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ALLAN MCLEOD CORMACK - THE FOUNDER
OF THE COMPUED TOMOGRAPHY METHOD

Annotation
The article presents information about the discovery of computer tomography, thanks

to which it is possible to diagnose various diseases most accurately.
Keyword
medicine, computed tomography, physicist

Medicine and physics are two sciences for surround people every day. These are two
areas help each other develop together. Physics makes many adjustments to the
diagnostic methods development and the various diseases study, helps to quickly find the
problem and solution causes. The X–rays discoverer is Wilhelm Conrad Roentgen, who
initiated a works number by physicists whose research activities were aimed at studying
the possibilities of using X - rays and improving the X - ray apparatus at XIX century end.
One of these scientists was Alan McLeod Cormack, the inventor of the CT scanner, who
was awarded the Nobel Prize [1].

The purpose of the study is to summarize the available historical information about the
role of Allan MacLeod Cormack in the discovery of computed tomography.

Materials and methods of research. The material for the research was articles from
scientific and information sources "CyberLe - ninka" (RF), "eLibrary" (RF), "National
Academy of Sciences" (USA).

Results and their discussion. Allan MacLeod Cormack (23.02.1924 – 07.05. 1998) was
an American physicist, winner of the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1979 "for
the development of computer tomography". The scientist introduced technology for one
of the most widely used diagnostic tools in medicine: computer axial tomographic
scanning (CT). He designed a computer tomograph, the principle of which is the
measurement of density changes in human organs. AM. Cormac developed algorithms
that were used to convert numerical data from an artificial skull into images using a
scanner made of acrylic glass and aluminum. He used these algorithms to create an
image reconstruction system based on attenuation of X - rays penetrating an object from
several directions (similar to a three - dimensional X - ray image). Allan Cormack also
investigated the possibility of using protons instead of X - rays for computed tomography,
including as a unit of measurement the distribution of gamma ray pairs from positron
annihilation [2].
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Currently, computed tomography is used in many medical institutions. This method
was able to overcome the shortcomings that were identified in working with X - rays. X -
rays could not detect soft tissues (liver, kidneys), they could only show bones and air. It
is also impossible to determine the density of individual substances using ordinary X -
rays. Computed tomography is able to reconstruct the image of the internal parts of the
body. The pictures can be viewed in "slices". The device is very sensitive, so it can clearly
show soft tissues, unlike X - rays. The CT function is particularly necessary - the
determination of tumor localization in various areas of the body [3].

Conclusions. Nowadays, computed tomography is an various diseases modern
diagnostics integral part the person internal organs, the musculoskeletal system. CT is an
equipment that makes it possible to apply this research method in the disease acute
phase when the patient is forced to lie down, and also with its help it is possible to
evaluate the treatment effectiveness.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙМЕТАНТЕНКОВ ДЛЯОБРАБОТКИ ОСАДКА
С ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО

К АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ РОССИИ

В работе представлен анализ конструкций метантенков, рассматривались
преимущества и недостатки биогазовых установок. Описан принцип работы
метантенков. Представлены принципиальные схемы конструкций метантенка с
куполообразным перекрытием, с плавающим перекрытием, открытые.



7

MODERN TECHNOLOGIES IN THE GLOBAL SCIENTIFIC SPACE

Приведены режимы работы метантенков, в зависимости от которых выбирается
наиболее эффективная технологическая схема сбраживания. Представлена
технология метанового сбраживания. В работе приведен анализ способов
перемешивания сбраживаемой массы Показана перспективность применения
метантенков для использования их в агропромышленном комплексе.
Ключевые слова: метантенки, осадок сточных вод, эффективность,

мезофильный режим, термофильный режим.

Введение
На сегодняшний день в Российской Федерации актуальным вариантом обработки

осадков является обезвоживание и складирование их на иловых картах и в
илонакопителях. Данные методы с позиции экологии и технологии не являются
правильными по причине длительного и безвозвратного отчуждения больших по
площади территорий, а также из - за значительных рисков загрязнения природных
вод. Исходя из этого обработка и утилизация осадков с очистных сооружений
является актуальной и серьезной для большинства городов проблемой [1].

Постоянно растущие цены на ископаемое органическое топливо делают весьма
актуальными задачи изыскания альтернативных, постоянно возобновляемых
источников энергии.
Видыметантенков
Метантенк — железобетонный резервуар для биологической переработки

(сбраживания) с помощью бактерий и других микроорганизмов в анаэробных
условиях (без доступа воздуха) органической части осадка сточных вод и других
органических отходов, в результате которой выделяется биогаз. Термин
«метантенк» (или, реже, «метантанк») происходит от соединения двух слов,
описывающих его назначение и конструкцию, а именно: метан (т.е. газ) и tank (в
переводе с английского «бак, цистерна»).

В метантенках, имеющих форму сферического яйца, обеспечивается
максимальный объем при минимальной поверхности, что позволяет сократить
материалоемкость при строительстве и теплопотери при эксплуатации
метантенков. Резервуар метантенков выполнен из монолитного железобетона с
предварительно напряженной арматурой. В метантенках яйцевидной формы
обеспечиваются минимальные затраты железобетона и минимальные теплопотери
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Строительство метантенков яйцевидной формы (Германия)
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Рис. 2. Метантенки яйцеобразной формы в городе Ботроп (Германия)

Метантенк может быть использован как самостоятельный объект или как звено в
цепочке водоочистных сооружений. В качестве самостоятельного объекта
метантенки используются для переработки органических отходов. Например, из
одной тонны навоза крупного рогатого скота получается 50–65 м3 биогаза с
содержанием метана 60 % , из 1000 кг различных растений — 150– 500 м3 биогаза
с содержанием метана до 70 % . Максимальное количество биогаза — 1300 м3 с
содержанием метана до 87 % — можно получить из тонны жира.

Корпус метантенка всегда оснащен устройствами для перемешивания и нагрева,
что обеспечивает поддержание постоянной температуры. Колебания температуры
или недостаточная изоляция метантенка снижают выход биогаза. Перемешивание
содержимого метантенка повышает эффективность работы путем снижения
термальной стратификации, диспергирования загружаемого сырого осадка, что
обеспечивает лучший контакт с активной биомассой, и уменьшения
пенообразования. Перемешивание также способствует растворению
ингибирующих веществ, изменяет неблагоприятный рН и выравнивает
температурные характеристики загружаемого осадка, тем самым увеличивая
полезный объем реактора.

Размер и габариты метантенков могут различаться в зависимости от конкретно
поставленной задачи. В настоящее время разработаны типовые проекты
метантенков полезным объемом от 2 м3 и диаметром до 20 м. Для крупных
очистных станций разработаны индивидуальные проекты метантенков с полезным
объемом до 8000 м3.

Кроме крупномасштабных метантенков, решающих проблемы целого города, все
большее распространение стали получать так называемые бытовые метантенки. С
их помощью можно не только перерабатывать отходы, но и обеспечивать
владельцев биогазом для нужд отопления, приготовления пищи, нагрева воды и
освещения.

Эталоном для метантенков является показатель распада органических веществ в
осадке. Распад 50 % органического вещества считается показателем эффективной
работы.

По зонам метантенк делят на зону уплотнения и сбраживания [2].
Принципиальная схема метантенка представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Общая схема метантенка:
1 – подача осадка; 2 – паровой инжектор; 3 – выпуск сброженного осадка;

4 – опорожнение метантенка; 5 – теплоизоляция;
6 – система сброса и отвода газа; 7 –циркуляционная труба;

8 – уровень осадка [4]

Для выбора формы, размеров и конструкции метантенков решающую роль
играют факторы:
 массовый расход осадка при заполнении;
 заданный выход газа или степень сбраживания осадка, как функция от

концентрации сухих веществ, загрузки рабочего пространства, времени цикла
сбраживания и интенсивности перемешивания;
 применяемая система производства;
 уровень механизации.
Эти факторы определяются условиями производства и целями технологического

процесса сбраживания в метантенках.
Преимущества и недостатки представленных конструкций метантенков

представлены в табл. 1.

Таблица 1. Преимущества и недостатки различных конструкций метантенков
Конструкция
метантенка Преимущества Недостатки

1 2 3
Яйцеобразный
резервуар
(рисунок 1,2)

– Затраты энергии на
перемешивание минимальны;
– статическая прочность;
– обеспечивается хорошее
перемешивание загружаемых
осадков;
– разрушения плавающей
корки;
– можно изготовлять
реакторы из полиэфирной
смолы, армированной
стекловолокном
(стеклопластика)

– Изготавливается из
бетона, вследствие чего
высокая стоимость
реактора
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Конструкция
метантенка Преимущества Недостатки

1 2 3
Цилиндрический
резервуар с
конусной
верхней или
нижней частью

– Небольшое пространство
для накопления газа;
– концентрация плавающей
корки в ограниченном
объеме;
– обеспечение хорошего
отвода шлама

– Менее благоприятные
условия для
перемешивания осадков

Цилиндрический
резервуар

– Относительно простая
технология изготовления
(обширный опыт
строительства емкостей)

– Худшие условия для
перемешивания
субстрата;
– требует более высоких
затрат на удаление осадка
и разрушение плавающей
корки; – увеличение
расхода энергии на
перемешивание

Горизонтальный
резервуар

– Наклонное расположение
продольной оси резервуара
облегчает стекание шлама по
направлению к выгрузному
отверстию;
– удобна для размещения
простейшего
перемешивающего механизма

– Разрушение плавающей
корки и осадка связано с
большими
экономическими
затратами

Метантенк в
виде вырытой в
грунте траншеи

– Позволяет обрабатывать
большие количества
субстрата

– Изготавливается из
бетона, вследствие чего
высокая стоимость
реактора

Принцип работы метантенков
Для поддержания требуемого режима сбраживания надлежит предусматривать

загрузку осадка в метантенки, как правило, равномерную в течение суток. Одним
из наиболее важных параметров, определяющих скорость процесса и
производительность анаэробных реакторов, является температура. Выделяют три
основных диапазона температур и, соответственно, три группы бактерий, которые
обеспечивают биологическое разложение:

 психофильный режим (до 20 °C);
 мезофильный режим (от 25 до 45 °C);
 термофильный режим (от 50 до 65 °C).
Анаэробное разложение происходит, как правило, в мезофильном и

термофильном режимах. Чем выше температура, тем быстрее происходят
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процессы брожения, поэтому термофильный режим в этом случае более
производителен. Однако, для того чтобы использовать термофильный режим,
необходимо поддерживать более высокую температуру, что повышает
энергозатраты.
Использование осадка сточных вод в качестве удобрений и компостов

в АПК России
Осадки сточных вод городов, казалось бы, мало пригодны для использования в

сельском хозяйстве. В осадках сточных вод и получаемых на их основе компостах
нередко содержатся тяжелые металлы. Попадая в почву, они могут отрицательно
воздействовать на растения, животных и человека и в целом – на природную
среду.

В последние годы проводится много исследований по получению компоста из
осадков сточных вод и органической части твердых бытовых отходов. Получаемое
при этом компостное удобрение положительно влияет на структуру почвы,
улучшает ее физико - химические, биологические и противоэрозионные свойства.
Компост успешно применяется для обогащения истощенных земель,
рекультивации почв, увеличивает влагоемкость, улучшает биологическую
активность и сопротивляемость растений болезням. [3]

Осадки городских сточных вод содержат макро - и микроэлементы, необходимые
для питания растений и повышения плодородия почв, что обусловливает их
возможного использования в качестве органоминерального азотно - фосфорного
удобрения.

Использование осадков сточных вод регламентируется следующими
нормативными документами [4,5]
Выводы
1. Конструкция метантенка полностью зависит от преследуемых целей

использования этого оборудования. Однако наиболее эффективной является
яйцевидная форма резервуара, в то же время она самая затратная в исполнении.

2. Осадки городских сточных вод можно и нужно использовать в качестве
удобрений в АПК России, но нужно тщательно следить за их составом.
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Abstract
This article presents the results of a series of experiments on physical modeling of

mechanical and filtration processes in productive formations in the implementation of the
directional unloading method, implemented by creating perforation holes on the wall of
the well. The work shows the dependence of filtration properties of the studied samples
on the type of stress - strain state, conclusions about the possibility of using the
directional unloading method for uncased wells are made.

Keywords
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method.

The main tasks of geomechanics and applied geology in the oil and gas industry are
still field discovery, determination of mineral reserves, designing field development
systems, designing horizontal and directional well profiles, and modeling various
measures aimed at improving oil recovery (IOR) and increasing the completeness of field
development. The latter tasks are becoming more and more urgent nowadays in view of
permanent depletion of easy - to - recover reserves and beginning of active development
of hard - to - recover (HTR) hydrocarbon reserves. The development of fields with low -
permeability rocks is a rather complicated process not only technically, but also
ecologically.

In order to increase the permeability of the productive formation, an environmentally
friendly, effective and economical directional unloading method has been developed in
IPMech RAS. The idea of this approach is to lower the pressure in the well (from the
values of rock pressure), which causes in its vicinity the occurrence of stresses that lead
to the emergence of micro - and macro - cracks system, thereby increasing the
permeability of the rock [1]. Another variant of the implementation of this method is the
creation of a perforation holes system, in the vicinity of which the stresses increase,
leading to the formation of cracks in the rock and, accordingly, increasing the
permeability of the productive formation. In this case, all the necessary for specific fields
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values of stresses are determined by direct physical modeling on rock samples using the
Triaxial Independent Load Test System (TILTS) [2].

In this work a series of experiments on physical modeling of mechanical and filtration
processes in productive formations of the Astrakhan gas condensate field (GCF) in the
implementation of the directional unloading method, implemented by creating
perforation holes on the wall of the well was carried out. Testing of samples was
performed according to the program corresponding to the case of perforation hole in the
cased well [3]. Experimental samples were strongly cemented sandstones with zero
initial permeability, extracted from the Astrakhan gas condensate field from the depth
interval of 3780 - 3790 meters.

During a series of experiments, rock behavior was simulated at the contour of the
uncased well, the perforation hole contour: at 1.25 perforation hole radius and 2 radius,
and at the tip of the perforation hole (sphere surface). Figure 1 and Figure 2 show plots
of force and permeability dependence on time, as well as deformation curves. The result
of the particular experiment is the destruction of the experimental sample with an
avalanche - like growth of permeability, which allows us to judge about the possibility of
successful application of the directional unloading method on the well of Astrakhan gas
condensate field.

Figure 1. Stress - Strain curves and loading program with the permeability curve
of sample A - 2. Source: developed by the authors.

Figure 2. Stress - Strain curves and loading program with the permeability curve
of sample A - 4.1. Source: developed by the authors.
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Continuous improvement of electronic computing technology, increasing computing
power of computers and the emergence of specialized software packages contributed to
the active development of numerical simulation methods. When they are used, the initial
data of the problem and the solutions obtained are presented as a set of numbers.
Numerical methods are applied in the case when it is difficult enough to solve the
problem analytically due to the lack of simple explicit dependencies for the system under
study. The founders of numerical methods are Peaceman D. W. and Rachford, H. H. [1].
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To date, in oil and gas science, numerical methods allow solving differential equations
of both two - dimensional and three - dimensional multiphase filtration, which is
understood as the joint flow of gases and liquids (emulsion). However, the use of
numerical methods for solving problems of oil and gas industry was started as early as in
the middle of the 20th century. In the first works, the use of these methods allowed to
calculate differential equations of one - dimensional one - phase filtration. The works of
Smith G. D. [2] and Mitchell A. R. [3] can be noted in this direction. The appearance of
these works was facilitated by the emergence of a simplified model of the "sand - clay"
rock bed ("reservoir - unreservoir") in the 60s of the 20th century. The development of
the filtration processes modeling in the reservoir formation was also promoted by the
work of Maskett M. [4], in which the formation was represented as a set of current tubes
for the first time. Improvement of this representation later served as a basis for the
Buckley - Leverett model (BL - model), in which capillary effects are not taken into
account, as well as the Maskett - Leverett model (ML - model), in which the capillary
forces are taken into account. The first of these models is applied to near - wellbore
zones, and the second - to the main part of the productive formation. Note that of great
importance is the problem of conjugation of these two models [5].

In the mid - 1970s, attempts began to describe two - dimensional single - and
multiphase filtration. In 1973, Richardson and Stone [6] published a paper in which they
presented a detailed analysis of articles devoted to multiphase filtration modeling. Note
that at this stage, almost all attention was paid to systematization, algorithmization, and
improvement of methods for calculating differential equations. A huge contribution to two
- dimensional modeling of single - phase filtration was made by Peaceman, Rachford,
Vakhitov and Carter. Two - dimensional multiphase filtration modeling has been done by
Nolen, MacDonald, Coates and others. Maksimov M.M. and Rybitskaya L.P. [7], Zakirov
S.N., Somov B.E. and Gordon V.Ya [8], Kats P.M. and Andriasov A.R. [9] have achieved
significant success in solving full - scale three - dimensional models. In 1970 Martin
obtained the relations in which the vertical capillary - gravity equilibrium in the reservoir
was taken into account. The dependences he derived were determined by the initial
position of the boundaries between the fluids and the relative permeabilities of rocks.
Vertical equilibrium is defined as a state in which the sum of all forces moving fluid in the
direction perpendicular to the direction of the main flow is zero. At the same time, explicit
and implicit calculation schemes were created. In 1974, methods were finally developed
in which the vertical distribution is determined mainly by viscous frictional forces rather
than gravity - capillary forces. Fractured reservoirs were modeled by Kazemi, Morse and
Kleppe. In their works, the fracture reservoir system is represented as a continuous
medium, and the movement of fluids in the fractures was determined by the material
balance equation, which contains components describing the process of fluid
accumulation in the fractures and exchange between them. [10, 11].

In the last decade of the 20th century, stochastic methods of reservoir modeling have
been predominantly used in oil and gas science. Note that the transition from
deterministic modeling to stochastic modeling was due to the need to reproduce the real
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variability of the geological environment in the models. If there are no random values
among model parameters, it is called deterministic, and if there are, it is called stochastic.
Methods of stochastic modeling are mainly used in geological modeling to create the
basis of hydrodynamic models, which are deterministic. The main advantage of the
hydrodynamic model based on stochastic modeling is correct reflection of the geological
structure (heterogeneity, regularities of spatial distribution of filtration - volume properties
and facies). The main disadvantage of such models is their variability (ambiguity). It is
important to note that the input data for creating geological models are the data of
exploration geophysics and geophysical well surveys. Therefore, a geological model is not
completely definite, as the structure and properties of the studied layer have to be
judged on the basis of data obtained at individual points and their further interpolation.
Geological models can be retrospective or static. Retrospective models allow studying
geological past of a particular field, which makes it possible to study the conditions of
accumulation of hydrocarbons in the natural reservoir and their initial distribution.
Construction of static models is carried out to determine the structure of the field before
the beginning of its development (the model is built for a particular date). It should be
noted that today most scientists and engineers use exactly stochastic models, as they
lead to more realistic development indicators.

The work was performed within the framework of the state assignment, subject
registration number AAAA - A20 - 120011690133 - 1.
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Abstract
В статье основное внимание уделяется культурному воздействию пандемии

коронавируса с особым вниманием к образовательному аспекту, который опирался
на дистанционное обучение для преодоления серьезного кризиса.

The article focuses on the cultural impact of the coronavirus pandemic, with particular
attention to the educational dimension, which has relied on distance learning to
overcome the serious crisis.
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НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯОДИСТАНЦИОННОМОБУЧЕНИИ
ВО ВРЕМЯПАНДЕМИИ

In the final part of 2019, a new, deadly virus appeared in China, which has disrupted
the life of the whole world. The pathogen, which has transmission modes similar to those
of other lung infections, has been called "coronavirus" due to the form it assumed after
attacking the cells of the human body.

Initially, it was thought that its spread could be limited by isolating Chinese outbreaks,
starting with the vast Huan region, which represented its epicenter. The measures
adopted by the Chinese authorities, which were slow to sound the alarm outside, soon
proved to be ineffective in containing the virus, which, within a few months, hit the whole
world.

The political class, forced to decide in a very short time on what to do, has offered a
pitiful spectacle everywhere, confirming the sad mediocrity of the international scene.
The psychological terrorism of medical bulletins, issued daily by funereal government
officials, alternated with disordered optimistic outbursts, under the insipid slogan
"everything will be fine". Two years after the onset of the coronavirus, many unanswered
questions remain, but one thing appears indubitable: not all went well. The deaths
number in the millions, with very high death rates especially among the elderly,
particularly numerous in countries with a high average age.

One of the states most affected by the first wave of the pandemic was Italy, which has
given a very bad test of itself, establishing in its most populous regions centers for the
quarantine of the infected in retirement homes for the elderly, with easily imaginable
consequences. . At the same time, the central government issued an innumerable series
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of restrictive decrees, with which it imposed long periods of lock - down, with the
impossibility, in the first part of spring 2020, to leave home. The psychological
consequences of the draconian act, partly justified by the uncertain knowledge of the
transmission mechanisms of the coronavirus, were very heavy and still persist, given the
general climate of uncertainty.

On the other hand, shifting our gaze to other Western countries, the situation no
longer appears brilliant: proclamations of opposite sign have followed one another at a
rapid pace, confusing citizens with contradictory provisions.

Overall, the management of the second phase wasn’t better, with the administration of
vaccines with uncertain outcomes and sometimes fatal side effects, on which little
information was provided.

To worsen the situation, medical researchers also contributed: self - styled world -
renowned experts pontificated daily on televisions and the Internet, gratified by an
unexpected fame and enticed by full - bodied cachets, transforming themselves into
more or less macabre entertainers, according to the changing needs of audience of those
who hosted them.

The chaos generated by the new virus that appeared in China has triggered a mess of
speculations about its genesis. In the midst of customs warfare between the Asian giant
and the US, the pandemic has aroused legitimate suspicion that it was a weapon used to
weaken the enemy. Hence the hypothesis that the virus had escaped from Chinese
laboratories operating in secret, in defiance of the international ban on virological
warfare, or that it was a low blow by the United States against the "celestial empire". The
fact is that, while at first they favored the passage of the covid from an animal (the main
suspect was the bat) to man, now its artificial origin is almost certain. The tensions
between the West and China, still far from being resolved, certainly do not facilitate
scientific research on the disease.

