тренде 
замутненности воды, при этом разница показателей в различных частях реки, 
незначительна. Данный показатель свидетельствует о возрастающей 
эвтрофикации вод водохранилища, что соответственно сказывается на 
нижележащих проточных коренных участках Волги. 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УДАРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  

И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ 
 
Аннотация 
В данной статье описано, как оказать первую помощь при ударе электрическим 

током и оказание помощи пострадавшему человеку при ожоге. Описана важность 
своевременной помощи пострадавшему. Статья написана в рамкам учебного 
процесса.  
Ключевые слова: 
Термические, химические, электрические, лучевые, комбинированные. 
Практически каждый из нас сталкивается с ожогами хотя бы раз в жизни. Важно 

научиться различать, когда такое повреждение можно лечить дома, а вот когда 
уже требуется помощь специалиста. Задача первой медицинской помощи состоит в 
том, чтобы путем проведения простейших мероприятий спасти жизнь 
пострадавшему, уменьшить его страдания, предупредить развития возможных 
осложнений, облегчить тяжесть травмы или заболевании. Медики для удобства 
стали квалифицировать ожоги. 

1. Термические. Такие ожоги появляются в результате воздействия высокой 
температуры; 

2. Химические. Такие ожоги вызывают различные химические вещества; 
3. Электрические. Возникают в результате воздействия электрического тока. 

Могут появиться при касании к оголенным проводам, эксплуатации неисправной 
техники или отсутствии заземления; 

4. Лучевые. Чаще всего встречаются ожоги от солнечных лучей; 
5. Комбинированные. К этой категории относятся ожоги, вызванные 

несколькими из вышеперечисленных факторов; 
Ожоги так же классифицируются по степени поражения: 
1. I степень. Повреждается только верхний слой кожных покровов. Ожог 

сопровождается покраснением и припухлостью. Наблюдается локальное 
повышение температуры тела, умеренная боль, которая может усиливаться при 
движении. 
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2. II степень. Повреждаются более глубокие слои эпидермиса. Ожог 
сопровождается появлением волдырей. Вокруг раны возникает воспаление. Со 
временем оболочка пузырей отпадает, а на его месте образуется новый эпителий. 
Боль может быть сильной и мешать вести привычный образ жизни. 

3. III степень. Кожные покровы повреждаются глубоко. Иногда страдает даже 
подкожная клетчатка. Ожог сопровождается некрозом тканей, поэтому рана может 
иметь темный и даже черный цвет. Пострадавшего мучает сильная боль, 
восстановление тканей протекает медленно. Иногда требуется пересадка кожи. 

4. IV степень. Кожа обугливается, страдают мышцы и даже кости. Характерна 
нестерпимая боль. Рана покрывается темно - серым струпом из - за некроза 
тканей. 
Действия электрического тока на организм человека, приводит к нагреву тканей 

в организме. А это влечет за собой, - ожог, нагрев свыше 520С приводит к 
коагуляционное свертывание белков. Восстановление тканей зависит в большей 
частности от глубины и размеров повреждения. В агрономической среде может 
быть, банальное отсутствие заземления и это в свою очередь приведет к удару 
током, но необходимо знать, что, же делать в сложившийся ситуации. Перед 
началом оказания первой медицинской помощи пострадавшему убедитесь в 
собственной безопасности, особенно, если ожог вызван электрическим током или 
химическим веществом. Обязательно следует остановить воздействие фактора, 
вызвавшего ожог. 
При химическом ожоге рану следует промыть, чтобы удалить остатки 

агрессивного вещества. Чтобы снизить температуру поврежденных участков и 
остановить распространение ожога, используйте холодную воду, желательно 
кипяченую. Поливайте ею рану или опустите пострадавшую часть тела в емкость с 
водой. Затем следует нанести антисептическое и ранозаживляющее средство. 
Существенно ускоряют процесс регенерации тканей противоожоговые препараты, 
которые выпускаются в виде эмульсий, мазей, пенок или аэрозолей. При ожогах 
второй и третьей степени необходимо наложить стерильную повязку. При сильной 
боли следует дать человеку обезболивающее средство, чтобы предупредить 
болевой шок. 
При ожоге током необходимо прекратить воздействие электричества, затем 

обработать рану антисептиком и нанести ранозаживляющую мазь. При сильном 
повреждении следует немедленно вызвать скорую помощь. При ожоге уксусной 
эссенцией нейтрализуйте остатки вещества щелочью (например, содой). Затем 
проведите обработку раны. 
При обширном повреждении кожных покровов и слизистых, а также 

повреждении внутренних органов следует немедленно вызвать скорую помощь или 
доставить пациента в больницу самостоятельно. 
Чего нельзя делать при ожогах? 
Вне зависимости от природы происхождения ожогов необходимо помнить о 

следующем: 
1. Нельзя прикладывать к ране лед или поливать поврежденный участок 

ледяной водой. В таком случае повреждение тканей может стать сильнее, 
поскольку к ожогу добавится обморожение. 
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2. Не смазывайте поврежденные ткани маслом или любым другим жиром. Из - 
за образующейся пленки ожог может увеличиться. 

3. Не проверяйте эффективность народных средств. 
4. Не вскрывайте пузыри в домашних условиях. Если волдыри имеют большие 

размеры или жидкость в них стала мутной, обратитесь за помощью к врачу. 
5. Нельзя прикасаться к ране грязными руками. Риск инфицирования в таком 

случае увеличивается. Перед обработкой ожогов даже первой степени руки 
тщательно вымойте с мылом и обработайте дезинфицирующим средством. 

6. Не используйте для дезинфекции поврежденных участков препараты, 
содержащие спирт. Иначе ожог может усилиться, а из - за пересушивания 
нарушится регенерация тканей. 
Конечно, хотелось бы, чтобы эти теоретические навыки не пригодись, но в век 

повальной электрификации, необходимо быть во всеоружии и знать базовые 
приемы оказание первой помощи 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МАССАЖА 
ТОНИЗИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СОЧЕТАНИИ С РАЗМИНКОЙ  

НА СОСТОЯНИЕ НЕРВНО - МЫШЕЧНОГО АППАРАТА 
 ЛЕГКОАТЛЕТОВ – СПРИНТЕРОВ 

 
Аннотация. Высокие требования к подготовке спортсмена к старту, 

способствуют поиску новых, эффективных средств предстартовой разминки. В 
частности, одним из способов повышения готовности к старту является 
использование приемов массажа в сочетании с упражнениями общей и 
специальной направленности. Выявлено, что применение предварительного 
массажа тонизирующей направленности с акцентом на приём растирание в 
сочетании с разминкой, не только улучшает латентное время вызванного 
сокращения мышц легкоатлета - спринтера, но и обеспечивает мобилизацию НМА 
спортсмена на длительный срок. 
Ключевые слова: Предварительный массаж, тренировочная и 

соревновательная деятельность, легкоатлеты - спринтеры, массажные приёмы. 
Исследованиями применения предварительного массажа тонизирующей 

направленности в легкой атлетике занималось небольшое число авторов (А.А. 
Бирюков, 1981; Л.И. Аикина,1989, 1992; А.В. Ларин, 2002; В.Е. Виноградов 2005; 
Ю.А. Поварещенкова, 2006). В проанализированной нами литературе отсутствует 
информация о конкретных методиках применения массажа в спринтерском беге, за 
исключением применения восстановительных манипуляций. В этой связи 
актуальным является вопрос научного обоснования методики предварительного 
массажа, основанного на преимущественном воздействии приёмом растирания на 
основные мышечные группы легкоатлетов - спринтеров. Мы предполагаем, что 
данный приём массажа способствует улучшению функционального состояния 
основных мышечных групп спортсмена перед соревновательной деятельностью.  
Объектом исследования является процесс предстартовой подготовки 

легкоатлетов - спринтеров высокой квалификации. 
Предметом исследования является применение предварительного массажа 

тонизирующей направленности в сочетании с проведенной спортсменом 
разминкой. 
Цель исследования: Оценить влияние предварительного массажа 

тонизирующей направленности на нервно - мышечный аппарат легкоатлетов - 
спринтеров в сочетании с разминочными упражнениями. 
Гипотеза исследования. В качестве гипотезы послужило предположение о 

том, что применение в разминке легкоатлетов - спринтеров, варианта массажа, 
основанного на преимущественном дозированном воздействии приёмом 
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растирания, на основные мышечные группы приведет к улучшению 
функционального состояния нерно - мышечного аппарата спортсмена, что будет 
способствовать повышению спортивного результата. 
Задачи исследования:  
1. Изучить влияние разминки в сочетании с массажем на состояние нервно - 

мышечного аппарата легкоатлетов - спринтеров. 
2. Определить эффективность применения классического варианта 

предварительного массажа тонизирующей направленности в сравнении с 
предложенной нами методикой, основанной на преобладающем воздействии 
приёмом растирания.  
Методы исследования: 
 - Обзор научно - методической литературы; 
 - Информационные и компьютерные технологии контрольно - диагностического 

прибора Хронакс - 7 (Состояние НМА определялось латентным временем 
вызванного сокращения (ЛВВС) мышечного волокна прибором Хронакс - 7 по А.Е. 
Аксельрод, 1988); 

 - Педагогический эксперимент; 
Организация исследования. 
Исследование проводилось в 2021 году, на базе легкоатлетического манежа 

СибГУФК. В эксперименте принимали участие ведущие легкоатлеты - спринтеры 
города Омска, входящие в состав сборных команд региона. Был выполнен 
сравнительный анализ классической методики предварительного массажа 
тонизирующей направленности, и предложенный нами вариант, основанный на 
преимущественном использовании приема растирание. Также нас интересовал 
вопрос о влиянии разминки в сочетании с массажем на состояние спортсмена 
перед стартом. В эксперименте участвовали члены сборной команды России по 
легкой атлетике. В результате получена необходимая информация о влиянии 
внетренировочных средств на состояние НМА спортсменов высших разрядов. Всего 
в исследовании приняли участие 34 спортсмена: 3 МСМК, 19 МС, 12 КМС.  
Результаты исследования и их обсуждение.  
В спорте высших достижений существует большое количество факторов, 

которые могут, как положительно повлиять на спортсмена перед стартом, так и 
отрицательно. Спортсмен очень тонко должен чувствовать ту грань, когда 
мобилизация организма может неожиданно перерасти в растонизацию всего 
организма, а в частности нервно - мышечного аппарата (НМА). Есть случаи когда 
после массажа легкоатлет уже не может показать свой максимальный результат, 
на который готов. В этой связи мы поставили цель сравнить общепринятый 
вариант массажа тонизирующей направленности (классическая методика) (А.А. 
Бирюков, 1981 М.М. Погосян, 2000; В.Е. Виноградов, 2001 и др.), с вариантом, 
предложенным нами. Основой классической методики считается необходимость 
применения приёма разминания в массаже тонизирующей направленности (30 % - 
общие пасы (поглаживание, выжимание), 50 % - разминание, 20 % - растирание), 
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в нашей методике акцент делается на приём растирание (20 % - общие пасы 
(поглаживание, выжимание), 80 % - растирание). На наш взгляд, имеет смысл 
отказаться от применения в предварительном массаже приёма разминания. 
Существует мнение авторов (Л.И. Аикина, 1989, Ю.А. Поварещенкова, 2006), приём 
разминание, за счет которого идет глубокое проникновение в мышечное волокно 
не может тонизировать НМА, а приводит к расслаблению. В результате 
исследований были получены следующие данные (Табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнение классической методики предварительного массажа 
 и массажа с преобладанием приёма растирание. 
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В результате проведения анализа исследования проведенного нами, можно 

отметить, что данные после разминки с массажем оказались лучше, чем после 
разминки без применения массажных манипуляций. Изменение, которое сразу 
заметно, заключается в том, что результаты через 5 и через 10 минут пассивного 
отдыха после массажных манипуляций с применением растирания (как основного 
приема тонизирующего массажа) показали более быстрое латентное время 
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вызванного сокращения мышцы, чем после разминки, а также существенно лучшее 
время, чем на первой минуте после массажа. Такие данные характеризуют 
мобилизацию НМА спортсмена и сохранение высокого уровня двигательной 
активности по прошествии значительного промежутка времени (рис 1). 

 

 
Рис 1. Сравнение методик предварительного массажа  

тонизирующей направленности. 
 
На членах сборной команды страны по легкой атлетике (спринтерский бег) нам 

удалось сравнить результаты показанные спортсменами с применением массажа (с 
преобладанием приёма растирание) и без массажа, как зачастую, выступают 
легкоатлеты в большинстве стартов (С.В. Колмаков, Л.И. Аикина, 2011). Оценку 
состояния НМА спортсменов мы проводили также с помощью измерения 
латентного времени вызванного сокращения (ЛВВС) прибором Хронакс – 7 
(Таблица 1). Кроме этого, был проведен педагогический эксперимент, результаты 
которого приведены в таблице 2. В данном эксперименте спортсменам (34 
человека) было предложено пробежать дистанции 40 метров с ходу и 60 метров со 
старта. Данный тест является общепринятым и используется в подготовке 
легкоатлетов - спринтеров (В.Н. Платонов, 1997). Результаты бега получены с 
помощью электронной системы измерения времени. 

 
Таблица 2 

Исследование состояния НМА спортсменов с применением массажных 
манипуляций и без массажа со сдачей контрольных нормативов. 

 Нормативы 
Эксперимент 

40 м. с ходу  60 м. со старта  

Исследование без 
применения массажных 
манипуляций (сек.). 

4.105  6.95 

До 
тренировк

и 

После 
разминки 

После 
массажа 

Ч/з 5 
минут 

ч/з 10 
минут 

классическая методика  8,94 7,19 6,38 6,44 6,8

Предложенная нами 
методика 

8,98 7,13 6,06 6,03 5,93

5,8
6

6,2
6,4
6,6
6,8

7
7,2
7,4
7,6
7,8

8
8,2
8,4
8,6
8,8

9

Вр
ем

я 
ре

ак
ци

и,
 м

с. 
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Исследование с 
использованием 
массажа тонизирующей 
направленности (сек.). 

4.014 6.883 

 
Полученные результаты свидетельствуют, что предложенный нами вариант 

массажа способствует мобилизации спортсмена, приводит его мышцы в 
необходимый перед стартом тонус (средний показатель ЛВВС – 5.93 мс., при 
том, что без проведения массажа в разминке результат не превышал 7.12 
мс.). Учитывая, что после массажа и выполнения упражнения на 
контрольных отрезках прошло определенное время (с небольшой 
погрешностью около 10 минут), можно утверждать, что действие данного 
варианта массажа также не является скоротечным (Таблица 1, Рис 1). 
Средний результат, а также большинство индивидуальных результатов 
являлось значительно лучшим. Можно отметить улучшение результата 
группы спортсменов в беге на 40 метров с ходу на 0.09 с., а на 60 метров на 
0.07 с. Результаты исследования дают основание сделать заключение об 
эффективности предложенного варианта массажа с акцентом на прием 
растирание. Так как улучшение результата в спринтерском беге на 0.15 с. на 
100 метров, а в некоторых случаях и на большее время является результатом 
значительного изменения состояния НМА спортсмена. Стоит отметить, что 
данные результаты были получены без проведения специальной физической 
подготовки к сдачи нормативов, что доказывает эффективность 
предложенной нами методики предварительного массажа тонизирующей 
направленности.  
Выводы: 
1. Положительное влияние разминки в сочетании с массажем, в сравнении 

с проведением общепринятой разминки без массажных манипуляций, в 
подготовке спортсмена, было подтверждено результатами изменения ЛВВС 
на легкоатлетах - спринтерах в ходе нашей работы.  

2. Наряду с разминкой, применение общепринятого предварительного 
массажа тонизирующей направленности улучшило состояние нервно - 
мышечного аппарата спортсмена (сразу после массажа ЛВВС – 6.38 мс.), но 
не оказалось эффективным по прошествии небольшого периода времени, так 
как произошло ухудшение реакции НМА (ЛВВС спортсмена после 5 минут 
пассивного отдыха – 6.44 мс., 10 минут – 6.80 мс.). Время реакции 
мышечного волокна, на раздражение, поступающее извне, приблизилось к 
результатам ЛВВС показанным после разминки, что показало отсутствие 
необходимости применения данного вида массажа в предстартовой 
подготовке. 

3. Применение предварительного массажа тонизирующей направленности 
с акцентом на приём растирание в сочетании с разминкой, не только 
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улучшает латентное время вызванного сокращения мышц легкоатлета - 
спринтера, но и обеспечивает мобилизацию НМА спортсмена на длительный 
срок. Результат ЛВВС через 10 минут после проведенного массажа, в 
сравнении с результатами до проведения массажа и сразу после, оказался 
лучшим – 5.93 мс. 

4. Исследование доказало эффективность сочетания разминки и 
тонизирующего массажа с преобладанием приёма растирание. В 
педагогическом эксперименте спортсмены показали лучшие результаты. 
Скорость спортсменов при пробегании дистанций оказалась лучше в среднем 
на 0.1 с. (как на дистанции 40 метров с ходу, так и на дистанции 60 метров 
со старта), что при переносе на их основную дистанцию может оказать 
значительный прирост результата. Также в оценке латентного времени 
вызванного сокращения произошло улучшение показателей реакции НМА. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
В статье представлены некоторые техники нетрадиционного рисования, их 

значение в развитии творческого воображения, устойчивого интереса к 
изобразительному искусству, эмоциональной сферы детей. Предлагаются 
методические рекомендации для педагогов и родителей для использования 
нетрадиционных способов рисования для развития детского интеллекта, 
творческой активности ребенка, умению нестандартно мыслить. 
Ключевые слова 
Изобразительная деятельность, нетрадиционные техники рисования, творчество, 

творческие способности, воображение, фантазия. 
 
Формирование творческой личности является одной из важных задач 

педагогической теории и практики. Творческие способности оказывают прямое 
воздействие на творчество ребёнка, чем выше уровень способностей, тем больше 
перспектив открывается перед дошкольником в его творчестве. Развитие 
способностей и приобретённых навыков зависит от выразительности созданных 
образцов, где дети не только отражают, что они видят и чувствуют, но и 
знакомятся с материалами и предметами разных по свойству и качеству. Вначале 
дошкольники приобретают простейшие навыки рисования, а затем постепенно 
изыскивают новые приемы отражения окружающей действительности в 
собственном художественном творчестве.  
На занятиях, с использованием нетрадиционных техник рисования, у 

дошкольников развивается ориентировочно – исследовательская деятельность, 
память, эстетический вкус, самостоятельность, познавательные способности. 
Ребенок экспериментирует, использует цвет как средство передачи настроения, 
(смешивает краску с мыльной пеной, на изображенный предмет цветными мелками 
наносит гуашь). 
Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует 

положительную мотивацию рисуночной деятельности, снимает страх перед 
краской, вызывает радостное настроение у детей, боязнь не справиться с 
процессом рисования, способствуют повышению развития зрительно – моторной 
координации. 



23

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Приобщая детей к искусству, используются разные техники 
нетрадиционного рисования, которые дают самые непредсказуемые и 
неожиданные варианты художественного изображения и колоссальный толчок 
детскому фантазированию. 
Дети знакомятся со следующими техниками рисования: 
•«пальчиковая живопись» (ладошкой, кулачком); 
• монотипия; 
• рисование свечой; 
• рисование по мокрой бумаге; 
• рисование путем разбрызгивание краски; 
• оттиски штампов различных видов; 
• «точечный рисунок»; 
• граттаж; 
• кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 
• рисование жесткой кистью (тычок); 
• рисование на полиэтиленовой пленке. 
• отпечатки листьев 
Каждое занятие начинается с пальчиковых игр в ходе которых дети повторяя 

движения взрослых активизируют моторику рук. Тем самым дети учатся управлять 
своими движениями, концентрировать внимание на определенном виде 
деятельности. Хорошо зарекомендовали себя упражнения для пальцев и кистей 
рук с использованием различных мелких предметов: пуговицы, пластилин, 
карандаши, бумага. 
В работе с детьми используются следующие методы. 
Информационно - рецептивный метод, который включает в себя: 

рассматривание; наблюдение; экскурсии; образец воспитателя; показ воспитателя. 
Репродуктивный метод направлен на закрепление знаний и навыков детей, 

включая в себя прием повтора; работу на черновиках; выполнение 
формообразующих движений рукой. 
Эвристический метод: предлагает ребенку самостоятельно выполнить часть 

работы. 
Исследовательский метод направлен на развитие у детей самостоятельности, 

воображения, творчества, фантазии. Дети выполняют всю работу самостоятельно. 
Словесные методы: чтение художественных произведений, беседы, загадки, 

вопросы к детям, объяснение последовательности выполнения работы. 
Метод эстетического пробуждения: рассматривание предметов народно – 

декоративного искусства; рассматривание различных произведений искусства; 
рассматривание работ, созданных своими руками. 
На занятии очень важно активизировать внимание дошкольника, побудить его 

к деятельности при помощи дополнительных стимулов, потому что результат 
работы ребёнка зависит от его заинтересованности. 
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Такими стимулами могут быть: 
 - игра – это основной вид деятельности у детей; 
 - сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в 

гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 
 - просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно 

почувствовать себя значимыми; 
 - музыкальное сопровождение; 
 - чтение художественной литературы (стихи, сказки, рассказы, басни.) 
Направления при обучении нетрадиционным техникам рисования: 
 - от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и 

далее к сюжетному рисованию; 
 - от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники 

изображения к более сложным; 
 - от использования готового оборудования, материала к применению таких, 

которые необходимо самим изготовить; 
 - от использования метода подражания к самостоятельному выполнению 

замысла; 
 - от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных 

техник изображения; 
 - от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, 

сюжетов нетрадиционной техники рисования. 
Такие занятия дают возможность безопасному выходу эмоций, сохраняют 

психическое равновесие, при этом ребенок имеет возможность реализовать свой 
творческий потенциал, творить так, как ему хочется, быть свободным от 
навязывания чужого мнения. У ребёнка развивается индивидуальность, 
автономность, он верит в собственные силы. 
Нетрадиционные техники рисования дают возможность почувствовать себя 

свободным, увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами сделать 
намного труднее. Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребенок 
начинает лучше понимать чувства других, учится преодолевать робость, страх, он 
уверен, что у него всё получится.  
Перед педагогами стоит очень ответственная задача – научить ребенка самому 

добывать знания, ставить цель, добиваться результата, при этом развивая его как 
многогранную целостную личность. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: 
Статья посвящена изучению экологической культуры у школьников среднего 

звена и теоретическое обоснование педагогических условий развития 
экологической культуры.  
Ключевые слова: экологическая культура, педагогика, английский язык. 
В современном мире вопрос экологии является чрезвычайно важным. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что экологическая 
обстановка на планете только ухудшается. В тоже время наблюдается крайне 
низкий уровень осведомлённости об экологических проблемах и методах борьбы с 
ними, особенно среди подростков. В связи с этим развивать экологическую 
культуру у школьников чрезвычайно важно, на что и направленно данное 
исследование.  
Само понятие экологическая культура обозначает результат педагогического 

процесса, имеющего своей целью формирование у школьников осознанной 
установки на взаимодействие с природой, совокупности экологических знаний о 
сущности взаимодействия с природой, умений и практических навыков разумного 
природопользования [1]. Такое понятие приводит Б. Т. Лихачёв. Следовательно, 
можно сказать, что экологическая культура есть процесс жизнедеятельности, 
нормы и ценности общества, связанные с отношением к окружающей среде. В 
связи с этим становится ясно, почему экологической культуре сегодня уделяется 
особое внимание. Действительно, изменить отношение к окружающей среде 
можно, лишь изменив мировоззрение, ценности человека, его отношение, казалось 
бы, к простым повседневным вещам. 
Изучение английского языка плотно связано с огромным числом школьных 

дисциплин и носит метапредметный характер. Различные темы, например, «Флора 
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и фауна», «Проблемы экологии», «Защита окружающей среды» являются частью 
практически всех нынешних УМК по английскому языку и соответствуют 
содержанию основного общего образования по учебному предмету в части 
«Предметное содержание речи» [2]. Определение ФГОС проектной и 
исследовательской деятельности приоритетными педагогическими технологиями 
на уроках английского языка способствует экологическому образованию 
школьников как в теоретическом, так и практическом аспекте. 
В структуру экологической культуры входит четыре основных компонента: 

экологическая образованность, экологическое мышление, ценностные ориентации, 
культура экологически оправданного поведения. Данная структура является 
базисной основой воспитания экологической культуры. И теоретические, и 
практические исследования проводятся с опорой на данную структуру.  
В педагогике уже обозначены основополагающие принципы экологического 

образования школьников и формирования у них экологической культуры. Среди 
таких принципов можно выделить: междисциплинарный подход в формировании 
экологической культуры; систематичность и непрерывность изучения 
экологического материала; единство интеллектуального и эмоционально - 
волевого начал в деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей 
природной среды; взаимосвязь глобального, национального и краеведческого 
раскрытия экологических проблем в учебном процессе. 
Вопрос воспитания экологической культуры среди школьников изучается уже на 

протяжении долгого времени. Ряд учёных - педагогов рассматривали данную 
проблему в своих научных работах. Так, например, Л. Д. Бобылева в ходе своих 
исследований выделила основные компоненты экологической культуры, к которым 
отнесла: интерес к природе, знания о ней и её охране, эстетические и 
нравственные чувства ко всему живому, позитивную деятельность в природе, а 
также мотивы, определяющие поступки детей относительно окружающего мира 
[3]. 
Большое количество материалов, связанных с экологией, которые можно найти в 

учебных материалах за 5 - 9 класс УМК «English» объясняется важностью 
достижения личностных и метапредметных результатов освоения общей 
образовательной программы, для которых ФГОС определяет наличие 
экологической направленности: 

– формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально - 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого - направленной деятельности. 
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В примерной программе по иностранному языку для 5 - 9 классов ФГОС ООО 
проектная и исследовательская формы учебной деятельности определены как 
ведущие.  
Данное исследование подчёркивает необходимость изучения вопроса, а также 

создания методологической базы для проведения занятий по развитию 
экологической культуры на уроках английского языка.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

НА ОСНОВЕ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ ДАГЕСТАНА  
 

Аннотация. Традиционные семейные ценности народов Дагестана основаны на 
идеях народной педагогики. Система дошкольного образования в свете реализации 
федерального государственного образовательного стандарта нацеливает на 
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использование в образовательной деятельности с дошкольниками ценностные 
семейные нормы с учетом региональной специфики. Статья посвящена вопросам 
формирования традиционных семейных ценностей у детей дошкольного возраста 
посредством реализации региональных образовательных программ.  
Ключевые слова: народная педагогика, семейные традиции, духовно - 

нравственные ценности, родословная, социокультурные нормы. 
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FORMATION OF TRADITIONAL FAMILY VALUES  
IN PRESCHOOL CHILDREN BASED ON DAGESTAN FOLK PEDAGOGY 

 
Abstract. The traditional family values of the peoples of Dagestan are based on the 

ideas of folk pedagogy. The preschool education system, in the light of the 
implementation of the federal state educational standard, aims to use family values in 
educational activities with preschoolers, taking into account regional specifics. The article 
is devoted to the formation of traditional family values in preschool children through the 
implementation of regional educational programs. 

Key words: folk pedagogy, family traditions, spiritual and moral values, pedigree, 
socio - cultural norms 

 
Народная педагогика является одним из ценнейших источников, стимулирующих 

развитие личности подрастающего поколения. Педагогические идеалы, мудрость и 
опыт народов Дагестана, выявление духовно - нравственных ориентиров в 
воспитании детей с раннего возраста остается одной из самых актуальных проблем 
педагогических исследований. Семья в народной педагогике Дагестана — это не 
только совместное проживание людей. Это традиции и обычаи, заложенные по 
отношению ко всем членам семьи, уважение и почитание своей родословной, 
укрепление своего тухума.  
Сегодня, современная семья, к сожалению, претерпевает кризисные явления: 

потеряна связь поколений, утеряны традиционные ценности, отмечается вообще, 
нежелание молодых создавать семьи. В «Концепция духовно - нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» семья признана как 
национальная ценность. В данном документе определены задачи, одной из 
которых является «осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу РФ» [1].  
В педагогической науке исследованы многие средства, формы и методы 

формирования семейных ценностей у дутей дошкольного возраста. Но первым 
«институтом» воспитания ценностных установок по отношению к семье, к каждому 
ее члену, начиная от младенца, является народная педагогика.  
Традиционные семейные ценности народной педагогики Дагестана — это 

принципы на которых строится жизнь дагестанцев, формирование которых 
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начинается с первого дня жизни ребенка: выбор имени, первая колыбельная 
матери, совместные игры, рассказывание сказок и т.д. По мере взросления детей, 
становления личности продолжается привитие трудолюбия, храбрости, 
дисциплинированности, уважения к старшим, почитание стариков и т.д. 
Дальнейшее становление происходит в формировании нравственных устоев, 
гражданских, художественно - эстетических позиций.  
Дошкольные образовательные организации Республики Дагестан в 

формировании традиционных семейных ценностей на основе идей народной 
педагогики используют Региональную образовательную программу дошкольного 
образования Республики Дагестан (2015г.), парциальные образовательные 
программы «Салам Алейкум», «Познаем наш край родной», разработанные в 
Дагестанском научно - исследовательском институте им.А.А.Тахо - Годи с учетом 
требований федерального государственного образовательного стандарта [2].  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования нацеливает на «приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства». В связи с этим, авторами данных 
региональных программ включены педагогические ценности семейного воспитания 
с учетом идей народной педагогики Дагестана в следующие блоки: «Семья –
главная ценность Дагестана», «Моя семья, мой дом, семейные традиции». 
Приведем примерное содержание данных блоков. 