A certainty, however, is represented by the most illustrious political "victim" of the
pandemic, Donald Trump, who, between the denial of the epidemiological evidence, the
impromptu exits on imaginary cheap treatments and the late containment interventions,
lost the possibility of a second term, of which he was almost certain until the end of
2019. Many political commentators linked to conservatism have shouted at the world
conspiracy, identifying in Trump, an inconvenient and unpredictable interlocutor for the
globalist elites, the real target of the orchestrated pandemic.

Among the conspiracy theorists, Archbishop Viganò, for a long time apostolic nuncio to
the USA, stood out for his institutional profile and overall vision. The high prelate
introduced the theory, largely acceptable, of a "deep state" operating in the USA, formed
by a tangle of dark powers that would manage the internal affairs and, above all, the
international politics of the American giant, with heavy repercussions over the whole
world. According to Viganò, the main target of the "deep state", characterized by a
marked political progressivism, would have been Donald Trump. According to Viganò, the
pandemic would represent a stage towards the "great reset", a dictatorship founded on
aberrant socio - sanitary and ideological control, to impose a fanatical ecologism, limitless
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immigrationism and a genderist ideology. The North American "deep state" would be in
league with the World Bank, the International Monetary Fund and the Economic World
Forum, organizer of the Davos meetings, in which a small circle of globalist politicians
and leaders of very powerful NGOs meet annually, in able to dictate the law to
governments around the world. The "deep state" would correspond to a "deep church",
created to discredit Catholicism, feuding it with hierarchies colluding with globalization,
which can be blackmailed for their low cultural stature and their corrupt customs.

The political reading of the pandemic offered by Viganò, it should be emphasized, he
doesn’t intend to deny its existence or danger, but wants to reveal the instrumental
purpose of imposing vaccination.

A considerable part of traditionalist Catholics, and in particular those linked to the
legacy of Archbishop Lefebvre, went much further than Viganò's position, denying the
very perniciousness of the covid, deriving from a sort of particularly virulent influence.
This is a relevant fact, which denotes a rejection of reality and a split from it. Conspiracy,
the aptitude to seek hidden plans underlying appearances, can in fact lead to
detachment from the historical and cultural context in which, willy - nilly, one is forced to
live, resulting in the inability to read events. This is a serious limitation, which among
other things condemns the original intuition of Archbishop Lefebvre, protagonist of the
history of the post - conciliar Church, to fruitlessness. It isn’t by withdrawing from his
own time that the Christian message is witnessed, but by living in it without belonging to
it, an extremely difficult and tiring task. On the other hand, as Viganò himself explains,
we are now facing the final phase of the offensive of the globalist elites, who dictate their
own agenda and impose their vision in an increasingly clear way, without the need to
resort to subterfuge or disguises, such as it still happened in the recent past.

The opposition to the ongoing coercive globalization, which is riding the covid
pandemic without scruples, must therefore be conducted openly, recognizing its danger
and destructiveness. Instead, it is counterproductive to pretend that the pandemic doesn

‘t exist and that it is a huge hoax: the coronavirus is a tangible reality, a mortal danger
to defend against, even more so if we consider it synthesized in the laboratory to induce
a health dictatorship in the world. entire.

Denying all this is equivalent to underestimating the ruthless determination of the
globalizing forces and ends up discrediting the priceless treasure that traditional
Catholicism holds.

During the forced idleness of the long weeks of lock - down, hundreds of millions of
Europeans have witnessed the sudden evolution of the advertising language of the
Internet and TV, with the massive introduction of black protagonists even in contexts
where they were not functional to the message. conveyed. As has already been pointed
out, since the time of Oliviero Toscani and his shocking campaigns for Benetton,
advertising has by no means been limited to its practical and commercial function, but
has played a much more ambitious role: forging the collective imagination, preparing it to
the new comely world. The mixed families who smile from the large and small screens of
our devices are the prelude to the mestizo society that the political - financial elites are
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setting up, convincing us that it is the best possible, the only one able to defeat prejudice
and hatred, bringing back to the lost unity of all humanity. The influence of Masonic
Gnosticism and kabbalistic esotericism is so evident that it immediately leaps to the eye.

With the advertising tool, short and incisive due to the insightful images it conveys,
today the new model of genderist sexuality is also promoted, fluid in terms of identity
and object, indeterminate and free to reinvent itself continuously, without constraints of
any kind. Also in this case, the Kalergian anticipations of the masculinized woman,
protagonist of social modernization, and the Masonic - cabalistic suggestions of
androgynous perfection and its magical - sexual value are very clear. On the other hand,
the fluidity of genre has long been promoted among young people by musical stars of all
sorts, once mainly Pop and Rock, today mainly Rap and R&B.

The new humanity that the globalist elites are building with all the means of
persuasion offered by media technology is mestizo, androgynous, progressive and
ecological, cosmopolitan and syncretistic. It has no face and identity of its own, it has no
history, it lives projected into a fully homologated future, in which a handful of initiates
will tyrannize the immense masses subjected to it.

A progressive ideological cornerstone that not only didn’t fade in time of the pandemic,
but even expanded, is ecology. The electrification of transport, a real mantra obsessively
recited by European politicians, in 2020 resulted in the allocation of huge public resources
for the purchase of cars, motorcycles, bicycles and electric scooters, when masks and
latex gloves were missing, not to mention pulmonary ventilators (almost all produced
exclusively by China) to deal with the health emergency.

Even if a precise date has not yet been established, it is certain that within a few years
internal combustion vehicles will be banned, first with the ban on selling new ones and
with the increased taxation on fuels, then with the block of the circulating park.

On the other hand, as Bill Gates explained in his illuminating essay released in 2021,
the real danger for humanity isn’t the coronavirus, but global warming. As if to say, it
doesn’t matter if a few million men die and if the rest of the world population lives in
poverty and fear of contracting the coronavirus, what matters is to restore the balance of
the ecosystem with de - carbonization and electrification, lithium batteries permitting.

Finally, it should be remembered that the pandemic had a strong impact also in the
educational field, with the spread of the so - called DAD, distance learning. It’s a form of
telematic teaching that has already been tested for some time, especially in the university
environment, which, on the occasion of the spread of the coronavirus, has experienced a
wide diffusion in schools of all levels.

The effectiveness of DAD is still the subject of study and debate: there are in fact
many doubts about its extensibility to educational contexts that involve pre - adolescents
and adolescents, who need a real context to be able to learn and socialize peacefully.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ
ОТ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ ИНИЗКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация: в статье рассматривается значение физической культуры. Особое
внимание выделается средством борьбы от переутомления и низкой
работоспособности, с помощью физический упражнений.
Ключевые слова: физическая культура, переутомление, утомление,

эмоциональное напряжение, низкая работоспособность.
Значение физической культуры характеризуются видом деятельности,

направленное на развитие организма. Также физическая культура, является не
объемлемой частью для укрепления и повышения уровня здоровья. Задачами
физической культуры являются: активность двигательной деятельности человека,
стремление повысить устойчивость организма к различным неблагоприятным
условиям внешней среды, сохранить здоровье, а также борьбы от переутомления и
низкой работоспособности. Из этого следует, цель физической культуры является:
расширение диапазона максимально предельных возможностей организма
здоровых людей для сохранения устойчивого состояния и способности борьбы от
переутомления и низкой работоспособности

Современные люди, особенно те, кто проживает в крупных городах сегодня,
сталкиваются с комплексной проблемой, включающей в себя переутомление и
низкую работоспособность. Если недавно мы наблюдали эти жалобы у пожилых
людей в силу своего возраста, то сегодня на усталость жалуются школьники и
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студенты, так как учебная нагрузка возрастает с каждым днем. К тому же человек
испытывает постоянный стресс из - за постоянного информационного потока.

В погоне за деньгами люди испытывают переутомление и как следствие
снижение работоспособности. Мало кто задумывается о том, что последствия могут
привести к серьезным заболеваниям, ведь человеческие ресурсы, как и любые
ресурсы, могут закончиться. К сожалению, об этом задумываются, когда
становится поздно. Можно назвать лишь несколько цивилизаций, которые учат
заботиться о себе, учат снимать стресс и переутомление и как следствие снижения
работоспособности.

Восстановить свое тело, а на самом деле – это целая наука, требующая
специализированных знаний. Новомодные медицинские компании придумали
огромное количество успокоительных и антидепрессантов, но рано или поздно и
они перестанут помогать. И что тогда? Человек оказывается на обочине этого
информационного мира не удел, мало ко хочет такого будущего. И мы начинаем
искать лекарство продлить свою активность и работоспособность, а секрет
оказывается, совсем прост – это каждодневная физическая культура, которая
требует систематичности выполнения.

Творцом физической культуры является народ. В процессе трудовой
деятельности он создавал формы, средства и методы физического воспитания.
Физические упражнения вырабатывают эндорфины «гормоны счастья», которые
помогают избавиться от подавленного состояния. Специалисты рекомендуют
заниматься физической культурой на свежем воздухе, так как солнце
вырабатывает серотонин и как следствие повышения эмоционального фона.

Физические упражнения укрепляют позвоночник, мышцы, связки, улучшают
кровоснабжение. С древних времен известна пословица «движение жизнь», просто
и лаконично подчеркивающая большое значение физической активности для
человека.

Физические упражнения, массаж, плавание, бег – все это оказывает
благоприятное влияние на профилактику стрессовых расстройств и их устранение.
Каждый человек, исходя из возраста и хронических болезней, может подобрать
комплекс упражнений. Высокую результативность простых упражнений мы видим,
когда люди восстанавливаются после перенесения тех или иных травм.

Утомление напрямую связано со снижением работоспособности. Нарушение
чередования работы и отдыха часто приводят к переутомлению. Переутомление -
это патологическое состояние организма, которое развивается в результате
продолжительного физического или психологического перенапряжения.
Симптомами служат функциональные нарушения в центральной нервной системе:
головная боль, снижение памяти, рассеивание внимания, нарушение
продолжительности и качества сна.

Для борьбы с утомлением, следует освоить ряд определенных физических
упражнений. При выполнении их в процессе работы достигается три основных
результата: ускорение процесса устранения усталости, повышение значимости



27

MODERN TECHNOLOGIES IN THE GLOBAL SCIENTIFIC SPACE

кратковременного отдыха в процессе труда; поддержание здоровья трудящихся.
Задача восстановления правильного функционирования организма и его
трудоспособности после проделанной работы имеет колоссальное значение в
занятиях физическими упражнениями.

Ученые выделяют умственное и физическое утомление, одна из причин - это
малоподвижность людей. Для современного человека предлагается огромное
количество фитнес - предложений, загрузка которых занимает всего несколько
секунд. Это очень актуально, но в условиях самоизоляции.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЮЖЕТНО -ОБРАЗНОЙ КУКЛЫ
ВИСТОРИЧЕСКОМКОСТЮМЕ

КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования сюжетно - образной куклы

как средства погружения в историческую атмосферу в игровой деятельности
ребенка, возможности включения куклы в историческом костюме в дидактический
инструментарий, позволяющий решать воспитательные педагогические задачи.
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Ключевые слова
Патриотическое воспитание, изготовление авторской куклы, сюжетно - образная

кукла, кукла в историческом костюме.
Искусство куклы имеет многовековую историю. Кукла является одним из самых

древних видов декоративно - прикладного творчества. С помощью куклы дети
развиваются, социализируются, и становятся полноправными участниками
общества. Через образную игрушку ребенок принимает социально - бытовые
представления, общественный и семейный уклад, этические и эстетические нормы.
Сюжетно - образная кукла – это самый популярный вид образных игрушек,
который представляет собой модели неодушевленных и одушевленных объектов,
предназначенных для сюжетных и ролевых игр.

Особенное место среди образных кукол занимает кукла в историческом костюме.
Такая кукла несет в себе отпечаток времени и культуры. Она может являться не
только сувениром, но и обучающей игрушкой, дидактической частью
инструментария, позволяющего решать обучающие, развивающие,
воспитательные педагогические задачи. Она может служить основой для
ознакомления детей с историей родного края, родной страны.

В 2022 году Россия отмечает 350 - летие со дня рождения первого императора,
основателя российского флота Петра Алексеевича, родившегося 9 июня 1672 года.
Учитывая большое значение реформ Петра I для истории России, 2022 год по указу
Президента Российской Федерации объявлен юбилейным годом Петра Великого.
Так же год является Годом национальной культуры, посвящен культурному
наследию народов России. «Решение было принято в целях популяризации
народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и
культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов
и этнических общностей», — говорится в официальном документе.

Вышеозначенным темам посвятили свои выпускные квалификационные работы
студенты отделения «Дизайн» ОГАПОУ Яковлевского педагогического колледжа.
«В России жить – Россию славить!» Под этим ярким лозунгом объединились четыре
коллекции сюжетно - образных кукол и композиций, раскрывающих различные
периоды истории России в хронологическом порядке.

Первая коллекция «Русь изначальная» посвящена истории Древней Руси.
Образы кукол отражают верования славян о божественных началах мира.
Славянские костюмы кукол характеризуются яркими колоритными сочетаниями
цветов, правильностью кроя, тщательным подбором натуральных тканей.

Вторую коллекцию «Киевская Русь» представляют куклы «Княгиня Ольга»,
«Князь Александр Невский» и «Первая царица Анастасия». Исторические костюмы
кукол отличаются богатством декора, применением различных технологий
украшения – вышивка золотом, бисером, роспись по ткани, набойка.

Сюжетно - образные композиции для исторической реконструкции «На защите
южных рубежей» рассказывают о фортификационных сооружениях Белгородской
оборонительной черты. Башни крепости, дом воеводы, военное обмундирование
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воеводы, стрельцов и пушкарей, огнестрельные орудия пушки и мортиры, личное
оружие мушкеты, сабли, бердыши – все изготовлено молодыми авторами с
большим вниманием к детализации. Здесь же представлены миниатюрные
интерьерные конструкторы горниц и мастерских, играя с которыми дети
знакомятся с трудом кузнеца, гончара, ткачихи и пряхи.

Завершает экспозицию коллекция «Триумф империи», которая представлена
оригинальными сувенирными куклами «Петр Великий», «Екатерина Вторая» и
сюжетными композициями «Слава русского флота», «Дворцы и храмы
Петербурга».

В теоретической части работ авторы раскрыли возможности сюжетной куклы в
историческом костюме в деле изучения русской истории, сохранения и
популяризации богатого наследия национальной культуры различных периодов
средствами художественного образа. Такие сюжетные куклы способствуют
погружению в историю родной страны в игровой форме, знакомят детей с
историческим костюмом различных эпох. Это способствует не только
эстетическому, но и патриотическому воспитанию личности.
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ЙОГА КАК СРЕДСТВО ПРОТИВ ТВОРЧЕСКОГО КРИЗИСА

Аннотация.
Человек занимаясь каким - либо делом, будь то, творческая деятельность или

просто выполнение своей работы, сталкивался со снижением своей активности,
что может дойти вплоть до полной остановки деятельности. Это может быть
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связано с тем, что человек просто не успевает отдохнуть от этого, полностью
отдает себя занятию. Когда во время выполнения задачи у человека кончаются
идеи, что делать дальше, и он попадает в «тупик», это и называется творческим
кризисом.
Цель моей работы: выяснить помогут ли занятия йогой побороть творческий

кризис и вернуться в строй.
Ключевые слова: йога, творческий кризис, выгорание, вдохновение,

физические занятия.
Каждый из нас, выполняя какую - либо работу, выкладываясь на все 100 % и

пытаясь закончить как можно быстрее, сталкивался с безвыходными ситуациями,
когда совсем нет идей, как продолжить выполнение поставленной задачи. Такие
моменты, это зачатки эмоционального выгорания и могут привести к еще большим
последствиям. Поэтому стоит бороться с творческим кризисом, так сказать, на
корню. Одним из таких выходов можно назвать занятия физической культурой, в
частности - йогой.

Йога - это очень древняя разновидность физических практик. Она состоит из
асан, медитаций и дыхательных техник. Йога развивает человека всесторонне,
поэтому она и может помочь человеку найти выход из творческого кризиса. Йога
затрагивает такие сферы как:

 Улучшение концентрации внимания, развитие стрессоустойчивости и
навыков замедления ритма жизни;

 Восстановление эмоционального фона, успокоить психику;
 «Обновление» организма и урегулирование гормонального фона;
 Улучшение качества сна;
 Укрепление физического здоровья (силу, гибкость, баланс).

Иногда обычного выхода из ситуации не существует, и единственное, что может
помочь, это вдохновение. Получение такого типа решение требует очень
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серьезных эмоциональных и физических нагрузок, и йога так же помогает с этим,
благодаря специальным методикам, человек может открыть в себе, до этого,
невиданные способности и получить озарение.

В заключении работы хотелось бы сказать, что небольшое отвлечение от своей
работы может впоследствии наоборот ускорить ее, ведь важно не зацикливаться
на одном и иногда стоит отойти от правил и взглянуть на все под другим углом.

© Банников С. 2022
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КУЛЬТУРЫШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Сфера туризма стремительно развивается в настоящее время, как и его

направления. Туристская деятельность школьников благоприятно влияет на
формирование у них экологической культуры. Путешествия, экскурсии, поездки на
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особо охраняемые природные территории прививают любовь и бережное
отношение к природе.
Ключевые слова
Туристская деятельность, экологическая культура, путешествия, турслеты,

экскурсии.
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EXPERIMENTAL STAGE OF FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE
OF SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF TOURIST ACTIVITY

Annotation
The tourism sector is rapidly developing at the present time, as well as its destinations.

The tourist activity of schoolchildren has a positive effect on the formation of their
ecological culture. Travel, excursions, trips to specially protected natural areas instill love
and respect for nature.

Keywords
Tourist activities, ecological culture, travel, tours, excursions.

На начальном этапе изучения экологической культуры, стоит подготовить
школьников, давая им базовые знания об экологии, то есть начать экологическое
просвещение на теоретическом уровне.

Мною было проведен опрос среди первоклассников в начальной школе. Тема
опроса была экологический туризм, как сочетание путешествия с экологически
чутким отношением к природе, объединяющий радость знакомства и изучения
образцов животных и растений с стремлением их защитить. После пройденного с
учителем годового курса «Окружающий мир» для первого класса, мною был
проведен опрос с последующим анализом в г. Санкт - Петербург. Тема опроса была
связана со знакомством с природой через активный отдых и путешествия, так как
такая активная деятельность помогает школьникам изучать новую флору и фауну
не только там, где они живут, но и в других регионах. Таким образом, школьники
развивают свое мировоззрение, повышают интерес к окружающему миру и его
защите, что помогает задуматься об экологических проблемах и их последствиях.

Опрос был составлен с учетом способностей первого класса, поэтому состоял из
4 вопросов:

1. Любите ли вы путешествовать?
2. Как бы вы хотели провести свои каникулы?
3. Куда бы вы больше хотели бы поехать классом?
4. Как часто вы с родителями ездите на природу, в национальные парки,

заповедники?
На основе ответов на заготовленные вопросы, были составлены диаграммы. В

опросе участвовали учащиеся первого класса, состоящего из 30 человек.
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Рис 10 . Результаты ответов на вопрос
«Любите ли вы путешествовать?» (составлено автором).

Как видно из диаграммы (Рис 10) наибольшее количество ребят (21 человек)
ответили, что они любят путешествовать, но у них это получается крайне редко.
Только один человек из 30 ответил, что ему это не интересно. Таким образом, по
итогам первого вопроса, самый популярный ответ: да я люблю путешествовать, но
получается редко, с соотношением 70 % от класса, 29 % выбрали второй ответ, и
1 % выбрал первый вариант ответа.

Данные результат говорит о том, что в целом детям действительно интересно
тема путешествий, но из - за каких - то факторов они не могут этого делать. Те
дети, которых родители могут часто возить в путешествия, смогут раньше понять
ценность экологической культуры, рассмотреть ее с разных сторон. Их
мировоззрение станет шире, так как семья играет большое значение в воспитании
ребенка.

На второй вопрос о каникулах, где предлагалась три варианта ответа: поездка в
деревню, поездка на море и проводить каникулы дома. Ровно 67 % , а это 20
человек из 30 выбрали путешествие на море. Такой выбор действительно
интересен, но сам выбор поездки на море объясним.

Рис 11 . Результаты ответов на вопрос
«Как бы вы хотели провести свои каникулы?» (составлено автором).

Любите ли вы путешествовать?

Нет, мне не интересно

Да, мы  с родителями ччасто 
путешествуем

Да, но мало

Как бы в  хотели провести свои каникулы?

Поездка в деревню 

Поездка на море

Проводить дома
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Смена климатического пояса, поездка в другой регион или другую страну
вызывают у детей большой интерес, яркие эмоции, так как эта уникальная
возможность познакомиться с флорой и фауной региона. Поездка на море
включает в себя совокупность нескольких видов экологического туризма,
например, природный туризм, историко - краеведческий и этно - экологический
туризм. Однако также можно заметить, что 33 % (10 человек) выбрали поездку в
деревню, которая может быть природным видом туризма, так и агроэкологическим.
Время, проведенное в деревне, подразумевает туризм в сельской местности, где
ученики смогут во время отдыха параллельно вести сельский образ жизни. При
этом никто не выбрал третий вариант сидеть дома, что объясняется высокой
энергичностью детей в таком возрасте.

На третий вопрос предлагались три варианта ответа: поехать на турслет, на
экскурсию или сидеть дома. Больше всего 73 % , а это 22 человека, то есть
большая часть респондентов выбрали турслет, чем экскурсию, куда было готово
отправиться 8 человек или 27 % учащихся. Вариант «сидеть дома» не выбрал ни
один из респондентов.

Рис 12. Результаты ответов на вопрос
«Куда вы больше хотели бы поехать классом?» (составлено автором).

Туристический слет подразумевает какие - то активные движения,
соревнования, бег и другую деятельность. Анализируемый класс приверженцы
именно активного образа жизни и отдыха, из этого следует, что туристская
деятельность сама по себе для них в настоящем времени и в будущем сможет быть
актуальна. Турслет является неотъемлемой частью туристской деятельности,
посредствам которой можно приобщить школьника к экологической культуре.

Экскурсия в Карелию из Санкт - Петербурга может включать разные виды
экологического туризма, например, природный туризм, чтобы посмотреть все
чудеса природы этого места, этно - экологический туризм, где есть возможность
познакомиться с карелами, их жизнью в сложившихся природных условиях. Но для
первого класса скорее такой выбор является более сложным, в силу их возраста,
увлечений и мировоззрения.

Куда вы  ольше хотели бы поехать 
классом?

Турслет

Экскурсия в Карелию 

Сидеть дома
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Рис 13. Результаты ответов на вопрос
«Как часто вы с родителями ездите на природу,

в национальный парк, заповедник?» (составлено автором).

Последний вопрос предполагал три варианта ответов: никогда не ездил, 1 - 2
раза в год и 3 - 4 раза в год. Большинство выбрало третий вариант, а именно 14
человек из 30 (47 % ),что говорит о том, что их родители действительно
заинтересованы в развитие экологического мышления своего ребенка. Около 43 % 
ответили, что они ездят 1 - 2 раза в год на природу, национальные парки и
заказники.

В целом, проводя данный вопрос, можно сделать вывод о том, что почти все
дети в классе действительно заинтересованы в изучении природы, тем самым
развивая экологическую культуру. Они готовы путешествовать с классом, с
родителями, ездить на школьные турслеты, проводить свои каникулы активно.
Детское сознание открыто к экологическому просвещению, поэтому следует чаще
проводить подобного рода опросы и мероприятия, чтобы уметь подстраиваться
под желание познать экологическую культуру детей.
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индивидуальных особенностей обучающегося, сформированы методические
карточки с описанием метода и с ссылками на подкрепляющие их методики.
Сделаны авторские замечания относительно ответственности педагогов -
психологов за реализацию индивидуального подхода к обучению. Приводятся
некоторые сведения о перспективных методах диагностики индивидуальных
особенностей в обучении, нуждающихся, однако, в подкреплении методиками.
Статья будет полезна педагогам - психологам для формирования
профессиональной методической базы данных.
Ключевые слова: индивидуальный подход к обучению, индивидуализация

образования, методы индивидуализации обучения, диагностические методики.

Актуальность. Со стороны федерального государственного
общеобразовательного стандарта (ФГОС) есть требование: «построение
образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся» [8].
Учет индивидуальных особенностей учащихся реализуется через две
стратегические линии [4] (важная дихотомия для дальнейшего понимания):
 индивидуализацию образования,
 и индивидуальный подход к обучению.
Индивидуализация образования реализуется педагогами во взаимодействии с

обучающимся через построение индивидуального образовательного маршрута.
Индивидуальный подход к обучению призван формировать метанавык у
обучающегося эффективно учиться. Эта часть образовательно - воспитательной
работы входит в профессиональную компетенцию педагога - психолога. Также
индивидуальный подход к обучению часто называют личностно -
ориентированный подход. Многие педагоги указывают, что «… необходимо
разработать дидактическое обеспечение учебного процесса, нацеленного на
личностно - ориентированный подход»[11], поскольку осознают необходимость
этого подхода, но не всегда осознают, что личностно - ориентированный подход –
это более компетенция педагога - психолога, чем педагога.
Проблема: запрос со стороны общества на индивидуализацию образования в

отсутствии дидактического обоснования, нацеленного на личностно -
ориентированный подход.
Предмет исследования. Методы изучения индивидуально - личностных

особенностей, которые влияют на успешность / неспешность учебно -
познавательной деятельности.
Цель: формирование профессионально значимой базы педагога - психолога

методов и методик изучения индивидуально - личностных особенностей
обучающихся во взаимосвязи с их влиянием на учебно - познавательную
деятельности.
Методы исследования – теоретические: анализ научных источников по теме,

выбор наиболее проработанных и методически обеспеченных методов по теме, их
краткий обзор.
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Индивидуально - личностный подход в сфере образования
Необходимо различать учебную и познавательную деятельность.

Познавательная деятельность основывается на индивидуальной потребности.
Учебная деятельность – это деятельность учащегося, которая протекает под
руководством учителя, она является одной из форм активизации познавательной
деятельности учащегося, связанная со специально организованными для передачи
знаний между поколениями социальными институтами. Индивидуальная
потребность основывается на индивидуально - личностных особенностях
учащегося, следовательно, их учет позволяет педагогу так построить процесс
обучения, чтобы обучающийся был мотивирован познавательной потребностью.

В то же время, выявление индивидуальных особенностей – это не сфера
педагогики, а сфера психологии или педагогической психологии. «Содержание и
общие требования учебной деятельности объективны и общеобязательны, их
нельзя изменять в соответствии с индивидуальными особенностями ученика.
Поэтому приспособление к ней школьников с разными типологическими
свойствами возможно за счет варьирования некоторых частных условий ее
выполнения и смягчения отдельных ее требований, а также посредством
формирования индивидуального стиля у учащихся» [2,89].

Если индивидуализация образовательного процесса нормируется на уровне
законодательства и реализуется педагогами через индивидуальные
образовательные маршруты, то индивидуальный подход может быть осуществлен
через формирования индивидуального стиля учащегося и реализуется
психологами или педагогами - психологами по запросу обучающегося и / или его
родителей и не носит массового характер, что обусловлено рядом причин:

1) центральной фигурой в образовательной системе является все - таки
педагог, а не психолог, так что рекомендации психолога педагог может учесть, а
может и проигнорировать;

2) спорным является требование индивидуального подхода со стороны
педагога, который он в принципе реализовать не может, как в силу своего
образования, так и в силу того, что его основная задача – работа с группой, что
требует других методик, чем при индивидуальной работе.

3) ответственность за правильность индивидуально - личностного подхода
ложиться на специалиста (особенно на его диагностический депозитарий), а
потому требует не только обладание высокоспециализированными и специфически
профессиональными методиками, но и значительных временных затрат на каждого
подопечного, (не только на диагностику, но и на отслеживание успешности
реализации и корректировку в случае необходимости).

Тем не менее, запрос со стороны общества на обучение с учетом индивидуально
- личностных особенностей обучающегося существует, и, как правило, адекватно
понимается как на общественном (требования законодательства), так и на
личностном уровне. На личностном уровне (скорее даже семейном, так как, как
правило, от родителей зависит, будет ли он реализован для их ребенка)
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индивидуальный подход - это значимая и ценностная категория, повышающая
эффективность обучения, а значит и шансы ребенка вписаться в общество на
удовлетворяющих его позициях. Поэтому каждому психологу, работающему в
сфере образования (педагогу - психологу) для ответа на данный запрос
необходимо владеть методами и методиками изучения индивидуально -
личностных особенностей обучающихся в связи с их учебно - познавательной
деятельностью.

Из обширного методического арсенала педагога - психолога, связанного с
самыми различными задачами [9] в целях индивидуализации обучения нас
интересую только те методы и методики, которые увязывают индивидуальные
особенности с условиями организации обучения, в которых эти особенности дают
возможность ученику развиваться наиболее гармонично.
Методы изучения индивидуально - личностных особенностей,

связанных с учебно - познавательной деятельностью.
Индивидуальные особенности (способности) выражают врожденные

характеристики психологических свойств человека, в то время как личностные
характеристики связаны с тем, насколько человеку удалось развить свои
врожденные способности собственными усилиями, благодаря поддержке
социальной среды, а иногда противостоя ей. В условиях образовательной системы
мы всегда имеем дело с индивидуально - личностными особенностями, то есть с
тем, насколько обучающийся смог приспособить свою индивидуальность, свои
способности к социальной среде. Акимова М.К. пишет: «успех или неуспех в учебе
может быть объяснен не самими природными чертами школьника, а тем, насколько
у него сформировались приемы и способы действий, соответствующие
требованиям учебного процесса, с одной стороны, и индивидуальным проявлениям
основных свойств нервной системы — с другой» [2, 8]. Таким образом, в задачу
педагога психолога входит помощь в выявлении учеником своего индивидуального
учебного стиля.

Анализ литературы выявил, что индивидуальный учебный стиль – это
комплексное психическое образование, возникающее как приспособление ученика
к конкретной образовательной среде своих индивидуальных особенностей
обучения. При этом индивидуальные особенности обучения классифицируется в
зависимости от вовлекаемых психических процессов. В настоящее время в
психологической литературе можно найти следующие дифференциации
индивидуальных особенностей обучения:
 стиль кодирования информации,
 свойства нервной системы (темперамент) – стиль деятельности,
 набор когнитивных стилевых особенностей,
 стиль мышления,
 эпистемологический стиль.
Для формирования профессиональной базы данных педагога - психолога

(психолога в сфере образования) были сформированы методические карточки,
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которые отражают суть метода, связанного с индивидуальным подходом к
обучению и информируют о методиках, применяемых в рамках метода.
Стили кодирования информации
«Стили кодирования информации — это субъективные средства, с помощью

которых в ментальном опыте человека воспроизводится окружающий мир»
[12,225]. К настоящему времени известно, что особенности кодирования
(восприятия) информации определяется следующими параметрами:
 преобладание 1 - й или 2 - й сигнальной системы в восприятии человека;
 ведущей модальностью восприятия;
 ведущим полушарием мозга.

№1 Восприятие и кодирование информации в зависимости от
преобладания 1 - й или 2 - ой сигнальных систем

Основание: обнаруженное И.П. Павловым доминирование одной из
сигнальных систем [10,37].

Описание 1 - я сигнальная система ориентирована на сенсорные и
персептивные сигналы, 2 - я сигнальная система ориентировка на
слова.

Влияние на
обучение.

Доминирование 1 - й сигнальной системы: поскольку
преобладает либо наглядно - действенное, либо наглядно -
образное восприятие информации, то для ее усвоения очень
важно теоретический материал сопровождать как можно
большим количеством наглядного материала разных
модальностей.
Доминирование 2 - й сигнальной системы: благодаря тому, что
современная образовательная система построена на текстах,
обладатели вербального интеллекта (словесно - образное или
словесно - логическое восприятие), как правило, легко учатся,
однако остается опасность формального (а не сущностного)
понимания тестового материала, когда изученный материал
легко излагается, но на практике не применяется, так как не
воспринимается как реальность.

Диагност.
методики

Диагностика соотношения двух сигнальных систем
(Б.Кадыров)[3]

С точки зрения эффективности обучения в книге Р. Линксман «Как быстро
изучить любой предмет» [5] описано и методически обосновано сочетание
ведущей модальности и ведущего полушария. Она выделяет следующие
модальности: визуальную, аудиальную, кинестетическую, тактильную. Сочетание
ведущей модальности и ведущего полушария она называет «суперканал обучения»
(или просто «суперканал»). При этом, она ставит эффективность обучения в
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зависимость от того, насколько сознательно и полноценно человек использует свой
суперканал. Эффективность данной методики была подтверждена в России в 3 - х
летнем научном эксперименте [1]. Карточка по данной методике приведена ниже.

№2 «Супреканал» обучения (по Р.Линксман)
Основание: сочетание доминирующей модальности восприятия и ведущего

полушария.
Влияние на
обучение

Познавательная активность каждого конкретного человека
базируется (мотивируется) радостью от восприятия мира через
суперканал восприятия, поэтому при подаче материала именно в
его модальности и форме организации, соответствующей
ведущему полушарию усвоение материала происходит не только
эффективно, но и вызывает радость постижения, то есть
происходит мотивация обучения.
В случаях, когда стиль преподнесения материала не
соответствует стилю кодирования информации учеником, сильно
снижается как его успеваемость, так и его интерес к учебе.
Рекомендации по выявлению, использованию и адаптации
«суперканала» обучающегося к условиям обучения даны в книге
Л.Линсман [5].

Диагност.
методики

 методика определения ведущей модальности [5,16 - 22]
 методика определения ведущего полушария [5,24 - 30]
 Наблюдение за обучающимися с цель определения
«суперканала» на основе описанных Р.Линксман характерных
особенностей [5]

Свойства нервной системы (темперамент)
Всесторонне рассмотрено влияние свойств нервной системы (темперамент) на

обучение в книге Акимовой М. К. «Психофизиологические особенности
индивидуальности школьников» [Акимова]

№3 Свойства нервной системы (темперамент)
Основание Развитое Б.М. Тепловым учение И.П. Павлова о типах высшей

нервной деятельности.
Описание «По данным В. С. Мерлина, черты темперамента,

обусловленные типологическими особенностями, влияют на
силу ощущений, сосредоточенность, устойчивость и
переключаемость внимания, легкость мобилизации образов
памяти и др»[2, 48]

Влияние на
обучение

Успех обучения учащихся с разными типами нервной системы
сильно зависит от факторов организации обучения [2, 89].
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Необходимо применять следующие специальные приемы:
«Специальные приемы работы со «слабыми» и «сильными»
учениками»[2, 150]
«Специальные приемы работы с инертными и подвижными
учениками» [2, 153]
Обучение использованию компенсаторных механизмов [2, 166]

Диагностич
еские
Методики

 Наблюдение по описанию «Психологические портреты
школьников с разными типологическими свойствами» [2, 92 -
96]
 «Критерии выявления «жизненных» показателей свойств
нервной системы» [2, 96 - 110]

Метод изучения когнитивных стилей
В методе стилевого исследования, который стал разрабатываться с 60 - х годов

20 - го столетия, был выработан специальный методический инструментарий:
 испытуемый рассматривается как субъект, а не объект, его личные

предпочтения важны;
 испытуемому предлагается простая ситуация с инструкцией по которой он

выбирал наиболее естественный для себя вариант ответа;
 отсутствуют оценки результата,
 используется биполярная система характеристик вместо унифицированной

системы оценок.
«Когнитивные стили - это индивидуально - своеобразные способы переработки

информации в своем окружении в виде индивидуальных различий в восприятии,
анализе, структурировании, категоризации, оценивания происходящего» [12,33].
«Когнитивные стили обнаруживают все признаки способностей» [12,112], т.е.
имеют разные степени выраженности в разных людях, дающие положительные
результаты при осознанном развитии.

Ниже даны описания 10 когнитивных стилей, считающихся классическими,
дающие в различных исследованиях мало коррелирующие результаты
(экстраполировано автором статьи из описаний Холодной М.А. [12], а также по
смыслу дифференцированных дихотомий).

№4 Полезависимые (ПЗ) – поленезависимые (ПНЗ) люди
Основание: чувствительность к социальному полю (полю, создаваемому

взаимодействием людей).
Описание Люди, принадлежащие к ПНЗ имеют более развитые когнитивно -

структурирующие способности.
ПЗ люди, характеризуются более развитыми социальными
способностями, для них характерен малый объем и темп
одновременно перерабатываемой информации и инертность
внимания по сравнению с ПНЗ
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Влияние на
обучение.

Для ПНЗ людей важна обстановка, где обеспечивается некоторый
уровень самостоятельности работы, поскольку они опираются на
внутреннюю мотивацию и им нужно внутреннее сосредоточение,
при этом информация может поступать сравнительно (с ПЗ)
большими порциями.
Для ПЗ важна обстановка совместной деятельности и внешняя
мотивация (поощрение другими людьми), информация при этом
должна поступать небольшими (обсуждаемыми) порциями.
Группы, состоящие из ПНЗ и ПЗ, работают эффективнее, чем
однородные.

Диагност.
методики

 Методика «Стержень - рамка» [12,39 - 40].
 Методика «Регулирование положения тела» [12,39 - 40].
 Методика «Включенные фигуры» [12,39 - 40].

№5 Узкий / широкий диапазон эквивалентности, УДЭ / ШДЭ
Основание: чувствительность к различениям, «Много или мало категорий

представлено в индивидуальном понятийном опыте»[12,39]
Описание УДЭ – аналитичность, высокая чувствительность к различиям,

опора на явные физические параметры изучаемых объектов.
ШДЭ – синтетичность, низкая чувствительность к различиям,
опора на не явные свойства объектов,

Влияние на
обучение

Аналитиков лучше стимулируют задания, где можно получить
хорошую оценку за точность исполнения.
Синтетиков лучше стимулирую задания, где можно получить
поощрение за обобщенные выводы.

Диагност.
методики

Методика «Свободная сортировка объектов» [12,50]

№6 Дихотомия узость -широта категории. УК / ШК
Основание: отражает степень различения оттенков одной и той же категории.
Описание УК – специализируют (тонко дифференцируют) одну категорию,

ШК – склонны подводить под одну категорию большое число
примеров.

Влияние на
обучение

УК – лучше работают в рамках одной темы
ШК – хорошо работают при совмещении разных, но близких по
какому - либо параметру, тем.

Диагност.
методики

 «Оценка точечных наборов» [12,53].
 «Подбор синонимов» [12,53].
 «Средние суждения» [12,53]
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№7 Ригидный / гибкий познавательный контроль
Основание: скорость перехода между вербальными и сенсорно -

перцептивными функциями.
Описание РК - низкая степень автоматизации перехода (медленный

переход) от вербальных функций к сенсорно - перцептивным;
саморегуляция обусловлена сенсорно - перцептивными
паттернами (привычками).
ГК - высокая степень автоматизации перехода (быстрый
переход) от вербальных функций к сенсорно - перцептивным,
высокий уровень вербальной саморегуляции.

Влияние на
обучение

РК – низкая помехоустойчивость в обучении: им нужны условия,
где их не будут отвлекать внешние раздражители, где не
нарушается выработанный привычный паттерн работы.
ГК - высокая помехоустойчивость в обучении, показатели при
помехах могут даже улучшиться.

Диагност.
методики

Методика словесно - цветовой интерференции [12,55].
Методика свободных ассоциаций [12,55].

№8 Толерантность к нереалистическому опыту ТНО / НТНО
Основание: умение воспринимать факты вне контекста субъективной позиции

(отношения).
Толерантность предполагает толерантное отношение к опыту,
противоречащему ментальным представлениям (которые он
считает правильными).
Нетолерантные сопротивляются принятию опыта, который
противоречит их ментальным представлениям о правильности.

Влияние на
обучение.

Нетолерантные лучше себя чувствуют в стандартных условиях
Толерантные хорошо себя чувствуют в неопределенных условиях

Диагност.
методики

Методика «Кажущееся движение» [12,57].
Методика Роршаха (Пятна Роршаха) [12,57].
Методика использования анизейконических линз [12,57].

№9 Фокусирующий / сканирующий контроль, ФК / СК
Основание: индивидуальные особенности распределения внимания.
Описание ФК (Фокусирующий контроль) - внимание поверхностно и

фрагментарно, «фиксирует явные, бросающиеся в глаза
характеристики ситуации» [12,59].
СК (Сканирующий контроль) - внимание распределено в
некотором поле (на множество аспектов ситуации), выделяя
объективные детали ситуации (проявляет способность тормозить
импульсную активность).
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Влияние на
обучение

СК – фокусировка на объективных деталях – хорошо работают с
объективно представленной наглядной информацией,
ФК – фокусировка на эмоционально значимых моментах – лучше
понимают, если важные (обсуждаемые) моменты наглядной
информации каким - либо образом выделены.

Диагност.
методики

Методика оценки размера круга в условиях отвлекающих помех
[12,60].
Методика сортировки эмоционального и нейтрального материала
[12,60]

№10 Сглаживание / Заострение, С / З
Основание: характеризует особенности хранения в памяти материала в

условиях запоминания последовательно подаваемых стимулов.
Описание С – упрощение, потеря деталей, выпадение фрагментов.

З – выделение, подчеркивание специфических деталей.
Влияние на
обучение

С – консервативны: благоприятно отсутствие соперничества.
З – благоприятна для обучения соперническая среда

Диагност.
методики

Методика схематизации.[12,62].
Методика «Последовательность картинок»[12,62].

№11 Импульсивность / Рефлективность, И / Р
Основание скорость принятия решения в условиях неопределенности.
Описание И - Импульсивные в условиях множественного выбора быстро

выдвигают решения (выдвигают гипотеза) без анализа всех
возможных альтернатив.
Р - Рефлективные в условиях множественного выбора медленно
принимают решения (выдвигают гипотезы), только после
тщательного анализа альтернатив.

Влияние
на
обучение.

Р – настроен на более тщательный и систематический сбор
информации, поэтому мотивирует поощрение в систематизации.
И – отсутствует склонность накапливать информацию,
эффективно принимают решения в условиях ограниченности
информации и времени, хорошо развивают свои качества (учатся)
в условиях оперативного ориентирования в ситуации.

Диагност.
методики

Методика «Сравнение похожих рисунков» [12,63].
«Методика сравнения объектов на основе осязательного и
зрительного сравнения» [12,63].

№12 Конкретная / абстрактная концептуализация, КК / АК
Основание: психический процесс по дифференциации и интеграции

понятий:
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Описание КК - незначительная дифференциация, недостаточная
интеграция понятий.
АК - высокая дифференциация и высокая интеграция понятий.

Влияние на
обучение

КК (конкретные) склонность к конкретному мышлению,
ориентируются на статус и авторитет, нетерпимы к
неопределенности, свойственны стереотипность решений,
ситуативный характер поведения, логика отдельных понятий.
АК (абстрактные) способны абстрагироваться от
непосредственных свойств ситуации, ориентируются на
внутренний опыт, склонны к риску, креативности,
независимости, гибкости, логика взаимосвязных (семантических)
пространств.

Диагност.
методики

 Методика «Завершение предложений» [12,66].
 Методика «Я верю, что…» [12,66].

№13 Когнитивная простота / сложность
Основание: дифференцированность и связность оценочного аппарата.
Описание Когнитивная простота - склонность использовать при оценке

происходящего мало конструктов, слабо связанных между собой
Когнитивная сложность - склонность использовать много
конструктов, объединенных разнообразными связями» [12,69].
«Конструкт - это биполярная субъективная шкала, реализующая
одновременно две функции: обобщения (установления
сходства) и противопоставления (установления
различия)»[12,32].

Влияние на
обучение

Вне зависимости от сложности или простоты когнитивных
конструктов необходимо повышать степень их связности
(интегрированности).

Диагност.
методики

Различные варианты метода репертуарных решеток Д.Келли
[12,69].

Хочется обратить внимание, что полярности каждой из дихотомий не имеют
положительного или отрицательного значения в целом, но они могут приобретать
отрицательное значение во внутреннем мире, если выработанные паттерны
когнитивного поведения противоположны природе самого человека. Это
происходит в результате
 подражания (чаще всего родителям),
 или пресечения (тоже, чаще всего со стороны родителей) естественных для

индивида форм когнитивного поведения.
Неестественный патерн будет защищаться различными формами

психологической защиты, оттягивая психические ресурсы человека на себя,
тормозя развитие этого человека, в том числе и в образовательной сфере.
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Индивидуальный когнитивный стиль складывается из индивидуально
сформированного набора когнитивных походов к разным ситуациям и их иерархии,
описанным выше как 10 когнитивных стилей.
Стили мышления (стили постановки и решения проблем)
Осознание / выработка своего собственного стиля мышления может сыграть

важную роль, при решении учебных и не только задач, однако это направление
насыщено слишком большим количеством несвязных и противоречивых
классификаций и методик. «Индивидуальные различия в мышлении оказались
настолько разноплановыми, зависящими от такого большого числа факторов, что
привести их к общему знаменателю не удалось до сих пор, несмотря на почти
вековую историю их экспериментального изучения»[6]. Тем не менее, описание
стилей по А. Харрисону и Р. Брэмсону и их диагностика заслуживают внимания.