1. «Семья – главная ценность Дагестана»  
Семья – это самый родной и самый близкий круг людей. Человек рождается, 

растет и становится взрослым в семье. Взрослый человек создает свою семью. 
Семья получается, когда родители и дети, братья и сестра, младшие и старшие 
живут вместе, понимают, уважают и любят друг друга. Дагестанская семья – это 
папа и мама, дедушка и бабушка, когда много детей и близких родственников. Она 
самая большая, самая сплоченная, где взрослые учат младших различать добро и 
зло, силу и слабость, почитать старшего, уважать младшего, помогать, трудиться 
по дому. 

 Дагестанская семья держится на добрых традициях, самое главное из них – это 
уважение к родителям. Это значит, дети должны быть внимательными к взрослым. 
Первыми здороваться со старшими, не садиться раньше, чем взрослые, первым 
подавать еду дедушке и бабушке. Нужно пропускать в дом первыми старших, 
открывать дверь пока войдут взрослые.  

 По традиции народов Дагестана мальчики и девочки имеют в семье свои 
обязанности. Девочки помогают маме делать уборку в доме и готовить еду. 
Мальчики в дагестанской семье – это первые помощники папы. Они учатся у отца 
быть смелыми, мужественными, заботиться о семье и делать по дому трудную 
работу [3].  

2. Блок «Моя семья, мой дом, семейные традиции» 
Каждая семья имеет свою родословную, свой «тухум». «Тухум» – это род, родня. 

имеет о родословной как об истории семьи и народной традиции. Рассказать детям 
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о том, что тухум объединяет родственников, имеющих одну и ту же фамилию. 
Главой тухума у дагестанцев считается самый старший человек в роду. Члены 
тухума должны слушаться главу тухума. Также, члены тухума придерживаются 
традиции дружно всем родом строить дома, приходить на помощь друг другу, 
заботиться о престарелых людях, сообща обсуждать проблемные вопросы. в 
моменты торжественных событий, нести ответственность за поступки членов 
семьи. 
Дать элементарное представление о понятиях: «обычай», «традиция», 

«предки», «поколение». Объяснить, что обычай – это то, что принято делать 
обычно, по привычке каждый день. Традиция – это издавна принятые обычаи. 
Обычаи передавались от отцов и дедов детям, внукам и со временем становились 
традициями. Предки – это наши родные, которые жили до нас, вперед нас, перед 
нами. Поколение – это люди, родившиеся примерно в одно и тоже время и 
примерно одного возраста. Помочь понять ребенку, что он является не только 
членом своей семьи, но и членом своего рода, даже нескольких родов. 
Воспитывать гордость за принадлежность к своему роду, своей фамилии, 

желание стать продолжателем лучших качеств своих предков. Семейное изучение 
своей родословной поможет детям начать осмысление важных моментов: корни 
каждого –в истории и традициях семьи; семья –ячейка общества, хранительница 
национальных традиций. Счастье семьи –в счастье и благополучии народа.  
Таким образом, использование семейных ценностей народной педагогики 

Дагестана в образовательной деятельности дошкольников выполняет важную роль 
в формировании личности, нравственных устоев с учетом региональных, 
национальных, социокультурных особенностей в развитии ребенка.  
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The main goal of teaching a foreign language in a non - linguistic university is the 

formation of communicative competence in professionally oriented activities. Teaching 
foreign language communication in a non - linguistic university is associated with a 
number of limitations, including a small number of hours and the fact that that 
communication is primarily educational. As a result, the lack of active oral practice 
sufficient individualization and differentiation of learning is the main obstacle to effective 
mastery of foreign language reality [1]. 

The study of a foreign language requires the expenditure of great strength and 
energy, as well as daily, systematic work. But students who entered the university are 
not psychologically ready for new learning environment that is fundamentally different 
from school. New priorities arise, new values are formed. Students don't spend enough 
time studying a foreign language. All this does not help fulfillment of the tasks set for the 
higher school in the field of teaching a foreign language.  

Foreign language teachers face the problem of simplifying and limiting the educational 
material necessary and sufficient for the development of reading skills and understanding 
of literature on speciality. However, with a lack of study time and knowledge gaps and it 
is often not possible to develop the necessary skills and abilities. Sometimes this leads to 
pessimism and renunciation of attempts to improve one's knowledge in a foreign 
language or to a false optimism, when, having studied certain topics or sections of 
grammar, the student is sure that he knows a foreign language well and further study is 
not required. Both of these extremes complicate study of foreign language. Low self - 
esteem also negatively affects the study of foreign languages. It may be related to the 
student's assessment of his abilities on the basis of actual or imaginary failures in this 
area. Under the influence of low self - esteem, students are too critical of their abilities in 
mastering what seems to them too difficult subject. Probably, such feelings are caused in 
part by the fact that the technique teaching a foreign language at a university differs 
from the school teaching methodology, has other goals and tasks, and the material itself 
to be mastered includes grammatical and lexical themes [2]. Students often have 
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difficulties with the need to apply theoretical knowledge to perform practical tasks using 
vocabulary and grammatical constructions for constructing oral and written statements 
messages; difficulties associated with retelling the read text. 

Studying a foreign language at a university should be a continuation of schooling. This 
is the basis of continuous succession language education, when each new stage is a 
continuation previous. So, if the school should give the basics of general conversation, 
general literary language, then at the university students should be given the basics of 
professional language. Objective assessment is necessary for successful continuation of 
education available knowledge, skills and abilities in a foreign language, filling the existing 
deficit, and what is most important - taking into account linguistic knowledge, skills and 
abilities of the previous stage of training in a foreign language student, the degree of 
development of these skills and abilities. Since the knowledge of a foreign language, skills 
and abilities of students of non - linguistic universities, as a rule, are insufficient, they 
begin to experience negative emotions, pessimism and confusion. A foreign language 
teacher also often comes to the realization of the failure and inefficiency of their activities, 
because continuation of studies is extremely difficult. That is why the main task of the 
teacher at first - to diagnose the student's language training and help him organize the 
further process of teaching a foreign language. 

The specifics of teaching a foreign language quite complex, so the teaching of a 
foreign language should be based on the laws and patterns of psychology of perception, 
cognitive psychology, psycholinguistics, educational psychology. From the point of view 
of modern psychology, an integrated approach to the study of foreign languages seems 
to be effective. Psychological features of a student of a non - linguistic university as a 
subject of mastering a foreign language also require psychologically based technologies 
for teaching a foreign language and its assimilation. The success of mastering a foreign 
language is determined by a combination of motivational, emotional, cognitive, personal, 
physiological and interactive factors. 
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Аннотация. Любому человека присущи два направления самопроявления в 
социуме. Первое из которых – быть уникальной личностью, автономно строящей 
свою жизнь. А второе – быть частью какой - то группы, чего - то большого и 
важного. Например, семьи, дружеского коллектива или студенческой группы.  
Уклад жизни образовательной группы складывается из формальных и 

неформальных отношений. Он создает определенную атмосферу и дух учебно - 
воспитательного процесса всей образовательной организации. Данный уклад 
администрация и педагоги принимают не всегда, поэтому целенаправленная 
работа по изменению сложившихся взаимоотношений не ведется. Но именно 
корпоративная культура студенческой малой группы может влиять на целый ряд 
значимых личностных качеств. 
Ключевые слова: студенческая группа, метод, коллектив, изменение, 

деятельность, студент, общение. 
Педагог, курирующий обучающихся, должен организовать деятельность малого 

сообщества так, чтобы нацелить ее участников на профессионально - личностное и 
социально - гражданское развитие. Постоянное обновление жизнедеятельности 
этого коллектива требует использования обширной группы методов работы. 
Формирование корпоративной культуры и ее изменение. Создание традиций и 

ритуалов неотъемлемая часть культуры коллектива. Представление о себе, своей 
миссии в жизни учебного заведения или даже целой страны может быть отражено 
в символике коллектива. У студентов должны существовать общие воспоминания, 
а также мечты, цели и перспективы, видение и оценка которых также являются 
элементами корпоративной культуры.  
Изменение уже сложившейся культуры коллектива достаточно трудоемкий 

процесс. Но с помощью определенных методов это все же возможно. Например, 
введение в оборот новых идей, формирование общих легенд и историй, создание 
индивидуальных образов студентов. Девизы и лозунги, как в советские времена, 
также работают [1].  
Совместная разработка правил жизни группы и фиксирование их документально. 

Групповой договор студентов описывает правила жизни в доступным для всех 
языком. Данный документ отражает представление ребят о культуре общения и 
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других значимых вещах. Его смысл задать уклад жизни группы, но ни в коем 
случае не переписать стандартные “Правила внутреннего распорядка”. Разработка 
такого документа может стать памятной страницей в истории коллектива на 
первых этапах жизни. Очень важно участие каждого и принятие общим 
голосованием с фиксированием подписями. Пересмотрение документа желательно 
в начале нового учебного года [2]. 
Методы изменения деятельности и коммуникации. К таким способам 

выстраивания внутригрупповой коммуникации относятся: 
- введение новых видов общения и деятельности при переходе на новый 

уровень развития коллектива; 
- изменение содержания и предмета общения за счет их расширения; 
- совершенствование форм деятельности и общения; 
- изменение смысла видов деятельности и общения. Несмотря на то, что 

смена смыслов коллектива закономерность, важная роль педагога здесь в 
вырабатывании нужных ориентиров в подходящее время; 

- делегирование полномочий, как классический метод менеджмента, также 
входит в эту группу [3]. 
Методы изменения отношений. Эта группа методических приемов направлена на 

изменение общих характеристик взаимоотношений в группе обучающихся. Здесь 
работают такие формы, как предъявление заимствованных образцов поведения, 
провоцирование конфликта (в том числе “метод взрыва”), групповой успех.  
Например, “метод взрыва” – специально спровоцированная педагогом 

конфликтная ситуация. За счет данного метода происходит стремительная и 
глубокая перестройка личности под влиянием экстремальных условий. Взрыв 
расчищает фон для создания новых взаимоотношений. Этот метод применяют с 
осторожностью и продумывают заранее в мелочах.  
Изменение масштаба деятельности. Со временем даже наинтереснейшая жизнь 

группы теряет свой воспитательный потенциал, если замыкается внутри малого 
коллектива. Внеучебная деятельность студентов обязательно должна иметь 
внешние связи с обществом. Партнерами по взаимоотношениям на уровне 
учебного заведения могут выступать родители, другие студенческие группы [4]. 
Отнесем сюда же создание студенческих фирм, которые нацелены на оказание 

услуг или выпуск продукции. Здесь необходим реальный рынок сбыта и 
объявленная стоимость. 
Существуют и традиционные приемы помимо данных методик изменения 

группы. Куратор может организовывать ежедневную деятельность группы на 
разных этапах ее развития, применяя методы диагностики интересов учащихся, а 
также стандартных приемов: анкетирование детей и родителей, личные беседы - 
знакомства, игры - знакомства, сочинения студентов. 
Методы работы с предыдущих ступеней обучения: поощрение талантов через 

творческие конкурсы, поддержка лидерской линии в каждом ребенке. 
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Обозначенные методы несут своим смыслом поддержку в студенческой группе 
процессов самоорганизации и развития определенных компетенций таких, как 
планирование, самоорганизация, целеполагание.  
Перефразируем метафору Л.С.Выготского про "рикшу" и "вагоновожатого": 

педагог в воспитательном процессе может выполнять роль того, кто тащит на себе 
весь ученический коллектив, либо выступает в роли предводителя и направляет 
развитие коллектива в нужное русло. Если куратор включен в неформальную 
жизнь малого сообщества, то задача запуска процесса самоорганизации решается 
проще. Навязывать формы работы сверху, не изучив идеи и замыслы своих 
студентов, опытный педагог не станет. Такие попытки в современных реалиях не 
увенчаются успехом.  

 
Список использованных источников 

1. Хьюстон М., Штрёбе В. Введение в социальную психологию. Европейский 
подход: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2017. 622 c. URL: http: // 
www.iprbookshop.ru / 81748.html.– ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 02.03.2022). 

2. Абдурахманов Р.А. Социальная психология личности, общения, группы и 
межгрупповых отношений: учебник. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 368 c. URL: 
http: // www.iprbookshop.ru / 72456.html.– ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 
01.03.2022).  

3. Петрова Ю.А., Спиридонова Е.Б., Петрова Ю.А. Как создать команду 
единомышленников. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 113 c. URL: http: // 
www.iprbookshop.ru / 829.html.– ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 01.03.2022).  

4. Сафонова Н.М. Лидерство и командообразование: учеб. пособие. Набережные 
Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 
Печатная галерея, 2017. 68 c. URL: http: // www.iprbookshop.ru / 73541.html.– ЭБС 
«IPRbooks» (дата обращения: 02.03.2022). 

© Козлов Е.Ю., 2022 
 
 
 

Мамеева Э.М., 
 старший научный сотрудник сектора 

 культуры и искусства народов Дагестана 
 ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо - Годи», г.Махачкала 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация. В данной статье обозначается актуальная проблема физического 

развития детей, где раскрываются вопросы использования задач физического 



36

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

воспитания детей, выявлены сущность и специфика развития физических качеств 
детей в старшем дошкольном возрасте. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, физическое воспитание, 

образовательные организации, педагогический процесс, психическое развитие, 
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revealed, the essence and specifics of the development of the physical qualities of 
children in senior preschool age are revealed. 
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Старший дошкольный возраст тот возраст, когда особое значение приобретает 

психическое и физическое развитие ребенка. Дети старшего дошкольного возраста 
очень любят заниматься занятиями физкультурой, именно в этом возрасте у них 
проходит формирование интереса к физической культуре, зарождаться новая 
психологическая самооценка.  
Физическое развитие – основа здоровья детского организма, с помощью 

физических упражнений развиваются двигательные навыки и физические качества 
(ловкость, быстрота, сила, выносливость и т.д), физкультурные занятия 
приобщают детей к здоровому образу жизни. 
Каждый народ использует народные средства для развития физических 

процессов у детей старшего дошкольного возраста. Региональный компонент 
позволяет обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие народной культуры, воспитать граждан, патриотов 
большой и малой Родины. Ценно, что занятия спортивными играми и 
упражнениями способствуют воспитанию у дошкольников положительных черт 
характера, создают благоприятные условия для воспитания дружеских отношений 
в коллективе, взаимопомощи. Занятия проводятся летом и зимой на открытом 
воздухе, что является эффективным средством закаливания организма ребенка 1.  
В области физического развития детей дошкольного возраста основными 

задачами являются создание благоприятных условий для: – становления у детей 
ценностей здорового образа жизни; – приобретения двигательного активности и 
совершенствования двигательной культуры; – формирования первых 
представлений о некоторых видах спорта.  
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По словам Э. Я. Степаненковой «Необходимым компонентом для физической 
деятельности детей дошкольного возраста служит сознательная направленность их 
в пространстве, без которой не может быть правильных движений и действий. Во 
время физических упражнений дети овладевают двигательными навыками и 
знаниями, благодаря чему у них появляется возможность самостоятельного их 
применения в игровой и жизненной ситуации». Л. М. Коровина описывает 
организацию и методику проведения упражнения и игр с элементами 
соревнования, которая считает, что соревнование необходимо для достижения 
высокого качества и быстроты выполнения движений 2. 
Основным средством физического воспитания является физическое упражнение 

– двигательное действие, выполнение которого обеспечивает реализацию 
направлений физического развития [3]. 
Педагоги дошкольных образовательных организаций применяют на занятиях по 

физической культуре дагестанские народные спортивные и подвижные игры, 
физкультминутки, которые помогают в здоровом развитии детского организма, 
правильному формированию опорно - двигательной системы организма. 
Преимущество спортивных и подвижных игр в том, что игра связана с 
инициативой, фантазией, творчеством, проходит эмоционально, повышает 
двигательную активность и культуру. Такие игры часто проходят с песнями, 
стихами, считалками, игровыми зачинами, которые развивают словарный запас, 
обогащают речь детей. При совместных действиях в подвижных играх дети 
старшего дошкольного возраста очень сближаются, совместно преодолевают 
трудности и достигают успеха.  
Благоприятные климатические условия Республики Дагестан позволяют 

использовать в образовательной деятельности с дошкольниками организационные 
формы работы по физической культуре на природе: физкультурные занятия, 
спортивно - оздоровительная работа в течение дня (утренняя гимнастика, 
подвижные и спортивные игры, физкультминутки и др.); активный отдых 
(спортивные и народные праздники, туристические походы и др.). 

 Одной из первых работ по формированию двигательных навыков у детей 
является исследование Д. В. Хухлаевой, которая определила значение 
соотношения методических приёмов обучения в формировании двигательных 
навыков у детей 6 - 7 лет [4].  

 Педагоги дошкольных образовательных организаций должны уделять особое 
внимание физической активности детей, проводить систему физических 
упражнений, большое разнообразие двигательных действий, индивидуально и 
дифференцировано подходить к подбору упражнений, часто сменять нагрузки, а 
также контролировать отдых в режиме дня ребенка.  

 Результативность решения задач по физическому развитию детей старшего 
дошкольного возраста возможна лишь при осуществлении индивидуального 
подхода к каждому ребенку, а также при взаимосвязанной работе дошкольной 
образовательной организации и семьи. Индивидуальный подход достигается при 
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подборе методов обучения и воспитания, это зависит от степени усвоения 
учебного материала каждым ребенком, при учете реакции его организма на 
физическую нагрузку. Все формы и методы работы взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. В комплексном их использовании они создают необходимый 
двигательный режим, который обеспечивает ежедневные занятия ребенка 
физической культурой. 
Таким образом, в процессе обучения физической культурой у детей развиваются 

умственные способности, нравственные и эстетические чувства, дети будут не 
только физически крепкими и меньше болеть, но и лучше развиваться психически. 
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Аннотация. Социально - экономические изменения, происходящие в обществе, 

требуют формирования творческого и творческого поколения, способного решать 
новые проблемы нетрадиционными и эффективными способами. В педагогике 
проблема творчества и творческого мышления всегда была одной из самых 
актуальных. Однако, несмотря на это, он остается недостаточно изученным в 
теории и мало представлен в практике воспитания детей. Поэтому интерес к теме 
творчества и творчества не ослабевает с годами. 
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В современном обществе поток информации значительно увеличился, а его 

объем таков, что полностью овладеть им очень сложно, в свою очередь творческие 
способности позволяют осуществлять деятельность даже в условиях нехватки 
информации. Кроме того, в условиях беспрецедентного процесса ускорения 
развития различных аспектов общественной жизни важную роль играет 
способность видеть и находить правильные решения для постоянно возникающих 
проблемных ситуаций. В условиях компьютеризации и по мере развития науки и 
техники государства регулярно появляются новые профессии, также меняются 
требования к существующим профессиям, что предполагает определенную 
мобильность личности и требует развития творческих способностей [1, с. 48]. 
Одной из главных задач, стоящих перед школой, является создание 

благоприятных условий для развития каждого ученика в различных видах 
деятельности, выявления и развития набора способностей, самопознания 
учащихся, развития определенного уровня мышления, воображения, фантазии. 
Создание таких условий и предоставление ребенку возможности активно 
проявлять себя в различных видах деятельности может способствовать развитию у 
детей широкого спектра способностей [5, с. 62]. 
Творческие - способности, связанные с поиском новых способов выполнения 

деятельности, с созданием чего - то нового, оригинального. Развитие творческих 
способностей у детей предполагает формирование важных умственных и 
практических действий в виде определенных навыков, таких как: умение 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять, мыслить, самостоятельно выдвигать и 
решать новые задачи, развитие образного мышления и представления, 
воображения, восприятия [2, с. 32]. 
Признаками и критериями творческой активности являются продуктивность, 

нестандартность, оригинальность, способность генерировать новые идеи, 
возможность "выхода за рамки ситуации", чрезмерная активность. Но, к 
сожалению, репродуктивные методы все еще преобладают в начальной трудовой 
подготовке и творческие способности ребенка, его способность и желание 
работать самостоятельно, инициативно часто недооцениваются. 
Поэтому следует уточнить, что творчество школьника означает создание им 

оригинального продукта, в процессе работы над которым приобретенные знания, 
умения и навыки применяются самостоятельно. В конце концов, креативность, 
индивидуальность и артистизм проявляются даже в минимальном отклонении 
студента от заданного образца [8, с. 87]. 
Творчество - очень важный момент в развитии ребенка. Хорошо, когда ребенок 

видит красоту и разнообразие окружающего мира. Но еще лучше, если он не 
только заметит эту красоту, но и создаст ее. Полученный результат эстетически 
эмоционально привлекателен для ребенка, так как он сам сделал ту или иную 
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милую вещь. После того как ребенок начнет создавать красоту своими руками, он 
непременно начнет относиться к нашему миру с любовью и заботой. И в его жизнь 
войдут любовь и гармония. Творчество - это постоянное совершенствование своей 
личности, мышления, сознания, интеллекта и постоянное стремление делать что - 
то новое, делать больше и лучше, чем раньше. В творческой деятельности человек 
развивается, приобретает социальный опыт, раскрывает свои природные таланты 
и способности, удовлетворяет интересы и потребности [4, с. 72]. 
Проектирование, развитие и формирование творческой индивидуальности 

открывает для этого особые возможности. Все лучшие человеческие качества 
развиваются сами по себе только там, где есть творческое отношение к жизни и 
адекватные социальные условия для самодвижения. Необходимо раскрыть 
природный потенциал детей и подготовить их к продуктивной работе. Для того 
чтобы у детей развивалась способность творчески мыслить, необходимо постоянно 
создавать ситуацию творческой, образовательной деятельности, способствующей 
раскрытию и развитию природных творческих талантов [7, с. 32]. 
Развитие творческих способностей актуально во внеурочной деятельности 

школьников. Внеклассные мероприятия направлены на свободный выбор и 
разработку младшими школьниками дополнительных образовательных программ, 
направленных на психологическую и физическую разгрузку ребенка, 
формирование личных результатов, полное раскрытие способностей и склонностей 
ребенка, создание условий для развития и поддержания творчества и талантов. 
Целями внеурочной деятельности являются: - развитие мотивации учащихся к 

познанию и творчеству, формирование и развитие определенных личностных 
качеств ребенка, формирование позитивного психологического климата в детском 
коллективе, приобщение детей к моральным и культурным ценностям; - 
приобщение к здоровому образу жизни. Для организации внеклассных 
мероприятий в школе формы внеклассных мероприятий можно разделить на две 
группы: 1) занятия в учебном зале (библиотека, игровая комната, спортивные залы 
и конференц - залы, в других учебных помещениях) 2) полевые занятия 
(экскурсии, путешествия, походы). 
Внеурочные занятия позволяют каждому ребенку осознать уникальность своей 

личности, определить свои индивидуальные способности, определить жизненные 
принципы, интересы и ценности для себя. Ребенок также учится оценивать свои 
действия, а это значит, что происходит процесс ответственного воспитания его 
действий, формирования человеческих качеств, осознания важности в обществе 
таких моральных категорий, как: доброта, красота, забота, взаимопомощь, доброта 
[2, с. 34]. 
Таким образом, творческие способности развиваются не спонтанно, а требуют 

специально организованного процесса обучения и воспитания, пересмотра 
содержания учебных программ, разработки процессуального механизма 
реализации этого содержания, создания педагогических условий для 
самовыражения в творческой деятельности и особого внимания требует 
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внеурочная деятельность. Одной из главных задач, стоящих перед школой, 
является создание оптимальных условий для развития каждого ученика в 
различных видах деятельности. Именно школа может способствовать развитию 
широкого спектра способностей детей, предоставляя ребенку возможности 
проявить себя в активной деятельности различных направлений. И задача учителя 
состоит в том, чтобы найти различные методы, способы выявления этих 
способностей у ученика и развития их. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос обучения иностранному языку студентов 

нелингвистических специальностей. Автор подчеркивает роль послетекстовых 
упражнений в процессе обучения. Такие упражнения направлены на закрепление 
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и отработку лексического материала, грамматических конструкций, речевых 
образцов. Важно, чтобы тексты отбирались согласно сферам профессионального 
общения будущих специалистов. 
Ключевые слова 
Тексты профессиональной направленности, послетекстовые упражнения, 

профессиональная направленность, эффективность обучения 
 
Особенность процесса обучения иностранному языку в неязыковом вузе 

заключается в том, что содержание обучения отбирается с учетом 
профессиональной направленности вуза. Следует отметить, что 
профессиональный компонент содержания обучения должен содержать темы 
профессионального общения, отобранные с учетом сферы и ситуаций 
профессиональной коммуникации. Основным источником информации, как 
лингвистической (языковой), так и профессиональной, мы считаем 
профессионально ориентированные тексты. 
Однако, тексты, сами по себе, не могут обеспечить усвоение обучающимися 

информации, содержащейся в них, требуется методическая обработка материала, 
что предполагает разработку системы или комплекса упражнений, основанных на 
содержании текста. 
Именно система, а не отдельно взятые упражнения обеспечивают постепенное 

формирование навыков и умений иноязычного общения, преемственность 
изучаемого материала и постепенное нарастание сложности. За основу мы взяли 
трехкомпонентную систему упражнений, состоящую из языковых, условно - 
коммуникативных и речевых упражнений [1].  
В соответствии с программными требованиями направления «Экономика» нами 

были отобраны темы и тексты соответствующей направленности: “Money”, “An 
Economy”, “Planned Economy”, “Market Economy”, “A Market”. По каждой теме был 
создан комплекс упражнений [2].  
Приведем примеры. 
1. Языковые упражнения 
1) Choose words from the list to fill in the gaps, then use them to make sentences: 
bank, liquid, legal, main, token, means of 
1. _ _ _ _ assets 
2. _ _ _ _ function 
3. _ _ _ _ repayment 
4. _ _ _ records 
5. _ _ _ obligation 
6. _ _ _ _ coins 
2) Give Russian equivalents: 
production manufacturing 
evolution provision 
endowment research 
consumption exchange rate 
extraction stock market 
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2. Условно - коммуникативные упражнения 
1) Correct the statements: 
1. Bank money exists in the form of currency. 
2. Fiat money value is derived from any intrinsic value. 
3. Funds can be withdrawn from a demand deposit only after prior notice. 
4. Commercial bank money does not differ from commodity and fiat money. 
2) Make notes under the following headings: 
An Economy, Sectors of economic activity, Economic activity measure. 
Close your books, look at your notes an talk about economy. 
3. Речевые упражнения  
Read the text and answer the questions: 
1) What is money? 
2) What are the main functions of money? 
3) What does the money supply of a country consist of? 
4) In what form does bank money exist? 
5) What does the commodity money value come from? 
6) What does representative money consist of? 
7) What does the value of representative money depend on? 
8) What is fiat money? 
Следует отметить, что нет необходимости включать все виды упражнений в 

работу над одним текстом, их можно чередовать, в соответствии с поставленной 
целью урока [3]. 
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Аннотация. В статье проанализированы способы формирования умений 

говорения на уроке иностранного языка, основанные на принципах и технологиях 
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проблемного метода. Изучены основные принципы проблемного метода, 
направленные на формирование навыков говорения, рассмотрена специфика 
использования проблемного обучения на уроках иностранного языка. 

The article examines the ways of formation of speaking skills in the lesson of foreign 
language, that using principles and technology of problem - based learning method. The 
main principles of problem - based technology that forming speaking skills has been 
studied, and their practical use in foreign language lessons has been considered.  
Ключевые слова: проблемный метод, проблемное обучение, проблемные 

ситуации в обучении, навыки говорения, самостоятельная деятельность, 
проблемное обучение в старшей школе. 