№14 Стили мышления по А. Харрисону и Р. Брэмсону
Основание изучения особенностей интеллектуального творчества великих

философов
Описание «Под стилем мышления понимают открытую систему

интеллектуальных стратегий, приемов, навыков и операций, к
которой личность предрасположена в силу своих индивидуальных
особенностей»[6]

Влияние
на
обучение

Синтезатор - важно предоставить возможность комбинировать
несколько идей. Идеалист - важно поставить социально значимую
цель. Прагматик - важно как можно быстрее получить конкретный
результат. Аналитик - плохо переносит хаос, «обучение должно
носить логичный, рациональный, предсказуемый характер»[6].
Реалист – «Для них «реальным» является только то, что можно
непосредственно почувствовать: ощутить, прикоснуться к чему -
то, лично увидеть или услышать»[6]

Диагност.
методики

Опросчик «Стили мышления» [7]
Наблюдение по описанию [6]

Эпистемологические стили
«Эпистемологические стили - это индивидуально - своеобразные формы

познавательного отношения к окружающему миру и самому себе как объекту
позванательной деятельности»[12, 238]. Холодная М.А. приводит некоторые
классификации эпистемологического профиля (по Дж.Ройсу, Ч.Носалу, К.Г.Юнгу), а
также предлагает свою собственную классификацию [12,238 - 243]. На взгляд
автора статьи наибольшей весомостью из этих классификаций обладает выделение
индивидуальных особенностей человека на основе теории К.Г. Юнга. Теория типов
К.Г.Юнга развивается через два методологических направления:
 выявление типов через широко известный опросник MBTI ( Myers — Briggs

Type Indicator) распространено в западной психолого - диагностической культуре,
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 выявление ТИМов (Тип Информационного Метаболизма), их
взаимодействий и структурных особенностей в рамках направления «соционика»
развивается в российской культуре.

В обоих направлениях существует значительная методологическая проблема –
методики выявления Типов и ТИМов низковалидны (не измеряют то, что должны
измерять), низконадежны (разные результаты у одного человека в разное время).
Однако, существование методических проблем вовсе не означает, что теория
К.Юнга (базис Юнга) неверна.

Развитие теории 16 - ти ТИМов (эпистемологических стилей) основанной на
базисе К.Юнга в рамках соционики представляется автору статьи наиболее
перспективным. Однако это направление пока не имеет статус научного, так как
базируется на феноменологическом методе (развития восприятия до уровня
целостного схватывания психического паттерна, которым, видимо, обладал
К.Г.Юнг) и не вписывается в современную науку, поскольку не выработал
собственной экспериментальной методики подтверждения (с учетом принципов
верификации и фальсификации).
Стили учения
Стиль учения - это проявление персонального познавательного стиля ученика на

данном уровне его сформированности в конкретной учебной ситуации. Стиль
учения складывается из
 совокупности индивидуальных особенностей, рассмотренных выше: стиль

восприятия, темперамент, индивидуальный набор когнитивных стилей, стиль
мышления, эпитемологический стиль;
 методов приспособления своих индивидуальных особенностей к реальным

условиям образовательной среды, которые, чаще всего будут лишь в некоторой
степени по отдельным параметрам соответствовать индивидуальным
особенностям.

Для успешности обучения обучающемуся приходится изобретать механизмы
перевода неадекватно предоставленной информации на свой внутренний язык, и
этот процесс не всегда может быть успешным. Помочь ученику / студенту в
осознании, развитии и адаптации своего стиля обучения – задача психолога
(педагога - психолога), вооруженного методическим инструментарием и опытом.

Представляется, что в рамках педагогической стороны реализации
индивидуально - личностного подхода в конкретном образовательном учреждении
должна быть разработана программа формирования индивидуального подхода
обучающегося к обучению, как формирования метонавыка через:

a. исследование (диагностику) доступных параметров индивидуального стиля
учения обучающихся по описанным выше методам и методикам;

b. исследование (диагностику) доступных параметров индивидуального стиля
учения педагогов, которые предоставляют информацию в соответствии со своим
собственным стилем учения, который в условиях педагогической деятельности
трансформируется в педагогический стиль.
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c. Консультация обучающихся и их родителей об индивидуальном стиле
обучения ученика, совместный поиск способов его адаптации к конкретной
образовательной среде.

d. Консультация педагогов по методам адаптации их стиля преподавания к
потребностям разных учеников.
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Аннотация: Содержание дошкольного образования в соответствии с
федеральным образовательным стандартом дошкольного образования должно
учитывать региональные, национальные и социокультурные условия, т.е. принцип
этнокультурного образования в развитии ребенка. В статье представлены
методические рекомендации по реализации задач трудового воспитания
дошкольников в условиях Республики Дагестан.
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LABOR EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN TAKING INTO ACCOUNT
THE REGIONAL SPECIFICS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract: The content of preschool education in accordance with the federal
educational standard of preschool education should take into account regional, national
and socio - cultural conditions, i.e. the principle of ethno - cultural education in the
development of the child. The article presents methodological recommendations for the
implementation of the tasks of labor education of preschoolers in the conditions of the
Republic of Dagestan.

Key words: regional specifics, labor education, native land, local history material,
customs and traditions.

Одним из важнейших сторон воспитания является приобщение детей с раннего
возраста доступной им трудовой деятельности, воспитания уважительного
отношения к труду взрослых. Влияние трудовой деятельности на формирование
личности отражено в трудах выдающихся ученых отечественной педагогики.
А.С.Макаренко писал, что труд - это могучий воспитатель, в педагогической
системе воспитания. В.А. Сухомлинский неоднократно отмечал, что любой труд
делает человека творческим, более радостным, умным, культурным,
образованным.

В психолого - педагогических исследованиях А.В. Запорожца, Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева и других рассматриваются вопросы деятельности в педагогическом
процессе. А. В. Запорожец писал: "Центральным звеном всей этой системы
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(имеется в виду система всестороннего воспитания дошкольников), как бы
связывающим в единый узел всю образовательно - воспитательную работу
детского сада, должно стать нравственно - трудовое воспитание дошкольников,
которое призвано заложить уже в первые годы жизни ребенка основы активной
жизненной позиции, понимания своих обязанностей и готовности выполнять эти
обязанности"[1].

В соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного
образования целью трудового воспитания является формирование
положительного отношения к труду, которая реализуется посредством следующих
задач: формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам; воспитание личности ребенка в аспекте труда и
творчества [2].

Трудовое воспитание в дошкольных образовательных организациях
предполагает прежде всего ознакомление детей с трудовой деятельностью
характерной для данной местности, ознакомление с профессиями,
обеспечивающие жизнедеятельность в городе, в селе, в районе, в регионе и т.д.
Для реализации этих задач дошкольные образовательные организации Республики
Дагестан используют региональные образовательные программы.

Так, в региональной парциальной образовательной программе «Познаем наш
край родной» (автор А.В.Гришина) содержание образования представлено
блоками. Для реализации задач трудового воспитания предусмотрен блок «Дерево
ценится плодами, человек трудами». Содержание данного блока предусматривает:

- формирование первоначальных представлений об основных видах
традиционного (сельскохозяйственного) труда в Дагестане (выращивание и сбор
урожая); земледелие (о труде хлеборобов); виноградарство;

- формирование представлений о соответствующих орудиях труда и техники
(горский плуг, мотыга, борона, серп, коса, молотильные доски, каменные
зернотерки, ручные и водяные мельницы, национальные печи (корюк, садж,
тандыр, тарум и др.);

- формирование представлений о скотоводстве (разведение овец и коз),
рыболовстве (ловля морской, речной рыбы), животноводстве (разведение коров,
быков, лошадей и ослов) как об основных видах традиционного труда дагестанцев;

- обучение детей устанавливать простейшие связи между благополучием
человека и его отношением к труду;

- формирование элементарных представлений о жизни и особенностях труда в
городе (селе). Знакомить с некоторыми профессиональными праздниками: «День
рыбака», «День лесника», «День виноградаря» и др.;

- формирование представлений детей о труде балхарских мастериц керамики.
- формирование первичных представлений о труде ковровщиц и используемом

оборудовании: прялки, ткацкие станки, орудия для выделки шерсти и
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изготовления ниток, гребни для чесания шерсти, уплотнители шерсти при
ткачестве;

- знакомство детей с унцукульским народным промыслом, искусством
кубачинских златокузнецов. Способствовать осознанию того, что инструменты
мастера – это компоненты трудового процесса, позволяющие человеку легче,
лучше и быстрее выполнять работу;

- организация различных видов игр: дидактических, сюжетно – ролевых,
подвижных, в которых отражается опыт знакомства с ближайшим окружением -
трудом взрослых, характерным для данной местности (рыбаки, моряки,
животноводы, виноградари, народные мастера и др.) [3].

Таким образом, реализуя задачи трудового воспитания дошкольников с учетом
региональной, национальной и социокультурной специфики обеспечивает
успешность формирования личностных качеств прежде всего любви к родной
земле, уважительного и почтительного отношения к труду взрослых,
соотечественников.
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Аннотация. В статье обозначена актуальная проблема трудового воспитания
детей старшего дошкольного возраста условиях реализации ФГОС ДО. Главное
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значение отводится дошкольной образовательной организации, которая учитывает
этнокультурную специфику региона, систему национальных средств, включающих
идеи народной педагогики в трудовом развитии детей.
Ключевые слова: дошкольное образование, трудовая деятельность,

этнокультурный компонент, образовательные задачи, народная культура.
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MODERN APPROACHES TO LABOR EDUCATION OF CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION

OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD

Annotation. The article outlines the actual problem of labor education of children of
senior preschool age in the context of the implementation of the Federal State
Educational Standard. The main importance is given to the preschool educational
organization, which takes into account the ethno - cultural specifics of the region, the
system of national resources, including the ideas of folk pedagogy in the labor
development of children.

Key words: preschool education, labor activity, ethno - cultural component,
educational tasks, folk culture.

Дошкольное образование является первой ступенью в системе непрерывного
образования и именно в ней закладывается фундамент комплексного и
всестороннего развития детской личности.

Важное составляющее всесторонне развитого человека – трудолюбие.
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста является одной из наиболее

актуальных проблем дошкольного образования. Трудовая деятельность в
дошкольной образовательной организации имеет особенную специфику.
Подготовить ребенка к трудовой деятельности – это значит сформировать у него
психологическую готовность трудиться. Психологическая готовность к трудовой
деятельности означает уровень развития личности, который является достаточным
для успешного освоения любым видом производительного труда.

Необходимость усиления воспитательной работы в образовательных
организациях отражена в Законе Российской Федерации «Об образовании», в
Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования, в «Концепции дошкольного воспитания», и других нормативно -
правовых документах РФ.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, в соответствии с которым в последние годы строится работа
педагогов, внес в дошкольное воспитание некоторые коррективы. ФГОС ДО
обязывает по - новому рассматривать результаты воспитания, делая упор на
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личностное развитие детей. Появилось и новое требование к дошкольным
образовательным организациям, разрабатывать свои примерные рабочие
программы воспитания. Примерные рабочие программы разрабатываются на
основе Примерной Программы воспитания, которая разработана в 2020 году
Институтом стратегии Развития образования Российской Академии образования в
рамках государственного задания. Примерная программа задает образец для
разработки таких программ, но не может быть их заменой.

Главное значение примерной программы воспитания – помочь дошкольным
образовательным организациям создать и реализовать собственные работающие
программы воспитания, направленные на решение проблем гармоничного
вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми. Примерная программа показывает,
каким образом педагоги ДОО могут реализовать воспитательный потенциал их
совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою дошкольную
организацию воспитывающей.

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»
одной из целей ставится: «...воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей народов РФ,
исторических и национально - культурных традиций…» [1].

По настоящее время накоплен значительный теоретический опыт в области
трудового воспитания детей дошкольного возраста. Значение трудовой
деятельности детей дошкольного возраста посвятили свои работы отечественные и
зарубежные педагоги, психологи, ученые: Н. К. Крупская, К. Д. Ушинский, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, Р. С. Буре, Г. Н.Година, А. В.
Запорожец, В. С. Мухина, А. М. Виноградова, С.А. Козлова, В.В.Кондратова,
Гасанова Р.Х и многие другие [2].

В дошкольные годы дети проявляют живой интерес к труду взрослых, в игре и
быту дети стремятся им подражать и желают сами что - то сделать. До семи лет
дети легко овладевают несложными трудовыми умениями по самообслуживанию,
поддержанию чистоты и порядка, уходу за растениями. Труд на природе
положительно влияет на развитие трудовых навыков, а также на духовно -
нравственное воспитание, закладывает основы экологического образования [3].

Предметно - пространственная среда играет важную роль в трудовой
деятельности детей дошкольного возраста. Ребенок развивается не только в
совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но и в самостоятельной
деятельности. Поэтому воспитателю важно организовать развивающую
предметную среду в группе, стимулирующую процессы саморазвития ребенка, его
самостоятельные творческие проявления. Детское оборудование должно
соответствовать росту и возрасту детей, а орудия труда детей абсолютно
безопасны. Использование инвентаря должно сочетаться с культурой труда,
поэтому надо приучать детей к тому, что рабочее место всегда должно содержится
в порядке, а все подсобные орудия для наведения порядка находится под руками.



54

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Главную роль в трудовом воспитании детей дошкольного возраста играет семья,
пример родителей. Самые благоприятные условия трудового воспитания создаются
в тех семьях, где родители работают по своей специальности, любят свою
профессию, часто рассказывают детям о работе. Живая трудовая атмосфера в
семье и в детском саду, личные примеры взрослых – это главная мотивация для
трудовой деятельности детей дошкольного возраста.

Подводя итоги, отмечаем, что трудовая деятельность детей дошкольного
возраста направлена на развитие социального и эмоционального интеллекта,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье, позитивных установок к различным видам труда; быту, социуме, природе, а
также важнейшим условием для успешной подготовки детей к обучению в школе.
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Современные исследования проблем российского высшего образования,
показывают, что на всех направлениях подготовки в вузах присутствует
«тенденция снижения уровня физической подготовленности студентов,
поступающих на 1 курс» [1]. Проводимое в начале каждого учебного года
тестирование студентов, также показывает низкие результаты при сдаче
контрольных нормативов.

Все это свидетельствует о недостаточности работы, проводимой в школах на
занятиях по физическому воспитанию.

В основе методики определения уровня физической подготовленности студентов
используются 4 тестовых задания, которые показывают степень развития основных
физических качеств:

1. Быстрота (оценивается по результату в беге на 100 метров). Бег проводится
на стадионе с асфальтовым покрытием, с низкого старта, результат фиксируется с
точностью до десятой доли секунды.

2. Выносливость (определяется по результату в беге на 1000 метров). Бег
производится по стадиону с асфальтовым покрытием с высокого старта. Результат
фиксируется в минутах и секундах.

3. Скоростно - силовые качества (оцениваются по результатам в прыжке в
длину с места). Тест производится на резиновом покрытии, результат фиксируется
в сантиметрах.

4. Сила (оценивается по результату у юношей в упражнении сгибание -
разгибание рук в висе на перекладине, фиксируется количество повторений при
правильной технике, у девушек по подъему туловища из положения лёжа, с
зафиксированными ногами за 30 секунд, фиксируется количество повторений).

Тесты сдают и юноши, и девушки. Для более точного анализа все студенты
разделяются по профилю обучения.

Инженерно - экономический профиль включал в себя студентов, обучающихся
по направлению подготовки: экономика, менеджмент, государственное и
муниципальное управление, и т.д.

В инженерно - технический профиль были включены все инженерные и
технические специальности: нефтегазовое дело, автоматизация, информационные
технологии, архитектурно - строительная деятельность, электротехника и
энергетика, машиностроение.

Всего за три последних года методика проведения контрольных нормативов
охватила 1210 студентов, которые принадлежат к основной медицинской группе. В
итоге были получены следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1.
Результаты физической подготовленности студентов

Профиль Пол Бег 100м
(сек)

Бег 1000м
(мин.сек)

Прыжок в
длину
(см)

Сила
(кол - во

раз)
2020 год

Экономико -
гуманитарный

Ж 19.1±1.5 4.46±18.2 161.8±12.4 27.2±3.2
М 14.2±1.8 4.12±20.2 188.6±10.1 8.6±1.9
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Инженерно -
технический

Ж 17.6±3.2 5.12±10.8 165.6±15.1 26.2±1.8
М 13.8±0.9 4.10±10.1 205.4±12.6 12.4±3.1

2021 год
Инженерно -
технический

Ж 17.2±1.8 4.57±28.6 163.4±21.6 24.3±2.6
М 14.2±2.0 4.32±11.2 220.4±22.6 9.5±2.8

Экономико -
гуманитарный

Ж 17.8±1.4 4.42±14.0 162.5±12.8 23.2±3.4
М 14.2±0.5 4.24±2.2 212.2±14.5 8.3±1.2

2022 год
Экономико -

гуманитарный
Ж 18.4±2.6 4.35±12.6 172.4±8.6 28.2±1.6
М 14.7±1.8 4.18±8.7 206.2±15.4 10.2±2.1

Инженерно -
технический

Ж 20.2±2.1 4.24±15.2 169.6±7.4 26.4±3.6
М 14.3±1.7 4.12±5.6 212.5±12.5 11.4±3.2

Для анализа полученных данных можно использовались нормы Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса (ВФСК) «ГТО», согласно возраста
студентов. Это VI ступень - возраст от 18 до 29 лет, а точнее подступень от 18 до
24 лет.

Параметр «Бег на 100 метров» - у мужчин результат составляет 14.4 сек.,
согласно нормативам испытаний ВФСК «ГТО», а у женщин - 17.8 сек.

Сравнивая полученные результаты можно сделать вывод, что практически все
мужчины не зависимо от профиля обучения уложились в этот результат.

У женщин большинство групп студенток также уложились в данный норматив.
Однако, анализируя качественные характеристики полученных параметров,

следует сделать вывод о недостаточном развитии или почти полном отсутствии у
студентов техники спринтерского бега.

Техника присутствует только у тех, кто занимается лёгкой атлетикой. Основная
масса студентов бегут спринт с грубейшими ошибками - они не умеют правильно
стартовать и набирать стартовый разгон, у них наблюдаются грубейшие ошибки в
работе ног и рук, также они не умеют финишировать и не владеют тактикой бега.
Всё это в итоге приводит к низким результатам при сдаче контрольных
нормативов.

Параметр «Бег на 1000 метров» - здесь мужчины бегут 3000 метров, женщины
2000 метров. В этом случае крайний результат получился у мужчин - 4.50 мин., а у
женщин 6.35 мин., что, безусловно, весьма плохой результат.

Полученные данные свидетельствуют о низком уровне развития общей
выносливости, это связано с тем, что студенты не любят выполнять длительную
монотонную работу, у них нет устойчивых навыков для такой работы. К тому же
они не всегда владеют техникой бега на длинные дистанции. Высокие результаты
показывают только те студенты, которые занимаются каким - либо видом спорта
(лёгкая атлетика, плавание, лыжные гонки, единоборства).

Параметр «Прыжок в длину с места» - согласно нормативам, крайним
результатом у мужчин является результат 210 см., у женщин - 170 см.

Сравнивая эти нормативы с полученными результатами, также можно отметить
недостаточный уровень развития скоростно - силовых качеств.
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Также имеется еще один отрицательный фактор - это избыточная масса тела
некоторых студентов и студенток, которая не позволяет прыгать максимально
далеко.

Параметр «Сгибание - разгибание рук в висе на перекладине» - здесь мужчины
должны осуществить подъём туловища из положения лёжа на спине за 30 секунд,
у женщин данный норматив сдаётся за 1 минуту.

Сравнение данных нормативов с полученными результатами показывает, что
большинство групп мужчин не справились, а все женщины показали очень высокие
результаты, так как данное упражнение им хорошо знакомо, и они его выполняют
отлично.

В результате можно сделать вывод: у мужчин наблюдается недостаточное
развитие силовых способностей, это связано с избыточной массой тела
значительного числа студентов.

К тому же очень часто при тестировании наблюдается следующая картина: одна
часть испытуемых выполняет тестовое упражнение 15–18 и больше раз, а другая
часть испытуемых не смогла подтянуться ни разу. В итоге средне - групповые
показатели оказываются очень низкими.

Таким образом, основная задача преподавателей физического воспитания на
занятиях со студентами – это повышение уровня их физической подготовленности,
помощь в успешной сдаче контрольных нормативов, а также укрепление здоровья
молодых людей.
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направлена на использование концентрированных нагрузок различной
направленности.
Ключевые слова. Тренировочные занятия, двухшажный ход, контрастные

упражнения, способы передвижения, динамическая деятельность.

В системе физического воспитания лыжный спорт, как один из наиболее
массовых видов спорта, занимает одно из ведущих мест. В процессе занятий
студенты приобретают новые знания, умения и навыки, связанные с техникой
передвижения на лыжах, развивают силу, выносливость, быстроту, координацию
движений, воспитывают в себе смелость и настойчивость.

Занятия лыжным спортом улучшают деятельность органов дыхания и
кровообращения, обмен веществ, закаливают организм, повышают
работоспособность студентов.

Занятия по лыжной подготовке включены в программу физического воспитания
учебных заведений многих уровней, в том числе и вузов. И наиболее
распространенной формой организации учебной работы по лыжной подготовке в
этих учебных заведениях является учебно - тренировочное занятие.

На учебно - тренировочных занятиях проводится обучение технике
передвижения на лыжах, решаются задачи развития функциональных и морально -
волевых качеств у занимающихся студентов.

Занятия по лыжной подготовке в вузе подразделяют на три части:
подготовительную, основную и заключительную, которые взаимосвязаны между
собой.

Подготовительная часть. Ее основная задача - организация занимающихся,
подготовка студентов к более интенсивной работе в основной части занятия. В
содержание подготовительной части занятия включают выполнение строевых
упражнений с лыжами и на лыжах, передвижение к месту занятий, подготовку
тренировочной лыжни или склона. До места, где можно встать на лыжи, студенты
передвигаются колонной по одному или по два, скрепленные лыжи несут под
рукой или на плече.

Основная часть. В начале основной части повторяют материал предыдущего
занятия. После повторения пройденного материала приступают к решению
главных задач основной части занятия - обучению студентов новым способам
передвижения на лыжах или развитию физических качеств. Обычно развитие
быстроты и выносливости планируют на разные занятия по лыжной подготовке, но
в случаях сочетания развития этих качеств в одном занятии вначале проводят
упражнения для развития быстроты, а затем выносливости.

В основной части занятия определенное время планируют на игры и игровые
задания с целью повышения эмоциональности и уменьшения психологического
напряжения. Помимо этого правильно подобранные игровые упражнения
способствуют совершенствованию техники передвижения на лыжах и развитию
физических качеств. Здесь важно, чтобы игры носили соревновательный характер.
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Заключительная часть. В этой части занятия необходимо постепенно снизить
нагрузку и возбуждение, вызванное интенсивным передвижением на лыжах. С
этой целью рекомендуется проводить спокойное передвижение.

Обучение движениям и двигательным действиям на начальном этапе обучения
проводится по схеме, включающей также несколько этапов.

Первый этап - ознакомление с изучаемым движением, создание представления о
нем. Главными способами создания представлений являются предметный показ и
словесные объяснения.

Ознакомление студентов с новыми движениями может быть начато еще в
помещении, путем демонстрации рисунков и необходимых пояснений по ним.
Показ преподавателем изучаемых элементов в движении на учебной лыжне или
склоне надо проводить сначала в более медленном темпе с подсчетом, а затем на
обычной скорости.

Второй этап - практическое овладение движением, заключающееся в
разучивании его элементов и их сочетаний в целом. Чтобы облегчить усвоение
новых двигательных навыков, можно использовать следующие приемы:
применение подготовительных и подводящих упражнений, упрощение внешних
условий в начале разучивания движений.

Всякое новое движение, если оно может быть выполнено студентами достаточно
правильно сразу или после нескольких попыток, желательно изучать в целостном
виде. Но многие движения вначале все же довольно трудно усваиваются, а
некоторыми вообще невозможно овладеть сразу в целом. В таких случаях
пользуются следующими приемами: расчленяют движения по фазам или
элементам и изучают их по отдельности, а потом соединяют воедино.

Например, при первоначальном обучении попеременному двухшажному ходу
трудно одновременно решать несколько задач: отталкиваться одновременно ногой
и рукой, сохранять равновесие и следить за скольжением. Обращая внимание на
отталкивание ногой и скольжение, упускают из вида движения рук, и наоборот.
Поэтому вначале рекомендуется изучать скользящий шаг без палок, потом работу
рук, а в заключение - весь ход в целом, т.е. каждую фазу расчленяют на элементы
и эти элементы отрабатывают по отдельности с помощью специальных
упражнений. Применяя расчлененное обучение движениям, не следует дробить их
сразу на очень мелкие части. Нужно стремиться к тому, чтобы при проведении
упражнений они несколько "накладывались" одно на другое, т.е. конечное
положение первого являлось бы начальным положением второго.

Другой способ, помогающий овладению техникой, - это последовательное
переключение внимания с одного элемента на другой. Чтобы обучаемые могли
контролировать правильность исходных и конечных положений при выполнении
тех или иных элементов движения, преподаватель может рекомендовать
некоторые ориентиры.
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Например, при попеременных ходах в фазе скольжения колено опорной ноги
должно быть над носком ботинка, кисть руки в конце выноса вперед - примерно на
уровне глаз, палка на снег ставится около носка ботинка, и т.д.

Третий этап обучения – это улучшение и упрочение навыка. Улучшение
первоначально усвоенных движений достигается посредством устранения
скованности, ненужных движений и ошибок в технике. При этом необходимо
научить студентов анализировать свою технику. Вначале анализ техники лыжных
ходов каждого занимающегося и разбор ошибок делает преподаватель, в
дальнейшем студенты могут это делать сами, а преподаватель - только поправлять
их. Причинами ошибок могут быть: недостаточно ясное представление механизма
движения, слабое развитие координационных способностей и других двигательных
качеств, влияние конкурирующих навыков, и т.д.

Основной путь исправления ошибок - показ неправильного и правильного
исполнения, а затем повторные попытки овладеть правильным исполнением. Есть
и другой путь - это применение так называемых корригирующих упражнений.

Один из видов таких упражнений - контрастные упражнения. Например, студент
идет попеременным ходом на излишне выпрямленных ногах. В качестве
контрастного корригирующего упражнения ему предлагается движение на
чрезмерно согнутых ногах. Такое утрированное контрдействие очень эффективно.
Хорошо помогает исправлению ошибок применение принудительных упражнений,
т.е. различных ограничителей [1, с.68].

К закреплению изученных движений можно приступать после того, как в
достаточной степени будут осмыслены и выработаны оптимальные ритм и темп.
Закрепление навыка проводят путем многократного повторения упражнения,
причем желательно в меняющихся условиях. Для прочного усвоения важно, чтобы
количество одновременно изучаемых движений не было слишком большим. Далее
постепенно происходит совершенствование навыка - это нахождение более
эффективных способов осуществления двигательной задачи: повышения
устойчивости, точности, скорости, экономичности движений. Одновременно с
совершенствованием навыков происходит их постепенная автоматизация.

Правильная техника передвижения на лыжах - это целесообразная система
движений, позволяющая достичь высоких спортивно - технических результатов.
Техника передвижения на лыжах сложна и многообразна, она постоянно
совершенствуется и ее приемы расширяются. Эффективность того или иного
способа хода зависит от конкретных условий: физической подготовленности
студентов, рельефа местности, состояния снежного покрова, смазки лыж, и т.д.

В настоящее время лыжный спорт — один из самых доступных и массовых видов
физического воспитания. Физическая нагрузка на занятиях лыжами легко
дозируется как по характеру воздействия, так и по объему интенсивности.
Вследствие этого можно рекомендовать использование лыжного спорта на
занятиях у студентов любого возраста, независимо от пола, состояния здоровья и
уровня физической подготовки.
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДАОБЩЕЙФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА

Основная цель занятий общей физической подготовкой в вузе (ОФП) —
обеспечение всестороннего физического развития студентов, воспитание
физических качеств: выносливости, силы, ловкости, силы воли, а также
достижение спортивных, технических результатов в соответствии с динамикой
возрастного развития. Качества, приобретенные в результате занятий ОФП,
помогут благополучно закончить вуз и достигнуть в жизни больших успехов.

Гармоничное развитие студентов, занимающихся ОФП, может быть
осуществлено только при правильном применении средств и методов тренировки
на протяжении всего обучения в вузе с учетом их уровня подготовки, возрастных,
половых особенностей организма.

Вузовская система обучения требует от студентов больших усилий в
самореализации, творческой инициативы. Студенты находятся 6–8 часов в учебных
лабораториях, аудиториях, а также в библиотеке, и все это происходит в основном
в сидячем положении, что неблагоприятно сказывается на здоровье. В результате
накапливается утомление, которое хорошо снимается занятиями на воздухе.
Оздоровительное значение занятий ОФП заключается в вовлечении в
динамическую, разностороннюю работу всех основных групп мышц, активной
деятельности органов дыхания и кровообращения. В процессе этих занятий
студент приобретает новые знания, умения, навыки по технике и тактике занятий
спортом.

Учебно - тренировочный процесс в условиях вуза, в особенности на 1 и 2 курсе,
имеет свои особенности (сложная учебная программа, лабораторные работы,
семинары, экзаменационная сессия). Поэтому при планировании тренировочных
циклов и нагрузок стоит учитывать следующие факторы:

1) совмещение учебы с тренировками, т. е. тренировочные занятия должны
способствовать успеваемости по дисциплинам и повышению спортивных
результатов;
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2) преодоление психологического барьера подразумевает переход к
вузовским учебным программам и новому распорядку дня.

Первый семестр сразу ставит студента в новые сложные условия жизни,
меняется режим дня. Поэтому начальный этап занятий по ОФП —
практически индивидуальный педагогический процесс, т. к. студенты
находятся в различной спортивной форме, имеют различные
психофизиологические особенности.

Подготовительный период — это часть процесса круглогодичной
тренировки студента, занимает много месяцев, на протяжении которых
реализовывается большая часть годового объема работы. Вопросы
улучшения методов тренировочного процесса, поиски эффективных средств
физической и психологической подготовки, а также средств восстановления
после больших тренировочных нагрузок являются объектом пристального
внимания и изучения специалистов, занимающихся проблемами физической
подготовки.

ОФП характеризуется увеличением объема и интенсивности
тренировочных нагрузок. Основной задачей подготовительного периода
является создание общей специальной подготовки, в результате которой
повышаются функциональные возможности организма студента,
способствующие совершенствованию специальных физических качеств.
Эффективность физической подготовки и тренировки является наивысшей в
случае, когда рабочие нагрузки соответствуют каждой возрастной группе,
вызывая адекватный уровень напряжения и утомления, при определенном
объеме и интенсивности, а также при подборе частоты и продолжительности
нагрузок.

Последовательно с основной задачей подготовительного периода нужно
заниматься психологической подготовкой студентов, а именно: проводить
занятия направленные на развитие силы воли, целеустремленности, умения
выдерживать большие нагрузки и бороться с утомлением.

На 1 курсе студенты проходят врачебный контроль физического и
функционального состояния организма, который необходим для составления
медицинской характеристики студента. Исследования на разных этапах
подготовительного периода позволяют наилучшим образом планировать и
координировать учебно - тренировочный процесс в соответствии с
функциональным состоянием студента [1, с.73].

Для успешного применения методов обучения и тренировки, а также
подбора средств, в каждом периоде определяются этапы, по которым
ведутся учебно - тренировочные занятия.

Подготовительный период имеет два этапа: весенне - летний и осенний.
Продолжительность этапов в подготовительном периоде определяется также
в зависимости от климатических условий. Постановка задач дает
возможность лучше планировать работу, подбирать средства и методы.
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Задачи подготовительного периода:
1) физическое развитие и физическая подготовленность студента;
2) укрепление двигательного аппарата и формирование необходимых качеств,

таких как выносливость, сила, быстрота и координация движений, сохранение
равновесия.

В подготовительном периоде проводятся контрольные занятия для проверки
физической подготовленности студента.

Весенне - летний этап подготовительного периода начинается после таяния
снега. Задачи этого этапа:

1) общее физическое развитие;
2) развитие физических качеств.
В основном студенты в этот период занимаются спортивными играми,

плаванием, легкой атлетикой, бегают кроссы, выполняют специальные физические
упражнения.

В начале периода интенсивность занятий невысокая, но постепенно она
возрастает. Уровень работоспособности организма от умеренной переходит к
повышенной. Занятия проводятся в начале периода 2 раза в неделю по 2 часа.

Осенний этап подготовительного периода начинается с сентября. Задачи этапа:
1) специальная физическая подготовка;
2) укрепление опорно - двигательного аппарата, развитие физических качеств,

скоростной и силовой выносливости;
3) совершенствование координации движений, умение сохранять равновесие.
Внимание уделяется развитию скоростной и силовой выносливости, для этого

необходимо использовать упражнения на равновесие и специальные упражнения
для развития физических качеств, имитационные упражнения для
совершенствования навыков. Интенсивность занятий высокая, уровень
работоспособности организма повышенный. Занятия проводятся 2–3 раза в
неделю по 2 часа.

ОФП — один из самых доступных и массовых видов физического воспитания в
вузах и в решении проблемы с гиподинамией занимает практически ведущее
место.

Физическая нагрузка на занятиях легко дозируется как по характеру
воздействия, так и по объему интенсивности. Вследствие этого можно
рекомендовать использование занятий ОФП со студентами любого возраста,
независимо от пола и уровня физической подготовленности.
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НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация: В данной статье предложены и охарактеризованы технологии и
приемы личностно - ориентированного обучения на уроках литературы. Личностно
- ориентированное обучение – это обучение, при котором учащиеся выступают
субъектом обучения и личностного развития. Основная цель такого обучения –
формирование благоприятных условия для раскрытия различных способностей и
возможностей учеников. При этом акцент делается на сотрудничество учителя и
обучающегося, побуждение к развитию и саморазвитию ученика.
Ключевые слова: личностно - ориентированное обучение, литература, урок,

саморазвитие, учитель, развитие, школа, образование, уроки, знание, методика
преподавания.

TECHNOLOGY OF PERSONALITY - ORIENTED LEARNING
IN LITERATURE LESSONS

Abstract: In this article, the technologies and techniques of personality - oriented
learning in literature lessons are proposed and characterized. Personality - oriented
learning is learning in which students act as the subject of learning and personal
development. The main purpose of such training is to create favorable conditions for the
disclosure of various abilities and capabilities of students. At the same time, the emphasis
is on the cooperation of the teacher and the student, encouraging the development and
self - development of the student.

Keywords: personality - oriented learning, literature, lesson, self - development,
teacher, development, school, education, lessons, knowledge, teaching methods.

В окружении большого количества проблем, представивших модернизацией
образования России, существуют такие, которые диктуют от педагога современных
подходов к их решению. Они неотделимы от развития учебного процесса,
активным освоением учителями личностно - ориентированного подхода в
формировании познавательной деятельности учеников с различной подготовкой.

Личностно - ориентированное обучение – это обучение, при котором ученики
представляют собой субъект обучения и личного развития. Целью данного
обучения является формирование важных условий для раскрытия способностей и



65

MODERN TECHNOLOGIES IN THE GLOBAL SCIENTIFIC SPACE

возможностей учащихся, развития личности всех учеников и их индивидуальных
особенностей. На личностно - ориентированном уроке происходит не только
создание педагогом благоприятных условий для активизации познавательной
деятельности обучающихся, но и регулярное обращение к опыту их жизненных
ситуаций.

Педагогические задачи на личностно - ориентированном уроке:
- Создать условия для заинтересованности каждого обучающегося в работе на

уроке;
- Подталкивать учеников к высказыванию собственного мнения, без страха

неправильного ответа;
- Давать оценку деятельности обучающихся не только по окончательному

результату работы, но и по самому процессу его достижения;
- Стараться обнаруживать настоящие интересы учеников;
- Давать на выбор разные учебные упражнения;
- Поддерживать обучающихся к самостоятельному поиску путей решения

различных проблемных заданий и т.д.
В современной школе личностно - ориентированные уроки довольно актуальны,

потому что они помогают формировать индивидуальные возможности
обучающихся, воспитывать саморазвивающуюся личность.

Особенности личностно - ориентированного урока:
- Сотрудничество и сотворчество учителя и ученика;
- Принятие во внимание потребностей обучающихся;
- Учет того, какой материал учащийся уже знает;
- Применение методик к учебным возможностям обучающихся;
- Побуждение к развитию и саморазвитию ученика;
- Применение приема рефлексии (самоанализа и самооценки) на уроках, т.к. у

обучающихся появляется возможность поделиться мнением и чувствами, которые
возникли в процессе урока.

Уроки литературы занимают особое место среду других школьных дисциплин,
потому что они обладают эмоциональностью и связаны с жизненными ситуациями
человека. Важно понимать, что любые учебные задачи решаются на личностном
уровне, когда переживаются и ощущаются как жизненные проблемы. Из этого мы
можем сделать вывод, что литература предусмотрена для людей, на их чувства,
переживания и реакцию.

Преподавание литературы построено на дискурсии и диалоге, в основе которого
лежат различные взгляды на один и тот же предмет. Диалог на личностно -
ориентированном уроке – это равенственное общение, при котором ученики
обмениваются своими мнениями, каждое из которых содержит определенную
позицию. Важно помнить, что на уроке каждый обучающийся должен относиться
друг к другу толерантно.

Вводя групповую работу на уроке литературы, необходимо дать возможность
ученикам делиться мыслями друг с другом. Как известно, на традиционном уроке
чаще всего учащиеся находятся в роли слушателей, отличие же личностно -
ориентированного урока состоит в том, что здесь ученики стоят в позиции
говорящих. Работа в коллективе формирует навыки и умения вести диалог,
работать сообща и уважать мнения другого человека. Группы обучающихся можно
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разделить по интересам, при этом учитывать их способности. Например, при
изучении поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри» в 8 классе, можно
поделить обучающихся на три группы: первая – историки, собирают и
рассказывают историю создания произведения; вторая – литературоведы,
рассказывают об отличительных особенностях поэтического языка произведения и
третья – художники, показывают классу иллюстрации к поэме.

Также возможен следующий прием на личностно - ориентированном уроке, до
объявления темы, перед началом изучения произведения задать вопрос, который
касается проблемы урока, поставив школьников на место персонажа. Например,
помогали ли вы другим людям? В каких именно ситуациях? Какие при этом чувства
вы испытали? Как вы думаете, почему автор в основу своего произведения
положил именно такую ситуацию? (рассказ А.И. Куприна «Чудесный доктор», 6
класс).

Вопросы могут быть разными, это зависит от типа и темы урока, но итог будет
один: ученики, понимая значимость проблемы произведения, заинтересуются им,
будут работать внимательно и сосредоточено.

Любое художественное произведение, которое изучается в школе, имеет
большое количество нравственных проблем, а также может эмоционально
воздействовать на обучающихся, следовательно, оно является источником
нравственного, эмоционального и эстетического опыта. Педагог должен, изучая
литературное произведение в школе, привлечь учащихся поразмышлять над
общечеловеческими проблемами.

Рекомендуемые приемы на личностно - ориентированном уроке по литературе:
1) Прием «Заинтересовать автором». Ученику необходимо представить

писателя как интересного человека, рассказать о его характере, мотивах, которые
побудили его к созданию данного произведения. Обучающимся нужно
самостоятельно предположить, что заставило автора написать, а только потом
прочитать об этом в учебнике. Учителю предстоит задача – донести до
школьников, что в каждой книге «живет» личность ее создателя. Например,
подготовить интересные факты их жизни Н.В. Гололя или угадать автора, прочитав
один отрывок из произведения.

2) Прием «Тема - загадка». Тема записывается не в начале, как в
традиционном уроке, а в середине или конце занятия. Сформулировать тему
должны сами учащиеся в соответствии с собственным жизненным опытом.
Например, «Хотел бы я дружить с Базаровым? И почему?» («Отцы и дети», 10
класс)

3) Прием «Мой идеал жизни». Данный прием позволяет разбудить способность
ученика сочувствовать, сопереживать и подтолкнуть задуматься о своем
предназначении. Например, изучая роман «Обломов», создается ситуация
обсуждения идеалов жизни главных героев (Обломова, Ольги и Штольца).

4) Прием «Герой произведения и я». Данный прием на уроке литературы
поможет ученикам выразить свое отношение к литературному герою, а также
сравнить себя с ним. Обучающимся необходимо ответить на вопросы: «Какой
герой?» и «Какой я?». Например, можно сравнить себя и Андрея Болконского / 
Наташу Ростову из «Войны и мира» Л.Н. Толстого. Есть вероятность, что



67

MODERN TECHNOLOGIES IN THE GLOBAL SCIENTIFIC SPACE

совпадений не произойдет, есть уникальная возможность – сделать анализ
поведения персонажа на основе собственного опыта.

5) Прием «Писатель и я». Данный прием может быть использован после
изучения биографии и творчества писателя. Например, учащимся предлагается
написать мини - сочинение: «Каким я представляю писателя?», «Каких качеств
личности писателя мне не хватает и почему?» и т.д.

Учитель, который реализует личностно - ориентированный подход на своих
уроках, не заставляет и принуждает, а убеждает принять учеников то или иное
знание. При этом обучающиеся становятся «творцами» своих знаний. На данном
этапе современности именно такие занятия необходимы ученикам, ведь условия
жизни требуют от нас не только знаний в рамках школьных дисциплин, но так же и
умений находить верные способы решения в различных проблемных ситуациях.

В настоящее время личностно - ориентированные обучение особенно актуально,
потому что оно позволяет раскрывать различные возможности и способности
обучающихся и формировать саморазвивающуюся личность.
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Аннотация. В данной статье демонстрируются личные результаты достигнутые

в процессе исследования, объектом в котором выступал процесс формирования
правовых компетенций у старшеклассников. Уровень актуальности и
разработанности этой проблемы в современной науке привели к выбранной теме
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исследования – «Роль и методика клубной деятельности в формировании правовой
компетенции у старшеклассников». Цель статьи – сформулировать модель
формирования правовой компетенции старшеклассников посредством клубной
деятельности. Основу методологии написания работы составили идеи
компетентностного подхода и методология педагогического подхода. Научная
новизна исследования выражается в использования клубной деятельности в
процессе формирования правовой компетенции старшеклассников при
использовании целевого, процессуально - деятельного и уровнево -
результативного компонентов.

Целевой компонент способствует определению предполагаемых результатов, а
также имеет цель обосновать компетентностный подход (целостности,
последовательности, связи с жизнью, аксиологичности, сознательности и
творческой активности).

Процессуально - деятельностный компонент выражается в формах и видах
внеучебной деятельности. Показана важность в процессе формирования правовой
компетенции старшеклассников внеучебной деятельности. Акцентировано
внимание именно на правовом клубе. Выделено понятие правового клуба и виды
его деятельности.

Уровнево - результативный компонент включает в себя критерии оценки
результатов и конечного уровня сформированности правовой компетенции
старшеклассников.

Теоретическая значимость исследования заключена в конкретизации термина
«правовая компетенция», разработка структурно - содержательной модели в
процессе формирования правовой компетенции, обоснования его методов и форм,
выбор диагностического инструментария по оценкам результатов. Практическая
значимость всей работы заключается в создании модели, которая может быть
применима в работе разных образовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования.

Введение. За последние годы увеличился рост роли права в жизни граждан,
обусловлено это тем, что современное общество требует от людей высокого
уровня правовой грамотности; уважение к правам других людей и закону;
правовое поведение; преодоление и искоренение правового нигилизма.
Доказательством этого является направленная деятельность государственной
политики РФ по созданию нормативных документов связанных с развитием
правового образования школьников.

На современном этапе развития общества иметь базовые знания о праве в
целом становится недостаточно. Необходимо сформированная система знаний о
правовых нормах, а также умения и навыки по их применению в правовых
ситуациях.

Современные образовательные стандарты не должны основываться на
банальном освоении обучающимися суммы знаний, которые предоставляет
педагог. Они должны быть направлены на развитие личности, приобретение
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социального опыта через деятельность. Ныне действующий федеральный
государственный образовательный стандарт и ставит такую задачу, как направить
деятельность педагогов на формирование основ правосознания обучающихся.