Keywords: problem - based learning method, problem - based learning, problem 
situation in learning, speaking skills, independent activity, problem - based learning at a 
high school 
Характеристика проблемного метода как особого типа учебного процесса 

заключается в развитии творческих способностей в ходе решения теоретических и 
практических типов проблем благодаря достижению учащимися пика своей 
самостоятельности и активности.  
Так, польский педагог и психолог В. Оконь в своем труде «Основы проблемного 

обучения» выделяет такие принципиально важные понятия как самостоятельное 
мышление и действие. По мнению автора, традиционная школа привыкла 
опираться на взгляды, предпочитающие активировать память учеников, и, по 
мнению автора, традиционные позиции этой дидактики следует заменить на 
главенство действий и мышления самого ученика, при этом это означает, что 
запоминание имеет свойство подчиняться мышлению и деятельности учащихся. Но 
как организовать учебную деятельность правильно, которая приведет к элементам 
самостоятельности? В. Оконь пишет следующее: «Функция учителя 
ограничивается здесь тем, что он «водит учеников за руку, а не организует их 
самостоятельную деятельность… Планирование работы, руководство её ходом, 
проверка – все это деятельность учителя, ученик же является исполнителем, 
приспосабливающий свои действия предписаниям учителя. Именно выполнение 
заданий – а это требует самостоятельных усилий – должно стать центром 
деятельности учащихся» [2, с. 28]. При этом важно, что В. Оконь отличает понятие 
«проблема» от понятия «задача», так, по его мнению, задачи встречаются, 
например, в повседневной жизни, решение которых требует механической 
деятельности, не имеющего ничего общего с самостоятельным мышлением [2, с. 
38]. 
Рассмотрим данное высказывание поподробнее в контексте исследования темы 

данной статьи, а именно разберёмся что может носить в себе задачу и проблему 
процесс обучения говорению на иностранном языке. В изучении иностранного 
языка говорение – это продуктивный вид речи, навыки которого можно 
усовершенствовать. Продуктивно оно из - за того, что любое высказывание 
требует выстраивания конструкции в определённой связи со значением, под 
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усовершенствованием же данного навыка понимается достижение определённых 
компетенций в овладении навыков, которые составляют основу успешной 
коммуникации, а именно:  

1. Лексического навыка (совокупность слов, образующих определённую 
систему, состоящая из: слов, словосочетаний, выражений.), 

2. Грамматического навыка – способность производить автоматизированное 
речевое действие,  

3. Произносительного навыка: навык свободного и быстрого различия на слух 
фонетических явлений в чужой речи и правильное использование в своей. 
Проблема, на существование которой справедливо указывает В. Оконь 

заключается в необходимости разделения между получением знания и опыта 
исследования на уроках говорения. Безусловно, для того что бы научиться 
разговаривать на иностранном языке, достаточно овладеть вышеперечисленными 
навыками неважно каким способом, но как показывают исследования, внедрение 
проблемных ситуаций и задач на уроке иностранного языка способствует 
углубленному пониманию материала учащимся за счет самостоятельного, 
мотивированного использования правильно преподнесенной учителем 
«проблемного» материала в рамках занятия. А в свою очередь, проблемный 
характер носят те практические и теоретические трудности, требующие 
исследовательской активности, которая в своем случае приводит к решению 
задачи. Вышеизложенное позволяет сделать выводы о том, что самостоятельная 
работа ученика заключается в 1) планировании работы 2) её выполнении 3) в 
проверке результатов. Технология планирования включает в себя составление 
плана работы учащимся как можно раньше. Для учителя этап создания плана – это 
средство управления познавательной деятельностью обучающегося, а для 
деятельности ученика стимулом к активизации мышления, формирования его 
мыслительных способностей. На данном этапе определяется проблемная задачи, 
цель, и мотив деятельности. 
Как отмечает Е. В. Ковалевская, урок строится с учетом закономерности учения, 

логики, этапов усвоения знаний (восприятие, осмысление, понимание), которые 
состоят в актуализации деятельности: прежние знания используются при новой 
проблемной ситуации, формирование новых знаний, применение знаний на 
практике. Так, например, на уроке иностранного языка возможно построение 
плана с конкретными вопросами, конкретным обоснованием для исследования, 
логики, что бы были определены проблемные теоретические и практические 
задания, проблемные задачи с неполной информацией, с противоречащими 
данными, ошибками, с ограничением времени на решение задачи и т.п. [1]. 
К успешной реализации проблемной технологии на уроке относят такие 

компоненты как: организация оптимальной системы проблемного обучения, поиск 
и создание учебных материалов, выявление особенностей метода при особенных 
обстоятельствах или видах деятельности, подхода преподавателя и его умение 
подстегнуть познавательную активность ребенка. По классификации Е. В. 
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Ковалевской проблемные ситуации на уроке иностранного языка могут делиться на 
различные типы в зависимости от: речевых форм, в зависимости от цели 
высказывания, по соотношению с действительностью. Например, на занятиях 
могут присутствовать такие типы проблемных ситуаций, как: ситуации ролевых 
взаимоотношений, ситуации отношений совместной деятельности, реальные, 
проблемные, а также подготовленные и неподготовленные ситуации [1]. Но 
важным критерием к созданию проблемной ситуации является необходимость 
логической последовательности в проведении урока, например, не стоит на этапе 
введения побуждать учащихся к проведению «круглого стола» или дебатов. 
Хорошим стартом для дальнейшей практики применения проблемных ситуаций на 
занятиях может стать задание «Giving opinion», цель которой состоит в 
высказывании своего мнения, на основе всех своих сделанных записей в тетради, 
которые велись учащимися до этого, а также с использованием клише, которые 
предварительно записаны преподавателем на доске либо розданы всем в виде 
раздаточного материал. Такого рода материал может содержать в себе примерные 
конструкции, которые могут использоваться в начале своего рассуждение 
(вступительные фразы), и клише, которые можно внедрить во время рассуждения, 
на старших классах уже возможно использование таких конструкций как: «To my 
mind / As for me / The way I see it / From my point of view / If you ask me / If you 
don't mind me saying / as far as i'm concerned и т.д». Высказать свое мнение нужно 
по одной из выбранных тем.  
Таким образом при проведении урока иностранного языка возможна реализация 

основных функций проблемного обучения, таких как: увеличенное внимании к 
развитию интеллекта, познавательной самостоятельности и творческих 
возможностей, развитие практических навыков использования знаний; повышение 
уровня усвоения учебного материала. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ковалевская, Е. В. Проблемное обучение: подход, метод, тип, система (на 
материале обучения иностранным языкам) / Е. В. Ковалевская. – Текст: 
непосредственный. – Москва: МНПИ, 2000. – 247 с. – ISBN 5 - 89619 - 018 - 2. 

2. Оконь, В. Основы проблемного обучения / В. Оконь. – Москва: 
Просвещение, 1968. – 208 с. – Текст : непосредственный. 

3. Осипова, Н. Н. Проблемные методы обучения и методы проблемного 
обучения иностранным языкам // Известия Самарского научного центра РАН. 2011. 
№2 - 5. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / problemnye - metody - obucheniya - 
i - metody - problemnogo - obucheniya - inostrannym - yazykam (дата обращения: 
19.01.2022). 

4. Сафонова, В. В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе: 
Учебное пособие / В. В. Сафонова. Текст : непосредственный. – 3. издание, 
дополненное и переработанное – Москва: Еврошкола, 2001. – 271 с. – ISBN 5 - 
93285 - 022 - 1. 

© Яскин В. В. 2022 
 



47

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

 
   



48

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Вагина А. В., 
ст. группы З - БА - ППО - 19 (5)  

(3 курс), 
ТИ (ф) «СВФУ им. М. К. Аммосова» в г. Нерюнгри (Россия), 

Научный руководитель: Кобазова Ю. В., 
к.п.н., доцент ТИ (ф) «СВФУ им. М. К. Аммосова» в г. Нерюнгри (Россия). 

 
АФФЕКТИВНЫЕ РАСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

 
Аннотация 
В данной статье были рассмотрены аффективное расстройство, депрессия. В 

статье описывается, что аффективные расстройства у детей и подростков 
отличаются от состояний взрослых, поэтому их часто оцениваются неадекватно. 
Симптомы у детей и подростков схожи у них снижается активность, появляется 
вялость, нерешительность, пассивность, наблюдаются вполне осознанные 
переживания апатии, тоски, депрессии, грусти, печали или беспокойства, 
неспособности сосредоточиться, интеллектуальной тупости. 
Ключевые слова 
Аффективное расстройство, депрессия, депрессивные расстройства. 
Аффективное расстройство (расстройство настроения) — общее название 

группы психических расстройств, связанных с нарушениями в эмоциональной 
сфере. Присутствует в МКБ. В классификации DSM объединяет несколько 
диагнозов, когда основным признаком предполагается нарушение эмоционального 
состояния [4, с. 22]. 
Наиболее широко признаются два типа расстройств, различие между которыми 

основано на том, имел ли человек когда - либо маниакальный либо 
гипоманиакальный эпизод. Таким образом, существуют депрессивные 
расстройства, среди которых наиболее известным и изученным является большое 
депрессивное расстройство, которое еще называют клинической депрессией, и 
биполярное аффективное расстройство, ранее известное как маниакально - 
депрессивный психоз и описываемое перемежающимися периодами маниакальных 
(длящихся от 2 - х недель до 4 - 5 мес.) и депрессивных (средняя 
продолжительность 6 мес.) эпизодов. 
Н. А. Корнетов считает, что «депрессивное расстройство - это состояние, 

характеризующееся низким настроением и отвращением к какой - либо 
активности, которое может повлиять на чувства, мысли, поведение и чувство 
собственного достоинства человека» [2, с. 85]. 
Клинически определенные аффективные расстройства не встречаются у детей 

младше 12 - 14 лет, так как незрелость личностной структуры не допускает 
формирования типичных расстройств, однако Т. П. Симпсон наблюдала 
депрессивное состояние в 2 - летнем возрасте. 
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Аффективные расстройства у детей отличаются от состояний взрослых, поэтому 
их часто оцениваются неадекватно. Клинические проявления аффективных 
расстройств не содержат типичных симптомов, наблюдаемых у взрослых. У детей 
ведущими являются соматические и вегетативные симптомы. Так, при депрессиях 
чаще наблюдаются нарушения питания и сна, сопровождающиеся вялостью и 
медлительностью. 
У детей наблюдается нарушения сна, ночные кошмары, боязнь темноты, жалобы 

на неприятные ощущения в теле, животе, груди. Обычно меняется внешний вид: 
больные выглядят бледными, усталыми, похудевшими, аппетит снижается до 
полного исчезновения, появляются запоры. Дети отказываются от игр, контактов с 
другими детьми, становятся более капризными, плаксивыми как бы без причины. 
У детей младшего школьного возраста более отчетливо проявляется собственно 

психический компонент депрессий: на фоне вегетативно - соматических 
расстройств появляются трудности в обучении, они становятся медлительными, 
жалуются на слабость, становятся не общительными, мрачными, молчаливыми, 
часто появляется не свойственная ранее стеснительность, застенчивость. 
Симптомы часто нарастают волнообразно. Считается, что средняя 

продолжительность депрессивных состояний составляет 8 - 10 недель. 
Аффективные расстройства у подростков с возраста 10 - 12 лет незначительно 

отличаются по клиническим проявлениям от аффективных расстройств у взрослых. 
В этом возрасте девочки болеют в 3 раза чаще, чем мальчики, и заболевание чаще 
начинается с депрессивного состояния. У подростков наблюдаются, 
заторможенность моторики и речи, снижение активности, вялость, 
нерешительность, пассивность, наблюдаются вполне осознанные переживания 
апатии, тоски, депрессии, грусти, печали или беспокойства, неспособности 
сосредоточиться, интеллектуальной тупости. 
«Депрессия — это психическое расстройство, для которого характерно 

патологически сниженное настроение с негативной, пессимистической оценкой 
себя, своего текущего положения и будущего. Человеку в депрессии свойственно 
устойчивое уныние, потеря интереса к тому, что раньше доставляло удовольствие, 
неспособность выполнять привычные дела, а также чувство вины и снижение 
самооценки» [1].  
Депрессия у подростков может проявляться и протекать в виде подростковых 

депрессивных эквивалентов. А. Е. Личко выделил «делинквентный вариант, 
характеризующийся появлением форм поведения, ранее не свойственных 
подростку, с конфликтами, желанием творить «на зло», отказами посещать школу, 
вступлением в асоциальные компании» [3]. 
А. Е. Личко подчеркнул, «что отчаяние, похоже отпечатывается на всем 

поведении, подростки склонны к аутоагрессии и суицидальным попыткам» [3]. 
Ипохондрический эквивалент проявляется различными ипохондрическими 

жалобами, подростки плаксивы, раздражительны, говорят только о болезни, 
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уклоняются от посещения школы. Существует еще несколько вариантов 
эквивалентов подростковой депрессии. 
Во многих состояниях наряду с гиперактивностью, повышенным самочувствием, 

стремлением к активности, неутомимостью и отвлекаемостью обнаруживаются 
психопатические формы поведения. Психопатическое поведение проявляется не 
только в нарушении школьной дисциплины, но и в правонарушениях, алкоголизме, 
агрессии. Такие больные развязны, грубы, с расторможенными влечениями и 
склонностью к различным излишествам.  
В семьях, где есть депрессивный подросток, к нему проявляется более 

критичное отношение, его чаще наказывают и т. д. В таких семьях больше 
конфликтов, раздражения, недостаток общения, меньше теплоты. Члены таких 
семей часто переживают сильные стрессы, ссоры.  
Существует множество специальных методов лечения для преодоления 

депрессии, но для начала нужно обратиться к психологу, например, к школьному: 
рассказать ему о проблеме, связанной учёбой, с настроением, а также 
отношениями со сверстниками. Существует психологический и образовательный 
подход, включающий предоставление информативных знаний и обучение 
следующим техникам: контроль депрессивных настроений посредством 
расслабления, увеличение числа позитивных событий, блокирование негативных 
мыслей, эффективное общение, решение проблем и развитие социальных 
навыков. Это можно сделать на психологических тренингах, с помощью 
психологических игр, на уроках психологии, используя специальные задания. Если 
подросток или его родственники замечают, что имеет место депрессия, не следует 
сразу же применять антидепрессанты, потому что они могут ещё более навредить 
состоянию подростка, как психологическому, так и физическому. 
На основании всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что 

депрессивные расстройства для детей и подростков представляют опасность, 
детям и подросткам нужно помочь бороться с такого рода расстройствами. 
Подростки и дети младшего школьного возраста могут направлять агрессию 
против себя и против других. Очень часто они не осознают, что их состояние - 
депрессивное. Такие расстройства трудно выявить сразу – необходим длительный 
период наблюдения. 
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СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА 

 
Аннотация 
Информатизация судебной деятельности и совершенствование информационных 

технологий является актуальным на сегодняшний день. В статье рассматриваются 
основные тенденции развития и применения информационных технологий в 
деятельности Верховного Суда. Актуальность применения видеоконференц - связи 
в условиях пандемии.  
Ключевые слова: информатизация, видеоконференц - связь, 

информационные технологии, Верховный Суд, автоматизация. 
Основой для реализации мероприятий по развитию информационных 

технологий стала утвержденная Концепция информатизации Верховного Суда 
Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 67 - П, которая обеспечивает 
деятельность Верховного Суда, включая: 

 - развитие и совершенствование информационных технологий судебного 
документооборота и делопроизводства, судебной статистики; 

 - развитие и совершенствование информационных технологий общего 
документооборота и делопроизводства; 

 - модернизацию внутренней телекоммуникационной инфраструктуры 
Верховного Суда; 

 - развитие видеоконференц - связи Верховного Суда; 
 - развитие и совершенствование защиты информации Верховного Суда. 
Процесс развития и информатизации деятельности Верховного Суда 

осуществляется с использованием Автоматизированной информационной системы 
Верховного Суда (далее - АИС Верховного Суда). 
АИС Верховного Суда представляет собой совокупность информационных систем 

и компонентов информационно телекоммуникационной инфраструктуры, сведения 
о которых внесены в Государственную информационную систему учета 
информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов [2].  
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Главными средствами автоматизации суда являются информационные системы, 
обеспечивающие процессуальную деятельность Верховного Суда: 
Информационная система «Судебный документооборот и делопроизводство 
Верховного Суда Российской Федерации», «Система автоматизированного 
протоколирования судебных заседаний Верховного Суда Российской Федерации», 
«Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации», а также «Комплекс 
видеоконференц - связи Верховного Суда Российской Федерации». 
В последнее время основным и очень актуальным в деятельности суда является 

использование видеоконференц - связи. Использование судами систем 
видеоконференц - связи (далее также - ВКС) при проведении судебных заседаний 
и совершении процессуальных действий предусмотрено Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации, Кодексом административного судопроизводства 
Российской Федерации, Уголовно - процессуальным кодексом Российской 
Федерации, а также Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
Совокупность комплекса видеоконференц - связи Верховного Суда обеспечивает 

дистанционное участие в судебных заседаниях Верховного Суда, основанное на 
применении информационной технологии видеоконференц - связь. 
Ежегодно Верховный Суд проводит более 1200 судебных заседаний по 

видеоконференц - связи с более чем 1400 участниками. 
Комплексами ВКС оборудовано 14 залов судебных заседаний Верховного Суда 

[3]. 
На данное время в Верховном Суде имеется возможность дистанционного 

участия в судебных заседаниях с использованием видеоконференц - связи более 
чем с 8000 абонентов территориально разнесённых объектов, включая все 
федеральные суды общей юрисдикции, все федеральные арбитражные суды, а 
также следственные изоляторы, тюрьмы, воспитательные и исправительные 
колонии, колонии - поселения, лечебно - исправительные и лечебно - 
профилактические учреждения, туберкулезные и психиатрические больницы и 
прочие учреждения, имеющие комплексы ВКС. С 2018 года проводится работа по 
подключению к системе ВКС участков мировых судей. 
Однако у каждой возможности и есть свои недостатки, такие отключение 

Интернета может привести к сбоям в работе видеоконференц - связи.  
На сегодняшний день в Дагестане, а именно в столице г.Махачкале из - за 

многочисленных строек в центре города произошла большая нагрузка на 
электрические сети, что приводит к частным авариям. Это и может сказаться на 
работе судов в дистанционном формате.  
В 2019 году началась работа по обеспечению дистанционного участия в 

судебных заседаниях с использованием технологии веб - конференции. В отличие 
от видеоконференц - связи, осуществляемой в основном по гарантированным 
каналам связи на вычислительных мощностях абонентов, веб - конференция 
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проводится с использованием средств вычислительной техники участника 
судебного процесса через информационно - телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (далее - Интернет) [3]. 
Надёжность технологий сети Интернет постепенно возрастает, этому 

способствует, в частности, увеличение пропускной способности каналов связи, а 
также развитие компьютерной техники, сервисов «государственных услуг». 
В Верховном Суде проводится работа по интеграции технологий 

видеоконференц - связи и веб - конференции для обеспечения возможности 
участия в одном судебном заседании как с использованием видеоконференцсвязи, 
так и с использованием веб - конференции. 
Основными задачами информатизации Верховного Суда является следующее: 
создание условий гражданам, организациям и органам государственной власти 

для удобной и эффективной судебной защиты своих прав и законных интересов; 
обеспечение возможности дистанционного выполнения процессуальных 

действий, в том числе дистанционного обращения в суд в электронном виде, 
дистанционного получения информации о начавшемся судебном процессе, 
дистанционного доступа к материалам судебных дел, получения судебных актов и 
их копий в электронном виде, дистанционного участия в судебных заседаниях, что 
способствует экономии времени участникам судебного процесса; 
повышение открытости и доступности правосудия; 
обеспечение электронной формы осуществления и закрепления результатов 

процессуальной деятельности; 
обеспечение юридически значимого электронного судебного документооборота 

между гражданами, организациями, органами государственной власти и судами; 
создание электронных судебных дел, постепенный отказ от пересылки 

бумажных судебных дел по мере перехода к электронным судебным делам; 
обеспечение ограниченного доступа к электронным судебным делам для 

участников судебного процесса, в том числе ознакомление с материалами 
судебных дел, включая ознакомление с аудио - видео - протоколами судебных 
заседаний; 
устранение «барьеров» в электронном информационном пространстве судов, 

участников судебного процесса, а также государственных органов, не являющихся 
участниками процесса, но предоставляющих информацию судам по запросам либо 
получающих информацию из судов в случаях, предусмотренных законом; 
обеспечение информационной безопасности на основе отечественных 

разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту 
прав и законных интересов граждан и организаций [1]. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ  
ПЕРСПЕКТИВНОГО МАЛОГАБАРИТНОГО ПОЖАРНОГО КАТЕРА  

 
Аннотация: в статье представлена спроектированная модель малогабаритного 

пожарно - спасательного катера «Акула», имеющая небольшой расход топлива, 
высокую скорость движения и эффективность ликвидации горения различных 
горючих материалов. 
Ключевые слова: тушение пожаров, пожарно - техническое вооружение, 

пожарно - спасательное средство, пожарный катер «Акула». 
 
Тушение пожаров в большинстве случаев заключается в доставке огнетушащих 

веществ (воды, пены, порошков, инертных газов и др.) в очаг возгорания для 
снижения температуры пламени, изоляции горючего вещества от внешнего 
окислителя – кислорода воздуха, снижения концентрации кислорода в воздухе или 
ингибирования реакций горения. Наиболее доступным, дешевым и эффективным 
огнетушащим веществом для большинства бытовых пожаров остается вода, и 
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главной проблемой является своевременное пополнение ее запасов при затяжных 
пожарах. 
Бывают ситуации, когда происходят пожары на объектах, окруженных водой, но 

сложность их тушения при этом только повышается. Для тушения пожаров и 
проведения аварийно - спасательных работ на островах и береговых объектах, 
гидросооружениях, плавсредствах и т.п. пожарно - спасательный катер может 
оказаться единственно возможным средством. Особую пожарную опасность 
представляют многопалубные лайнеры, являющиеся объектом с круглосуточным 
массовым пребыванием людей и большой пожарной нагрузкой [2]. 
Тушить пожары на воде – дело дорогостоящее. Очень много средств расходуется 

только на один выход на воду катера, не говоря об огромных пожарных корабля, 
например, быстроходном противопожарном теплоходе типа «Вьюн». Также 
огромное количество ресурсов уделяется на ремонт и обслуживание кораблей и 
катеров, что становится не выгодным, так как пожары на воде происходят не так 
часто, как на суше [1]. Тем не менее, на вооружении пожарно - спасательных 
подразделений субъектов федерации, имеющих на своей территории внутренние и 
внешние водные пути, должны находиться и водные средства тушения пожара. 
Данный проект направлен на создание пожарно - спасательного средства, 

предназначенного непосредственно для тушения пожаров на воде и требующего 
меньших затрат ресурсов на его содержание. 
Особенности пожарного катера. 
Спроектированная модель малогабаритного пожарно - спасательного катера 

названа – «Акула». На рисунке 1 представлен общий вид катера, на рисунках 2 - 4 
вид сбоку, спереди и сверху соответственно. Моделирование проходило в 
программе Autodesk TinkerCAD. 

 «Акула» – речной пожарный металлический катер, предназначенный для 
выполнения следующих задач: 

– доставки к месту пожара пожарно - технического вооружения, запаса 
огнетушащих веществ и комплекта аварийно - спасательного оборудования; 

– подачи в очаг пожара воды из открытого водоёма через стационарные стволы; 
– подачи в очаг пожара воздушно - механической пены с забором 

пенообразователя из штатных пенобаков. 
 

 
Рисунок 1. Общий вид пожарного катера «Акула» 
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Рисунок 2. Вид сбоку пожарного катера «Акула» 

 

 
Рисунок 3. Вид спереди пожарного катера «Акула» 

 

 
Рисунок 4. Вид сверху пожарного катера «Акула» 

 
В рубке установлен пульт управления катером, главным движителем и 

двигателем пожарного насоса, пульт аварийной сигнализации, панель контроля 
двигателя пожарного насоса, электрощит и одно кресло. 
Главными преимуществами пожарного катера являются его небольшие габариты 

по сравнению с пожарно - спасательным катером КС - 110 - 39 и пожарными 
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кораблями. Габариты пожарного катера – 12х3,5х1,5 м (высота борта на миделе). 
Катер, благодаря своему оснащению, малой осадке, высокой маневренности, 
может эффективно использоваться как для тушения объектов на плаву, так и 
находящихся в прибрежной мелководной зоне и на берегу. Также стоит отметить 
обтекаемую форму пожарного катера, что способствует уменьшению 
сопротивления встречного ветра, значит, и уменьшению расхода топлива. 
Планируется применение комбинации из центробежного и водоструйного 

насосов. Применение гидроэлеватора Г - 600 и пожарного насоса ПН - 40УВ 
обеспечат высокий уровень подачи огнетушащего вещества благодаря забору 
воды с помощью эжекции и подачи её мощностью насоса. 
Обслуживаться катер будет только одним пожарным - спасателем.  
Пожарно - техническое вооружение пожарного катера «Акула». 
Пожарное оснащение катера состоит из стационарной водопенной установки и 

переносного пожарно - спасательного оборудования. Полный перечень пожарно - 
технического вооружения катера представлен в таблице 1. Отличительной 
особенностью катера является крупногабаритный ствол, представляющий собой 
подвижную (вращающуюся) конструкцию, внутри которой закреплены 12 
пожарных стволов, которые подают распыленное огнетушащее вещество, 
состоящее из пенообразователя и воды.  

 
Таблица 1. Пожарно - техническое вооружение катера 
Пожарно - техническое вооружение Комплект 

 Генератор ГПС 600 1 
Ручной немеханизированный инструмент: 1 
 - Багор цельнометаллический БПМ 1 
 - Лом легкий ЛПЛ 1 
 - Лом тяжелый ЛПТ 1 
Фонарь электрический, типа ФОС 1 
Сигнально - громкоговорящая система типа СГС - 100 1 
Тепло - отражательный костюм 1 
Аппарат дыхательный, на сжатом воздухе 1 
Диэлектрический комплект 1 
Жилет спасательный 1 
Инструмент и принадлежности согласно ведомости 
изготовителя катера 

1 

Аптечка для оснащения транспортных средств 1 
Радиостанция стационарная 1 
Веревка пожарная спасательная ВПС - 30 1 

 
Переносное пожарно - техническое вооружение располагается в задней части 

рубки и имеет стационарные крепления. 
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Пожарно - спасательные катера предназначены для тушения пожаров и 
проведения аварийно - спасательных работ на островах и береговых объектах, 
гидросооружениях, плавсредствах и т.п. и могут оказаться единственно возможным 
средством для локализации очага и ликвидации последствий пожара. При 
эксплуатации немаловажным является стоимость судна и его обслуживания, а 
также возможность подхода к берегу в условиях мелководья. 
Теоретическая развиваемая скорость катера составляет 100 - 120 км / ч. Такая 

скорость достигается благодаря использованию движетеля ВД - 02 мощностью 300 
л.с. и относительно небольшой массы катера 5 тонн. 

 Смоделированный малогабаритный пожарно - спасательный катер «Акула» 
имеет небольшой расход топлива, высокую скорость и эффективность тушения 
горения различных горючих материалов. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИБРИДНЫХ ВОЛОКОН – АРМИРОВАННЫХ 

КОМПОЗИТНЫХ КОМПОЗИТОВ 
 

Аннотация 
В данной статье представлен обзор механических свойств гибридного 

полимерного композита, армированного волокнами. Полимерный композит, 
армированный волокном, имеет много преимуществ, таких как высокая прочность, 
низкая плотность и простота обработки. Армированный волокнами полимерный 
композит используется во многих областях, таких как аэрокосмическая, 
автомобильная и строительная промышленность. Включение двух или более 
волокон в единую полимерную матрицу приводит к созданию гибридных 
композитов. Гибридизация может улучшить механические свойства полимерного 
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композита, армированного одним волокном. Данное исследование показывает, что 
механические свойства полимерного композита, армированного натуральными 
волокнами, увеличиваются благодаря включению волокон со сравнительно 
высоким удлинением. 
Ключевые слова 
Гибридный композит, механические свойства, натуральное волокно, полимерная 

матрица, синтетическое волокно 
 
Введение 
Композиты – это гетерогенные материалы, имеющие две или более твёрдых 

фаз, которые находятся в тесном контакте друг с другом на микроскопическом 
уровне. Типичная классификация композитов представлена на рисунке 1. В 
композитах из полимеров, армированных волокнами (FRP), армирующие элементы 
могут включать либо натуральные волокна, либо синтетические волокна в 
полимерной матрице. Натуральные волокна стали лучшей заменой синтетическим 
волокнам, благодаря своим преимуществам перед синтетическими волокнами. 
Природные волокна имеют также преимущества, как низкая стоимость, низкая 
плотность, экологичность, нетоксичность, высокая гибкость, возобновляемость, 
биоразлагаемость, относительная неабразивность, высокая удельная прочность и 
модуль упругости, простота обработки. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация композитного материала 

 
Несмотря на эти преимущества, натуральные волокна имеют некоторые 

ограничения, такие как низкая ударная прочность и высокие свойства поглощения 
влаги. Эти ограничения могут быть уменьшены с помощью техники гибридизации. 
Включение в полимерную матрицу дополнительных волокон привело к созданию 



62

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

гибридного композита. Гибридизация может повысить механические свойства по 
следующим причинам: (1) гибридизация двух волокон одинаковой длины, но 
разного диаметра в полимерной матрице даёт некоторые преимущества по 
сравнению с использованием одного волокна в композитах. Разные диаметры 
волокон увеличивают эффективную площадь сцепления волокон с матрицей, что 
позволяет равномерно передавать напряжение. (2) волокно с низким удлинением 
может разрушиться первым, а затем нагрузка может быть перенесена на волокно с 
высоким удлинением без разрушения матрицы, что приводит к лучшей передаче 
напряжения от матрицы к волокнам и увеличению механических свойств. 
Структура волокна играет очень важную роль в механических свойствах 

композитов. Натуральные растительные волокна – это целлюлозные волокна, 
которые состоят из нескольких спирально закрученных целлюлозных 
микрофибрилл, связанных между собой аморфной лигниновой матрицей. Лигнин 
помогает удерживать воду в волокнах. Он действует как защита от биологической 
атаки и обеспечивает прочность стеблей для сопротивления силам гравитации и 
ветра. Гемицеллюлоза, содержащаяся в натуральных волокнах, действует как 
компатибилизатор между целлюлозой и лигнином. Клеточная стенка в волокне 
показана на рисунке 2. Каждое волокно состоит из сложной и слоистой структуры, 
имеющей тонкую первичную стенку, где первый слой, откладывается во время 
роста клеток, окруженный вторичной стенкой. Вторичная стенка состоит из трёх 
слоёв. Толстый средний слой определяет механические свойства этого волокна. 
Средний слой имеет ряд спирально закрученных клеточных микрофибрилл, 
которые формируются из длинноцепочечных молекул целлюлозы. Угол, 
образующийся между осью волокна и мокрофибриллами, называется 
микрофибриллярным углом, и значение микрофибриллярного угла варьируется от 
одного волокна к другому. 