Материалы и методы исследования. Компетентсный подход в образовании
связан с его основными категориями и понятиями. Исследования В. Л. Бенина и О.
В. Фролова показывают, что выполнение социальных действий человеком
характеризуется компетенциями: возможность решения социальных и
экономических проблем, реализация задач гуманизации общества, возможность
целенаправленного и корректного использования новых технологий и
информационного пространства [10, 119]. Мнения таких исследователей как А. А.
Гулякан, О. В. Гусев, А. В. Карева, А. В. Коротун, М. А. Соболева сводятся к одному:
правовая компетенция должна формироваться у обучающихся в средне
профессиональных и высших образовательных учреждениях. Сам А. В. Коротун
говорил о правовой компетенции педагога будущего как «интегральное свойство
личности, основанное на правовых ценностях общества, отражающее способность
и готовность данной личности применять систему правовых знаний и умений в
осуществлении социально - правовой защиты детства, правового воспитания
обучающихся, проявляя при этом такие профессионально значимые качества, как
правовая активность, ответственность, коммуникативность и толерантность» [11,
39].

Проанализировав понятие «компетентность» в различных исследованиях можно
детализировать понятие «правовая компетенция старшеклассников», которое
представляет интегральное свойство личности, основанное на правовых ценностях
общества, отражающее способность и готовность старшеклассника применять
систему правовых знаний и умений в правовых ситуациях» [16, 39]. В структуре
правовой компетенции выделяются следующие компоненты:

1. мотивационно - ценностный - принятие обучающимся права как ценности для
общества и личности;

2. когнитивный - система правовых знаний и умений, отражающих уровень
правовой компетенции старшеклассников;

3. коммуникативно - деятельностный - комплекс коммуникативных и правовых
умений, содействующих правовой деятельности старшеклассников.

Проведя анализ положений Федерального базисного учебного плана я пришёл к
выводу, что общеобразовательная организация имеет возможность только на
частичное удовлетворение потребностей общества в формировании правовой
компетенции обучающихся. Реализация правового образования происходит через
такой учебный предмет как «Обществознание», в который входят знания на
базовом уровне таких разделов как «Экономика», «Право». Данные разделы могут
преподаваться как в рамках вышеизложенного предмета, так и как отдельные
дисциплины.

Учебная деятельность старшеклассников по таким учебным предметам как
«Обществознание» и «Право» ограничена в своих возможностях, в основном из -
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за ограниченности временного ресурса. Мнения многих знакомых мне педагогов
сводятся к тому, что времени выделенного на изучение право в рамках учебного
процесса крайне мало.

В процессе изучения данного вопроса были сделаны следующие выводы: 1)
процесс формирование правовой компетенции обучающихся во внеучебной
деятельности обладает большим потенциалом; 2) в современной педагогической
науке крайне мало изучена тема роли клубной деятельности в процессе
формирования правовой компетенции старшеклассников.

В отечественной педагогике существует два подхода по использованию клубной
деятельности и ее роли. Такие ученые как Е. М. Карпова, М. Р. Мирошкина, А. В.
Мудрик, А. А. Немтинова и другие, являются представителями первого подхода и
они считают, что клуб есть самостоятельная организация, деятельность которого
основана совокупности интересов, профессий и хобби её членов. В представлениях
второго подхода, клуб можно отнести к формам организации внеучебной
деятельности в школе, наделённая функциями обучения и воспитания.
Представители второго направления, а именно Б. В. Куприянов, Г. Л. Котова, Т. Н.
Молева и другие, подчёркивают важность различной деятельности в клубе.

Прежде чем определиться с понятием клубная деятельность, нужно рассмотреть
подходы к данном вопросу учёных. Мною были изучены термины Б. В. Куприянова
и Г. Л. Котовой. Куприянов считает, что «применительно к дополнительному
образованию детей образ клуба - это некие клубные сообщества, которые
образуют школьники, занимающиеся одним профилем деятельности и
соответствующем образом воспринимающие друг друга» [17, 26]. Если
придерживаться точки зрения Котовой, то клуб является системой воспитания,
которая «ориентирована на выработку единой системы нормативно - ценностных
ориентаций, реализацию образования и организацию социального опыта
участников объединения»[19, 70].

В рамках данной статьи мы будем пользоваться следующим термином:
свободное объединение обучающихся, обусловленное общностью интересов,
запросов и интересов в изучении права, которые способствуют формированию
правового сознания, готовности учащихся к активной гражданской деятельности и
законопослушному поведению.

В структурно - содержательную модель по формированию правовой
компетенции старшеклассников средствами клубной деятельности входят
следующие компоненты: целевой, процессуально - деятельностный, уровнево -
результативный. Рассмотрим в деталях каждый компонент.

Целевой компонент - формирование правовой компетенции старшеклассников.
Основой методики по выстраиванию модели является компетентностный подход,
благодаря которому раскрывается сущность и содержания правовой компетенции,
дабы обозначить критерии и показатели её сформированности. Исходя из
принципов целостности, последовательности, связи с жизнью, аксиологичности,
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сознательности и творческой активности компетентстный подход обеспечивает
достижение поставленных целей:

– принцип целостности направлен на достижение единства и взаимосвязи
внутри системы по формированию правовой компетенции старшеклассников
средствами клубной деятельности;

– принцип последовательности дарует взаимосвязь правой компетенции как с
учебной так и с внеучебной деятельностью старшеклассников;

– принцип связи с жизнью помогает применять правовую информацию при
решении конкретных правовых задач;

– принцип аксиологичности выстраивает позитивное отношение к закону и
праву;

– принцип сознательности и творческой активности показывает активную
жизненную и гражданскую позицию старшеклассников.

Процессуально - деятельностный компонент выступает в модели видами и
формами внеурочной деятельности. Мною выделены следующие виды
деятельности у старшеклассников в правовом клубе: образовательная,
общественно полезная и учебно - исследовательская.

Роль образовательной деятельности в правовом клубе заключается в том, что
старшеклассники должны овладеть правовыми знаниями, а также у них должно
сфомироваться положительное отношение к закону и его исполнению. Именно
этот аспект в деятельности клуба напрямую влияет на развитие способности по
применению полученных знаний на практике.

Общественно полезная деятельность существует для решения таких проблем
как: разработка социально - правовых проектов, законотворческих инициатив,
юридическая консультация нуждающихся и т.д.

Учебно - исследовательская деятельность включает в себя научную
составляющую правового клуба, в ее рамках старшеклассники участвуют в
научных конференциях, изучают научные труды по теме клуба, а также
организуют семинары по правом вопросам.

Уравнево - результативный компонент позволяет нам дать оценку по уровню
сформированности правовой компетенции. Критерии оценивания соответствуют
составляющим прошлых компонентов.

Чтобы понять насколько высоко произошло формирование правовой
компетенции следует обратиться к ФГОС СОО, по причине того, что именно в нём
отражены требования к предметным результатам освоения курса «Право».
Согласно ФГОС СОО, показатели должны быть следующие: способность
осуществлять деятельность в конкретных ситуациях с правовой основой; обладать
умениями по поиску и применению правовой информации; уметь применять
изученные правовые акты в реальных обстоятельствах; способность разрешать
конфликты правовыми способами; уважать честь и достоинство личности,
соблюдать права и свободы человека и гражданина; обладать базовыми знаниями
связанными с отраслями российского права.
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Выводы. Участие клубной деятельности в процессе формирования правовой
компетенции подразумевает под собой следующие результаты: становления
обучающихся как личности, в которой заложена совокупность правовых знаний и
умений, ценностей, способов поведения, мотивирующих на правовую деятельность
и формирующих положительное отношение к ней же.

Реализация вышеописанного процесса происходит благодаря вовлечения
старшеклассников в образовательную, общественно полезную и научно -
исследовательскую деятельность в рамках правового клуба, используя активные и
интерактивные формы и методы внеучебной деятельности.

Сама модель формирования правовой компетенции, в своей структурно -
содержательной целостности, состоит из целевого, процессуально -
деятельностного и уровнево - результативного компонента. Модель также
обладает следующими характеристиками: гибкость, открытость, динамичность,
нелинейность и интерактивность.

В рамках данной статьи не исследованы все аспекты разрабатываемой
проблемы. Опираясь на современные требования к воспитанию обучающихся и их
правовому образованию, само исследование можно продолжить по нескольким
направлениям, а именно: роль в правовом просвещении подростков их родителей
и педагогов, профессиональная подготовка педагогов к правовому просвещению
обучающихся.

Список использованных источников.
1. Казначеева, O.A. Сущность и содержание правового o6paзoвaния / O. A.

Казначеева, B. B. Caфpoнoв // Актуальные вoпpocы coвpeмeннoй науки. – 2013.– №
2(30). – URL :https: // cyberleninka.ru / article / n / suschnost - i - soderzhanie -
pravovogo - obrazovaniya(дaтa o6paщehия: 25.05.2022).

2. O6 yтвepждeнии Фeдepaльнoгo гocyдapcтвеннoгo o6paзoвaтeльнoгo cтaндapта:
пpикaз Министepства o6paзoвaния и науки Poccийcкoй Фeдepaции от 17 дeкa6pя
2010 г. N 1897. – URL: https: // fgos.ru / (дата o6paщeния: 25.05.2022).

3. Безукладникова И. B. Правовая компетентность учащихся и условия ee
формирования / И. B. Безукладникова // Персональный сайт учителя истории,
o6щecтвoзнaния и права И. B. Безукладниковой. – URL :http: // innvik.ucoz.ru / index
/ 0–40 (дата o6paщeния: 24.05.2022).

4. Бенин, B. Л. Интеграция культурологического и компетентностного подходов в
o6paзoвaнии 6yдyщиx учителей географии / B. Л. Бенин, E. A. Гoнчap // Извecтия
Capaтoвcкoгo yнивepcитeтa. Новая серия. Серия «Aкмeoлoгия o6paзoвaния.
Психология развития».– 2012. – T.1, № 4.– C. 90–94.

5. Шумейко, O. H. Реализация системно - деятельностного подхода в процессе
o6yчeния / O. H. Шумейко // Актуальные вопросы coвpeмeннoй пeдaгoгики:
мaтepиaлы VIII Meждyнapoднoй нayчнoй кoнфepeнции. – Самара: ACГAPД, 2016. –
C. 18–25



73

MODERN TECHNOLOGIES IN THE GLOBAL SCIENTIFIC SPACE

6. Spencer, L. M. Competence at work : models for superior performance / L. M.
Spencer, S. M. Spencer. New York : John Wiley, 1993.

White, R. W. Motivation reconsidered: The concept of competence / R. W. White // 
Psychological review. – 1959. – № 66. – P. 297–333.

7. Keen, K. Competence: What is it and how can it be developed? / In J. Lowyck, P. de
Potter, & J. Elen (Eds.). – Brussels: IBM Education Center, 1992. – P. 111–122.

8. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe: report of the Symposium Berne,
Switzezland 27 - 30 March, 1996. Council for Cultural Co - operation (CDCC) // Secondary
Education for Europe Strsburg, 1997.

9. Бенин, B. Л, Культурная составляющая компетентсного подхода / B. Л. Бенин,
O. B. Фролов // Понятийный аппарат педагогики и образования: c6opник научных
трудов / отв. ред. E. B. Ткаченко, M. A. Галагузова. – Екатеринбург: CB - 96, 2012. –
№ 7. – C. 119–125.

10. Коротун, A. B. Правовая компетенция социального педагога: теория и
практика формирования в вузе: монография / A. B. Коротун. – Екатеринбург: Ажур,
2014. – 210 c.

11. Coбoлeвa, M. A. Формирование правовой компетенции студентов
медицинского института: автореферат диссертации кандидата педагогических наук
/ Мария Александровна Co6oлeвa; Opлoвcкий государственный университет. –
Орёл, 2013. – 21 c.

12. Гулякан, A. A. Развитие правовой компетенции студентов туристского вуза. / 
A. A. Гулякан. – Москва: Юpиcт, 2009. – 267 c.

13. Гусев, O. B. Формирование эколого - правовой компетенции y студентов
педагогического вуза: автореферат диссертации кандидата педагогических наук / 
O. B. Гусев; Самар. Гос. Профессионально - педагог. университета. – Самара, 2008.
– 20 c.

14. Караева, A. B. Формирование педагогико - правовой компетенции в
профессиональной подготовке специалистов по сервису и туризму: автореферат
диссертация кандидата педагогических наук / Анна Владимировна Караева;
Российский государственный профессионально - педагогический университет. –
Екатеринбург, 2009. – 26 c.

15. Андреева, E. E. O сущности понятия «правовая компетенция обучающихся 10
- 11 классов» / E. E. Андреева // Cи6иpcкий педагогический журнал. – 2016. – № 4.
– C. 37– 43.

16. Куприянов, Б. B. Модели социального воспитания в учреждениях
дополнительного образования детей / Б. B. Куприянов // Внешкольник. – 2005. –
№ 12. – C. 25–27.

17. Котова, Г. Л. Формирование гражданской компетентности студентов
колледжа средствами клубной деятельности: автореферат диссертации кандидата
педагогических наук / Г. Л. Котова; Российский государственный профессионально
- педагогический университет. – Екатеринбург, 2010. – 28 c.



74

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

18. Moлeвa, T. H. Школьный семейный клуб и проблема формирования духовно -
нравственных ценностей детей и родителей / T. H. Moлeвa // Чeлoвeк и
образование. – 2014. – № 1. – C. 69 - 73.

19. Краевский, B. B. Методология педагогики: новый этап / B. B. Краевский, E. B.
Бережнова. – Москва: Академия, 2006. – 394 с.

© Сидорочкин М. А. (2022)

Смакаева Е.М.
Студентка факультета истории и права,

Мордовский государственный педагогический университет (г. Саранск)
Давыдов Д.Г.

Доцент кафедры правовых дисциплин факультета истории и права,
Мордовский государственный педагогический университет (г. Саранск)

О РОЛИИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАВОВОМОБУЧЕНИИ
В СОВРЕМЕННОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования ИКТ в правовом образовании

школьников. Особое внимание уделяется аспекту применения справочно -
правовых систем при использовании на уроках права и обществознания. Отдельно
исследуется связь информационных технологий и интерактивного обучения.
Ключевые слова: информационные технологии, правовое обучение,

интерактивное обучение, справочно - правовые системы.
Keywords: information technologies, legal training, interactive training, legal

reference systems.

Современный мир диктует образовательным организациям новые требования.
Среди них – усиленная информатизация образовательного процесса, которая ведёт
к возрастающей роли информационных технологий в повседневной жизни
педагога, ученика, родителя, то есть участников образовательного процесса.

Использование современных информационных технологий предоставляет
широкие возможности для творческого раскрытия потенциала каждого школьника,
предоставляет педагогу дополнительные возможности при проектировании
урочной и внеурочной деятельности.

ИКТ, предоставляя огромные аудиовизуальные возможности, меняют модель
обучения. Поскольку компьютер превратился в неотъемлемый атрибут обучения,
педагогическое сообщество сегодня ищет дополнительные возможности для
интеграции компьютерных технологий в образовательный процесс. Одновременно
компьютер - это современное информационно - коммуникационное средство, с
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которым знаком практически каждый школьник и он является понятным и близким
школьникам, они взаимодействуют с ним практически каждый день [5, С.69].

В связи с этим особенно актуальным представляется рассмотрение вопроса о
роли и пределах использования средств ИКТ в современном правовом обучении
школьников.

Для того, чтобы обучение было эффективным, необходимо организовать работу
таким образом, чтобы в совместную работу были включены учащиеся совместно с
педагогом.

Современные педагогические технологии активно используют принцип
наглядности, не менее явно это проявляется в правовом обучении. Для реализации
этого принципа используются справочно - правовые системы (СПС), такие, как
«Гарант», «Консультант плюс».

Использование принципа наглядности в обучении даёт важные преимущества,
такие, как:

1. Улучшение визуального восприятия правовой информации
2. Появляется возможность проследить последовательное развитие правовых

явлений, процессов, теорий.
3. Появляется возможность рассматривать модели в динамике, что значительно

Используя компьютерные технологии, можно показать модели не только во всех
подробностях, но и в движении [4, С.75].

Стоит отметить, что для эффективного использования таких ресурсов
необходима методическое сопровождение педагога, цель которого–научить
пользоваться СПС для эффективного решение учебных задач, прежде всего -
правовых кейсов.

Описанные достоинства дают существенное повышение эффективности
образовательного процесса, однако улучшение наглядности уже абсолютно
признано и применяется преподавательским сообществом, то зависимость
повышения наглядно образного мышления от использования ИКТ ещё до конца не
исследована. Тем не менее, исследования в данном направлении могут раскрыть
значительный потенциал современных компьютерных средств обучения.
Разработки в этом направлении уже ведутся.

Дидактические возможности применения ИКТ в повышении эффективности
обучения и реализации наглядности, обусловлены функциональной сущностью
самих этих технологий, которая проявляется в следующих составляющих
компонентах [2, С.221].

Информационная составляющая – это, в первую очередь, широкие и
разносторонние возможности представления, передачи и работы с визуальной
информацией в образовательном процессе.

Коммуникативная составляющая - это обеспечение разнообразных каналов и
способов передачи и обмена дидактической информации между субъектами
образовательного процесса.
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Интерактивная составляющая полагает возможность информационного
взаимодействия, взаимосвязи, взаимовлияния, обмена, постоянного контакта
между учителем и учащимися в образовательном процессе [1,С.5].

Для того, чтобы достичь качественно нового уровня правовой подготовки,
необходимо сделать так, чтобы в результате обучения школьники получали
удовлетворение от процесса познания, ощущали, что их знания постоянно
пополняются и им это приносит практическую пользу.

Сегодня трендом образовательной политики, в том числе школьной, является
дистанционность и индивидуализация. Для того, чтобы реализовать принцип
дистанционности в правовом обучении, недостаточно использовать справочно -
правовые системы и систему видеоуроков. Нужна качественная, выстроенная
методическая система, позволяющая ученику работать сначала под руководством
педагога, а затем и во многих случаях самостоятельно.

Не менее важным принципом является и индивидуализация. Он состоит в
персональном подходе к каждому ученику, учёте его индивидуальных
особенностей, склонностей и интересов. Безусловно, реализовать этот принцип
сегодня, несмотря на повсеместную информатизацию, по - прежнему, непросто.

Решить эту задачу может система модулей - интерактивная поуровневая система
заданий, позволяющая выбрать наиболее комфортный уровень прохождения
курса. Данный методический комплекс позволяет реализовать сразу несколько
принципов современного образования - дистанционности, информатизации и
индивидуализации.

Оглядываясь на значительный скачок информационных технологий в
образовательной среде, стоит отметить, что компьютер не является панацеей для
решения всех вышеназванных задач, стоящих сегодня перед
общеобразовательными организациями. На наш взгляд, наблюдается даже
некоторая тенденция к снижению интереса школьников к обучению с
использованием компьютера. Это связано с тем, что первая волна
компьютеризации уже давно схлынула, а новая воспринимается скорее, с
равнодушием. Это результат многих факторов, в числе которых просчёты в
образовательной политике, методические ошибки «на местах», объективные
причины «первого впечатления».

Тем не менее, заявленные образовательные принципы весьма амбициозны и при
грамотном подходе способны вывести правовое образование на новый уровень.
Вследствие трансформации одновременно правовой системы информационной и
страны, необходимо совершенствовать методику преподавания права с учётом
новых реалий, значительное место в которых занимают ИКТ.

Для того чтобы занятия поднялись на качественно новый уровень при
применении информационных технологий, оно должно быть хорошо продумано и
обязательно сопровождаться изменением методики преподавания [3, С.264].

Таким образом, каждый педагог из множества методик, может подобрать ту,
которая позволит ему взглянуть на свою работу с другой стороны, поможет
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осмыслить свою позицию, приведет к пониманию необходимости изменений
современного образовательного процесса. Использование принципа наглядности с
применением компьютерных технологий может значительно помочь в изучении
специфики правовой деятельности, повысить мотивацию и самостоятельность
обучающихся на занятиях, положительно сказаться на общем правовом развитии
детей.

Список использованных источников
1. Брянцева О.В. Особенности преподавания СПС «КонсультантПлюс» студентам

международной правовой специализации. КонсультантПлюс: // материалы
ежегодного круглого стола для преподавателей вузов (2009 - 2010 гг.). Саратов,
2011.– С.5 - 6.

2. Брянцева О.В. Применение информационных технологий для обучения
математическим методам обработки информации // Вестник Саратовской
государственной юридической академии. 2013; № 2 (91).– С.219 - 223.

3. Бедрин В.С. К вопросу о психолого - педагогических подходах к определению
электронного обучения и его качества // Мир науки, культуры, образования. 2018
,№ 5 (72).–С. 264 - 266.

4. Кириченко О.В. Роль справочных правовых систем в изучении юридических
наук и профессиональной деятельности будущего специалиста юриста // Наука.
Мысль. 2014, № 1.–С.73 - 78

5. Тархов С.В. Медиаобразование // Media Education. 2016, № 4.–С. 66 - 80.
© Смакаева Е.М., Давыдов Д.Г. 2022

Ярославцева О.В.
Педагог - организатор,

Педагог дополнительного образования
МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г.Перми

Город Пермь

ОБЩАЯФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКАШКОЛЬНИКОВ
В СПЕЦИАЛЬНОЙМЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ

Аннотация. Настоящая работа заключается в получении количественной
характеристики выраженности отрицательных последствий дефицита
двигательной активности у учащихся специальной медицинской группы и выборе
средств общей физической подготовки с учетом оздоровительной эффективности
выполняемых физических нагрузок. В результате проведенных упражнений
отметилась положительная динамика у учащихся (снижение индекса массы тела,
формирование мышечного корсета, формирование осанки, контроль и
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самоконтроль физического состояния и постановки ног и спины при выполнении
упражнений).
Ключевые слова.
Общая физическая подготовка.
Специальная медицинская группа.
Младший школьный возраст.
Дополнительное образование.
Коррекция осанки.
Актуальность. Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых

социально - экономических и политических ситуациях является актуальнейшей
проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет
будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества
и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким
барометром социально - экономического развития страны.

Сохранение и укрепление здоровья населения России - основная
социокультурная проблема национальной безопасности и личного благополучия
каждой семьи, каждого человека. Успешное разрешение проблемы
предусматривает совместные координированные усилия и действия учреждений
здравоохранения и образования, физкультурно - спортивных организаций и
средств массовой информации, органов охраны природной среды и социальной
защиты населения.

В настоящее время в Российской Федерации наблюдаются негативные
тенденции в состоянии детей во всех возрастных категориях:

- высокий уровень заболеваемости,
- рост распространенности хронических патологий,
- наличие морфо - функциональных отклонений,
- ухудшение основных качественных показателей здоровья детей.
Уже в дошкольном возрасте у значительной части детей (68 % ) возникают

множественные проблемы нарушения функционального состояния органов и
систем, 17 % детей приобретают хронические заболевания, и только один из трех
остается здоровым [В.И. Орел, В.М. Середа, А.В. Ким, Л.Л. Шарафутдинова, С.И.
Беженар, Т.И. Булдакова, З.А. Рослова, В.В. Орел, Н.А. Гурьева, Здоровье детей
Санкт - Петербурга, 2017].

В связи с этим насущной потребностью современной системы физического
воспитания подрастающего поколения является разработка наиболее
оптимального двигательного режима для детей и подростков. Система его
достижения и поддержания должна основываться на многих сочетающихся
факторах, обозначенных в научных педагогических исследованиях. Большое
количество исследований по оптимизации двигательного режима учащихся,
отнесенных к специальной медицинской группе, носят узконаправленный
характер, затрагивают преимущественно вопросы восстановления нарушенных
функций и систем организма, с использованием специальных средств ЛФК и
недостаточно рассматриваются средства и методы, необходимые для улучшения
общего состояния организма учащихся. При этом сложной методологической
проблемой остается выбор адекватных и корректных способов измерения
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оздоровительной эффективности разрабатываемых средств и методов физической
подготовки учащихся не только с ослабленным здоровьем, но и так называемых
«практически здоровых».
Цель исследования: Формирование комплекса методик обеспечивающих

положительную динамику в физическом развитии и здоровье обучающихся в
специальной медицинской группе.
Методы исследования. Исследования проводились в МАУ ДО ЦДТ «Шанс»

г.Перми. В проводимых нами исследованиях приняли участие 12 детей, которые
были разделены на 2 группы: первая группа (экспериментальная) занималась по
программе «Общая физическая подготовка». Мальчиков –3, девочек –3; вторая
группа (контрольная) - занималась по программе «Вольная борьба», 1 год
обучения, раздел «Общая физическая подготовка». Мальчиков –3, девочек – 3.
Возраст 7 - 9 лет.

За основу были взяты обучающиеся со следующими заболевания: плоскостопие,
сколиоз (нарушение осанки), увеличение индекса массы тела (ожирение).
Для оценки физической подготовленности проведены следующие

тесты:
1. Подтягивание на перекладине из виса, раз.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на груди скрестно

за 1 мин, раз.
4. Прыжок в длину с места, см.
5. Прыжки со скакалкой за 1 мин.
6. Прыжок со скакалкой, 15 сек, раз.
Организация исследования. На первом этапе, был сделан выбор темы,

осуществлен анализ научно - методической литературы, сформулированы цель и
задачи исследования, подобраны и апробированы методы исследования. На
втором этапе были проведены исследования, разработана комплекс занятий ЛФК
для детей 7 - 9 лет на основе упражнений программы «ОФП». На третьем этапе,
были произведены обработка и анализ результатов научно - исследовательской
работы.
Результаты исследования и их обсуждение
В процессе занятий наблюдалась следующая динамика показателей контрольной

группы. таб.3.2:

Таблица 3.2.
Динамика контрольных нормативов

Норматив На начало
периода

На конец
периода

Подтягивание на перекладине из
виса, раз

1 3

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа

2 7

Поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки на груди скрестно
за 1 мин, раз

20 30
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Прыжок в длину с места, см 120 140
Прыжки со скакалкой за 1 мин 30 50
Прыжок со скакалкой, 15 сек, раз 12 20

В результате проведенных упражнений отметилась незначительная
положительная динамика контрольных нормативов.

В процессе занятий наблюдалась следующая динамика показателей
эксперементальной группы, таб. 3.3:

Таблица 3.3.
Динамика контрольных нормативов

Норматив На начало периода На конец
периода

Подтягивание на перекладине из
виса, раз

1 5

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа

2 20

Поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки на груди
скрестно за 1 мин, раз

20 40

Прыжок в длину с места, см 120 150
Прыжки со скакалкой за 1 мин 30 80
Прыжок со скакалкой, 15 сек, раз 12 32

Показателем окончания основного периода являются отсутствие выраженных
симптомов заболевания, взятых за основу проведения эксперимента, и
приближение к свойственным данному обучающемуся показателям общего
функционального состояния, рис.3.1.

Рисунок 3.1.Динамика показателей контрольных нормативов
контрольной и экспериментальной групп.
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В процессе занятий общей физической подготовкой в экспериментальной группе
под воздействием основных физических упражнений, произошли изменения
контрольных нормативов. В контрольной группе менее заметные изменения в
показателях .

Таблица 3.4.
Результаты эффективности разработанного комплекса упражнений

по отношению к общепринятому.
нормативы контрольной группе

увеличилось
экспериментальной
группе
увеличилось

Подтягивание на перекладине
из виса, раз

На 2 раза На 4 раза

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа

На 5 раз На 18 раз

Поднимание туловища из
положения лежа на спине, руки
на груди скрестно за 1 мин, раз

На 10 раз На 20 раз

Прыжок в длину с места, см На 20 см На 30 см
Прыжки со скакалкой за 1 мин На 20 раз На 50 раз
Прыжок со скакалкой, 15 сек,
раз

На 18 раз На 20 раз

В результате проведенных упражнений отметилась положительная динамика
(снижение индекса массы тела, формирование мышечного корсета, формирование
осанки, контроль и самоконтроль физического состояния и постановки ног и спины
при выполнении упражнений).

В экспериментальной группе наблюдались лучшие результаты по сравнению с
контрольной группой, табл. 3.4.

Представленные результаты свидетельствуют о большей эффективности
разработанного комплекса упражнений по отношению к общепринятому. Таким
образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать предложенный
комплекс упражнений ОФП в учреждения дополнительного образования.
Выводы
1. Анализ статистики заболеваемости свидетельствует об увеличении числа

обучающихся относящихся к специальной медицинской группе.
2. В результате проведенных упражнений отметилась положительная динамика

(снижение индекса массы тела, формирование мышечного корсета, формирование
осанки, контроль и самоконтроль физического состояния и постановки ног и спины
при выполнении упражнений). В контрольной группе менее заметные изменения в
показателях.
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3. Разработанный комплекс общей физической подготовки свидетельствует об
эффективности воздействия и, позволяет рекомендовать данную программу в
учреждения дополнительного образования.
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Annotation
The topic of creating a fully comfortable environment for low - mobility groups is

gradually being realized as relevant for our society. However, creating a comfortable
space for the disabled entails a significant change of the standard dimensions. The
problem of this research is the formation of design rules for people with limited mobility.
The purpose of the work is to investigate trends in the rules of architectural design for
People with limited mobility over the past 50 years. The study showed that the changes
affected the dimensions of the room rather than their volume. The width of passages,
corridors, the depth of vestibules and elevators is steadily increasing.

Keywords
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mobility.
Currently, analyzing the problems existing in the field of construction and architecture,

researchers pay special attention to the development of urban infrastructure and design,
taking into account the needs of disabled people and other low - mobility groups of the
population. They note the need for its transformation not only from the standpoint of
architectural beauty and harmony, but also from the point of view of economic, political,
social expediency, rationality and convenience for these categories of citizens.

The issue of creating a fully comfortable environment for low - mobility groups of the
population is gradually being realized as relevant for our socially oriented society.
However, creating a comfortable space for the disabled implies a significant change in
the dimensions of the premises. The problem of this study is the formation of design
rules for People with limited mobility. The purpose of the work is to investigate trends in
changes in the rules of architectural design for People with limited mobility over the past
50 years. The initial hypothesis is that there have been no significant changes, because
the dimensions of a person in a wheelchair or with crutches remain the same.

To identify the changes, a comparative analysis of the documents of modern design
rules for the MGN and the Soviet period was carried out. Consider a comparative table of
room sizes (Table. 1), compiled on the basis of: SP 59.13330.2012 (updated version of
SNiP 35 - 01 - 2001. Accessibility of buildings and structures for MGN);
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Recommendations for the design of the environment of buildings and structures taking
into account the needs of disabled people and other MGN, issue 3, residential buildings
and complexes 1994; Instructions for the design of homes for the elderly and disabled
VSN 21 - 74 1976.

Turning to the schemes of planning solutions, consider the example of a bedroom for
one wheelchair user. You may notice a change in the size of the functional areas by the
bed. In the rules of 1976, the passage along the bed is from 100 to 170 cm, depending
on the objects located in the room: 100 between beds, 140 between a bed and a wall or
a wardrobe with sliding doors, 170 between a bed and a wardrobe with hinged doors
(Pic. 1).

In the 1994 joint venture, the distance of 150 in any passage is indicated (Pic. 2). At
the same time, the total area of a living room per person has remained the same since
1976. It is also possible to notice insignificant changes in the dimensions of the restroom,
which rather affect the shape than the area, and ultimately tend to increase the area of
the room. The area of the bathroom decreases, while the area of the shower room on
the contrary increases, and as a result, the areas of these premises have equal
dimensions set in modern design standards (Pic. 3, 4). The dimensions of the kitchen
vary depending on its functions (kitchen - niche / kitchen - dining room) and practically
come to the original dimensions, as can be seen in the graph (Pic. 5).

Let's consider an equally exciting, but closely related to the change in the dimensions
of the premises, the problem of designing an accessible environment, which directly
relates to the parameters of passageways, vertical and horizontal communications.
Referring to the Recommendations on the Design of the Environment issue 1 of 1996
and SP 53.13330. 2019, there is a significant change in the design of ramps. In the
modern calculation of the ramp length, it is customary to start from the ratio of 1:20 with
a maximum platform length of 9m, the entire ramp is 36m. In the Recommendations of
1996, the slope of the ramp is determined by the ratio of 1:10 (Pic. 6). The minimum
depth of the vestibule increases by 350 mm, the width remains the same. (Pic. 7). The
dimensions of elevators for various purposes already in 1996 meet modern requirements.
Summing up, it should be noted that the hypothesis was partially confirmed. In the
course of the study, it was determined that there were no significant changes, the
established rules of the VSN 21 - 74 of 1976 are practically preserved in the Joint Venture
59.13330.2012 (updated version of SNiP 35 - 01 - 2001). The changes affected the
dimensions of the room rather than their volume. The width of passages, corridors, the
depth of vestibules and elevators is steadily increasing.

Currently, there is a heated discussion about the formation of cities as a "barrier - free
space". Ideas about a barrier - free city, which is usually reduced to the idea of "a ramp
to overcome several steps, an elevator to go down to the subway, and a folding platform
in buses", where an important point is the organization of traffic flow so as to provide
extra comfort and safety to city residents. These are obvious and correct solutions that
have been working in many countries for years. But today it is necessary to look at the
barrier - free space more broadly, including in this definition the space of the dwelling in
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which disabled, low - mobility categories of citizens spend most of their time. Modern
society is changing, human needs are changing, and, as a result, the concept of
"comfortable housing" is changing. For disabled people and people with limited mobility,
this, first of all, means their ability to live a full life, a life without endless restrictions,
especially in the space of their home.

Table 1 - Comparative table of room sizes
1976 1994 2012

Bedroom 2,5м × 4,8м 12,5   12  

Toilet 1,8м ×1,9м 1,5х2 1,6х2,2
Shower 1,5м × 2,7м 1,5х1,7 2,2х2,2
Bathroom 12   3,2х2,5 2,2х2,2
Kitchen 8   12  9  

Source: developed by the author

Picture 1. Size of the functional areas by the bed in 1994 year.
Source: Recommendations for the design of the environment of buildings and structures

taking into account the needs of disabled people and other MGN, issue

Picture 2. Size of the functional areas by the bed in 1976 year.
Source: Instructions for the design of homes
for the elderly and disabled VSN 21 - 74 1976

Picture 3. The area of the bathroom in 1976.
Source: Instructions for the design of homes for the elderly

and disabled VSN 21 - 74 1976
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Picture 4. The area of the bathroom in 1994.
Source: Recommendations for the design of the environment of buildings and structures

taking into account the needs of disabled people and other MGN, issue

Picture 5. Size change graf.
Source: developed by the author

Picture 6. The slope of the ramp.
Source: Recommendations for the design of the environment of buildings and structures

taking into account the needs of disabled people and other MGN, issue 3.
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Picture 7. Depth of the vestibule.
Source: Recommendations for the design of the environment of buildings and structures

taking into account the needs of disabled people and other MGN, issue 3.
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ЖАНРОВЫЕОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ
НА АНГЛИЙСКОМЯЗЫКЕ

Аннотация: В данной статье приводится анализ жанровых особенностей
прогноза погоды телевизионных публикаций на английском языке в ряде изданий
англоязычных СМИ с целью выявить жанровые особенности в телевизионном
прогнозе погоды. Анализ образцов прогноза погоды проводится на пяти
телевизионных прогнозах UK Weather Forecast Channel. Результаты анализа
представляют жанровые особенности прогноза погоды на телевидении.
Ключевые слова: прогноз погоды, публицистический стиль, лексика,

телепрогноз, СМИ.

Gaidan A. V.

GENRE FEATURES OF THE WEATHER FORECAST IN ENGLISH

Abstract: This article analyzes the genre features of the weather forecast of television
publications in English in a number of publications of English - language media in order to
identify the features of vocabulary in the television weather forecast. The analysis of
weather forecast samples is carried out on five UK Weather Forecast Channel television
forecasts. The results of the analysis represent the lexical features of the weather
forecast on television.

Keywords: weather forecast, journalistic style, vocabulary, TV forecast, mass media.

В латинском языке существует такой глагол – «publicare», который означает
«сделать единым наследием, показать всем» или «огласить». Именно от данного
слова и происходит термин «публицистика». Публицистика – это отдельный вид
литературных произведений, в которых истолковываются актуальные проблемы
общественно - политической жизни, а также освещаются нравственные вопросы.

Все публицистические тексты, зависимо от задач, которые ставит перед собой
адресант, делятся на информационные, аналитические и художественно -
публицистические. Информационные тексты публицистики включают в себя
заметку, репортаж, интервью, а также в какой - то мере прогноз погоды. Прогноз
погоды относится к информационным публицистическим текстам, так как он
представляет собой жанр телевизионной публицистики. Его главными жанровыми
критериями являются информативность, достоверность и оперативность.
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Прогноз погоды представляет собой научно - аргументированную гипотезу о
предстоящем положении погоды в конкретном населенном пункте или области в
установленное время. Обычно прогнозированием погоды занимаются эксперты -
метеорологи на специальных метеорологических станциях.

Прогнозы погоды можно классифицировать по изданию, в котором они
публикуются:
 печатные источники;
 телевизионные источники;
 интернет - источники.
Мы остановимся на телевизионных источниках. Как уже было сказано ранее,

телевизионный прогноз погоды является информационным публицистическим
текстом и относится к жанру телевизионной публицистики.

Большая часть населения мира имеет хотя бы одно приложение прогноза
погоды на телефоне. Можно предположить, что люди, которые обладают
возможностью узнать актуальную погоду на данный момент, забыли о
существовании телевизионных прогнозов погоды. Но это не достоверный факт.
Канал прогноза погоды является достаточно популярным в современном обществе,
и люди до сих пор уделяют внимание просмотру вечерних новостей, в которых
указывается прогноз погоды в их населенном пункте. Метеосводки являются
основой телевизионного вещания с самого начала.

С течением времени прогноз погоды на телевидении постоянно
модернизировался. Графика, которая использовалась для отображения
информации о грядущей погоде для зрителей, начала улучаться с появлением
компьютерных технологий. Метеорологам больше не приходилось наклеивать
рисунки с каплями дождя или солнца на большие карты. В нашем мире прогноз
погоды демонстрируется с помощью современных компьютерных моделей и
графиков.

Мы изучили несколько образцов прогноза погоды на британском телевидении.
Касаемо лексики, мы ожидали информативного прогноза погоды с участием
специализированного лексического поля. И действительно, проанализировав
несколько образцов прогнозов погоды, мы обнаружили использование
определенных специализированных терминов, которые показаны в таблице.

Специализированные термины
(частота)

Специализированные составные
термины

pressure - 22 low pressure; high pressure; pressure
chart; pressure pattern

system(s) - 12 pressure system
front(s) - 9 cold front; warm front; weather front
frontal - 6 frontal system
band - 9 band of rain
isobars - 7 tightly - packed isobars
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Можно сделать вывод, что в лексиконе метеоролога имеется много сложных
словообразований, таких как «pressure», образующее «low pressure» или «high
pressure», «pressure system» и т. д.

В прогнозах погоды также имеется множество ссылок на время («through the day
/ morning / afternoon»). Помимо этого, предлоги очень часто употребляются для
обозначения времени или места. Фактически, предлог «through» используется
около 54 раз для указания как временного промежутка, так и местоположения, а
«across» применяется более 100 раз. Также в прогнозах погоды преобладают
глаголы, которые указывают на движение или изменение погоды.

Несмотря на множество выражений, которые относятся к области данной
специализации, метеорологи используют разносторонний лексикон в прогнозах
погоды. Синоптики могут сначала рассуждать об изобарах, а затем начать
дискуссию о температурах, которые «сражаются» (погода очень часто
рассматривается как поле битвы, где стихии борются между собой). И мы также
можем услышать определенные устойчивые словосочетания, как например «we’re
not out of the woods yet», которые предупреждают зрителей о том, что, несмотря
на то, что погодные условия улучшаются, погода может держаться такой же
ненавистной. Отличным образцом применения разговорной речи в прогнозе
погоды является слово «chilly», которое употребляется для наименования низких
температур. Это слово, которое является неформальным, используется в основном
в разговорной речи, но здесь оно предстает в формальном контексте. Вдобавок к
сказанному, в прогнозах погоды вместе со словом «chilly» довольно часто
предстают такие наречия, как «fairly» или «pretty», которые также относятся к
разговорной речи. И на самом деле, целевая аудитория не владеет специальными
метеорологическими знаниями и терминами, чем объясняется то, что прогнозисты
предпочитают употреблять в прогнозах погоды множество слов и выражений,
которые принадлежат к неформальной речи, чем предупреждают непонимание
между ними и зрителями.

Еще одним аспектом, который мы выделили в лексике прогноза погоды,
является обширное употребление устойчивых выражений и клише. Это значит, что
зритель, скорее всего, может предсказать полную фразу, всего лишь услышав её
начало. Например, в случае «sunshine and scattered showers». Действительно,
слово «scattered» систематически встречается либо с «rain», либо с «showers».
Слово «blustery», которое также вполне можно отнести к разговорной речи, можно
встретить со словами «day», «showers» или «wind». Если попросить носителя
языка представить ассоциации к словам, относящимся к прогнозу погоды, скорее
всего, ответ будет мгновенным: «outbreaks» + «rain», «patchy» + «fog», «sunny» +
«spells», «chilly» + «temperatures». Данное явление в какой - то мере облегчает
носителям языка понимание прогноза погоды, потому как они могут продолжать
данные фразы, не ошибаясь. Однако для человека, не являющегося носителем
языка, это явление явно создаст барьер для понимания, поскольку у них не
возникает данных ассоциаций, присущих для носителей языка.
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Таким образом, можно выделить некоторые особенности телевизионного
прогноза погоды. Телевизионный прогноз погоды появился около 150 лет назад.
До сих пор он имеет большую популярность. Люди с удовольствием
просматривают вечерний прогноз погоды после программы новостей, или же
включают специальный канал прогноза погоды. Прогноз погоды на телевидении
постоянно модернизируется. Также телевизионный прогноз имеет как
специализированную метеорологическую лексику, которую употребляет синоптик,
так и разговорную лексику. Вдобавок ко всему, в телепрогнозе не редко
используется клише.

© А. В. Гайдан, 2022
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КАТЕГОРИИ ЭМОТИВНОСТИ И ЭКСПРЕССИВНОСТИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Аннотация
Категории эмотивности и экспрессивности можно условно сопоставить исходя из

их функционального значения. Экспрессивность представляется логичным отнести
к прагматическим категориям как результат намеренного употребления
стилистических приемов с целью оказания, либо же усиления определенного
воздействия на читателя.
Ключевые слова
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Язык реализует множество функций, связанных с эмоциями человека, это и
номинация эмоций, и их выражение, их описание, их экспликация и импликация,
их категоризация и классификация и т. д. Для дальнейшего рассмотрения средств,
обладающих экспрессивно - эмоциональной функцией, стоит обратиться к таким
категориям как эмотивность и экспрессивность.

Одну из наиболее известных концепций экспрессивности представил Ш. Балли.
По мнению ученого экспрессивная языковая система складывается из именно
эмоциональной окрашенности речи. Ш. Балли подчеркивал важность изучения
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языка как инструмента воздействия на реципиента. Эмоциональное воздействие на
читателя, влекущее за собой его эмоциональный отклик, ученый определял как
эмоциональную нагрузку текста [1, 17].

Одной из задач стилистики лингвист выделил изучение эмоциональной природы
фактов языка и их экспрессивной системы [1, 33]. Исходя из этих положений, по
Балли эмоциональная характеристика, или эмотивность, является
основополагающей чертой категории экспрессивности, или даже несет
тождественный с экспрессивностью характер.

С точки зрения Н. А. Лукьяновой интенсивность, эмотивность и эмотивная
оценка, являются компонентами коннотативного аспекта, через которые
формально выражаются экспрессивные значения [2, 193].

По В. Н. Телияэмотивность также является средством создания экспрессивности.
Экспрессивность понимается исследователем как эффект, производимый в
процессе речи путем отражения эмотивного определенного отношения говорящего
[4, 15]. При таком подходе экспрессивность выступает как вторичное по
отношению к эмотивности явление, его производное.

В. А. Маслова дает следующую дефиницию экспрессивности: «экспрессивность –
общая характеристика текста, «интегральный результат реализации эмотивности,
оценочности, образности, интенсивности, стилистической маркированности,
структурно - композиционных свойств, подтекста» [3, 20].

Если рассматривать категорию экспрессивности как языковую категорию,
которая формально реализуется в тексте посредством эмотивных средств
выразительности, можно заключить, что эмотивность является частью системы
языка – компонентом значения языковой единицы. Экспрессивность же в таком
случае репрезентирует результат использования тех или иных языковых средств и,
соответственно, не вписывается в рамки значения единицы языка. Отражение
эмоций и чувств в языковой форме становится начальной ступенью создания
экспрессии, ее основой и первопричиной.