 

 
Рисунок 2 – Структура натурального волокна 
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В последнее время натуральные стеклопластиковые композиты используются в 
автомобильных деталях, строительных материалах и электротехнической 
промышленности. Натуральный композит FRP в основном используется в 
упаковочной промышленности благодаря высокой удельной прочности и 
долговечности. Установлено, что 42 % натуральных волокон используется в 
упаковочной промышленности, 20 % – в строительстве, 8 % – в 
автомобилестроении и 30 % – в других областях. Композит из полимера, 
армированного синтетическими волокнами (SRP), широко используется в 
различных частях аэрокосмической промышленности. Авиационные конструкторы 
и автомобильная промышленность используют композиты SRP вместо 
металлических или керамических композитов благодаря их лёгкости. Установлено, 
что композит SRP снижает вес на 10 - 15 % и стоимость на 10 - 20 % по сравнению 
с изготовлением такого же изделия из металла. SRP композиты используются в 
различных частях самолётов следующим образом: 

 первичный компонент конструкции (короб крыла, короб эмпеннажа и 
фюзеляж) 

 компонент управления (электроны, компонент управления, устройство 
высокого подъёма и спойлеры) 

 внешние компоненты (обтекатели, карманы, двери хранилища, люки шасси, 
радиометры и передние каулы) 

 внутренние компоненты (полы, перегородки, переборки, двери) 
В таблице 1 показано новейшее применение натурального композита FRP в 

различных моделях и частях автомобиля. Использование натурального композита 
FRP в различных частях автомобилей показано в таблице 2. 
Цель данной статьи – представить обзор последних исследований, связанных 

с механическими свойствами гибридного стеклопластикового композита. 
Механические свойства, такие как прочность при растяжении, модуль растяжения, 
прочность при изгибе, модуль изгиба и ударная вязкость гибридного композита, 
изучены. 
Матрица 
В композитах FRP матрица может быть или термореактивной, или 

термопластичной. Термореактивные материалы – это те, которые нельзя 
размягчить, а термопластичные можно размягчить, расплавить и изменить форму 
много раз по желанию. Матрица используется для поддержания волокон в прямом 
положении и передачи нагрузки волокна. Матрица также обеспечивает жесткость, 
форму и защищает волокна от химического и коррозионного воздействия. 
Термореактивные полимеры превосходят термопластичные по механическим 
свойствам, термической стабильности, химической стойкости и долговечности. 
Эпоксидная смола является наиболее используемой исследователями полимерной 
матрицей. Благодаря высокой прочности на разрыв и модулю упругости, а также 
прочность на сжатие.  
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Таблица 1 – Недавнее применение полимерных композитов, 
 армированных натуральными волокнами, 

 в различных моделях и частях автомобилей 
Производитель 
автомобилей 

Модель / детали Ссылка 

Audi 

A3, A4, A4 Avant, A6, A8, Roadster, спинки сидений 
купе, боковые и задние панели дверей, обшивка 
багажника, полка для шляп и обшивка запасного 

колеса 

[20] 

BMW 
3, 5, 7 серии и другие, дверные панели, панель 
обивки потолка, обшивка багажника и спинок 

сидений 
[20] 

Fiat Punto, Brava, Marea, Alfa Romeo 146, 156 [20] 

Ford 
Mondeo CD 162, Focus, дверные панели, В - 
образная стойка и подкладка багажника 

[20] 

Renault Clio [20] 

Diamler / 
Chrysler 

A, C, E, S серии, дверные панели, ветровой щиток 
приборной панели, рабочий стол, панель крышки 

стойки 
[20] 

Opel 
Astra, Vectra, Zafira, Панель обшивки потолка, 
панель крышки стойки, дверная панель, 

приборная панель  
[20] 

Peugeot New Model 406 [20] 

Rover 
Rover 2000 и другие изоляционные материалы, 

задняя полка / панель для хранения 
[20] 

Saab Дверные панели [20] 
Seat Дверные панели и спинки сидений [20] 

Volkswagen 
Golf A4, Passat Variant, Bora, дверные панели, 
спинки сидений, панель отделки крышки 

багажника и обшивка багажника 
[20] 

Volvo C70 и V70 [20] 
 

Таблица 2 – Использование композита  
из натурального волокна  

в интерьере и экстерьере автомобиля 

Основа 
Полимерный композит на основе натуральных 

волокон 
Ссылка 

Ящик для 
перчаток 

Дерево / хлопок и лён / сизаль [21] 

Дверные 
панели 

Термореактивная смола из льна / сизаля [21] 
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Обивка 
сидений 

Кожа / подкладка из шерсти [21] 

Поверхность 
сиденья / 
спинки 

Натуральный каучук из кокосового волокна [21] 

Панель 
багажника 

Хлопковое волокно [21] 

Пол 
багажника 

Хлопковый полипропилен [21] 

Изоляция Хлопковое волокно [21] 
Панель пола Льняной коврик / полипропилен [21] 
Боковая 

панель Audi 
A3 

Сополимер акрилонитрил - бутадиен - стирола с 
эпоксидной смолой из конопляного волокна 

[114] 

Изоляционный 
компонент 
автомобиля 

Ford 

Стекловолокно / полипропилен [114] 

Транспортная 
панель 

Стекловолокно / полипропилен [114] 

 
Термопластичная матрица также используется различными исследователями из 

- за низкой технологичности, гибкости конструкции и простоты изготовления 
сложных деталей. В композитах на основе термопластов температура ограничена в 
пределах 230°С, чтобы избежать деградации натуральных волокон. Однако 
композит на основе термореактивных материалов может быть легко обработан при 
комнатной температуре без деградации волокон. Сравнительное исследование 
свойств термореактивных материалов и термопластов показано в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3 показывает, что эпоксидная смола имеет сравнительно лучшие 
механические свойства по сравнению с другими. В термопластике полиимид 
показывает максимальное значение прочности на растяжение, а поликарбонат – 
максимальную ударную прочность (таблица 4). 

 
Таблица 3 – Свойства термореактивных материалов 

Термореактивны
е материалы 

TS 
(МПа

) 

ТМ 
(ГПа

) 

FS 
(МПа

) 

FM 
(ГПа

) 

Температур
а 

стекловани
я °C 

Удельны
й вес 

Ссылк
а 

Эпоксидные 
смолы 

55 - 
130 

2.7 - 
4.1 

110 - 
150 

3 - 4 170 - 300 1.2 - 1.3 [50] 

Фенольные 
вещества 

50 - 
60 

4 - 7 
80 - 
135 

2 - 4 175 1.2 - 1.3 [50] 
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Полиэфиры 
34 - 
105 

2.1 - 
3.5 

70 - 
110 

2 - 4 130 - 160 1.1 - 1.4 [50] 

Виниловые 
эфиры 

73 - 
81 

3 - 
3.5 

130 - 
140 

3  -  1.1 - 1.3 [50] 

 
TS – прочность при растяжении; ТМ – модуль растяжения; FS – прочность при 

изгибе; FM – модуль изгиба 
 

Таблица 4 – Свойства термопластика 

Термопластик
и 

Плотн
ость (г 
/ см2) 

Tg 
(°C) 

Tm 
(°C) 

TS 
(МПа

) 

ТМ 
(ГПа

) 

Влияние 
на 

прочност
ь 

Удлин
ение ( 
% ) 

Ссылк
а 

Полипропилен 
(Molpen HP500 

V)) 
0.910  - 10 170.

9 28.0 2 1.1 Дж / 
см 20 [51,52

] 

Полиактид 
(2002D) 1.24 47.0 154.

8 56.3 3.6  -  5 [51] 

Полиактид 
(4032D) 1.24 50.7 171.

2 65.8 3.6  -  7 [51] 

Полиэстер 1.2  -   -  61 4  -  2.5 [27] 

Нейлон 11  -   -   -  30 - 
70  -  16 - 110 

Дж / м 2 - 56 [52] 

Нейлон 12  -   -   -  25 - 
59  -  16 - 160 

Дж / м 
0.60 - 
200 [52] 

Нейлон 46  -   -   -  30 - 
214  -  40 - 100 

Дж / м 
0.6 - 
53 [52] 

Нейлон 6  -   -   -  37 - 
98  -  10 - 98 

Дж / м 
0.40 - 

25 [52] 

Термопластик
и 

Плотн
ость (г 
/ см2) 

Tg 
(°C) 

Tm 
(°C) 

TS 
(МПа

) 

ТМ 
(ГПа

) 

Влияние 
на 

прочност
ь 

Удлин
ение ( 
% ) 

Ссылк
а 

Нейлон 610  -   -   -  47 - 
66  -  35 - 50 

Дж / м 
2.4 - 
100 [52] 

Нейлон 612  -   -   -  26 - 
173  -  29 - 89 

Дж / м 
2.0 - 
32 [52] 

Нейлон 66  -   -   42 - 
91  -  10 - 95 

Дж / м 
0.7 - 
19 [52] 

Фенольные 
пластмассы  -   -   -  0.2 9  -   -  [52] 

Полиэтилен 
(HDPE) 0.96 

 - 
110 
( - 

166) 

130 26 1.4  -   -  [52,53
] 
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Полиэтилен 
(LLDPE) 0.93  -  124 14 0.45

0  -   -  [52,53
] 

Полиэтилен 
(LDPE) 0.92  -  108 12 0.18

0  -   -  [52,53
] 

PVC 1.35 90 199 48 3.30
0 

0.32 Дж / 
см 145 [52,53

] 

Полистиролы 1.04 - 
1.06 95 84 - 

106 46 2.9 0.17 Дж / 
см 3 - 4 [52,55

] 
Акрилонитрил 
- бутадиен - 
стирол (ABS) 

1.05 102 105 46 2.5 3.5 Дж / 
см  -  [52,53

] 

Поли(молочна
я кислота) 

4032D 
60.68 

165.
7 

 -  42.5 2.6  -  1.2 [54] 

Поли(молочна
я кислота) TE - 

2000 
1.25  -  165  -   -   -   -  [55] 

Поли(молочна
я кислота) 

2002D 
1.24 60 153 

48 - 
110 

3.5 - 
3.8 

13 Дж / 
м 

2.5 - 
100 

[56] 

Поли(этилен - 
терефталат) 

РЕТ 
1.37 75 250 47 3.1 

79 Дж / 
м 

50 - 
300 

[56] 

Полиэфир - 
эфиркетон 
РЕЕК 

1.32 143 334 92 3.6 
83 Дж / 
м 

2.0 
[57,58

] 

Поликарбонат  -  151  -  59.82  -  
853.10 
Дж / м 

 -  [59] 

Полифенилен 
- сульфид 

1.32  -   -  70  -   -   -  [60] 

Полисульфон 1.25  -   -  75  -   -   -  [60] 
Полиамидими

д 
1.38  -   -  95  -   -   -  [60] 

Полиимид 1.46  -   -  120  -   -   -  [60] 
Полиэфирими

д 
 -   -   -  105  -   -  60 

[60,61
] 

Полиэфир - 
сульфон 

 -   -   -  11.9  -  
64.08 Дж 

/ м 
40 [61] 

Полисульфоны 
(бисфенол А) 

1.24 
(удель
ный 
вес) 

 -   -  70.3 
2.48

2 
64.08 Дж 

/ м 
 -  [61] 
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Полисульфоны 
(полиэфир) 

1.37 
(удель
ный 
вес) 

 -   -  84.1 
2.69

6 
85.44 Дж 

/ м 
 -  [61] 

Полисульфоны 
(полифенил) 

1.2 
(удель
ный 
вес) 

 -   -  71.7 2.13
7 

640.8 Дж 
/ м  -  [61] 

 
Подкрепление 
Основная роль армирования заключается в повышении механических свойств 

матрицы. В полимерных матричных композитах в качестве армирующего элемента 
могут выступать как синтетические волокна (стекло, углерод, кевлар и т.д.), так и 
натуральные (джут, сизаль, банан, бамбук и т.д.). синтетические волокна имеют 
низкую плотность и высокую удельную прочность по сравнению с натуральными 
волокнами, и поэтому широко используются в аэрокосмической промышленности. 
Стеклянные волокна были использованы в качестве арматуры различными 
исследователями. Природные волокна являются богатыми и возобновляемыми 
материалами на биологической основе. Свойства (низкая плотность, обилие и 
высокая удельная прочность) натуральных волокон делают их лучшей заменой 
синтетическим волокнам с точки зрения экологии. Натуральные волокна были 
использованы в качестве армирующего материала различными исследователями 
(джут, банан, сизаль и др.). систематическая классификация арматуры 
(натуральные и синтетические волокна) приведена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Классификация синтетических и натуральных волокон 
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Методы изготовления композитов 
Изготовление композитов осуществляется определенными методами, которые 

описаны ниже. Все эти методы индивидуальны для определенных материалов, 
которые подвергаются обработке. Для выбора подходящей смолы важную роль 
играет химия полимеров. Следующие методы широко используются различными 
исследователями. 
Ручная укладка 
Это самый простой метод обработки композита на основе термореактивных 

волокон (как синтетических, так и натуральных). При ручной укладке сначала на 
поверхность формы распыляется разделительный агент, чтобы избежать 
прилипания полимера к поверхности. Чтобы получить хорошую поверхность 
изделия, сверху и снизу формы используются тонкие пластиковые листы. Волокна 
в качестве арматуры в виде тканого мата или в измельченном виде размещаются 
на верхней поверхности формы. Затем смесь термореактивной смолы и 
подходящего отвердителя выливается на поверхность мата, уже помещенного в 
форму. Полимер равномерно распределяется с помощью кисти. Затем на 
поверхность полимера укладывается второй слой арматуры, и с помощью валика 
удаляется воздух, а также излишки матрицы. Процесс повторяется для каждого 
слоя армирования и матрицы до достижения необходимой толщины. После 
укладки пластикового листа на внутреннюю поверхность верхней формы 
распыляется разделительный агент, который затем выдерживается на достигнутой 
толщине, и наносится пресс. После отвердевания при комнатной температуре 
форму открывают и извлекают разработанную композитную деталь. Эпоксидная и 
полиэфирная смолы используются исследователями для изготовления гибридных 
композитов с использованием этого процесса. 
Компрессионное формование 
Компрессионное формование – это закрытый процесс формования с 

применением высокого давления. В этом методе для изготовления композитного 
изделия используются две соответствующие металлические формы. Базовая плита 
неподвижна, а верхняя плита подвижна в компрессионной пресс - форме. 
Арматура и матрица помещаются в металлическую форму, и вся сборка хранится 
между компрессионными пресс - формами. Необходимое количество тепла и 
давления зависит от формы и размера композитов. Арматура и матрица 
помещаются между плитами пресс - формы, которые текут под воздействием 
давления и тепла. Отвердевание композитов происходит при комнатной 
температуре. После отвердевания композита, пресс - форма открывается и 
композит извлекается для дальнейшей обработки. Этот метод подходит для 
термореактивных композитов, а также композитов на основе волокон 
термопластов (синтетических и натуральных). Армированный волокнами 
термореактивный композит получен различными исследователями, а волокнистый 
композит на основе термопластов получен Граупнером и др. Основными 
преимуществами этого процесса являются низкая скорость разрушения волокон и 
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высокая скорость изготовления. Многие детали автомобильной промышленности, 
такие как панели и структуры, разработаны с использованием этого процесса. 
Литьё под давлением 
Этот процесс используется для формирования пластиковых деталей с отличной 

точностью размеров. Такие изделия, как домашняя утварь, игрушки, 
автомобильные запчасти, мебель, упаковочные материалы, приборы и 
медицинские шприцы для утилизации производятся методом литья под давлением. 
Литьё под давлением – это процесс формирования изделия путём подачи 
расплавленного пластикового материала под давлением в форму, где он 
охлаждается, застывает, и впоследствии, высвобождается путём открытия двух 
половинок формы. Этот процесс подходит как для термореактивных, так и для 
термопластичных материалов – армированный композит на основе волокон (как 
синтетических, так и натуральных). Волокнистый композит на основе 
термопластика получают с использованием этого метода. 
Пултрузия 
Это непрерывный процесс изготовления изделий с постоянным поперечным 

сечением, например, стержней, конструкционных форм, балок, швеллеров, труб, 
труб, удочек и стержней клюшек для гольфа. В этом процессе непрерывный ровинг 
арматуры пропускают через ванну со смолой, а затем протягивают через стальную 
матрицу. Стальная матрица укрепляет насыщенную арматуру, придает форму 
заготовке и контролирует соотношение волокна и смолы. Матрица нагревается для 
быстрого отверждения смолы [4]. Процесс пултрузии подходит для 
термореактивных полимерных композитов, армированных синтетическими или 
натуральными волокнами. Метод пултрузии используется Акилом и др. для 
изготовления гибридных композитов. 
Механические свойства натуральных волокон 
Механические свойства натурального композита FRP зависят от армирования, 

матрицы и адгезии между ними. Сбой любого параметра может привести к сбою 
других. Механические свойства натурального волокна являются важным 
параметром, от которого зависят механические свойства композита. В таблице 5 
показаны механические свойства натуральных волокон, а также виды и 
происхождение натуральных волокон. Из таблицы 5 видно, что финиковая пальма 
имеет максимальный диаметр, а трава ветивера – наименьший диаметр. 
Максимальная и минимальная плотность показана шелухой бамбука и ореха 
бетеля соответственно. Максимальное и минимальное значение прочности при 
растяжении показано крапивой и кудзу соответственно. Крапива и кокос 
показывают максимальное и минимальное значение модуля растяжения и 
процентного удлинения соответственно. Механические свойства натуральных 
волокон приемлемы по сравнению с синтетическими волокнами. Предел прочности 
волокна крапивы при растяжении практически вдвое меньше, чем у E - стекла, 
тогда как модуль упругости при растяжении на 20 % выше, чем у E - 
стекловолокна (таблица 6). 
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Таблица 5 – Механические свойства натуральных волокон 

 
 

Таблица 6 – Механические свойства синтетических волокон 

Воло
кна 

Диамет
р (мм) 

Удельны
й вес / 
плот - 
ность 

TS 
(МПа) 

TM 
(ГПа) 

Удлинен
ие ( % ) 

Коэффиц
иент 

теплового 
расширен
ия (10 - 6 / 
°C) 

Ссылка 

 

 
 
Свойства химического состава натуральных волокон 
В таблице 7 приведены свойства химического состава (целлюлоза, 

гемицеллюлозы, лигнин, пектин, влага и воск) натуральных волокон. Натуральные 
волокна обычно состоят из целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина и воска. 
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Целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин являются основными компонентами 
натуральных волокон. Натуральные волокна обычно содержат 60 - 80 % 
целлюлозы, 4 - 20 % гемицеллюлозы и 5 - 20 % лигнина. Хлопок содержит 
максимальное количество целлюлозы, а пиассава – максимальное. Койра содержит 
максимальное количество гемицеллюлозы, а пиассава – минимальное. Койра 
содержит максимум лигнина, а рами – минимум. Волокна с высоким содержанием 
лигнина имеют меньшее сродство к влаге по сравнению с целлюлозными 
волокнами. Высокое содержание лигнина (40 - 45 % ) в кокосовом волокне 
показывает минимальное свойство поглощения влаги. Крапивное волокно, 
содержащее 86 % целлюлозы, демонстрирует высокую способность поглощать 
влагу. 

 
Таблица 7 – Химические свойства натуральных волокон 

 
 
Механические свойства синтетических волокон 
В таблице 6 приведены механические свойства и коэффициент теплового 

расширения синтетических волокон. Из таблицы 6 видно, что кевлар имеет 
максимальный диаметр, а углеродные нанотрубки – минимальный. Максимальное и 
минимальное значение предела прочности при растяжении имеют вискеры SiC и 
углерод Т300, соответственно. S - стекло и Е - стекло показывают максимальное 
значение процентного удлинения и коэффициента теплового расширения, 
соответственно. Синтетическое волокно показывает лучшие механические 
свойства по сравнению с натуральными волокнами. Вискеры SiC показывают 
примерно 300 % большую прочность на разрыв, чем высокопрочное натуральное 
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волокно крапива. Прочность на разрыв у вискеров SiC оказалась максимальной, 
что на 50, 38, 48 и 47 % выше, чем у Е - стекла, S - стекла, Kelvar - 49 и углерода 
Т30, соответственно. 
Механические свойства гибридных полимерных композитов, 

армированных волокнами 
Гибридные композиты из термореактивных материалов, 

армированных синтетическими / натуральными волокнами 
Многие исследователи сообщали об исследованиях влияния нагрузки 

синтетических волокон на механические свойства термореактивного полимерного 
композита, армированного натуральным волокном. Установлено, что механические 
свойства термореактивного композита, армированного натуральным волокном, 
увеличиваются за счёт включения синтетического волокна. В данном разделе 
изучаются механические свойства гибридных термореактивных композитов, 
армированных синтетическими и натуральными волокнами. Включение 
стекловолокна повысило механические свойства термореактивных композитов, 
армированных одним натуральным волокном. Ханам и др. изучали свойства 
растяжения, изгиба и химической стойкости гибридных полиэфирных композитов, 
армированных сизалем / углеродными волокнами. Они сообщили, что прочность 
при растяжении, модуль упругости при растяжении, прочность при изгибе и 
модуль упругости при изгибе увеличиваются с увеличением содержания 
углеродного волокна в гибридных композитах. Рамеш и др. представили 
исследование механических свойств гибридного полиэфирного композита стекло / 
сизаль / джут. Они отметили, что добавление стекловолокна к композитному 
материалу, армированному джутом и сизалевым волокном, улучшило их 
механические свойства. Композит стекло / джут показал максимальную прочность 
на растяжение, стекло / джут / сизаль – максимальную нагрузку на изгиб, а стекло 
/ сизаль – максимальную ударную вязкость. Рамнатх и др. изготовили различные 
композиты, используя стекло / абаку / джут в качестве армирования с эпоксидной 
матрицей. Они исследовали механические испытания, такие как испытание на 
растяжение, изгиб и ударную вязкость, и сообщили, что эпоксидный композит, 
армированный стеклом / абакой / джутом, показал максимальное значение 
прочности на растяжение, модуля растяжения и модуля изгиба по сравнению с 
другими композитами. Композит стекло / абака / эпоксидная смола демонстрирует 
максимальную прочность при изгибе и ударную прочность. Сводные данные по 
механическим свойствам гибридных термореактивных композитов, армированных 
синтетическим / натуральным волокнам, полученные в результате различных 
исследований, приведены в таблице 8. 
Гибридные термопластичные композиты, армированные 

синтетическими / натуральными волокнами 
Многие исследователи сообщили о влиянии нагрузки синтетических волокон на 

механические свойства полимерного композита из термопластов, армированного 
натуральными волокнами, и получили положительные результаты гибридизации. 
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Кумар и др. представили исследование механических свойств (испытание на 
растяжение, изгиб и удар) гибридного полипропиленового композита, 
армированного бананом и стекловолокном. Гибридный композит был получен 
методом литья под давлением с различной весовой долей волокон. Они сообщили, 
что механические свойства улучшаются благодаря включению стекловолокна в 
полипропиленовую матрицу, что показывает положительный эффект 
гибридизации. Прочность при растяжении максимальна для композита с 7,5 
весовыми процентами волокон. Прочность при изгибе и ударная прочность 
максимальны для композита с 10 масс. долей волокон. Максимальные значения 
прочности при растяжении, изгибе и ударе гибридного композита составляют 24,59 
Мпа, 227,81 Мпа и 29,37 Дж / м, соответственно, что на 3, 19 и 53 больше, чем у 
полипропиленовой матрицы. Алмаадид и др. сообщили об исследовании 
гибридных полипропиленовых композитов из муки финиковой пальмы и 
армированного стекловолокном полипропилена. Гибридный композит разработан 
методом литья под давлением с различными весовыми процентами муки из 
древесины финиковой пальмы и волокон Е - стекловолокна. Они обнаружили 
увеличение прочности при растяжении и модуля упругости полипропиленового 
композита из финиковой пальмы благодаря армированию стекловолокном. 
Добавление только 5 % стекловолокна увеличивает прочность на разрыв 
композита из полипропилена финиковой пальмы на 18 % . Сводные данные по 
механическим свойствам гибридного термопластичного композита, армированного 
синтетическими волокнами, полученные в результате различных исследований 
приведены в таблице 9, из которой видно, что механические свойства композита 
термопластов, армированных натуральным волокном, увеличиваются за счёт 
включения синтетического волокна. 

 
Таблица 8 – Механические свойства гибридных термореактивных композитов, 

армированных синтетическими и натуральными волокнами 
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Таблица 9 – Механические свойства гибридных термопластичных композитов, 
армированных синтетическими / натуральными волокнами 

 
 

 
Гибридные композиты из термореактивных материалов, 

армированных натуральными / природными волокнами 
Многие исследователи сообщали о влиянии дополнительной загрузки 

натурального волокна на механические свойства термореактивного полимерного 
композита, армированного натуральным волокном. Установлено, что механические 
свойства термореактивного композита, армированного натуральным волокном, 
повышаются при введении другого натурального волокна, имеющего сравнительно 
высокое удлинение. Шанмугам и Тиручитрамбалам исследовали механические 
свойства однонаправленного композита из волокна пальмового стебля / джутового 
волокна, армированного полиэфирной матрицей. Они сообщили, что в результате 
добавления джутового волокна в армированный пальмовыми волокнами 
полиэфирный композит механические свойства увеличились. Гибридный композит 
P50J50 показывает 11 и 28 % увеличение прочности при растяжении и изгибе, 
соответственно, по сравнению с полиэфирным композитом из пальмового волокна. 
Бупалан и др. исследовали механические свойства эпоксидных гибридных 
композитов, армированных джутовым и банановым волокном. Джутовое волокно 
гибридизуется с банановым волокном для улучшения его механических свойств. 
Джутовое и банановое волокно получают при различных весовых соотношениях 
(100 / 0, 75 / 25, 50 / 50, 25 / 75 и 0 / 100) методом ручной укладки при постоянном 
содержании 30 масс. процентов волокна. Наибольшее значение механических 
свойств демонстрирует композит с весовым соотношением 50 / 50 (J50B50). 
Композит J50B50 показывает 17, 4,3 и 35,5 % увеличение прочности на 
растяжение, изгиб и ударную вязкость, соответственно, по сравнению с джутово - 
эпоксидным композитом. Венкатешваран и др. изготовили эпоксидный композит, 
армированный бананом / сизалем, и исследовали его механические свойства. 
Композиты были изготовлены с различными весовыми соотношениями, сохраняя 
постоянным 30 весовых процентов от общего количества волокон в каждом 
композите. Композит S50B50 демонстрирует максимальное значение прочности на 
растяжение, изгиб и ударную вязкость. Композит S50B50 показывает 16, 4 и 35 % 
улучшение прочности на растяжение, изгиб и ударную вязкость, соответственно, 
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по сравнению с банановым эпоксидным композитом. Венкатешваран и 
ЭлайяПерумал исследовали механические свойства гибридного композита из 
плетеного джута и банана, полученного методом ручной укладки, и обнаружили, 
что прочность на растяжение и изгиб лучше, чем у индивидуального композита. 
Ударная прочность оказалась максимальной для гибридного композита джута и 
банана по сравнению с другими композитами. Шринивасан и др. представили 
исследования механических свойств гибридного эпоксидного композита из льна и 
банана, полученного методом ручной укладки. Результаты показали, что 
гибридный композит обладает лучшими ударными и изгибными свойствами, чем 
эпоксидный композит, армированный стеклом. Сводная информация о 
механических свойствах гибридных термореактивных композитов, полученная в 
результате различных исследований, приведена в таблице 10. 

 
Таблица 10 – Механические свойства гибридных термореактивных композитов, 

армированных натуральными / природными волокнами 

 
 

Гибридные термопластичные композиты, армированные 
натуральными / природными волокнами 
Ашитамби и др. представили исследование композита полимолочной кислоты, 

армированного бананом / сизалем. Включение высокопрочного сизалевого волокна 
в композит PLA с банановым волокном показывает улучшенные механические 
свойства по сравнению с чистым PLA и композитом PLA, усиленным бананом. 
Гибридный композит банан / сизаль обеспечивает улучшение прочности при 
растяжении и модуля растяжения на 21 и 40 % по сравнению с PLA, а прочность 
при изгибе и модуль изгиба улучшаются на 12 и 45 % по сравнению с PLA. Перез - 
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Фонсека и др. представили исследования гибридного композита из полиэтилена 
высокой плотности, армированного сосной и агавой. Результаты показывают, что 
добавление волокон агавы увеличивает прочность на растяжение, изгиб и ударную 
вязкость соснового композита из полиэтилена высокой плотности. Граупнер и др. 
приготовили композиты методом компрессионного формования с 40 весовыми 
процентами волокон. Они исследовали механические свойства гибридного 
искусственного волокна на основе PLA (лиоцелл) с различными натуральными 
волокнами (хлопок, конопля, кенаф). Результаты показали, что прочность при 
растяжении, удлинение при разрыве и ударная вязкость увеличилась по 
сравнению с композитами на основе конопли - PLA, в которых использовалась 
смесь конопли и лиоцелла. Хан и др. представили исследования гибридных 
композитов из джута и искусственной целлюлозы (корденка) с полипропиленом, 
методом литья под давлением. Результаты показали, что гибридные композиты (25 
весовых процентов джута и 75 весовых процентов корденка) имеют лучшие 
механические свойства, чем другие. Сводная информация о механических 
свойствах термопластичного композита, армированного натуральными / 
природными волокнами, полученная в результате исследований, приведена в 
таблице 11. Из таблицы 11 видно, что механические свойства композита 
термопластов, армированных натуральным волокном, увеличиваются за счёт 
включения натурального волокна, имеющего сравнительно высокую деформацию. 

 
Таблица 11 – Механические свойства гибридных термопластичных композитов, 

армированных натуральными / природными волокнами 

 
 

Гибридные полимерные композиты, армированные синтетическими / 
синтетическими волокнами 
Многие исследователи сообщали о влиянии дополнительной нагрузки 

синтетическими волокнами на механические свойства композита SRP. Они не 
обнаружили значительного улучшения механических свойств гибридных 
композитов. В данном разделе синтетическое волокно включено в композит SRP. 
Гермази и др. представили исследование механических свойств эпоксидного 
композита, армированного углеродным стекловолокном. Гибридный эпоксидный 
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композит, армированный углеродным стекловолокном, не показал улучшенных 
механических свойств по сравнению с другими композитами. Донг и Дэвис 
сообщили об исследовании гибридного эпоксидного композита, армированного 
углеродным волокном, на основе Е - стекла и Т77S. композит был получен методом 
ручной укладки, а его свойства при изгибе изучались с помощью испытания на 
трёхточечный изгиб в соответствии с ASTM d790 - 07. По результатам испытаний, 
гибридизация этих двух волокон не показала улучшения прочности при изгибе, но 
моделирование показало положительный эффект гибридизации. Санчез и др. 
исследовали влияние добавления углеродных нанотрубок на прочность при изгибе 
углеродного эпоксидного композита. Было обнаружено, что прочность и модуль 
упругости при изгибе улучшаются при использовании углеродных нанотрубок в 
качестве дополнительного армирования. Некоторые другие исследователи также 
представили исследование гибридных синтетических / SRP, которые приведены в 
таблице 12. 

 
Таблица 12 – Механические свойства гибридных композитов,  
армированных синтетическими / синтетическими волокнами 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании вышеупомянутого исследования можно сделать следующие 

выводы: 
 Синтетические и натуральные волокна армируются в полимерной матрице в 

различных формах, таких как произвольно ориентированные, однонаправленные, 
двунаправленные и тканые. Эти композиты получают различными технологиями 
производства с использованием различных весовых или объёмных долей волокон. 
Среди этих технологий очень популяры технологии ручной укладки и 
компрессионного формования. 

 Процесс гибридизация может повысить механические свойства отдельных 
FRP композитов и уменьшить их ограничения. Механические свойства 
натурального FRP - композита увеличиваются благодаря включению синтетических 
или натуральных волокон, имеющих сравнительно высокое удлинение. 
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 Натуральные волокна имеют много преимуществ, таких как низкая 
стоимость, низкая плотность, экологичность, возможность переработки и 
доступность. Натуральные волокна могут быть использованы вместо 
синтетического волокна благодаря своим приемлемым механическим свойствам. 
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ВНЕДРЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ, КАК ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

 В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация 
В настоящее время одной из главных тенденций в развитии информационных 

технологий является внедрение облачных вычислений.  
В данной статье рассматриваются такие базовые модели сервисов облачных 

вычислений, как IaaS, PaaS и SaaS. Обсуждаются преимущества и недостатки 
каждой из них, их риски, а также основы облачных сервисов и их выбор.  
Ключевые слова 
Облачные вычисления, облачные сервисы, ИТ - инфраструктура, программное 

обеспечение, информационные технологии. 
 
 Облачные вычисления в настоящее время являются хорошей альтернативой 

классической модели образования. Компьютерная инфраструктура и 
информационные услуги в этом случае предоставляются в качестве поставщика 
услуг. Документы, программы, электронные письма и другие данные, участвующие 
в образовательном процессе, хранятся на удаленных серверах провайдера. В то же 
время учреждению нет необходимости включать собственную дорогостоящую ИТ - 
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инфраструктуру и платить за вычислительные ресурсы, которые в большинстве 
случаев используются не на полную мощность [2, с. 12]. 
Существует множество сервисных моделей облачных вычислений: модель IaaS  

Инфраструктура как услуга, модель PaaS  Платформа как услуга и модель SaaS  
Программное обеспечение как услуга. 
Рассмотрим первую модель облачных вычислений. На этом уровне пользователь 

создает свою собственную ИТ - инфраструктуру в облаке и управляет ею. 
Например, создает виртуальные сети, добавляет виртуальное оборудование 
(серверы, хранилища, базы данных), устанавливает необходимое для работы 
прикладное программное обеспечение и операционные системы.  
Рассмотрим вторую модель облачных вычислений. Если в первой модели 

основой облачных приложений являются технологии виртуализации, то во второй 
решения требуют дополнительных инструментов для разработки сетевых 
приложений с большей эффективностью и меньшими затратами, помимо 
виртуализации. На этом уровне поставщик облачных сервисов предоставляет 
пользователю доступ к операционным системам, управлению базами данных, 
инструментам разработки и тестирования. Таким образом, потребитель получает 
возможность пользоваться облачными сервисами и инструментами для 
самостоятельного создания, тестирования и эксплуатации программного 
обеспечения. 
Теперь рассмотрим третью модель облачных вычислений. На этом уровне 

поставщик предоставляет пользователям облачное программное обеспечение. Все 
данные хранятся в облаке, и для доступа к ним пользователю достаточно иметь 
веб - браузер. Этот тип облачных вычислений не требует дополнительных затрат 
на установку и настройку программного обеспечения [1, с. 5].  
В настоящее время в Интернете существует множество бесплатных сервисов 

облачного хранения данных. Каждый из них предлагает возможность хранения 
любого типа, начиная от офисных документов и заканчивая мультимедийной 
информацией. Использование облачных вычислений в сфере образования 
обладает следующими преимуществами: экономическая эффективность, 
масштабируемость, доступность, удовлетворение потребностей пользователей. 
Рекомендации относительно выбора поставщика услуг разделяют следующие 
области: функциональность, платформа, технические характеристики, удобство и 
доступность для пользователей, стоимость контракта. 
В заключении, можно сделать следующий вывод: облачные вычисления могут 

снизить сложность ИТ - систем за счет использования широкого спектра 
эффективных технологий, управляемых независимо, а также доступных по 
требованию в рамках виртуальной инфраструктуры. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается классификация сложных сигнал, применяемых в 

изучение мирового океана с использование беспилотных подводных аппаратах и 
основные показатели для улучшения качества передачи сигнала. 
Ключевые слова 
Модуляция, импульс, временной дискрет, несущая частота. 
Сложные сигналы можно разделить по следующей классификации: 
1. Сигнал с частотной модуляцией, в частности, с линейной частотной 

модуляцией (ЛЧМ).  
2. Пачка частотно - модулированных сигналов (ПЧМ). Отдельный фрагмент 

состоит, представляет собой частотно - модулированный сигнал, каждый из 
которых следовать один за другим без паузы или с задержкой.  
З. Частотно - манипулированный сигнал. В основе его лежат пачки 

элементарных сигналов (ЭЧМ). Пачка представляет собой фрагмент 
гармонического, либо полигармонического колебания. Сигнал может быть без 
пауз, с эквидистантными паузами или с неэквидистантными паузами. 
4.Фазоманипулированные (ФМ). Сигналы представляют последовательность 

радиоимпульсов, а фаза изменяется по заданному закону. Расстояние между 



83

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

соседнего импульса равно нулю. Длина импульсов одинакова. В качестве 
задающего закона применяются прямые двоичные последовательности, например, 
М - последовательности или последовательности Голда. Так же их можно называть 
псевдослучайными бинарными последовательностями. Данных в 
последовательности используются значения символов: 1 и 0. При формировании 
ФМ сигнала с законом модуляции в начальный момент времени используется 
псевдослучайная последовательность и применяется одно из двух значений:1 или - 
1. Так как гармоничные колебания являются с другой стороны условием для 
базового сигнала, то модуляции подвергается амплитуда сигнала, но при этом 
итоговый сигнал состоит из положительных и отрицательных импульсов. На 
протяжении одного импульса его модуляции определяется одним символом и 
остается неизменным. Результирующий ФМ - ШПС в дискретном виде 
представляется следующим образом: 

         (       )        
где    – временной дискрет,     – несущая частота гармонического 

синусоидального колебания. 
На рисунке 7 представлен ФМ - ШПС из синусоидального сигнала.  
 

 
Рисунок – Представление ФМ - ШПС       м его огибающей функцией      

 
За длительность одного импульса применяется   , а за ширина спектра F ФМ - 

ШПС:   
. База данного сигнала приравнивается к числу импульсов в сигнале. 

 5. Дискретные составные частотные (ДСЧ), можно выделить в отдельный класс, 
а можно считать, что, он представляет собой сложный ФМ сигнал, и его части 
можно передавать на отдельной несущей. Сигналы данного класса являются ПЧМ 
сигналами, у которых каждый импульс заменен ФМ - ШПС. Фазоманипулированные 
сигналы широкополосного доступа являются распространенными и 
перспективными сигналами сложного типа, их возможное применение с разной 
длиной, ограничивается только используемой аппаратуры, что не так значительно 
в современном мире. Для решения данной проблемы используется реализация 
сигнала с помощью относительно большой длительностью.  
Применение сложных ФМ - ШПС позволит сформировать для каждого 

подводного аппарата свой набор ортогональных последовательностей. Таким 
образом, независимость телекоммуникационного взаимодействия позволит 
общаться между собой БПА непосредственно без участия человека, заложив 
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изначально при проектирование разработчиком, или выполнять условия, заданные 
с пульта управления для каждого аппарата или для комплекса в целом. 
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ПРОБЛЕМА СТАРЕНИЯ И НИЗКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТОРГОВОГО ФЛОТА 
 
Аннотация 
В статье приводится анализ факторов, снижающих инвестиционную 

привлекательности коммерческих судов, обуславливающих крайне низкие темпы 
их модернизации и воспроизводства, включая ещё недавно активно строившийся 
танкерный флот. Сопоставляются показатели наличия транспортных средств и 
критерии их списания. Констатируется потребность водной отрасли в усилении 
мер, направленных на обновлении флота.  
Ключевые слова: водный транспорт, грузоперевозки, обновление флота, 

критерии списания судов. 
Водный транспорт является ключевым элементом транспортного комплекса 

России значение которого преимущественно выражается в низкой себестоимости 
перевозок, возможности использования судов большой грузоподъемности, 
широкой географии разветвленности водных путей. 
Современное состояние водной отрасли характеризуется комплексом 

взаимосвязанных факторов, в числе которых приходится констатировать высокую 
степень физического и морального износа транспортных средств и 
инфраструктуры. Средний возраст грузовых транспортных судов составляет 37 лет, 
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а нормативные сроки эксплуатации критически превышены у 45–50 % судов 
внутреннего водного транспорта (ВВТ). [4]  
Грузовая база в сегменте активно строящегося последние десятилетия 

наливного флота в 2021 году существенно сократилась, что ускорило списание 
судов, построенных 30–40 лет назад, сократив средний возраст танкерного флота. 
Однако, доля судов, возраст которых варьируется от 30 до 53 лет, составляет 
около 60 % в количественном выражении [1]. Вместе с тем объективно можно 
предположить, что через 5–10 лет будет списано около 50 % эксплуатируемого в 
настоящее время флота, что при негативном сценарии может привести к обвалу 
объемов перевозок на водном транспорте.  
Основными критериями грядущего массового списания судов в Российской 

Федерации являются [2]: 
 - моральное старение, в том числе по экономическим и экологическим 

требованиям и по характеристикам самого судна; 
 - большие капиталовложения в поддержание должного технического состояния 

судов для прохождения классификационного освидетельствования Регистром 
(документы действуют в течение 5 лет при условии ежегодного подтверждения). В 
результате затраты на ремонт и подтверждение классификационных документов 
не окупаются в течение 4 - 5 лет на тех направлениях и грузах, где работает судно, 
т.е. ремонт и подтверждение класса экономически нецелесообразно; 

 - случаи, когда дальнейшая эксплуатация судна угрожает безопасности 
судоходства и связана с высокими рисками аварии; 

 - ситуации, при которых рост эксплуатационных затрат, связанных с 
поддержанием судов в рабочем состоянии (топливо, масло, запчасти, материалы, 
страхование и др.), делает его дальнейшую эксплуатацию нерентабельной. 

 
Фактическое наличие судов в годном техническом состоянии 

на внутреннем водном транспорте [3] 
Таблица 1 

Тип судна 
Количество единиц транспорта 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Самоходные, из 
них: 

11 206 11 651 11 323 10 960 

Сухогрузные 589 620 607 613 
Наливные 470 488 507 493 
Несамоходные, из 
них: 

5 226 5 339 5 081 5 029 

Сухогрузные 3 052 3 052 2 904 2 877 
Наливные 452 443 426 421 
Всего судов 2 717 2 726 2 733 2 704 
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Так, потребность в новых наливных судах в целях компенсации выбытия 
старого флота, а также с учетом планируемого увеличения грузоперевозок, 
согласно Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, в 
значительной мере возрастет. Потенциал роста будет связан с перевозкой 
ВВТ химических (например, жидких удобрений) и пищевых (например, 
масла) наливных грузов. 
В Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, принятой в 

ноябре 2021 года, особое внимание уделено необходимости формирования 
сбалансированной транспортной системы России и развитию водного 
транспорта в качестве приоритетного экономичного, энергоэффективного, 
экологичного и безопасного вида транспорта. При этом прогнозируется, что 
объем перевозок грузов ВВТ вырастет более чем в два раза, и составит 222 
млн тонн к 2035 году в базовом сценарии, при этом доля ВВТ в общем 
объеме перевозок (за исключением трубопроводного транспорта) вырастет с 
1,5 - 1,6 % в 2019 - 2020 гг. до 2,6 - 2,7 % к 2035 г. [1] 

2021 год несмотря на временные колебания после пандемийных 
ограничений COVID - 19, охарактеризовался увеличением объема перевозок 
наливных грузов ВВТ на 8,8 % по сравнению с 2020 годом и составил 10,7 
млн тонн. С 2015 г. около 85 - 90 % перевозок нефти и нефтепродуктов 
осуществляется по маршрутам Единой глубоководной системы (ЕГС) 
европейской части России. Стоит отметить сокращение с 2015 года объема 
перевозок в бассейнах ЕГС на 20,6 % , в 2021 г составил 9 млн тонн. 
Падение показателей грузоперевозок, как упоминалось ранее, в большей 
степени обусловлено сокращением грузовой базы и снижением пропускной 
способности ВВП.  
В настоящее время и в среднесрочной перспективе для минимизации 

резкого скачка потребности нового флота, учитывая нарастающие 
показатели стареющих транспортных средств, а также возможности 
пропускной способности ВВП, представляется целесообразным строить суда 
«мелкосидящие» легкие, с малой осадкой и с большой грузоподъемностью. 
Суда с «такими» характеристиками обеспечат беспрепятственное 
прохождение «узких» мест на линии и поспособствуют увеличению 
грузопотока в навигационный период.  
Таким образом реализация комплекса мер, направленных на обновление 

флота с технико - эксплуатационными характеристиками, удовлетворяющими 
показателям пропускной способности водных путей, и привлечение в том 
числе государственной финансовой поддержки развития перевозок водным 
транспортом, позволит обеспечить сбалансированность развития 
транспортной системы страны за счет разгрузки железнодорожной и 
автомобильной инфраструктуры в период пиковых нагрузок, увеличить 
количество грузопотоков с рациональной загрузкой судов, переключить 
часть грузопотоков массовых грузов с перегруженных участков транспортной 
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сети, оптимизировать транспортные схемы доставки грузов, повысить 
доступность транспортных услуг в труднодоступных районах страны, а также 
предоставит новые рабочие места для специалистов водной отрасли. 
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RESULTS OF LABORATORY STUDIES OF DISC KNIVES  

OF THE COMBINED DEVICE 
 

Annotation. The article presents laboratory data on the determination of qualitative 
indicators of disc knives of a combined tool for strip tillage and sowing of intermediate 
crops. 

Keywords. Repeated crops, combined tool, disc knives, resource conservation, 
surface treatment. 

 
Introduction. At present, in order to ensure food security in the Republic, it remains 

one of the most basic and complex agrotechnical activities in order to sow repeated crops 
in the fields that have been emptied from the grain at a fast opportunity and to get the 
seeds collected flat in a timely manner. 

According to the results of the analysis of the conducted research, there are 
technologies and technical means developed by foreign scientists, but it was found that 
they do not correspond to the climatic conditions of the Republic. 

In order to solve this pressing issue, requires energy savings, resource, and water - 
saving technologies and technical means for the cultivation of repeated crops in these 
areas at fast opportunities. 
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Fig.1. The combined device of road tillage and sowing of seeds 

 is a laboratory device of the working section 
 

Proceeding from the above, the laboratory - field sample of the combined device 
(below device), which is used for processing the seeds of repeated crops, was developed 
in cooperation with the Samarkand Institute of Veterinary Medicine (SamIVM) and JSC 
"BMKB - Agromash" constructors. 

The location of the model sample of the working sector in the soil channel of the 
combined device, which fertilizes the soil with Strip - till processing, is given. (Fig.1)  

The working sector of the device, where the Strip - till is processed and seed into the 
soil, consists of frame 1, the mechanism of the parallelogram 2, the seed box 3, a press 
wheel 4, , a seed signing 5, opener 6, alignment and transmission wheel 7, claw softener 
8, the flat cut discs 9 and the grinder 10 (Fig 1). 

When the combined device sector moves, The Grinder, which is fastened to the frame 
1, tilts the plant residues on the surface of the wick according to the coverage width of 
10, makes a partial cutting, partially crushing, laying on the field surface. The flat cutting 
discs moving behind it cut 9 ridges vertically and define the strip boundaries at a given 
width. In addition, a deep softener with discs Rotary shutters performs the role of a 
barrier so that 8 soil fragments do not protrude from the bush to the sides when 
deforming the soil. The rotary chisel softener processes 8 to 10 - 20 cm depth of soil. 
The mechanism of the parallelogram is a smoothing and moving catcher, which is fixed 
to 2, grind, flatten and partially densify the existing incisions on the surface of the 
softened polosa 7. Anchored opener for planting seeds on the processed soil forms 6 
arcs, and the seed box places the falling seeds from 3 to the arcs, moving behind it seed 
signing 5 does not pull the soil on the opened arcs, and the seed box densifies 4 soil with 
a flat surface to form a bond between the soil. 

Since the width of the soil channel is small, a single section of the model sample is 
installed.  
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All working parts of the device are adjustable and are attached to the section. The 
motion of the transmission mexanizm is obtained by means of a chain transmission from 
the smoothing cathode. 

The speed of the transmission mechanism can be changed by switching the stars. The 
disc blades of the combined planting aggregate perform the following functions:  

 - Fixed width over push and pole cutting at set depth;  
 - To ensure that the incisors formed by the softener in the stripe, which are separated 

from the plumage by cutting two wool, do not fall into the furrow. In fulfilling the above 
requirements, the combined planting aggregate was tested for discs of different 
diameters and different shapes for the laboratory device (Figure 2). 

 

 
200 mm 250 mm 330 / 290 mm 

Fig.2. Disc blades of different diameters and shapes 
 
In the laboratory testing of disc blades of the combined sowing unit in the laboratory, 

the distance between  
the disc blades was set at a width of 10, 15, 20 cm and a depth of 5 - 15 cm. The 

length of the soil channel is 20 m. 
 

  
a) b) 

Fig.3 Installation of the disc blade in the soil channel (a) and the process 
 of cutting the disc blade from the ridge marked strip (b) 

 
The combined sowing device was carried out by conducting disc blades 

experiments under laboratory conditions in three repetitions for each disc and by 
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measuring five locations of the disc in the soil channel. The results of the study 
are presented in Table - 1. 

 
Table - 1. 

Laboratory test results of disc blades 

№ 
Diameter of disc 

blades, mm 

Distance 
between the 
disc blades, 

cm 

Built - in 
processing 

depth of disc 
blades, cm 

Average processing 
depth of disc blades, 

cm 

1 Ø200 
10 5 5,9 
15 7 5,3 
20 9 8,2 

2 Ø250 
10 8 7,2 
15 10 8,5 
20 12 10,2 

3 Ø330 / 290 
10 10 8,8 
15 12 12,5 
20 15 16,4 

 
From Table 1 Above, It is possible to see that the machining of disc blades is less in 

most cases than the depth of their installation. The processing depth of a flat disc knife 
with a diameter of Ø200 mm is more than 0,9 cm in the first case after installation, in the 
remaining two cases respectively 1,7 and 0,8 cm less. Diameter Ø250 mm li fixed flat 
disc Blade 8 cm, 10 cm, 12 cm depth respectively 0,8;1,5 and 1,8 cm less. Diameter 
Ø330 / 290 mm cut disc knife, while the largest immersion was determined, respectively 
8,8 cm, 12,5 cm and 16,4 cm. It was found that the depth of immersion in these two 
cases exceeds the depth of installation. 

The deviation of disc blades from a given processing depth depends on their diameter 
and the shape of the flange. When the diameter of the flat discs is small and the width of 
the stripe is changed, it becomes difficult for the flat - rim disc to cut the untreated 
pusher, as the disc blade arrows touch the pusher. When the diameter of the cut 
(groove) disc was large, the disc arrows did not touch the puncture, and the cut flange 
provided that the pole of the specified width and depth of the puncture was cut at the 
required level. 
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ОЦЕНКА МАРКИРОВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  
НА ПРИМЕРЕ ЗЕРНОВОГО КОФЕ 

 
Аннотация 
Кофейная продукция является наиболее востребованным и общедоступным 

вкусовым товаром, имеющим значительную долю в международной торговле 
продовольствием. В статье приведены результаты оценки товарной информации, 
представленной на маркировке кофейной продукции для проверки достоверности 
информации и выявления информационной фальсификации. Реализация 
поставленных задач была достигнута на основе анализа нормативных документов 
и шкалы балльной оценки критериев информативности. По результатам 
проведенного анализа были обнаружены признаки фальсификации одного из 
образцов, что нарушает права потребителей на полную и достоверную 
информацию о товаре.  
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Annotation 
Coffee products are the most sought - after and widely available flavor commodities, 

with a significant share in the international food trade. The article presents the results of 
the assessment of commodity information presented on the labeling of coffee products to 
verify the accuracy of information and identify information falsification. The 
implementation of the tasks set was achieved on the basis of the analysis of regulatory 
documents and the scale of scoring informative criteria. According to the results of the 
analysis, signs of falsification of one of the samples were found, which violates the rights 
of consumers to complete and reliable information about the product. 
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С каждым годом на потребительский рынок поступает всё больше 

продовольственных товаров, что вынуждает покупателей более тщательно и 
осторожно подходить к выбору необходимого товара. Потребители проводят в 
магазинах значительное количество времени, чтобы выделить из широкого 
ассортимента продукции именно тот, который будет соответствовать их 
предпочтениям. Покупателю приходится внимательно вчитываться в 
малопонятную или плохо пропечатанную информацию на этикетке товара, изучать 
его потребительские свойства, поскольку в настоящее время увеличилось 
количество случаев недостоверной маркировки товаров.  
На российском рынке продовольственных товаров кофе приобретает всё 

большую популярность. Его любители более активно переходят от растворимого 
вида к зерновому, что обусловлено вкусовыми качествами свежеобжаренного 
зерна [3].  
Однако, с увеличившимся спросом на этот товар, растёт число случаев 

фальсификации кофейной продукции, в том числе информационной [4]. И не во 
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всех случаях потребители могут отличить подделку от оригинала, поскольку 
информация о товаре, представленная на упаковке, может быть недостоверной, а 
иногда может отсутствовать.  
Целью работы было изучение товарной информации, представленной на 

маркировке кофейной продукции для проверки достоверности информации и 
выявления информационной фальсификации.  
Были изучены требования к маркировке пищевой, в том числе кофейной 

продукции. Маркировка пищевой продукции представляет собой текст, условные 
обозначения или рисунки, нанесённые на упаковку товара и предназначенные для 
идентификации.  
В соответствии с ТР ТС 022 / 2011 в маркировке пищевой продукции должна 

присутствовать обязательная информация: наименование пищевой продукции, ее 
состав и количество; дата изготовления; срок годности и условия хранения; 
наименование и местонахождение производителя; рекомендации и ограничения по 
использованию; пищевая ценность; сведения о наличии или отсутствии ГМО; 
единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского 
экономического союза [5]. 
Также могут присутствовать и дополнительные сведения, которые 

предоставляют информацию о конкурентных преимуществах товара. К таким 
сведениям относятся: особенности производства товара, получение наград за 
высокое качество продукции (престижные товарные знаки), сайт изготовителя. 
Что касается маркировки кофейной продукции, то она должна соответствовать 

требованиям, обозначенным в [5]. Однако не вся информация относится к 
обязательной при идентификации кофейной продукции.  
Ниже приведён анализ информации, не являющейся обязательной для 

кофейной продукции: 
1. Пищевая ценность - зависит от способа приготовления напитка из зернового 

кофе.  
2. Наличии или отсутствии ГМО, если изготовитель при производстве продукции 

не использовал генно - модифицированные организмы, или содержание последних 
0,9 % и менее является случайной или технически неустранимой примесью. 

3. Состав в случае, если товар состоит из одного компонента (наименование 
пищевой продукции позволяет установить наличие этого компонента и дублирует 
его). 

4. Рекомендации и ограничения по использованию, если использование товара 
без них не затруднено, либо не может причинить вред здоровью потребителей, их 
имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой 
продукции. 
К дополнительным сведениям в соответствии с ГОСТ Р 52088 относятся: степень 

обжарки, биологический сорт, способ приготовления, особенности производства 
товара, история создания кофейной продукции, а также нормативный документ, в 
соответствии с которым произведен и может быть идентифицирован товар [2]. 
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Для оценки критериев информативности, основанных на правиле трех «Д» и на 
информации о конкурентных преимуществах товара, использовали балльную 
шкалу, представленную в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Оценка информативности маркировки кофейной продукции 

Критерии 
Характеристика информативности 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 
Доступность Размер 

шрифта 
удобен для 
восприятия, 
текст отчет-
ливо виден 

Размер 
шрифта 
удобен для 
восприятия, 
однако 
расположени
е 
информации 
слегка 
затрудняет 
восприятие 

Размер 
шрифта мелко 
пропечатан, 
что 
затрудняет 
восприятие; 
информация 
предоставляет
ся на 
нескольких 
языках 

В тексте 
содержатся 
опечатки, 
шрифт 
пропечатан 
нечетко или 
легко 
стирается 

Достаточность Маркировка 
соответствуе
т 
требованиям 
ТР ТС 022 / 
2011 и ГОСТ 
Р 52088 - 
2003 

Маркировка 
соответствует 
требованиям 
ТР ТС 022 / 
2011 

Маркировка 
соответствует 
требованиям 
ТР ТС 022 / 
2011, но 
перегружена 
излишними 
сведениями 

Маркировка 
не 
соответствует 
требованиям 
ТР ТС 022 / 
2011, 
перегружена 
излишними 
сведениями. 

Достоверност
ь 

Предоставле
ны 
объективные 
и правдивые 
сведения о 
товаре, 
отсутствует 
дезинформац
ия 

Предоставлен
ы 
объективные 
и правдивые 
сведения о 
товаре 

Предоставлен
ы в большей 
степени 
субъективные, 
нежели 
объективные 
сведения о 
товаре 

Не 
предоставлен
ы 
объективные 
и правдивые 
сведения о 
товаре, 
наличие 
дезинформац
ии и 
субъективизм
а 

Информация 
о 

Указаны 
сведения об 

Указана 
информация 

Указаны 
сведения об 

Отсутствуют 
сведения о 



95

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

конкурентных 
преимущества
х товара 

особенностях 
производства 
и истории 
создания 
товара; 
способах 
употреблени
я и 
рекомендаци
и к 
употреблени
ю 

об одном или 
двум 
конкурентном 
преимуществ
е; наличие 
обратной 
связи с 
потребителем 

одном 
конкурентном 
преимуществе
; отсутствует 
обратная 
связь с 
потребителем 

конкурентных 
преимуществ
ах 

Источник: разработано авторами 
 
Для подсчёта баллов по оценке критериев использовалась шкала [1, с. 18], 

представленная в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Градация по результатам оценки информативности 
Сумма баллов Оценка 

20 - 18 Отлично 
17 - 15 Хорошо 
14 - 11 Удовлетворительно 
10 и ниже Неудовлетворительно 
 
Приведённый алгоритм был использован для выявления особенностей и оценки 

маркировки кофейной продукции. В качестве образцов было выбрано кофе 
зерновое торговых марок «Verona» и «Черная карта» (рис. 1). 

 

 
а б 

Рисунок 1. Образцы кофейной продукции: 
а) образец 1 – «Verona» б) образец 2 – «Черная карта» 
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В табл. 3 приведена информация с маркировки образцов в соответствии с 
требованиями нормативных документов. 

 
Таблица 3 – Содержание маркировки кофейной продукции 

Критерии  Образец 1 Образец 2 
Требования по ТР ТС 022 / 2011 

Наименование  Verona кофе в зернах  Кофе натуральный 
жареный  
в зернах «Чёрная карта» 
средне - обжаренный  

Состав  70 % арабика, 30 % 
робуста  

Отсутствует 

Количество 
пищевой 
продукции 

250 г 250 г 

Дата 
изготовления  

25.02.2021 09.12.2020 

Срок годности  12 месяцев с даты 
изготовления  

Годен до: 09.06.2022 

Условия хранения Хранить при температуре  
не выше 20   С и  
относительной влажности  
не более 75 %  

Хранить в сухом 
прохладном  
месте в плотно закрытой 
упаковке 
при температуре не выше 
27  С и относительной 
влажности воздуха 
не более 75 %  

Производитель и  
его адрес  

ООО «Атланта», Россия, 
690054, Приморский край, г. 
Владивосток, ул.  
Заречная, 35А 

ООО «Штраус», Россия, 
601670,  
Владимирская обл.,  
Александровский р - н, г.  
Струнино, ул. Толстого, 
д.2а 

Рекомендации и  
ограничения  

Рекомендуемые способы 
приготовления  

Описан рекомендуемый  
способ приготовления 

Пищевая 
ценность 

Отсутствует  Отсутствует 

ГМО Отсутствует  Отсутствует  
Единый знак  
обращения на 
рынке  

ЕАС ЕАС 
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Требования по ГОСТ Р 52088 
Информация о 
конкурентных 
преимуществах 

Образец 1 Образец 2 

Особенности 
производства 

Разработка и внедрение 
новых кофейных смесей; 
обжарка кофе происходит 
на высокотехнологичном 
оборудовании 

Использование лучших 
зёрен, подбор степени 
тёмной обжарки и 
специального помола для 
удобного приготовления в 
чашах. 

Способ 
приготовления 

Кемекс, френч - пресс, аэро 
- пресс, пуровер, турка 

Рекомендовано молоть 
зёрна непосредственно 
перед приготовлением 
кофе. Использовать 10 г 
молотого кофе для 
приготовления одной 
чашки напитка. 

Биологический 
сорт 

Арабика, робуста Отсутствует 

Степень обжарки Средняя Отсутствует 
Наличие 
обратной связи с 
потребителем 

Электронный сайт: 
www.atlanta - dv.ru. 
Инстаграм: frito _ coffee 
Электронная почта: 
parysooo@bk.ru 

Контактные данные:  
+ 7 (495) 230 - 00 - 77 
Электронный сайт: 
www.strauss - group.ru 

Нормативный 
документ, в 
соответствии с 
которым 
произведен и 
может быть 
идентифицирован 
товар 

ГОСТ 32775 - 2013 Отсутствует 

Источник: разработано авторами 
 
В ходе анализа маркировки кофейной продукции определено (табл. 3), что 

маркировочные данные первого и второго образца соответствуют требованиям, 
установленным техническим регламентом. Отсутствие некоторых элементов в 
маркировке не является критичным для данного вида продукции.  
В результате сравнения дополнительных сведений было обнаружено, что 

первый образец полностью соответствует требованиям. Второй образец – не 
полностью, так как не были указаны сведения о сорте (биологическом), степени 
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обжарки. А также не был указан нормативный документ, в соответствии с которым 
произведен и может быть идентифицирован товар. 
В табл. 4 приведена балльная оценка образцов по результатам анализа. 
 
Таблица 4 – Градация образцов по результатам оценки информативности 

Критерии Образец 1 Образец 2 
Доступность 5 3 
Достаточность 5 2 
Достоверность 4 4 
Информация о конкурентных 
преимуществах 

4 5 

Итого 18 14 
Градация в соответствии с суммарной 
оценкой 

Отлично Удовлетворитель
но 

Источник: разработано авторами 
 
Результаты балльной системы по оценке информативности (табл. 4), 

свидетельствуют о том, что образец 1 был оценен как «отличный», а образец 2 
получил оценку «удовлетворительно»:  

 - Оценка маркировки образца 1 была снижена по критерию достоверности 
информации, поскольку дополнительную информацию, предоставляемую 
потребителю, нельзя проверить на предмет достоверности. Также снижена оценка 
по критерию информация о конкурентных преимуществах - сведения об 
особенностях производства были заявлены, но не представлены, отсутствовала 
информация об истории создания товара.  

 - У образца торговой марки «Черная карта» была снижена оценка по критерию 
доступность информации, поскольку наблюдается хаотичное ее расположение, 
сведения представлены на нескольких языках одновременно и рядом, что 
замедляет и затрудняет их поиск. Была снижена оценка по критерию 
достаточность информации - маркировка не соответствует требованиям [2]. На 
упаковке данного образца не был указан документ, в соответствии с которым 
произведен и может быть идентифицирован товар. Помимо основных требований 
не были указаны дополнительные сведения о биологическом сорте и степени 
обжарки кофейных зерен. Маркировка перегружена излишней информацией. И 
наконец, была снижена оценка по критерию достоверность информации, 
дополнительную информацию, предоставляемую потребителю, нельзя в полной 
мере проверить на предмет дезинформации. 
Таким образом, маркировка является важным критерием в оценке качества и 

безопасности пищевой продукции. Она служит защитой продовольственного рынка 
от недоброкачественной продукции, которая может нанести ущерб, в первую 
очередь, здоровью потребителей. В ходе проведённого исследования, были 
обнаружены признаки информационной фальсификации образца 2. В маркировке 
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не был указан нормативный документ, в соответствии с которым произведён и 
может быть идентифицирован товар, что является нарушением, поскольку он 
произведен в России. Также не указаны сведения о биологическом сорте и степени 
обжарки кофейных зерен, что нарушает права потребителей на полную и 
достоверную информацию о товаре.  
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ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ 
 

В статье рассмотрена возможность применения грузовой платформы для 
перемещения по лестнице, существующая классификация и разработанная модель 
гусеничной платформы для перемещения по лестнице. 
Ключевые слова: грузовая платформа, гусеничный трак, гусеничная платформа, 

лестничная мобильная платформа, гусеницы. 
Далеко не в каждом современном доме имеется грузовой лифт. По нормативам 

жилого строительства таким лифтом оснащается лишь здание выше 11 этажей. 
Здания до 5 этажей включительно, не оснащаются даже пассажирскими лифтами 
[1].  
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Жильцы верхних этажей этих домов сталкиваются с трудностями при ремонте, 
заселении или переезде из квартиры. Поднятие груза требует огромное количество 
времени и сил. Но даже если в доме имеется лифт, это еще не гарантирует, что в 
него поместится груз.  
Для перемещения грузов на относительно небольшие расстояния используются 

электрические погрузчики и ручные тележки различных конструкций. Но это 
оборудование, прекрасно выполняющее свои функции на ровных или наклонных 
поверхностях, плохо подходит для работы на участках с бордюрами или ступенями 
[2]. 
Решить проблему можно с помощью механизированных грузовых лестничных 

платформ.  
Лестничные мобильные платформы применяются в сфере грузоперевозок, ими 

оснащают склады и предприятия. Лестничные платформы закупают 
государственные учреждения (больницы, школы, институты). Стационарными 
платформами оборудуют в том числе уличные лестницы. 
Существующие устройства можно классифицировать следующим образом (рис. 

1) 
 

 
Рис. 1 Классификация лестничных платформ. 

 
В данной работе рассматривается мобильная грузовая гусеничная платформа 

для перемещения по лестнице. 
Основными задачами, которые решаю лестничные платформы являются: 
1. Подъем груза по лестнице. 
2. Перемещение людей с инвалидностью между этажами. 
В рамках данной работы была разработана модель гусеничной лестничной 

платформы [3,4]. Схема разработанного устройства представлена на рисунке 2. 
 

а) б)  
Рис. 2 Гусеничная платформа для перемещения по лестнице 

а) вид сбоку; б) вид снизу 
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На рис. 2 приняты следующие обозначения: 
1. каркас; 
2. платформа для крепления груза; 
3. корпус; 
4. линейный привод 
5. аккумулятор; 
6, 7. гусеничный трак. 
Платформа такой конструкции позволяет обеспечить подъем тяжелого груза по 

лестнице всего одним человеком. Управляется платформа при помощи джойстика. 
Угол наклона платформу для крепления груза относительно каркаса изменяется 
автоматически при изменении угла [5]. 
Применение гусеничной базы для платформы обосновывается надежным 

сцеплением гусениц с поверхностью. Гусеничный трак позволяет подниматься по 
лестнице имея зацепление с поверхностью всего в четырех точках. В качестве 
материала для гусениц выбрана армированная резина, которая не повреждает 
напольное покрытие [6]. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В статье исследуются проблемы кризиса в сфере налогового законодательства и 
мероприятия по борьбе с кризисом.  
Ключевые слова: налог, кризис, налоговая система. 

 
 Кризис является проблемой мирового масштаба. Прогноз аналитиков не 

утешителен – он коснется России. Причин для этого множество – неразвитые 
экономические институты, не сложившаяся конкурентная среда, ресурсная 
зависимость. Что делают государства, экономику которых коснулся кризис? 
Начинают искать выходы, начиная с «латания дыр» и заканчивая решением 
фундаментальных проблем. Одна из таких проблем – налоги и налоговая система. 

 Налоговую систему РФ можно определить как совокупность всех налогов и 
сборов, принятых в России, а также администраторов налогов и сборов 
(государственных органов) и их плательщиков. Процедура установления, взимания 
и уплаты налогов и сборов, которая в свою очередь закреплена действующим 
законодательством и есть налогообложение. При данной процедуре независимые 
граждане обеспечивают государство ресурсами, а также контроль над ним. Это 
создает некий круговорот средств, который работает постоянно: люди платят 
налоги из своей зарплаты, которую получают от государства за счет своих же 
выплат.  

 Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по экономике России, как и по 
экономике всего мира. Многие страны в качестве поддержки экономики 
используют налоговые инструменты, чтобы преодолеть последствия пандемии. 
Большинство компаний потерпело падение спроса, а соответственно и сокращение 
прибыли. Поэтому одной из важных задач для них является эластичное 
регулирование налоговыми обязательствами.  

 Весь мир столкнулся с непростыми временами, однако многие страны 
разработали меры в следующих направлениях: Отсрочки по уплате налогов и 
сдаче отчетности; снижение налоговых ставок, подоходного налогообложения, 
введение мораториев и «каникул», предоставление налоговых преференций 
против встречной взаимопомощи бизнеса (например, снижение налога на 
имущество для арендодателей при зеркальном снижении арендной платы для 
арендаторов), смягчение или приостановление налогового контроля и 
администрирования в целом. 
Россия эффективно разработала большое количество антикризисных 

инструментов, которые включали в себя, в том числе налоговые меры. Разберем 
поподробнее данные меры. 
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1. «Нерабочие дни». 
Неопределенность определения «нерабочих дней» затронуло все отрасли права, 

поэтому налоговая сфера тоже стала не исключением. Даже внесенные правки не 
помогли разобраться, а только создало несколько новых вопросов.  
Во - первых, «нерабочие дни» были «легализованы» лишь с даты 

опубликования закона (01.04.2020), 30 и 31 марта под новое регулирование не 
попали. А именно в эти дни истекли сроки подачи готовой отчетности по налогу на 
прибыль организаций, по УСН, а равно уплате соответствующих налогов за 2019 
год.  
Вторая проблема была порождена примечательным разъяснением Минфина 

России в Письме от 31. 2020 № 03 - 02 - 07 / 2 / 25589. В нем Минфин подошел к 
выводу о том, что «нерабочие дни» являются вправду нерабочими исключительно 
для тех лиц, на которых распространяется действие Указа Президента от 25 марта. 
Соответственно, для лиц, выведенных из - под действия данного Указа 
(непрерывно действующие организации, организации торговли продуктами 
питания и т.д.) никаких изменений не произошло, сроки текут по - прежнему, 
никаких отсрочек в связи с «нерабочими днями» нет.  

2. Снижение налогов. 
Ставки страховых взносов для субъектов малого или среднего 

предпринимательства являются на федеральном уровне единственным случаем 
реального и значимого снижения налогов. Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а именно его 4 статья, 
определяет критерии отнесения бизнеса к таковым. Особые требования, помимо 
основных, заключаются в среднесписочной численности, а именно не выше 250 
человек, и в годовом доходе, не превышающем 2 млрд. руб. для средних 
предприятий. 
Применительно к субъектам МСП, для ежемесячных выплат в пользу 

сотрудников больше установленного на начало года размера МРОТ введены 
особые ставки страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
размере 10 % (в пределах ежемесячного МРОТ указанная ставка составляет 22 % 
). Тем самым ставки взносов для субъектов МСП при выплатах выше МРОТ, но в до 
достижения максимальной величины базы, для исчисления взносов будут подобны 
тем, что применяются сейчас к базе свыше этой предельной величины: 10 % на 
пенсионное обеспечение, 5 % - на обязательное медицинское страхование, 0 % на 
обязательное социальной страхование на случай временной нетрудоспособности. 
Социальное страхование от несчастных случаев изменениями не охватывается.  
Новые ставки взносов используются с 01. 2020 до конца расчетного периода 

2020 года. Впрочем, данные же правила будут работать и с 2021 года. Здесь 
исполнено обещание Президента – изменения приходят всерьез и надолго.  
Однако это сопровождается двумя проблемами. Во - первых, закон недостаточно 

отчетливо артикулирует порядок исчисления взносов с базы в пределах и свыше 
МРОТ – необходимо ли это деление совершать ежемесячно (вероятнее всего), 
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либо можно как и раньше употребительно к предельной сумме для исчисления 
базы вычислять нарастающим результатом с начала расчетного периода 
(например, превысить 12 МРОТ за 1 - 2 месяца и дальше до конца года не 
вспоминать об этом порядке). Преимущественно возможный порядок исчисления 
влечет лишнее затруднение расчетов и отчетности.  

 Вторая важная проблема сопряжена с тем, что изменениями охватывается лишь 
деятельность субъектов МСП. Для остальных картина не меняется. Вероятно, такое 
приведет к выпадению доли прибыли негосударственных страховых фондов, 
которые и так дефицитны, а значит, ожидается еще одна пенсионная реформа.  
Для предприятий, не относящихся к МСП, уменьшение налогов отсутствует 

вовсе. Точечные меры содействия малого бизнеса, безусловно, важны, хотя 
хорошо было бы подумать над общими стимулирующими экономику мерами. 

3. Налоговые отсрочки. 
Распоряжение Правительства № 409 учитывает целый ряд отсрочек разного 

рода, которые затрагивают прежде всего предприятий из перечня пострадавших 
областей. Здесь первостепенный вопрос – отсутствие подобного списка для 
налоговых целей. Поначалу сформировавшийся на сайте Министерства 
экономического развития перечень из 22 особо пострадавших отраслей, на 
которые будут распространены меры господдержки. 

4. Иные меры поддержки в сфере налогового администрирования 
Среди этих мер: 
1. Продление на три месяца срока предоставления налоговой отчетности (по 

НДС за 1 квартал 2020 года – до 15 мая), срок предоставления которой приходится 
на март - май 2020 года сроков подачи налоговых деклараций (включая расчеты 
по НДФЛ). Одновременно в Постановлении прямо указано, что это продление не 
касается сроков уплаты налогов – то есть налогоплательщикам предлагается 
(причем неоднократно) заплатить налог по еще не подготовленной и не поданной 
декларации. 

2. Приостановление до 01.06.2020 вынесения решений о назначении 
выездных налоговых проверок и проверок в области контроля за ТЦО, а также 
приостановление до указанной даты проведение начатых проверок 

3. Приостановление до 01.06.2020 течения сроков, предусмотренных НК РФ, в 
отношении указанных проверок, а также процедур, предусмотренных статьями 
100, 101, 101.4 НК РФ (иными словами, на период «моратория» будут продлены 
все процедурные сроки проведения проверок и рассмотрения их материалов с 
вынесением решений по их итогам). 

4. Приостановление до 01.06.2020 проверок в области валютного контроля, 
если до указанной даты не истекают сроки давности привлечения к 
ответственности за совершение правонарушения. 

5. Приостановление до 01.06.2020 вынесения решений о приостановлении 
операций по счетам в связи с непредоставлением деклараций или ненаправлением 
квитанций о приеме документов по ТКС. 
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6. Продление на 20 рабочих дней сроков предоставления информации 
(документов) по требованиям налоговых органов, если срок их предоставления 
приходится на март - май 2020 года (с учетом описанной выше неразберихи с 
«нерабочими» днями эта отсрочка играет новыми красками); продление на 10 
дней сроков ответов на требования в рамках камеральных проверок; 
освобождение от ответственности по статье 126 НК РФ за непредоставление 
документов в этот период. 

7. Продление на три месяца срока подачи заявлений о переходе на 
налоговый мониторинг с 2021 года; 

8. Увеличение на 6 месяцев предельных сроков направления требования 
об уплате и принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов. 
Выводы. 
Во вступлении к этой заметке были обозначены направления налоговой 

политики в других государствах. Глядя на них, можно констатировать, что в 
России формально все неплохо: все меры поддержки по широкому спектру 
реализуются. Но если погрузиться в детали, выясняется, что львиная их доля 
адресована только очень короткому списку предприятий из отраслей, 
которые и так практически полностью остановили свою деятельность 
("мертвые налогоплательщики"). Причем меры поддержки сводятся 
преимущественно к снижению взносов и региональных налогов для малого 
бизнеса, а основная часть того же МСП может рассчитывать на отсрочки по 
уплате налогов, но не на «настоящие каникулы» или прощение 
задолженности. Крупный бизнес же даже из «списка пострадавших» вовсе не 
может рассчитывать практически ни на что (кроме отсрочек по сдаче 
отчетности и ответов на требования в рамках проверок), хотя тяжело многим 
его представителям, а не только включенным в правительственный 
перечень. 
И особенно цинично выглядит на этом фоне точечное повышение налогов, 

которое может быть и оправданным (ведь оно совершенно точно было 
запланировано еще до всяких пандемий), но теперь вводится именно под 
откровенно надуманным «соусом» борьбы с болезнью. Ну и традиционно 
общей проблемой остаются системные недостатки юридической техники 
принимаемых актов, непродуманности и несистемности экстренного 
правового регулирования. 
В любом случае, остается надеяться, что кратко описанные выше меры 

поддержки не будут последними, появятся и дополнительные, расширяющие 
и уточняющие пакеты мероприятий, которые позволят всем нам пережить 
эти непростые времена относительно благополучно. 

© Абдурахманова Д.Д., 2022 
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СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

В РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 
В статье исследуются проблемы экономического роста в регионе Республика 

Башкортостан, рассматриваются стратегии. 
Ключевые слова: экономический рост, перспективы, стратегии. 
На сегодняшний день экономика России находится под влиянием 

неблагоприятных внешних факторов. К таковым причисляются и динамика цен на 
нефть и другие товары экспорта, а еще финансовые, технологические и иные 
санкции со стороны ЕС и США. Из - за этого экономика Республики Башкортостан 
тоже претерпевает некие неприятные моменты. Происходит снижение реальных 
доходов региона. 
Исследование нынешних экономических показателей по регионам России 

показывает, что субъекты РФ повторяют национальную макроэкономическую 
динамику, выделяясь только по глубине и степени понижения отдельных 
показателей. Причины очевидны. На это влияют основные отрасли региона, 
качество и скорость принятых антикризисных решений 
Рассмотрим острые проблемы экономики республики, задачи, поставленные с 

целью экономического развития, а также стратегии экономического роста данного 
региона. 

1. Понизилась позиция республики в общей экономики страны 
На данный момент определяющее состояние экономики государства составляют 

около 20 регионов. Среди них и Республика Башкортостан. Данный регион 
является весьма развитым субъектом РФ и вносит существенный вклад в 
национальную экономику. Но это сопровождается следующими проблемами. 
Во - первых, мощным регионам отводится особое место в общем народном 

хозяйстве. Они осуществляют свою роль, функции и задачи, создавая перспективы 
для будущего развития. В итоге, финансовая политика государства будет 
качественно реализована только при условии ее согласования и увязки с 
потенциалом ведущих регионов. 
Во - вторых, большинство регионов - «локомотивов», особенно в сфере 

обостренной геополитической ситуации, столкнулись с целым рядом ограничений, 
исчерпанием потенциала инерционного развития на основе классической 
экономической модели. Следовательно, для аналогичных регионов большую 
значимость играют установление новой модели стратегического развития, 
перспективное видение экономики региона, устройство обоснованных 
региональных инициатив. В этой связи усиливается задача внимательного 
изучения всех имеющихся внутренних ресурсов, возможностей, характера их 
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использования, выявления и создания новых вариантов потенциала в финансовое 
развитие региона. 

2. Проблема дисбаланса экономического и социального развития 
Республики Башкортостан. 
В настоящее время заметно несоответствие между финансовым потенциалом 

республики и уровнем его социального развития. Это выражается в том, что по 
солидному количеству характеристик общественного развития Башкортостан 
находится на относительно слабых позициях. Об этом удостоверяют следующие 
данные.  
Республика Башкортостан занимает 44 место в России по размеру 

среднемесячной номинальной заработной плате. Она ниже, чем в среднем по 
стране. Данный показатель смело можно назвать ведущим в определении 
экономики региона в целом. Отсюда следует уход молодых и перспективных 
специалистов за границы региона, а порой и страны. Далее это влечет и снижение 
демографии, показателя, который и так не находится в верхних положениях 
статистики. 

 Продолжительность жизни в республике составляет 69,3 года, в России в целом 
– 70,2. Это ставит республику на 46 место. По обеспечению детей дошкольными 
образовательными учреждениями Башкортостан располагается также на 46 месте 
(что указывает о дефиците детских садов). Население республики обеспечено 
средним медицинским персоналом и выводит регион лишь на 51 место, по 
обеспеченности докторами – на 57 место (по республике обеспеченность врачами 
составляет 41,6 чел., в России – 49,1 чел.). Заболеваемость населения выше, чем в 
среднем по России и дает республике снова 51 место. 

3. Проблемы нехватки инвестирования экономики региона. 
Действительно, размеры инвестиций не отвечают реальным потребностям в 

обновлении и модернизации экономики республики, так как составляют намного 
меньший размер, чем необходимо для устойчивого состояния экономики. Регион, 
безусловно, недоинвестирован.  
Количество инвестиций из оффшорных зон в общем размере прямых 

иностранных вложений в Республику Башкортостан составила чуть более 41 % .  
Если при оценке прямых иностранных инвестиций в расчете на душу населения 

не брать в расчет инвестиции, притягиваемые из оффшорных территорий, то в 
соответствии с данной методикой объем прямых иностранных инвестиций на душу 
населения Республики Башкортостан составит только 34,5 дол. Это приводит к 
отставанию республики от лидеров рейтинга, душевые объемы прямых инвестиций 
которых измеряются сотнями долларов. 

4. Проблемы восстановления базовых ресурсов региона и 
инновационного развития. 
Природно - ресурсный запас играет важную роль в экономическом развитии 

республики. Однако в результате долгой эксплуатации припасы многих видов 
природных ресурсов истощаются. В условиях отсутствия роста добычи нефти в 
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самом регионе продолжается экспорт сырой нефти, в то же время местные 
нефтеперерабатывающие заводы ощущают нехватку в ней. 
Ослаблен оборот туристско - рекреационного потенциала, несмотря на 

множественные попытки создания и развития данного кластера в республике. Все 
те же вопросы увеличения среднемесячной заработной платы, проблемы 
безработицы и трудоустройства молодых специалистов остаются 
животрепещущими в сфере развития экономики. Образование и здравоохранение 
– это те «слабые» места человеческого капитала Республики Башкортостан и 
страны в целом. 

5. Проблема сохранения сельскохозяйственной специализации 
республики. 
В экономике Республики Башкортостан огромную роль играет сельское 

хозяйство. Так, по стоимости произведенной продукции сельского хозяйства 
республика находится на 2 месте в Приволжском федеральном округе и 6 месте – в 
России в целом.  
По основным признакам аграрного производства регион занимает ведущие 

позиции среди субъектов Российской Федерации: по численности поголовья 
крупного рогатого скота и производству меда – 1 место, по численности поголовья 
лошадей и изготовлению молока – 2 место, по выработке скота и птицы на убой (в 
живом весе) – 5 место. Но развитие сельского хозяйства замедляется 
внушительным снижением парка техники. Парк основных видов техники в 
сельскохозяйственных организациях за последнее десятилетие сократился в 2 и 
более раза.  
Основные проблемы в отрасли также сопряжены с социальным развитием села. 

Демографическая ситуация в Республике Башкортостан характеризуется тем, что в 
35 муниципальных районах из 54 (это почти 65 % ) смертность превышает 
рождаемость, в 47 (87 % ) отмечается отрицательное сальдо миграции. Падение 
численности сельского населения может повергнуть к сокращению безусловных 
объемов аграрной продукции и потере республикой статуса одного из основных 
российских сельскохозяйственных регионов. 
Приоритетные экономические задачи региона. 
Органы республиканской власти прилагают внушительные усилия по 

привлечению инвестиций в экономику региона, что дает некоторые результаты. 
При этом, безусловно, правомерным является выбор приоритетов финансовой 
политики. Так, в согласовании с особенностью социально - экономических проблем 
региона в качестве первостепенной задачи рассматривается увеличение объема 
инвестиций в экономику региона, что может стать фундаментом решения 
вышеизложенных проблем. 
В республике сформирована целая система «антикризисных» мер. Данная 

система позволила держать ситуацию под контролем, не допуская обострения 
кризисных явлений, обеспечивая поддержку социальной сферы, а также смягчение 
последствий внешних шоков для реального сектора.  
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Преимущественно острые и актуальные вопросы рассматриваются на заседаниях 
Правительственной комиссии по обеспечению стабильного формирования 
экономики и общественной стабильности. К примеру, в рамках рассмотренного на 
заседании комиссии вопроса по улучшению ситуации в строительстве принято 
решение о дополнительном субсидировании процентной ставки по ипотечным 
кредитам на территории республики. 

 В режиме «ручного» управления осуществляется тесная связь республиканских 
органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований с 
крупными и средними предприятиями, а также членов Правительства Республики 
Башкортостан с муниципальными образованиями. Эта концепция гарантирует 
установление негативных трендов с целью выработки четких административных 
решений. 
Наряду с решением нынешных задач приступают к мерам по повышению 

конкурентоспособности экономики. Так, обстоятельная работа ведется в 
направлении наращивания инвестиционного потенциала монопрофильных 
территорий республики во взаимодействии с Минэкономразвития России и Фондом 
развития моногородов. Уже сегодня можно говорить о конкретных итогах данной 
работы. Исполняется пособничество с Фондом развития промышленности в части 
реализации импортозамещающих индустриальных проектов. Огромная работа 
проводится в части расширения практики использования механизмов 
государственно - частного партнерства. 
Стратегии экономического роста республики. 
Сейчас полным ходом происходит разработка Стратегии социально - 

экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года. 
Созданы управленческий совет по стратегическому планированию в Республике 
Башкортостан и межведомственная рабочая группа по разработке проекта 
Стратегии. Подтвержден план мероприятий, охватывающий все этапы разработки, 
публичного обсуждения и одобрения Стратегии.  

 В разработке проекта Стратегии задействованы представители науки, 
республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
предприятий и организаций республики, независимые эксперты. 
Один из финансовых инструментариев увеличения производительности труда – 

инновации и инвестиции. Тут стоит вопрос по росту доли продукции 
высокотехнологичных и наукоемких сфер в валовом региональном продукте, а еще 
росту инвестиций в основной капитал на душу населения. 

 Главный источник нынешней экономики – человеческий капитал. Собственно 
человеческий капитал призван гарантировать конкурентоспособность республики. 
Необходимо кратно подтянуться по показателям развития общественной сферы – 
по продолжительности жизни при рождении, смертности, доли лиц с высшим 
образованием среди занятых в экономике.  

 В Стратегии намечается предвидеть ряд направлений и приоритетных проектов, 
как по факторам формирования человеческого капитала (демография и 
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образование), так и по условиям его накопления (система здравоохранения, 
культура, рынок труда, поддержка занятости, а также социальная защита). 
Формирование и вовлечение человеческого капитала в республику спрашивает 

новых подходов к пространственному развитию, сориентированных на развитие 
конкурентных превосходств территорий и транспортных коммуникационных 
связей. Необходима свежая парадигма развития территорий, в том числе с 
использованием агломерационных подходов. 
Солидный нюанс – результативность государственного управления. Здесь стоит 

проблема в части повышения уровня удовлетворенности населения работой 
органов исполнительной власти. Президент России В. Путин определил задачу по 
конструктивному употреблению проектного принципа управления развитием. В 
этих целях на уровне Российской Федерации основан Совет при Президенте по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам. Настоящий орган призван 
стать центром поиска решений по структурным переустройствам в экономике и 
социальной сфере, обозначать направления, которые представлены 
определяющими для ускорения экономического роста, увеличения качества жизни 
и благосостояния людей. В республике также намечается создание 
соответствующего органа. 

 Процесс разработки Стратегии довольно сложный и емкий, при этом велика и 
степень ответственности. Одним из главнейших условий удачной разработки 
Стратегии Республики Башкортостан представляется вовлечение в процесс, 
наравне с представителями республиканских органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, науки, широкого круга агентов бизнес - сообщества, 
депутатского корпуса и общественности. Важны творческие мысли и предложения. 
«Стратегия–2030» должна стать «эскизом» будущего, что позволит сделать 

республику центром притяжения людей, инвестиций, знаний и практик, 
комфортности жизни. 

© Валеева Р.Р., 2022 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БАНКОВ 

 
В статье исследуются проблемы налогообложения банков. 
Ключевые слова: банк, налогообложение. 
Под налогообложением понимается совокупность налогов и сборов, которые 

взимаются с физических и юридических лиц в установленном законом порядке. В 
истории нередки случаи насильственного изъятия имущества, но в наше время 
изъятие происходит обычно по добровольно - принудительному принципу. 
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Налогообложение является основным источником финансирования 
государственных органов. 
Налоговое администрирование не обошло и банковский сектор. Деятельность 

коммерческого банка основывается на проблемах, в том числе и налоговых. Чем 
меньше подобных проблем, тем меньше возможность получить высокую прибыль. 
По этой причине защищенность банка в сфере извлечения прибыли принято 
понимать как оптимальное соотношение между уровнем существующих рисков и 
прибыльностью банковской деятельности. Такое соотношение позволяет банку 
извлекать достаточную прибыль и распределять ее в соответствии с 
установленными нормативами и договорами. 
Основные налоги, уплачиваемые банком в РФ, являются налог на прибыль, 

налог на добавленную стоимость, налог на имущество и прочие налоги. 
Отечественные авторы в своих статьях и монографиях большое внимание уделяют 
налогу на прибыль и НДС, так как именно они обеспечивают крупные 
поступлениям в бюджет. 
Преобразование налоговой системы Российской Федерации привело к тому, что 

налоговый метод стал ключевым способом мобилизации прибыли бюджетной 
системы страны. Впрочем, процесс реформирования налоговой системы еще не 
завершен и в отдельных отраслях экономики все еще остаются трудности в сфере 
налогообложения, что в значительной мере причисляется к банковской 
деятельности. Налоговые методы регулирования призваны создавать 
макроэкономические условия, более подходящие для функционирования денежно 
- кредитной системы, что будет способствовать ее устойчивости к конъюнктурным 
колебаниям, превращению в активный механизм вкладывательных процессов и 
экономического роста. 

 Нужно отметить, что система налогообложения должна рассматриваться не 
только как метод изъятия в бюджет денежных средств, но и как средство 
регулирования деятельности коммерческих банков. Нельзя забывать, что 
бесперебойная работа банковской системы обладает принципиальным значением 
для экономики в целом. Цель налогообложения коммерческих банков обязана 
заключаться в том, чтобы они оставались крупными, экономически мощными 
налогоплательщиками, достоверным источником прибыли бюджета. 

 Налогообложение коммерческих банков - проблема очень сложная, ибо 
коммерческие банки представлены не только крупными налогоплательщиками, но 
и экономическими субъектами, платежеспособность которых имеет большое 
социальное значение. 
Как и любая другая сфера, система налогообложения сталкивается с разного 

рода проблемами. Так, главные проблемы в налогообложении организаций, 
осуществляющих банковскую деятельность, связаны с внешними факторами. 
Внешние заимствования банков и промышленных предприятий составляют 
сложную ситуацию банковского сектора страны, т.к. напрямую затрагивают 
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деятельность крупнейших банков. Что касается второго неблагоприятного фактора 
ослабления этой сферы, это повышение ключевой ставки Банком России. 
Снижение кредитоспособности и платежеспособности заемщиков также зависит 

от множества факторов. Это и резко возросшая инфляция, и падение 
покупательской способности рубля, и снижение реальных доходов населения и 
предприятий. Именно данные причины привели к ухудшению финансового 
состояния коммерческих банков России, обеспечивая их неустойчивость в 
результате сокращения чистой прибыли. От того, как будут развиваться, и 
функционировать коммерческие банки, во многом зависит их прибыль, а значит и 
увеличение доходов федерального, региональных и местных бюджетов. 

 Если рассмотреть динамику основных налогов, взыскиваемых с организаций 
банковской сферы, впору отметить ряд проблем, появляющихся в ходе управления 
проблемами в сфере налогообложения банковской деятельности: 

 а) несовершенство законодательной базы. Налоговый кодекс слабо освещает 
специфики налогового учета банков, тем самым появляются разногласия среди 
налогоплательщиков (банков) и налоговых органов, решением которых 
занимаются суды; 

 б) высокая доля использования разнообразных способов уклонения от уплаты 
налога с желанием руководителей кредитных организаций заполучить больший 
(скрываемый) доход. 

 Решение указанных выше задач содержится во внешнем контроле деятельности 
банков налоговыми органами, реформирования в налоговом законодательстве и в 
применении самими банками грамотного управления налоговыми рисками. 
Управление рисками предполагает не только сокращение налогового риска, но и 
его распределение (перенос либо неполная передача третьим лицам), а также 
абсолютное устранение, которое вероятно при выборе альтернативных действий, 
всецело ликвидирующих риск. 

 Возможности формирования налогообложения коммерческих банков России 
обусловлены нынешним статусом банков для налоговых правоотношений, тем 
самым рвением участников налогообложения улучшать обращение денежных 
потоков. Таким образом, дабы развивать налогообложение банковской 
деятельности необходимы: ясность, справедливость, простоту системы 
налогообложения; совершенствовать учетную и контрольную деятельность 
кредитных учреждений. Проводить мониторинг действий банков, что могут нести 
риск либо опасность законодательства. Эти направления позволят уклониться от 
рисковых решений и приведут к урегулированию налоговых споров. 

 Введение предлагаемых условий не уменьшит поступлений в бюджет. Даже 
если предприятия в первый год после ввода в эксплуатацию мощностей не будут 
приобретать прибыль, то заработок для бюджета будет за счет того, что 
уменьшатся выплаты по безработице, и, помимо этого, в бюджеты будут поступать 
налоги в виде подоходного налога с заработной платы и те налоги, где базой 
представляется фонд оплаты труда (единый общественный налог). 
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 Имеется потребность образовать такую систему налогообложения банков (и в 
первую очередь за счет преимущественно успешного налогообложения прибыли), 
которая стимулировала бы банки на повышение доли кредитов, выдаваемых 
реальному сектору экономики, на рост вложений в ценные бумаги и предприятий, 
что в конечном счете, приведет к росту прибыли кредитных организаций и через 
налоги позитивно отзовется на доходности бюджетов всевозможных уровней. 

 Таким образом, система налогообложения обязана способствовать, помимо 
пополнения прибыльной части бюджета, подъему экономики, т.е. быть тем 
финансовым рычагом, при помощи которого производителю рентабельно 
повышать мощности, приумножать объемы реализации продукции (работ, услуг). 

© Геращенко А.А., 2022 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM - СИСТЕМ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ 

(на примере ООО «АЙТАТ») 
 

Аннотация 
Актуальность темы заключается в том, что современный рынок требует 

опираться на клиентоориентированность, и данное требование привело к понимаю 
необходимости и последующему созданию CRM - систем. Данные системы 
указывают на то, что роль потребителя была пересмотрена на рынке с одного из 
инструментов рынка на живого человека со своими потребностями. 
Цель работы – показать на примере ООО «АЙТАТ» для чего необходимо 

использовать CRM - системы в работе с клиентами. 
Методы исследования. При проведении исследования CRM - систем в целом и 

в ООО «АЙТАТ» были использованы следующие методы: анализ литературы; 
анализ интернет - ресурсов, посвященных тематике менеджмента, а также 
тематике данной работы; проведение оценки текущей структуры продаж 
организации, а также исследования направлений использования CRM - систем 
внутри организации. 
Результат. Организация перешла от пассивного распространения CRM - систем 

к активному, тем самым повышая лояльность среди клиентов, улучшая 
эффективность обработок заявок и выявляя актуальные тренды и проблемы 
клиентов, выпуская на рынок свои решения. 
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Выводы. Исследование точек взаимодействия организации с потребителями 
посредством CRM - систем дает увидеть, что данная система выявлять проблемные 
точки, скорое и качественное решение которых оставляет клиентов лояльными к 
организации. 
Ключевые слова 
CRM - система, потребитель, клиент, лояльность, эффективность. 
Современный менеджмент в России достиг понимания того, что больших успехов 

в малом бизнесе можно достичь, если непрерывно выявлять тренды среди 
клиентов и адаптироваться под них. Одним из способов повышения 
эффективности работы является использование CRM - систем. Если обратить 
внимание на термин, то CRM - система – это система, помогающая контролировать 
все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи [1]. 
Из термина ясно, что CRM - система направлено на решение двух задач: 

улучшить эффективность взаимоотношений с клиентами и повысить объем продаж 
путем автоматизации. Однако, эти процессы обязательно необходимо 
рассматривать вместе, так как клиентоориентированность напрямую поднимает 
продажи фирмы. 
Для более эффективного использования CRM - систем Титова С.В. предлагает 

опираться на следующие принципы при взаимоотношениях с клиентами: 
1. Воспринимать клиента не только как потребителя, но, в первую очередь, как 

живого человека [2]; 
2. Расширять границы размышлений за пределы оценки лояльности [2]; 
3. Взять на себя ответственность за двусторонние взаимоотношения [2]. 
Используя в работе с клиентами данные принципы, организация меняет образ 

своего мышления на тот, что потребитель это не просто «мешок с деньгами», 
потребитель – это живой человек, обладающий своими уникальными 
потребностями. 
ИТ - компания «АЙТАТ» уже более 15 лет находится на рынке, распространяя 

продукцию «1С» и сметные программы, например программный комплекс «ГРАНД - 
Смета». Два указанных ранее программных комплекса являются наиболее 
прибыльными для организации (см табл.1.), а потому взаимоотношения с данными 
клиентами, по принципу Парето, необходимо развивать в первую очередь. 

 
Таблица 1 

Структура продаж ООО «АЙТАТ» за 2019 - 2021 гг. 
Показатель 2019 

год 
2020 год 2021 год 

Программное обеспечение «1С», %  36 37 34 
Программный комплекс «ГРАНД - 
Смета», %  

49 49 52 

Программный комплекс «Smeta.ru», %  1,5 1,5 1,25 
Программный комплекс «РИК», %  0,75 0,75 1 
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Программный комплекс 
«Госстройсмета», %  

0,75 0,75 0,75 

Ремонт компьютеров и периферийного 
оборудования, %  

9 8 9 

Прочее, %  3 3 2 
Всего, тыс. руб. 34018,94 31399,68 40191,59 

Источник: отчёты о структуре продаж ООО «АЙТАТ» за 2019 - 2021 гг. 
 
Для взаимоотношений с клиентами организация уже много лет 

использует программное обеспечение «1С: Предприятие», внутри 
которого была создана CRM - система для внутреннего взаимодействия, 
а также «1С - Коннект» – CRM - система для внешнего взаимодействия. 
Компания до 2022 года пассивно распространяла CRM - системы среди 

своих клиентов, однако в настоящий момент ведется активная фаза 
внедрения. Использование данной системы решает следующие задачи 
организации: 

– использование внутри системы бота позволяет автоматически 
создавать заявки по установке ПК «ГРАНД - Смета» у клиентов, которые 
совершили приобретение подписки; 

– клиент по любому направлению может оставить заявку со своей 
проблемой, тем самым не нужно «висеть» на телефоне, теряя своё 
время на ожидание; 

– среди клиентов проводится еженедельная рассылка о изменениях в 
сметном деле и законодательстве в строительстве; 

– за клиентом и организацией остается история переписки, что 
позволяет более эффективно улаживать конфликты; 

– клиент может оценить работу специалиста после закрытия заявки, 
также он может оставить обратную связь. 
Описанная ранее таблица 1, а также перечисленные выше опции 

системы указывают на то, что данная система используется только для 
клиентов ПК «ГРАНД - Смета», однако нужно заметить, что программа 
используется во всех направлениях деятельности компании, однако для 
указанного программного комплекса она наиболее эффективна. 
Как результат, клиенты становятся более лояльными по отношению к 

организации, потребители могут указывать на проблемы деятельности 
фирмы, а также могут подсказать актуальные проблемы среди 
клиентов. Например, выявленные тренды среди пользователей «ГРАНД 
- Смета» указали о необходимости создания шаблонов для 
предоставления смет на экспертизу. 
Таким образом, использование CRM - систем в деятельности 

организации позволяет повысить эффективность деятельности фирмы, 
улучшая следующие параметры: повышение лояльности клиентов, 
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повышение эффективности обработки заявки, повышение качества 
обратной связи. Также необходимо помнить, что потребитель это не 
просто «мешок с деньгами», потребитель – живой человек, обладающий 
уникальными потребности, которые стоит учитывать в работе 
организации. 
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transformation are of particular relevance. The economic category "competitive 
advantages of entrepreneurial structures" in the perspective of digitalization acquires a 
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Развитие цифровой экономики является основополагающим фактором усиления 

конкуренции между субъектами экономических отношений. В свою очередь, это 
подразумевает постоянную борьбу предпринимательских структур за устойчивость 
развития и экономическую результативность на основе применения 
инновационных технологий и методов оптимизации бизнес - процессов, что 
обусловливает целесообразность формирования конкурентных преимуществ 
предпринимательских структур в условиях цифровой трансформации.  
Целью статьи является теоретическое обоснование особенностей формирования 

конкурентных преимуществ предпринимательских структур в условиях цифровой 
трансформации. 
Исследование экономической литературы и публикаций [2; 4; 7 - 9] в области 

конкурентоспособности позволяют констатировать влияние социально - 
экономического развития общества на дефиницию конкурентного преимущества, 
что дает возможность проследить, как смещаются ключевые основы сущностно - 
содержательной характеристики применительно к предшествующим и 
развивающимся в настоящее время экономическим системам. Так, с ХVІІІ до 
середины ХХ века ряд ученых (А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл) рассматривали 
конкурентные преимущества как факторы производства и экономию на затратах, 
что обусловлено рассмотрением только ценовых аспектов конкурентоспособности. 
С середины ХIХ века происходило смещение взглядов ученых (М. Портер, Ж. - Ж. 
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Ламбен, А. Ойхер) в траекторию ресурсного обеспечения и его эффективности. С 
середины ХХ века мнения ученых (П. Друкер, Ф. Хайек, Р.А. Фатхутдинов) 
позволяют утверждать, что основными конкурентными преимуществами 
становятся знания и интеллектуальные ресурсы, что обусловлено развитием 
экономики знаний. 
Сегодня результаты исследования эволюции формирования конкурентных 

преимуществ предпринимательских структур свидетельствуют о смещении 
траектории их смыслового наполнения с учетом особенностей экономики XXI века, 
которая принесла развитие цифровых технологий на основе информационной 
революции и процессов глобализации экономики [1; 3; 6]. Так, в своих 
исследованиях Салита С.В. характеризует конкурентные преимущества 
предприятия как «способность предприятия создавать более высокую 
узнаваемую потребительскую ценность по сравнению с конкурентами, 
возникающую в результате динамичного развития ключевых способностей 
предприятия, определяющую его уникальность в конкурентной среде и 
измеряющуюся более высоким уровнем дохода» [8]. Согласно взглядам 
Зарубиной Ю.В. [7] конкурентное преимущество в рамках новой 
экономической модели извлекается из умения удовлетворить потребности 
человека в смысловом наполнении потребляемых благ. Азоев Г.Л. считает, 
что под конкурентными преимуществами следует понимать 
«концентрированные проявления превосходства над конкурентами в 
экономической, технической, организационной сферах деятельности 
предприятия, которые можно измерить экономическими показателями 
(дополнительной прибылью, высшей рентабельностью, рыночной долей, 
объемом продаж)» [2]. Однако, в определении исследуемого понятия 
авторами не учитываются современные вызовы цифровой экономики, 
которые обусловили изменения источников конкурентоспособности 
современных предпринимательских структур.  
Сегодня наличие уникальных преимуществ может быть получено только в 

ходе цифровой трансформации путем внедрения цифровых технологий и 
организационных изменений. В свою очередь, что приведет к разрыву между 
не цифровыми и цифровыми доходами и станет основным источником 
создания конкурентных преимуществ [5]. Следовательно, 
конкурентоспособность предпринимательских структур, их экономическая 
результативность и адаптированность к условиям формирования цифровой 
экономической среды и, как следствие, видоизменение рыночных бизнес - 
структур обусловило формирование новых конкурентных преимуществ. 
Автором предложена схема формирования конкурентных преимуществ 

предпринимательских структур с учетом вызовов цифровой экономики и 
источников конкурентоспособности в условиях цифровой трансформации (рис. 1).  
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Рисунок 1. Схема формирования конкурентных преимуществ 

 предпринимательских структур 
Источник: разработано автором 

 
Соглашаясь с мнением ученых [4] формирование конкурентных преимуществ 

предпринимательских структур базируется на цифровых активах, цифровых 
технологиях и цифровых трудовых ресурсах. Положительными эффектами от 
совокупного использования цифровых активов, технологий и труда является 
расширение производства и повышение эффективности; сокращение 
трансакционных затрат; увеличение коммуникационных связей; повышение 
объема, качества и скорости передачи информации и принятия управленческих 
решений. 
На основе обобщения результатов исследования сформулировано авторское 

определение конкурентных преимуществ предпринимательских структур, под 
которыми предложено понимать концентрированные проявления превосходства 
над конкурентами, которые являются результатом применения цифровых активов, 
цифровых технологий и цифровых трудовых ресурсов и обеспечивают разработку 
и реализацию эффективных цифровых решений, способствующих развитию 
предпринимательских структур. 
Подводя итоги целесообразно отметить, что цифровая трансформация 

предпринимательских структур влечет за собой ужесточение конкуренции в 
предпринимательском секторе, создавая для существующих лидеров угрозы, 
исходящие от новых волн инноваций. Однако, владение предпринимательскими 
структурами цифровыми активами, цифровыми технологиями и цифровыми 
трудовыми ресурсами создаст конкурентные преимущества, которые позволят 
разрабатывать и реализовывать эффективные цифровые решения, 
способствующие развитию предпринимательских структур. При этом в ближайшее 
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время уровень конкурентоспособности предпринимательских структур будет 
определяться уровнем их цифровизации. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ НА ПРИМЕРЕ БАНКА 

 
В статье исследуются проблемы управления кредитным риском в коммерческом 

банке.  
Ключевые слова: кредитный риск, коммерческий банк, управление. 



122

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Риск характерен каждой сфере деятельности человека. Он представляет собой 
множество раздельных обособленных рисков. Смысл риска проявляется в 
различных вариациях – нестабильная ситуация, неожиданный результат, 
последствие опасности и другие. Как мы видим, в основном это неблагоприятные 
события, которые несут невыгодные с экономической точки зрения последствия. 
Однако некоторые экономисты считают, что риск появляется при отклонении 
фактических показателей от плановых, которое может быть как положительным, 
так и отрицательным. Логично, что положительное отклонение показывает, что 
фактический результат выше ожидаемого, а отрицательное, соответственно, ниже. 
Проблема эффективного управления рисками достаточно актуальна в наше 

нестабильное время. От правильного выбора методов управления зависит 
достижение целей деятельности организации. Данный процесс направлен на 
принятие и выполнение решений, направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятных моментов и снижение потерь. 
Управление рисками осуществляется исключительно комплексным методом, 

включающим в себя основы менеджмента, экономики, логистики, финансового 
управления. Комплекс процедур направлен на следующие направления:  

 - составление прогноза событий и их идентификацию;  
 - обоснование допустимости риска; 
 - обоснование уклонения от риска; 
 - минимизация риска с применением доступного набора инструментов; 
 - устранение причин и последствий рисковых событий; 
 - защита от банкротства; 
 - адаптация компаний, выстоявших в кризисный период, к новым условиям 

хозяйствования. 
Имеющийся опыт ведущих компаний показывает, что для любой организации 

вне зависимости от ее масштабов и специфики производства и предоставления 
услуг важно правильно подобрать методы управления для стабильного развития 
организации и повышения эффективности. Система управления рисками 
предполагает баланс между минимизацией убытков деятельности компании и 
получением прибыли, потому что является неотъемлемой частью общей политики 
организации. 
Коммерческие банки занимают ключевую роль в современных экономических 

отношениях, так как за счет них происходит перераспределения ресурсов, и 
функционирование экономики. Банк является сложным организмом, который 
зависит от множества внешних факторов и очень чутко реагирует на 
изменяющиеся события. Способность предвидеть риски и своевременно на них 
реагировать является залогом стабильности, как банка, так и финансовой системы 
в целом. 
Управление кредитным риском – ключевая задача банков и иных кредитных 

организаций. Несвоевременные частичные или полные невозвраты тела кредита, а 
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также процентной доли в поставленные сроки - один из главных факторов 
ущербов экономических учреждений. 
Управление рисками по кредитам складывается из ряда этапов. Первоначально 

устанавливают стоимость заемных средств, определяют принципы работы с 
кредитным портфелем, прописывают основные положения кредитной политики. 
Следующий пункт – наблюдение и тщательное рассмотрение кредитоспособности, 
а также работа с проблемными должниками. На завершающей стадии проводят 
анализ эффективности проведенной работы. 
Анализ кредитного риска – наибольший размер убытка, который допускает банк 

на определенном временном интервале с предварительно рассчитанной долей 
вероятности. Среди известных факторов ущерба – снижение стоимости кредитного 
портфеля, что происходит в итоге абсолютной или частичной потери 
платежеспособности крупной численности заемщиков. 

 Понятие качественной оценки предполагает сбор предельно подробной 
информации о заемщиках. Затем на основании полученных данных рассматривают 
финансовую надежность потенциального клиента, ликвидность залогового 
имущества, деловую активность и другие подобные показатели. 
Выделим основные виды кредитных рисков: 
 - риск концентрации (отраслевой риск возникает из - за чрезмерного 

воздействия на какую - либо одну отрасль или сектор); 
 - институциональный риск (связан с нарушением юридической структуры или 

организации, которая контролирует договор между кредитором и должником); 
 - политический риск (политический кризис в стране, коррупция влияют на 

финансовый портфель кредитуемых); 
 - макроэкономический (стагнация экономики, экономический кризис, дефляция, 

связанная с упадком в хозяйственных отраслях). 
Основной вид риска для клиента – невозможность исполнить обязательства по 

контракту. Это влечет начисление пени, потерю залогового имущества, судебные 
разбирательства, негативные отметки в персональной истории займов. 
Суть методов кредитного риска заключается в их последовательном 

использовании в качестве этапов процесса кредитования. На каждом этапе перед 
определенной группой сотрудников кредитной организации ставятся задачи, 
направленные на минимизацию потенциально возможных кредитных рисков. В 
этом разрезе совокупность последовательных методов рассматривается как 
алгоритм управления риском в разрезе конкретной ссуды: 

 - анализ уровня кредитоспособности потенциальных заемщиков; 
 - оценка и анализ кредита; 
 - структурирование займа; 
 - оформление кредита; 
 - контроль над выданным кредитом и залоговым имуществом. 
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Среди основных причин кредитного риска – неуверенность кредитора в 
платежеспособности и ответственности заемщика. Невыполнение условий и выход 
за рамки сроков кредитного соглашения возможны в следующих случаях: 

 - должник не в состоянии сгенерировать денежный поток необходимого объема. 
Это происходит в связи с неудачным стечением обстоятельств, а также по 
экономическим и политическим причинам; 

 - кредитор не уверен в объективности оценки стоимости и ликвидности 
залогового имущества; 

 - бизнес заемщика терпит убытки в связи с распространенными рисками в 
сфере предпринимательской деятельности. 
Мощная система управления рисками сокращает вероятные убытки, приносит 

коммерческим банкам, частным кредиторам конкурентное превосходство 
вследствие принятия аргументированных решений по заявкам. Сотрудники 
банковских организаций применяют всевозможные методы мониторинга 
платежеспособности на всех стадиях кредитования. 
Другой метод управления – структурирование займа, выбор ссуды, комфортной 

для выплаты конкретной категории клиентов, это сократит вероятность просрочки. 
Существует несколько способов снизить потенциальные убытки: 
 - ценообразование, основанное на риске, т.е. кредиторы обычно взимают более 

высокую процентную ставку с неплательщиков. Кредиторы принимают во 
внимание рейтинг, соотношение суммы долга и стоимости активов; 

 - страхование. Банки компенсируют риск, покупая страховку кредита. Credit 
Default Swap, CDS — инструмент, соглашение, когда клиент выплачивает 
некоторую сумму от заемных средств продавцу в обмен на то, что тот принимает 
на себя ответственность за исполнение условий договора. 

 - ковенанты. Специальные условия, запрещающие действия, которые помешали 
бы возврату кредита: воздержание от выплаты дивидендов или дальнейшего 
заимствования суммы, любых других конкретных действий, которые негативно 
влияют на положение компании или погашение полной ссуды по запросу.  

 - расчет риска. Изучение общей платежеспособности плательщика. Включает 
изучение истории займов, историю использования карт. Расчет указывает на то, 
каким образом физическое лицо исполняет долговые обязательства, но не 
гарантирует выплаты в будущем. 
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что кредитные риски становятся 

одной из основных причин финансовых проблем банков, а их снижение является 
важной задачей в организации банковской деятельности. Именно поэтому 
исследования в области анализа кредитных рисков, разработки соответствующего 
инструментария по их снижению сегодня как никогда актуальны. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Аннотация. Актуальность использования достижений научно - технического 
прогресса обусловлена применением современных информационных технологий в 
служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Специфика 
профессиональной деятельности обусловлена непрерывным режимом работы 
территориальных подразделений, необходимостью защиты служебной 
информации и жесткими требованиями к достоверности, своевременности 
используемых данных и высокой скорости для обмена информацией. 
Ключевые слова: деятельность органов внутренних дел, информационные 

технологии, современные технологии, информационные системы, ИСОД. 
Деятельность ОВД по предупреждению преступлений это не только борьба с 

преступностью, охрана общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности, но также работа с населением для профилактики преступлений, 
организация взаимодействия с коммерческими и государственными учреждениями, 
- эта деятельность нуждается в своевременном получении сведений, владении 
оперативной обстановкой. [2] 
Научные открытия, технологические разработки в сфере информационных 

технологий требуют соответствия новым условиям осуществления 
профессиональной деятельности. [3] Перед органами внутренних дел стоят 
качественно новые задачи. Если раньше это была систематизация данных, 
создание и наполнение служебных информационных систем, содержащих базы 
данных и криминалистические учеты, то сейчас, с учетом накопленного опыта, 
необходимо создание информационных систем с прообразами интеллектуальных 
функций и вариациями решения аналитических задач.  
Успешная работа правоохранительных органов должна быть обеспечена не 

только материально - техническими ресурсами и специальной техникой, а главным 
образом – беспрепятственным получением достоверной, полной и значимой 
информацией для решения служебных задач. 
В целях совершенствования информационно - аналитического обеспечения 

деятельности МВД России был разработан проект и введена в эксплуатацию 
единая система информационно - аналитической деятельности МВД России в 
соответствии с Приказом МВД от 30 июля 2011 г. N 891 «О мероприятиях по 
созданию единой системы информационно - аналитического обеспечения 
деятельности МВД России». В период с 2011 г. по 2014 г. прошел плановый 
переход информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел с 
платформы Единой информационно - телекоммуникационной системы на 
современную Интегрированную мультисервисную телекоммуникационную систему, 
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что было обусловлено принятием новой концепции развития информационной 
среды МВД России. В результате этого перехода была внедрена информационная 
система обеспечения деятельности ОВД МВД России (далее – ИСОД). ИСОД 
функционирует на основе «облачной» технологии, что дает независимость для 
функционирования различных сервисов. Данное решение обеспечивает 
деятельность всех структурных подразделений органов внутренних дел и 
функционирует по принципу мультисервисной системы. Современная 
информационная система ОВД отвечает требованиям надежности и безопасности, 
круглосуточная техническая поддержка и высокоскоростной обмен данными 
выводят качество работы правоохранительных органов на новый уровень. 
Например, сервис СВКС - М (серсвис видеоконференцсвязи) позволяет проводить 
совещания в режиме реального времени, встречи рабочих групп, конференции, 
научно - представительские мероприятия вне зависимости от местонахождения 
участников с возможностью видеозаписи. Система защиты ИСОД исключает 
подключение случайных («нежелательных») участников к сеансу видеосвязи. Для 
этих целей используется справочник для соединения с абонентами, которые 
вводятся в информационный банк данных в соответствии с замещаемой 
должностью в структурном подразделении, для подключения к сервису видеосвязи 
используется именное приглашение для получения доступа, что исключает 
появление сторонних или случайных участников. [1] 
Эксплуатация ИСОД сотрудниками ОВД МВД России – качественно новый этап 

профессиональной деятельности правоохранителей. Именно российские 
разработчики предоставили решение для информационного обеспечения службы 
ОВД. В ИСОД предусмотрены сервисы для решения служебных задач, как 
организационного, административного характера, так и для консультационного и 
методического обеспечения деятельности ОВД. [3] 
На наш взгляд, реализация комплекса мер по профилактике правонарушений с 

применением новейших разработок информационно - технической сферы поможет 
снизить уровень преступности, соответственно, уменьшить нагрузку на органы 
внутренних дел, а также предоставить возможности по прогнозированию и 
предупреждению правонарушений. 
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Следствием активного использования информационных технологий стало 
появление электронной доказательной базы, которая нашла свое отражение в 
судебной практике. С электронными доказательствами все большесталкиваются 
участники гражданского процесса,в связи с чем, уже давно назревает вопрос об их 
легитимации. 

 По сей день понятие «электронные доказательства» нормативно не определено, 
критерии, которые должны им соответствовать и их разновидность, вызывает 
множество вопросов при использовании их на практике. 
Так, в п. 11 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149 - ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [3] 
электронныйдокумент отнесен к документированной информации, представленной 
в электронном виде, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах, при этом в процессуальных кодексах нет легальных дефиниций 
рассматриваемого понятия.  
В настоящее время ни в законе, ни в практике арбитражных судов Российской 

Федерации не определены конкретные критерии достоверности информации, 
полученной в виде электронного документа. 
Исходя из той практики, что имеется на данный момент, основные критерии 

достоверности заключаются в том, что этот документ должен: быть читаемым; 
иметь все необходимые и достаточные реквизиты; сохранять первоначальный 
принцип полноты и целостности электронного доказательства; 
взаимодополняющим другим доказательствам по делу.  
Наличие последнего критерия, говорит о некоторой несамостоятельности 

электронных доказательств. Кроме того, нужно учитывать и то, что по сей день 
понимание судьями и юристами категории доказательств, как сведений о фактах, 
которые имеют значение по делу, по - прежнему соотносится, прежде всего, с 
материальными предметами.  
В качестве электронных доказательств можно использовать переписку по 

электронной почте, в соцсетях, посредством SMS - сообщений, отчеты поисковых 
сервисов, снимок экрана (скриншот), аудиозапись и видеозапись, цифровое 
фотоизображение и т.д.  
В существующей судебной практике имеется случай приобщения электронной 

переписки в качестве доказательства по делу, так как в договоре обеими 
сторонами было указано условие, что подобное действие имеет силу оригинала 
(постановление АС Московского округа от 06.04.2015 по делу № А4041729 / 13 - 46 
- 392). Если же сторонами не указаны такие условия в договоре, то суд с большой 
вероятностью отклонит данный вид доказательства (постановления АС Уральского 
округа от 20.10.2015 по делу № А60 - 54628 / 2014, суда по интеллектуальным 
правам от 19.01.2016 по делу № А40 - 217983 / 2014). 
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В части электронного взаимодействия важнейшим вопросом взаимодействия 
сторон является контактные лица. Суды отталкиваются от того, что нормами 
действующего законодательства согласование адресов электронной почты в 
договоре для взаимного обмена документацией не предусмотрено (Постановление 
АС Московского округа от 19.02.2020 по делу № А40 - 101713 / 2019). Судами в 
случае спора во внимание принимаются следующие обстоятельства, – какие 
адреса ранее фигурировали в переписке, и какое значение им придавали стороны 
при обмене сообщениями, направляемых с этих источников.  
Электронные доказательства внастоящее время получили широкое 

распространение, практика представления их в суд становится более емкой. В 
связи с этим, учитывая их особенную правовую природу, есть необходимость в 
том, чтобы выделить их в отдельный перечень средств доказывания. При этом 
принимая во внимание определенную специфику данной категории доказательств, 
в правовых нормах следует определить порядок работы с ними с момента их 
представления до оценки этих доказательств.  
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Одним из способов обеспечения электронных доказательств является заверение 

распечаток электронных документов. Арбитражный суд примет такое 
доказательство, если документ будет заверен надлежащим образом (ч. 8 ст. 75 
АПК РФ). Суды не всегда требуют нотариального заверения электронных 
доказательств, но такая процедура позволит дать гарантии, что доказательство не 
будет проигнорировано или непринято судом. 

 Нотариус может также подтвердить контактные данные сторон спора. 
Раньше при рассмотрении споров о защите нарушенных прав в интернете 

стороны обращались за заверением страниц сайтов к нотариусам. Сейчас они 
могут сами заверить скриншоты страниц сайта. Об этом прямо говорит п. 55 
Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [1]. 
Ключевое отличие самостоятельного заверения от нотариального в том, что 

нотариально заверенное доказательство имеет презумпцию доказанности. Если 
сторона заверила скриншот самостоятельно, ей надо быть готовой к тому, что 
оппонент попытается доказать, что представленная информация некорректна. 
Доказать нарушения интеллектуальных прав можно с помощью скриншотов: 

страниц собственного сайта, страниц сайта оппонента, результатов поисковой 
выдачи (помогут доказать, что оппонент использует обозначения правообладателя 
для продвижения своего сайта, что сайты конкурируют). При создании скриншота 
необходимо проследить, чтобы было видно: название и адрес сайта, время и дату 
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создания скриншота (Определение АС Пензенской области от 16.02.2018 по делу 
№ А49 - 13384 / 2017). 
Другой формой представления в суд электронного доказательства является 

осмотр его судом. В этом случае должны быть соблюдены требования, указанные в 
ч. 1 ст. 72 АПК РФ. Как правило, судом принимаются определенные меры по 
обеспечению сохранности электронных документов. Суд налагает запрет на 
вносение изменений в данные и инициирует осмотр данных с компьютера, с 
обязательной фиксацией в протоколе осмотра. 
Также в целях обеспечения электронных доказательств привлекаются эксперты 

(постановление 3ААС от 05.02.2015 по делу № А33 - 24660 / 2014). Подобные 
случаи встречаются также в следующих делах № А45 - 22420 / 2013 и № А56 - 
12157 / 2013. 
В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 г. № 16 

«О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» [2] сказано, что в случаях, не терпящих отлагательства, 
при подготовке дела к судебному разбирательству, а также при разбирательстве 
дела суд (судья) согласно п. 10 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ и ст. 184 ГПК РФ вправе 
произвести осмотр доказательств на месте. Осмотр и исследование доказательств 
производятся в порядке, предусмотренном ст. 58, 184 ГПК РФ: с извещением 
участвующих в деле лиц с фиксированием результатов осмотра в протоколе, с 
вызовом в необходимых случаях свидетелей, специалистов и т.д. Так, в решении 
Арбитражного суда Кемеровской области от 21.12.2018 по делу № А27 - 19069 / 
2017 прописано, что ящик электронной почты осмотрен судом в судебном 
заседании, наличие соответствующей переписки подтверждено [3].  
С развитием технологий меняются и подходы судов к доказыванию. Особенно 

сильно новые тенденции отражаются на доказательствах, которые представляют 
стороны в IP - спорах. В некоторых случаях, когда речь идет о сложных цифровых 
объектах, доказать нарушение помогут цифровые расследования и экспертиза. 
Анализ примеров из практики позволяет сделать вывод, что в некоторых случаях 
значение могут иметь неочевидные доказательства. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации норм 
уголовно - процессуального законодательства, предусматривающих реализацию 
прав подозреваемого в российском уголовном процессе. На основе анализа 
научной литературы предлагаются пути решения проблемных вопросов. 
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В условиях правового государства, а также действия Конституции Российской 

Федерации, закрепляющей основные права и свободы человека и гражданина, 
необходима всемерная охрана прав личности и создание прочной системы 
гарантий ее прав и законных интересов. Уголовное судопроизводство является 
сферой государственной деятельности, где права личности затрагиваются 
наиболее ощутимо. Здесь возможно применение различных мер уголовно - 
процессуального принуждения, решается вопрос о судьбе привлекаемого к 
уголовной ответственности лица, его свободе и даже дальнейшей судьбе. Особое 
положение в связи с этим занимает в уголовном процессе подозреваемый, в 
отношении которого осуществляется уголовное преследование, концентрируется 
уголовно - процессуальное принуждение, и который поэтому должен быть наделён 
достаточно эффективными средствами защиты. 
Подозреваемый является временным участником уголовного судопроизводства, 

его судьба зависит от развития версии о причастности его к преступлению. Если 
предварительное расследование подтверждает подозрение, подозреваемый 
трансформируется в обвиняемого, если нет – подлежит освобождению от 
уголовного преследования. 
В части 4 ст. 46 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) установлены такие права подозреваемого как право знать о 
существе подозрения, получить копию постановления о возбуждении уголовного 
дела, протокола задержания, постановления о применении к нему меры 
пресечения, давать объяснения и показания по поводу подозрения, право 
отказаться от объяснений и показаний, право пользоваться помощью защитника и 
другие.  
Одним из ведущих прав подозреваемого выступает право знать, в чем он 

подозревается. При рассмотрении данного права в научной литературе возникает 
вопрос о необходимости разъяснения следователем (дознавателем) квалификации 
преступления. Так, А. А. Чувилев указывает на то, что вполне допустимо в 
определенных ситуациях не делать указания на квалификацию преступления 
исходя из тактических соображений [6, с. 69]. Другие же авторы, не согласны с 
такой позицией, поскольку она сказывается на возможности осуществления иных 
прав подозреваемым, а также противоречит сути предоставленного 
подозреваемому уголовно - процессуальным законом права знать, в чем он 
подозревается [5, с. 264]. Должностное лицо, не указав на квалификацию, тем 
самым вводит рассматриваемого участника уголовного процесса в заблуждение с 
целью получения нужных ему доказательств, что уже является противозаконным. 
Помимо этого, отсутствие знания о квалификации существенно препятствует 
осуществлению лицом защиты от подозрения. 
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Еще одним важнейшим и неотъемлемым правом выступает право 
подозреваемого на защиту. Несмотря на стремление законодателя создать 
наиболее благоприятные условия для реализации прав подозреваемого, при 
анализе таких положений можно обнаружить некоторые несовершенства и 
пробелы. Так, например, М. В. Наумов обращает внимание на определенную 
сложность выбора защитника задержанным лицом в условиях его изоляции от 
общества [3, с. 142]. Такое мнение, безусловно, имеет место быть поскольку, 
действительно, не часто можно встретить случаи на практике, когда у 
задержанного лица имеется предварительное соглашение с защитником об 
оказании ему юридической помощи. 
Существуют и иные проблемы, связанные с реализацией данного права. Так ч. 4 

ст. 50 УПК РФ предусматривает, что если в течение 24 часов с момента заключения 
или задержания подозреваемого под стражу явка защитника, приглашенного им, 
невозможна, то следователь (дознаватель) самостоятельно принимает меры по 
назначению защитника. Тем не менее, ч. 2 ст. 46 УПК РФ устанавливает 
аналогичный срок для производства допроса подозреваемого после его 
задержания. В данном случае наблюдается коллизия правовых норм [2, с. 112]. 
Очевидно, что если следователь (дознаватель) будет ожидать явки выбранного 
подозреваемым защитника, то допрос будет проведен позже установленного 
законом срока, что уже является нарушением уголовно - процессуального 
законодательства. Более того, время задержания строго ограничено 48 часами, 
оттягивание момента допроса может и вовсе закончиться отменой задержания, 
когда допрос будет так и не проведен [1, с 56]. Представляется, что данный вопрос 
может быть решен только путем изменения законодателем срока ожидания 
защитника на более сокращённый, чтобы у следователя (дознавателя) 
существовала объективная возможность обеспечить участие другого защитника, не 
нарушив при этом процессуальные сроки. 
Подозреваемый наделен и таким правом, как право предоставления 

доказательств. Однако некорректно сформулированная норма п. 4 ч. 4 ст. 46 УПК 
РФ не позволяет в полной мере воспользоваться подозреваемому данным правом. 
Как известно, представляемые предметы и документы признаются 
доказательствами только тогда, когда уполномоченное должностное лицо 
признает их таковыми и приобщит к материалам уголовного дела. В свою очередь, 
даже корректировка указанной нормы не способна обеспечить реальную 
возможность ее неукоснительной реализации, поскольку в УПК РФ не 
предусмотрен соответствующий процессуальный механизм. В частности, на 
должностное лицо, ведущее производство по уголовному делу, не возложена 
корреспондирующая рассматриваемому праву обязанность, а это означает, что 
представленные предметы и документы зачастую будут просто проигнорированы. 
Право подозреваемого знать, в чем он подозревается, закон связывает, прежде 

всего, с возможностью получить копию того процессуального документа, который 
и поставил его в положение подозреваемого. Однако при возбуждении уголовного 
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дела в отношении конкретного лица подозреваемому в соответствии со ст. 146 УПК 
РФ лишь сообщается об этом. Кроме того, рассматриваемое право часто бывает 
существенно ограничено должностными лицами, ведущими производство по 
уголовному делу, которые в соответствующих процессуальных документах 
отражают суть подозрения весьма поверхностно, порой ограничиваясь лишь 
ссылкой на конкретную норму УК РФ. В связи с этим считаем необходимым 
закрепить в законе обязанность следователя (дознавателя) подробно и 
обстоятельно фиксировать суть подозрения в постановлении о возбуждении 
уголовного дела, в протоколе задержания, в постановлении о применении меры 
пресечения либо в уведомлении о подозрении (в зависимости от основания 
приобретения статуса подозреваемого) и повторно разъяснять суть и основания 
подозрения до начала каждого допроса. 
В заключении хотелось бы обратить внимание на еще одну важную проблему, 

возникающую при реализации прав подозреваемого – это отсутствие в 
практической деятельности четкого понимания слова «разъяснить». Так, согласно 
ст. 11 УПК РФ в обязанности следователя (дознавателя) входит разъяснение 
подозреваемому его прав, обязанностей и ответственности, а также и обеспечение 
возможности осуществления этих элементов процессуального статуса.  
Что же понимается под словом «разъяснить»? Обращаясь к толковому словарю, 

можно увидеть, что под словом «разъяснить» понимается «объяснить, сделать 
ясным, понятным» [4, с. 530]. Так, можно констатировать, что разъяснение 
существенным образом отличается от обычного перечисления прав, их простого 
прочтения, а заключается в том, чтобы уполномоченное лицо донесло до 
подозреваемого всю необходимую информацию, учитывая при этом возраст 
подозреваемого, гендерные признаки, физическое и психическое развитие, 
уровень образования, его интеллект и т. д.  
Тем не менее, в практической деятельности все обстоит иначе. Чаще всего, на 

этапе предварительного расследования подозреваемому просто предлагается 
поставить свои подписи под текстом статьи, помещенном на стандартном бланке 
протокола задержания, постановления об избрании меры пресечения или иного 
документа. Представляется сомнительным, что для подозреваемого в условиях 
особого психического состояния, связанного с его подозрением, будет достаточно 
обычного прочтения своих прав для формирования правильного понимания своих 
возможностей.  
В связи с чем, видится целесообразным включить в текст закона норму, 

закрепляющую механизм и порядок осуществления должностным лицом 
разъяснения прав участника процесса. Отсутствие такой нормы будет продолжать 
порождать нигилизм указанной процедуры со стороны следователя (дознавателя), 
что, несомненно, пагубно сказывается на положении подозреваемого. 
Как видим, реализация ряда прав подозреваемого на практике вызывает 

серьезные проблемы вследствие как недостатков правового регулирования, так и 
неправильного применения норм уголовно - процессуального закона органами 
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предварительного расследования. Данные пробелы уголовно - процессуального 
законодательства требуют детального пересмотра положений действующего УПК 
РФ. 
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SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF BUSINESS ACTIVITIES 

 
Annotation: In the development of the economy of the Republic of Tajikistan, a 

special place is occupied by entrepreneurial activity, but some social problems in the 
country are noticeable. The state ensures the stable and uninterrupted operation of the 
market: protection of the legal basis of the market economy, provision of constitutional 
guarantees. 
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 Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельно 

осуществляемая на свой риск деятельность, целью которое является 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном порядке. Такие как, конституционное право, 
международное право, административное право, трудовое право и другие 
выполняют функцию правового регулирования. Конституционные гарантии играют 
самую важную роль. Например, в статье 12 Конституции Республики Таджикистан 
гарантируется свободу экономической и предпринимательской деятельности, 
равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе частной 
[1,с.75]. 
Помощь субъектам предпринимательства может быть весьма разнообразной по 

своим формам. Она может осуществляется и на государственном уровне и в 
регионах путём признания государственной поддержки одним из важнейших 
направлений. В своём Послании Основатель мира Лидер нации Уважаемый 
Эмомали Рахмон в декабре 2021г, отметил что: «В период независимости 
государством и Правительством особое внимание придается развитию 
предпринимательства и инвестированию, и до сегодняшнего дня 
предпринимателям и инвесторам было предоставлено более 110 налоговых и 
таможенных льгот, а количество структур, осуществляющих государственную 
регистрацию предпринимательской деятельности было сокращено с 4 до 1, сроки 
регистрации с 49 дней до 3 - 5, причем на бесплатной основе» [2,с.24]. 
Несмотря на вышеуказанные гарантии в развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Таджикистане, существует негативные факторы, 
которые могут представлять для субъектов угрозы и риски. 
В настоящее время основным средством регулирования предпринимательских 

отношений является правовой институт саморегулирования предпринимательской 
и профессиональной деятельности.  
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По мнению А.А Карповой саморегулирование – это правовой институт 
гражданского права, которое может рассматривать как нормативно закрепленное 
делегирование части государственных функций негосударственному 
регулированию публично – значимых видов предпринимательской или 
профессиональной деятельности [3,с.131]. 
Рыночную экономику нельзя представить без конкуренции каждый 

предприниматель должен иметь справедливую борьбу с другими участниками 
рынка, индивидуальный подход потребителям, предложение лучших условий, 
оказание услуг, продукция лучшего качества по приемлемой цене. Для 
справедливого регулирования необходимо законодательная база 
антимонопольного регулирования. Основным методом антимонопольного 
регулирования является запрет недобросовестной конкуренции в различных 
проявлениях. Как нам известно, в Республике Таджикистан создан специальный 
орган за проведением политики развития конкуренции так называемый 
антимонопольная служба при Правительстве Республики Таджикистан. На 
поддержку конкуренции направлены все действия антимонопольной службы и 
правовые средства антимонопольного регулирования. 
В данное время регулирование предпринимательской деятельности 

осуществляется всесторонне, а именно происходит проверка качества продукции, 
внедряют стандарты качества, предоставляются субсидии и льготы и т.п. 
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Summary: The ability to establish cultural dialogue includes tolerance and seeing 

everyone equal, regardless of language, religion, nationality, gender or race. No one is 
persecuted for their ethnic, religious or cultural differences in such societies. The 
implementation of cultural dialogue is important not only for society but also for 
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same time, the scientists’ views studying the dialogue problems of cultures are 
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В последние годы проблема межкультурного диалога, мультикультурализма и 

взаимодействия цивилизаций, глобализация культур активно исследуется как 
мировыми исследователями, так и азербайджанскими учеными. В процессе 
глобализации современного мира возникает необходимость осмысления роли 
толерантного сознания и мультикультурализма. По этой причине изучение 
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межкультурных взаимодействий и межкультурного опыта становится актуальным 
сегодня. Фактом является и то, что невозможно построение культурного диалога 
без изучения сущности, особенностей, истории и достижений других культур, без 
толерантного отношения к ним и взаимопонимания. Активные дискуссии на 
международной арене по теме межкультурного диалога в целом, международные 
конференции, симпозиумы, проводимые в различных странах, свидетельствуют о 
том, насколько актуальна идея межкультурного диалога в XXI веке. 

 Осуществление культурного диалога важно не только для общества, но и для 
человечества. В противном случае возникновение таких проблем, как 
дискриминация, ксенофобия, расизм и тому подобное, становится неизбежным. 
Так что же означает понятие диалога? При исследовании концепции диалога мы 
становимся свидетелями древности его истории. В то же время в связи с 
углублением процессов глобализации мы видим выражение этого понятия как 
новой формы. Однако диалог между культурами и цивилизациями происходил 
всегда. Диалог (греч.: dialogos) – разговор, беседа, речь и основная форма 
общения между двумя или тремя людьми. Есть два основных условия для того, 
чтобы диалог состоялся: 

 1) Наличие равных прав у участвующих сторон; 
 2) Взаимное уважение сторон друг к другу. Таким образом, при равноправии 

сторон, диалог становится неудачным, если один из участников не уважает 
другого.  
После вступления в новое тысячелетие особое место в политической повестке 

дня отводилось процессам межкультурного диалога, дифференциации и 
социальной сплоченности. Здесь основными объектами обсуждения стали вопросы 
влияния миграционных потоков на демографические процессы в стране, 
глобализация и географические изменения, рост споров и дискуссий о системах 
ценностей, вопросы дискриминации и расизма. 
По мнению азербайджанского ученого - философа Рабият Аслановой, диалог 

возможен только в том случае, если каждая из его сторон уважает другого и 
относится к нему как к самому себе. Или же в определенное время, диалог бывает 
возможен благодаря наличию определенных условий, таких как – философия, 
психология, культура, этика, и т.д. Следовательно, исходя из каких - либо 
мировоззрений и убеждений, или религиозных, философских систем, человек не 
может в какой - то момент принять решение о вступлении в диалог. Поэтому, 
чтобы поставить диалог как проблему, мы должны определить некоторые научно - 
теоретические, философско - теоретические принципы и условия. Диалог 
предполагает процесс, отвечающий смыслу и содержанию этого понятия, его 
сущности, а не “душе” каждого. [1,С.152]. 
Без знания способов готовности к диалогу его результат становится 

неопределенным. Первый из этих способов – умение слушать. Умение слушать 
требует большей чуткости и выдержки. Диалог опирается на истинное понимание. 
А истинное понимание невозможно без терпения и чуткости. 
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Второй – непосредственное общение лицом к лицу. Прямое общение может 
привести к эффективному окончанию, которое не ожидается от других форм. 
Общение лицом к лицу считает необходимым участие другой стороны. 
Третий, опираться на опыт мудрого диалога, проверенный в истории культуры и 

философии. Моральные идеалы и цели имеют огромное значение [1, С.156].  
В качестве одной из положительных сторон межкультурного диалога можно 

назвать знакомство с разными религиями и культурами. Каждый носитель 
культуры хранит в себе набор информации, которая, вступая в межкультурный 
диалог, не только способствует продвижению своей культуры, но и 
совершенствованию собственного мировоззрения. Таким образом, тот, кто 
понимает разницу, становится далек от таких плохих черт, как радикализм, 
дискриминация, расизм. Способность вести культурный диалог включает в себя 
толерантность и способность видеть всех равными, независимо от языка, религии, 
национальности, пола, расы. В таких обществах никто не преследуется и не 
подвергается давлению из - за этнических, религиозных и культурных различий. В 
такой ситуации все могут сидеть за одним столом. 
Помимо темы культурного диалога, кроме взаимоотношений с носителями 

разных религий, культур и этнических принадлежностей, обсуждаются и 
гендерные вопросы. Включение гендерной проблемы в тему межкультурного 
диалога заключается в том, что в корне этой проблемы лежат гендерные различия, 
и по этой причине, в основном, женщины подвергаются дискриминации. Защита 
прав женщин и их уважение составляют одну из основ демократических 
ценностей. Роль, которую женщины играют в социально - политической и 
экономической жизни общества, зависит от менталитета и мышления тех, кто 
живет в этом обществе. Как подчеркивается на 5 - й Европейской Конференции 
Министров по равенству женщин и мужчин (2003 г.), равенство между женщинами 
и мужчинами является ключевым вопросом в изменении общества. Это решающий 
элемент демократии. Гендерное равенство является неотъемлемой частью прав 
человека, а дискриминация по признаку пола является препятствием для 
реализации прав и свобод человека. Уважение прав женщины является 
неизменной основой любого обсуждения культурного разнообразия [5, С. 21].  
По мнению ряда сторонников мультикультурализма, проблема в 

мультикультурном обществе не дифференциация, а расизм. То есть основным 
препятствием является не наличие различий. Обращая внимание на осложнения в 
мультикультурном обществе, в качестве основной причины их возникновения 
можно указать на отсутствие толерантности в обществе. Учитывая реалии нашего 
глобализованного мира, можно отметить, что диалог и сосуществование между 
разными группами неизбежно. Поэтому выходом для сохранения прозрачности 
границ между государствами можно считать мультикультурализм. 
К сожалению, в последнее время некоторые государства стали рассматривать 

Мультикультурные ценности как противоречащие национальным интересам своих 
стран. В корне проблемы же не представители каких - либо религий или 
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национальностей, а опасение того, что мигранты будут массово селиться в этих 
странах, произойдут демографические изменения и что они могут подорвать 
местную культуру, то есть создать социальные проблемы. 
Культурное разнообразие может развиваться только тогда, когда оно 

адаптировано к демократии, правам человека, меньшинств и правилам 
большинства. Принципам общеевропейского конституционного наследия не 
соответствует то, что большинство возлагает свою волю на меньшинство без 
эффективного обеспечения прав всех. Европейское общество, приверженное 
достижению разнообразия и единства, не может быть обществом “победитель 
получает все”, а должно окружать эту политическую арену ценностями взаимного 
уважения и равенства. Демократия не означает, что всегда превалирует мнение 
большинства. Следует избегать злоупотребления доминирующим положением и 
достичь баланса, который обеспечивает справедливое и достойное обращение с 
людьми, принадлежащими к меньшинствам [5, С. 24] 
Мультикультурализм является основным инструментом диалога цивилизаций и 

культур. В современном мире политика мультикультурализма рассматривается с 
разных сторон: с одной стороны, как культурное многообразие того или иного 
государства, а с другой как средство социальной политики полиэтнического 
государства. Мультикультурализм – сложное и однозначное явление, требующее 
продуманной этнической политики. По мнению российского ученого, историка А.M. 
Кузнецова, мультикультурализм и этническая политика не реализуются в вакууме, 
поскольку они сами ощущают влияние этой среды и могут влиять на нее [3, С.174] 
Обретение Азербайджанским государством ценностей мультикультурализма, его 

развитие высоко ценятся мировым сообществом, международными организациями 
и различными странами. В Азербайджане проводится множество международных 
научных конференций и мероприятий, посвященных отношениям между 
различными национальностями, религиями. Мероприятие на тему “глобализация, 
религия, традиционные ценности”, в котором приняли участие более 200 
представителей мировых религий разных стран мира, состоялось в 2010 году 
именно в Баку. Это можно связать с признанием Азербайджана на международной 
арене, расширением и развитием атмосферы его толерантности. Начиная с 2011 
года в Азербайджане проводится Всемирный форум межкультурного диалога. Эти 
форумы проводятся при партнерстве ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Совета 
Европы, Север – Юг Центр Совета Европы, ИСЕСКО, Всемирной туристской 
организацией ООН. Проведение в 2016 году в Азербайджане VII Глобального 
форума Альянса цивилизаций ООН является показателем наличия в стране 
мультикультурной и толерантной среды. Широкое применение и утверждение 
мультикультурализма в этой форме является одним из вкладов Азербайджана в 
мир [6]. 
Взаимосвязь и обмен культур – важный шаг на пути сближения цивилизаций и 

народов. Это обусловливает, в первую очередь, обеспечение единства всех 
государств, народов, людей для становления нового, более справедливого 
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мирового порядка. В то же время этот союз должен основываться на 
общепризнанных всеми ценностях и принципах, которые должны найти свое 
отражение в уставах и документах ООН и других международных организациях. 
Сюда относятся, прежде всего, уважение прав и свобод человека, возвышение 
чести и достоинства личности; верховенство права и закона; уважение к человеку, 
воспитанному в другом социально - культурном обществе, равенство различных 
культур [2, с. 254].  
Сегодня можно с уверенностью сказать, что в современных социально - 

политических стратегиях, открывающих новые возможности для устойчивого 
развития человечества и реализуемых в ответ на требования времени, важнейшее 
место занимает Диалог культур и цивилизаций, обусловливающий многообразие 
мира, в котором мы живем. По мнению ученых, изучающих проблемы диалога 
культур, совершенствование ценностей и технологий жизнедеятельности человека 
должно отвечать не эгоистическим интересам отдельных политических групп и 
стран, а гуманистическим интересам всего человечества. Без продуктивного 
диалога между культурами невозможно получить эффективные интеллектуально - 
нравственные ответы требованиям времен, а также принять успешные и 
безопасные политические решения [4, С. 225].  
В современном мире Диалог культур и цивилизаций осуществляется различными 

международными организациями в различных организационных формах и 
правовых рамках. Крупнейшей глобальной структурой является Организация 
Объединенных Наций и ее подразделения. Особенно велика роль и ЮНЕСКО, 
возглавляющая международное сотрудничество в области науки, образования, 
культуры. В современном мире Диалог культур – это форма осуществления 
международных отношений, которая находит свое отражение в определенных 
правилах. Диалог культур как форма международных отношений осуществляется 
на двух уровнях – диалог людей, являющихся носителями культур, и диалог 
государств, являющихся представителями культур [2, с. 233]. 
Для достижения успеха в проблеме культурного диалога очень важно 

просвещение общества. Поэтому в школах, лицеях, университетах и других 
учебных заведениях культурный диалог должен преподаваться на основе 
логических аргументов, которые принесут мир не только стране, но и всему миру. 
Следует отметить, что в этом процессе особое место занимает школьное 
образование. Потому, что школа играет роль источника личностного развития. 
Каждый человек должен учиться справляться с различными культурами, с 
которыми он может столкнуться в будущем, с начальных классов. Учитывая 
вышеизложенное, следует сказать, что во всех случаях мультикультурную среду 
можно считать наиболее благоприятными условиями для развития государства и 
общества. Потому, что процесс глобализации не имеет обратного хода. Любая 
развивающаяся страна не может получить желаемого результата без 
сотрудничества с представителями других наций. По этой причине переход к 
интеркультурализму можно считать наиболее правильным путем. 
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