Экспрессия невозможна без интенции и интенсификации. Подействовать на
реципиента, создать определенный эффект, акцентировать и сфокусировать
внимание читателя, усилить значение, придать ему выразительную, в той или иной
степени впечатляющую форму – цель использования экспрессивных средств.
Соответственно их функция – вызвать необходимую ментальную реакцию.

Эмотивность же – это отображение эмоций через средства выразительности,
попытка вызвать у читателя эмоциональный отклик и / или передать
эмоциональную оценку или отношение. Экспрессивные средства могут содержать
как эмотивный компонент значения, так и служить в качестве средств логического
оформления, в то время как эмотивные средства всегда экспрессивны, но не могут
быть связаны со структурой и логикой высказывания.

Таким образом, отражение эмоций в художественном тексте в определенной
степени представляет собой реализацию его эмоционально - экспрессивной и
образной функций.
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ПРОБЛЕМЫВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХОТКАЗОВ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В ГАЗОВОМ СЕКТОРЕ

Аннотация
Существующие методы выявления скрытых отказов систем автоматизации

устарели и требуют инновационных подходов. Газовый сектор имеет
специфические особенности в отличие от обычных установок и требует
максимальной надежности и передовых методов тестирования и анализа
оборудования на предмет скрытых отказов. Исследования в этой области
позволяют повысить уровень безопасности на энергоемких объектах и планировать
краткосрочные мероприятия по техническому обслуживанию и профилактическому
обслуживанию на производственных объектах.
Ключевые слова
Газораспределительные сети, автоматизированные системы управления

технологическим процессом, SCADA - системы, беспроводные технологии.
Введение.
В газораспределительной отрасли на современном этапе ее развития активно

внедряются средства телеметрии и телемеханики, что повышает безопасность
процесса транспортировки газа до конечного потребителя и существенно снижает
затраты, связанные с обслуживанием. Построение систем диспетчерского
управления и сбора данных на объектах газораспределительной сети во многом
схоже с решением задачи автоматизации технологических процессов на
производственном предприятии, но имеет, тем не менее, свои особенности.

Специфическими особенностями системы автоматизации технологических
процессов в газовом секторе являются значительная удаленность средств
автоматизации и значительное энергопотребление. Это определяет высокую
чувствительность этих объектов к перебоям в подаче электроэнергии. До 30 % 
отказов технологических процессов в нефтегазовом секторе связаны со скрытыми
отказами коммутационных устройств.
Коммутационные устройства и их проблематика.
Коммутационные устройства являются одним из важнейших исполнительных

элементов в любой системе автоматизации технологических
процессов, которые, в первую очередь, выполняют отключение электрических

цепей в случае аварийных ситуаций или событий, которые могут поставить под
угрозу обслуживающий персонал или целостность электроустановок. Одной из
основных проблем применения коммутационных аппаратов, в большинстве



98

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

случаев, является их состояние скрытого отказа, которое проявляется при
возникновении аварийных ситуаций в питающей сети. Полномасштабная
диагностика таких отказов сложна и требует оснащения объектов мобильными
комплексами устройств, способных отслеживать и своевременно выявление
чрезвычайных ситуаций. Диагностика заключается в определении временных и
токовых характеристик коммутационного устройства путем воспроизведения
синусоидального тока, который является прямым эквивалентом короткого
замыкания в цепи тестируемого коммутационного устройства.

Подавляющее большинство устройств отечественного производства,
предназначенных для диагностики коммутационных аппаратов, относятся к классу
ступенчатых регуляторов тока. Работу таких устройств можно кратко описать на
примере автотрансформатора с большим количеством отводов, каждый из которых
уменьшает или увеличивает входной сигнал напряжение на заданное значение.
Основной проблемой при применении ступенчатых регуляторов является
необходимый баланс между точностью диагностических измерений, рабочими
диапазонами входного напряжения и стоимостью устройства.

Чтобы повысить точность устройства, нам необходимо сузить рабочий диапазон
входных напряжений или усложнить схему управления и увеличить количество
отводов. Это также подразумевает повышенную стоимость устройства.

Кроме того, широкое распространение получили диагностические устройства на
основе тиристорных преобразователей переменного тока.

Недостатком этих регуляторов является несинусоидальное напряжение,
подаваемое на вывод во время регулирования, что приводит к прерывистому току,
гармонический состав которого заметно зависит от угла срабатывания тиристора.

На сегодняшний день предпринимаются попытки создания диагностических
устройств на базе радиочастотных (РЧ) стабилизаторов с использованием новых
мощных транзисторов. Однако до недавнего времени такие диагностические
устройства не находили широкого применения, поскольку одним из их главных
слабых мест является высокая стоимость; они существенно дороже по сравнению с
обычными низкочастотными диагностическими устройствами.
Проблемы использования сети Интернет для коммуникации элементов

SCADA - системы.
Основными из которых являются временная задержка при передаче данных и

сравнительно низкая степень их защиты. Кроме этого, разработчики отмечают
проблемы обеспечения надежности системы в целом и организации
множественного доступа.

Решение последней задачи, в принципе, не представляет серьезных
затруднений: достаточно установить правила поведения системы в случае
коллизии, вызванной попыткой одновременного изменения одного и того же
параметра. Надежность системы во многом связана с обеспечением безопасности
хранения, обработки и передачи информации. Поэтому наряду с традиционными
подходами к повышению надежности: резервированием элементов системы –
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серверов, каналов связи (путем использования различных операторов и / или
технологий передачи данных) – необходимо предусмотреть соответствующие меры
защиты информации. Применительно к рассматриваемому типу SCADA - систем
специфичной является проблема нейтрализации уязвимостей, вызванных
использованием публичной сети передачи данных.
Вывод.
Решение рассмотренных в статье проблем позволяет значительно снизить

затраты на периодический контроль и обслуживание удаленных объектов;
обеспечить непрерывный контроль параметров работы всего комплекса
оборудования в режиме реального времени.

Использование Интернета в качестве коммуникационной среды органично
«вписывается» в архитектуру SCADA - системы распределения газа и несет в себе
целый ряд дополнительных преимуществ, таких как: легкость развертывания
системы при незначительных экономических затратах на коммуникационную
инфраструктуру; простота интеграции с АСУ различных уровней и, как следствие,
повышение эффективности взаимодействия отдельных структур в рамках
предприятия.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ СИСТЕМ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Аннотация
Геотермальная система вентиляции используется для экономии традиционных

видов топлива. В этой системе низкопотенциальное тепло земли используется для
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предварительного нагрева свежего наружного воздуха. Отбор тепла из земли
осуществляется теплообменниками "земля - воздух". В статье были рассмотрены
конструкции существующих горизонтальных наземно - воздушных
теплообменников для отбора низкопотенциального тепла. В статье был рассмотрен
процесс монтажа тепловых трубок в стенке теплообменника для повышения
эффективности теплопередачи горизонтального наземно - воздушного
теплообменника для геотермальная система вентиляции. Процессы испарения и
конденсации в тепловых трубах и наличие выступающих частей тепловых труб
позволяет интенсифицировать процесс теплообмена между воздушным потоком и
землей через стенку теплообменника.
Ключевые слова
Геотермальная система вентиляции, горизонтальный наземно - воздушный

теплообменник, тепловая труба.

Введение.
Как известно, при проектировании пассивных домов одним из основных

требований является наличие механической приточно - вытяжной вентиляции для
обеспечения необходимого воздухообмена.

Геотермальная система вентиляции используется в пассивном доме для
экономии традиционных видов топлива. В этой системе низкопотенциальное тепло
земли используется для предварительного нагрева свежего наружного воздуха.
Отбор тепла из земли осуществляется теплообменниками "земля - воздух".
Наземно - воздушные теплообменники, в зависимости от расположения в массиве
грунта, бывают вертикальными и горизонтальными. Вертикальные теплообменники
позволяют использовать низкие потенциальная теплота слоев грунта,
расположенных ниже "нейтральной зоны", где температурные условия
формируются под воздействием тепла, поступающего из недр Земли.
Следовательно, количество тепла, которое может быть выбрано наземно -
воздушным теплообменником, не зависит от изменяющихся параметров наружного
воздуха, в частности поступающее солнечное излучение.

Основным недостатком вертикальных наземно - воздушных теплообменников
является необходимость значительной глубины бурения для их вывода, что
сказывается на стоимости геотермальной вентиляционной системы. Основным
недостатком вертикальных наземно - воздушных теплообменников является
необходимость значительной глубины бурения для их размещения, что влияет на
стоимость геотермальной вентиляционной системы. При наличии свободных
площадей можно использовать горизонтальные наземно - воздушные
теплообменники.
Мероприятия по повышению эффективности.
Одним из способов увеличить процесс теплопередачи от земли к воздуху в

горизонтальном теплообменнике земля - воздух является использование тепловых
труб. Тепловая труба представляет собой герметичную камеру круглого сечения,
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которая заполнена рабочей жидкостью. Тепловая труба состоит из трех основных
частей: испарителя, конденсатора и транспортной (адиабатической) секции.

Принцип работы тепловой трубы заключается в следующем. Рабочая жидкость
движется в герметичной камере, циклически превращаясь в пар, а затем в
конденсат. Рабочая жидкость испаряется в испарителе тепловой трубы с
поглощением большого количества тепла. Затем пара рабочей жидкости через
транспортную секцию поступает в конденсатор. Там он конденсируется, выделяя
тепло. Движение рабочей жидкости в тепловой трубе может осуществляться под
действием силы тяжести (труба с гладкой стенкой) или под действием
капиллярных сил (тепловые трубы с наполнителем), возникающих в порах
тепловой трубы с наполнителем. В горизонтальном наземно - воздушном
теплообменнике тепловые трубки монтируются в стенке трубы перпендикулярно
поверхности с определенным шагом. Половина тепловых труб расположена сверху
теплообменника, а другая половина – снизу теплообменника. Верхние тепловые
трубы, работающие в холодное время года, часть тепловой трубы (испаритель)
находится снаружи трубы теплообменника, а другая часть (конденсатор) - внутри
трубы теплообменника. Нижние тепловые трубы, работающие в теплое время
года, часть тепловой трубы (испаритель) находится внутри теплообменника, а
другая часть (конденсатор) - снаружи трубки теплообменника.

В теплое время года наружный теплый воздух через воздухозаборное устройство
поступает в горизонтальный теплообменник наземного воздуха, который
охлаждает стенки теплообменника, где охлаждается от стенок теплообменника и
испарителя тепловых труб. Охлажденный воздух может подаваться
непосредственно в вентилируемые помещения.
Вывод.
Решение рассмотренных в статье мероприятий по повышению эффективности

позволяет добиться экономии энергии систем геотермальной вентиляции.
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При управлении технологическими процессами возникает необходимость
выработки эффективных управленческих решений. От принятого решения зависят
показатели качества конечного продукта и экономической эффективности
производства.

Качество отжига стекла оценивается по величине отходов и остаточных
напряжений в стекле.

Величина остаточных напряжений определяет механические свойства стекла и
изделий из стекла. Одним из показателей качества технологического процесса
отжига листового полированного стекла является величина остаточных
напряжений в стекле – σ (нм / см), которая измеряется 2 раза в смену (6 раз в
сутки) полярископом - поляриметром ПКС - 125. Цена деления прибора ПКС - 125

)/(5 смнм .
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Величина отходов на этапе отжига измеряется один раз в смену и выражена в
процентах от общей выработки стекла за смену.

В рассматриваемой модели ОУ имеет ряд управляемых и контролируемых
режимных переменных[2]. К контролируемым относятся переменные,
устанавливаемые планом на производство и стандартами на качество продукции
(качество, отбортовка, производительность, толщина, плотность стекла) (Рисунок
1). Управление происходит за счет регулирования температур в зоне отжига (ΘA,
ΘC, ΘB, ΘD). При этом необходимо соблюдать минимально и максимально
допустимые значения температур. Границы управления определены как
минимальные и максимальные значения соответствующих температур за год.

Рисунок 1 – Модель объекта управления

Критерий эффективности управления учитывает ограничения на изменение
режимных переменных и величину остаточных напряжений в стекле, а также
величину отходов; ограничения записаны в виде штрафной функции:
F =    max (            

, 0)+    
 

     
+    (max (     .   .       

, 0)+

min(0,       .   .       
)) (1)

,где   = √∑(     ) – длина вектора изменения режимных переменных;
    – максимально допустимая длина вектора   , взятая на основе исходных

данных с доверительным интервалом 95 % ;
     = √∑(         ) – нормировочный коэффициент;
G – величина отходов;
     – нормировочный коэффициент;
     .   . – нижняя допустимая граница остаточных напряжений,

аппроксимируется зависимостью 1.1 + 1.7   , где  – толщина стекла;
 – уровень остаточных напряжений;
     – нормировочный коэффициент;
      .   . – верхняя допустимая граница остаточных напряжений,

аппроксимируется зависимостью 5.1 + 1.8   , где  – толщина.
Для нахождения оптимальных значений коэффициентов   поставлен

эксперимент согласно двухфакторному ротатабельному композиционному плану. В



104

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

ходе эксперимента установлено, что коэффициент   является незначимым,
коэффициент   =0,6 ,   = 0,4.

Таблица 1 – Результаты машинного эксперимента
№

опыта
    К

1 1 1 -
0,09242 1 - 1 -
0,01843 - 1 1 -
0,09244 - 1 - 1 -
0,01855 -

1,414
0 -

0,05556 1.414 0 -
0,05547 0 -

1,414
0

8 0 1.414 -
0,11099 0 0 -
0,055410 0 0 -
0,0554

Уровни факторов выбирались согласно таблице 10.

Таблица 2 – Уровни варьирования коэффициентов
Урове

нь
    

-
1,414

0 0
- 1 0,1 0,1
0 0,3 0,3
1 0,5 0,5

1,414 0,6 0,6

  вычисляется как 1 -      .
По результатам эксперимента построена регрессионная модель зависимости

значения критерия K от коэффициентов   :
K = 0,0002 0,18507     0,00022    . (2)
Коэффициент   модели равен 1. Коэффициент   оказался незначимым и

исключен из модели. Минимизируя целевую функцию      , получаем
значения коэффициентов   = 0,6 ,   = 0,4.

С учетом этого, критерий имеет вид:
 = 0,6     

 ,     + 0,4  (max ( ,   ,       ,   , 0)+min(0,  ,    ,        ,   )) (3)
  min,    

{
     <   <      
     <   <      
     <   <      
     <   <      

(4)
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Режим отжига стекла характеризуется технологическими параметрами,
влияющими на процесс отжига. Оператор отжига может регулировать режимные
переменные, изменяя тем самым режим отжига стекла. Такие параметры, как
производительность и толщина, задаются планом на производство. Качество,
отбортовка и плотность также не регулируются в процессе отжига. Управление
происходит за счет изменения температур в зонах отжига

Алгоритм включает в себя: ввод данных, покоординатный спуск, в ходе которого
находится наилучшее значение критерия эффективности, оценку эффективности
управления и принятие решения о корректировке моделей. Алгоритм
покоординатного спуска выполняется до тех пор, пока возможен спуск хотя бы по
одному из параметров с улучшением критерия эффективности. В теле цикла for
выполняется поиск наилучшего значения критерия эффективности при движении
по i - му параметру. Цикл обеспечивает нахождение такого значения. Здесь
осуществляется сдвиг по данному параметру на величину k*varX[i], где k -
коэффициент, определяющий величину и направление сдвига, varX[i] – размах
вариации i - го параметра входного вектора X . По результатам выполнения
условия

От(XNext)<От(X) и Xmin[i]<X[i]<Xmax[i] (5)
происходит сохранение текущей оптимальной координаты, в противном случае

происходит изменение направления или шага покоординатного спуска.
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Несмотря на применение протоколов безопасности, использование сети
Интернет может грозить потерей данных различной ценности. Одной из
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возможностей улучшить безопасность данных в сети Интернет является
применение технологии VPN – технологии, позволяющей обеспечить сетевое
соединение поверх другой сети. Она получила свою популярность с ростом
необходимости обмена конфиденциальной информацией.

Услуги VPN можно разделить на три типа:
1) VPN доступ – обеспечение защищенных соединений для удаленного доступа

одиночных пользователей к корпоративным сетям и другим ресурсам через
инфраструктуру оператора связи с соблюдением той же политики, что и в частной
сети.

2) VPN - интранет – построение внутренних корпоративных сетей через сети
общего доступа, с соблюдением политики частной сети.

3) VPN - экстранет – построение корпоративных сетей через сети общего
доступа с предоставлением дополнительного доступа для поставщиков, заказчиков
и деловых партнеров при соблюдении политики частной сети.

По состоянию на конец 2021 года активно используется 8 VPN протоколов,
которые обеспечивают безопасность передачи данных: PPTP, L2TP / IPsec, IKEv2 / 
IPSec, IPSec, SSTP, OpenVPN, SoftEther, WireGuard (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение VPN протоколов

У многих из них есть проблемы с совместимостью, либо с безопасностью из - за
их устаревания.

Например, из - за исчерпания IPv4 - адресов, пользователи переходят на IPv6 -
адреса, что вызывает проблемы использования современных VPN, поскольку
протокол IPv6 не обеспечивает обратной совместимости с IPv4.

По данным Orbis Research, за последние 5 лет динамика мирового рынка VPN
составила 204,6 % , с 15,6 $млрд. до 32 $млрд. (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика рынка VPN в 2016 - 2021 гг. $млрд

По данным GlobalWebIndex и Surfshark процент пользователей VPN относительно
общего количества пользователей сети Интернет в 2016 году составлял 25 % , а на
конец 2021 года – 31 % , то есть 0,8 млрд. и 1,15 млрд. человек соответственно.

Из вышесказанного можно сделать несколько выводов:
1) В скором времени последует выпуск новых и серьезное обновление

существующих протоколов VPN для продолжения стабильной работы.
2) Рынок VPN стабильно растет, что делает данное направление

привлекательным для инвесторов.
3) Технология VPN востребована на рынке безопасности.
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ОБЗОР ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ ОМСКОЙОБЛАСТИ

Аннотация
Развитие системы технического сервиса в агропромышленном комплексе

Российской Федерации определяется необходимостью совершенствования
обслуживания машин и оборудования в гарантийный и послегарантийный периоды
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их эксплуатации на основе системы дилеров. Спрос на сервис порождается
спросом на продукцию, поэтому в настоящее время сервисное обслуживание
становится решающим фактором выживания предприятий в условиях интенсивной
борьбы на рынке. В статье проведен анализ дилерских центров
сельскохозяйственной техники, работающих на территории Омской области.
Выявлены основные особенности организации их деятельности. На примере
работы дилерских центров можно рассмотреть основные тенденции формирования
фирменного сервиса в Омской области, выявить проблемы и направления развития
дилерского бизнеса в России.
Ключевые слова
Технический центр, мобильные бригады, гарантийный ремонт, мониторинг

заявок, неисправности, фирменный сервис, ремонт техники, послегарантийное
обслуживание.

Дилерский бизнес России имеет значительный потенциал роста за счет
применения лучших практик, сформированных десятилетиями конкурентной
борьбы на развитых рынках. Нехватка качественных профильных образовательных
материалов приводит к появлению консалтинговых продуктов, не подкрепленных
фундаментальными методиками.

Автомобильный дилер — это компания, представляющая автомобильный бренд
(торговую марку) в одной или нескольких географических точках, имеющая
обученный персонал, финансовые ресурсы, а также торговые, производственные и
складские площадки, оборудованные в соответствии с требованиями дилерских
стандартов, для розничной или оптовой (корпоративной) продажи,
предпродажного и послепродажного сервисного обслуживания автомобилей.

Отношения между производителем автомобилей и дилером выстраиваются
напрямую или через компанию – автомобильного дистрибьютора, который
формирует и управляет дилерской сетью, осуществляет автомобильную дилерскую
логистику, планирование производственного заказа на выпуск автомобилей,
посредством официального дилерского договора. В дилерском договоре чётко
прописываются все процессы, необходимые для осуществления деятельности
дилера.

Дилер — это юридически самостоятельное предприятие, деятельность которого
основана на продаже и обслуживании товаров одного или нескольких
производителей, в рассматриваемом нами случае — автомобилей отечественных
или зарубежных производителей, реализуемых в России. Такая деятельность часто
ограничивается определенным российским регионом в соответствии с
заключенным дилерским договором [1,6].

Дилер осуществляет продажу через автомобильный дилерский центр.
Автомобильный дилерский центр состоит из здания или комплекса зданий,
построенных по специальному проекту, учитывающему все стандарты и правила,
применяемые к соответствующему автомобильному бренду. Как правило,
дилерские центры строятся вдоль оживлённых улиц или на перекрестках. Часто в
архитектуре дилерских центров применяются новаторские решения, характерные
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для конкретного автомобильного бренда (торговой марки), позволяющие повысить
узнаваемость.

Различают центры технического сервиса по зоне деятельности: региональные
(республика, область, край) и районные; по виду продукции: тракторные,
автомобильные, комбайновые, строительных машин, гидроагрегатов и т.п.; по
отношению к заводу - изготовителю: фирменные и независимые; по структуре
услуг: специализированные и универсальные [2,3].

На территории Омской области расположено 13 дилерских центров: ООО
«Терра», ООО «АвтоСпецМаш», ООО «СеверТрансАгро», ЗАО «База снабжения
Агромаш», АО «База Агрокомплект», ООО «Сибирская база», ОАО «Семиреченская
база снабжения», Омск - дизель, ФГУП «Омский экспериментальный завод», ИП
Шумилов В.В., ООО «Омск Агро – Лизинг», ООО «Сибзавод Агро», ФГУП «Омский
экспериментальный завод».

В последние годы получила распространение новая форма обслуживания
сельскохозяйственных предприятий: мобильные бригады, выполняющие работы
непосредственно в хозяйствах. Передвижные механизированные бригады
позволяют проводить ТО непосредственно на полях, где производят полевые
работы трактора и автомобили. Данный вид обслуживания машинно–тракторного
парка оперативно выявляет и устраняет разные виды неисправностей, так как
специалистами мобильных бригад широко используются средства технической
диагностики, что в свою очередь дает возможность в довольно короткие сроки
продолжить работу.

Если рассмотреть подробнее некоторые из дилерских центров, обслуживающих
сельскохозяйственную и специализированную технику на территории Омской
области, то характеристика данных предприятий будет выглядеть следующим
образом:

- ОАО «Семиреченская база снабжения», занимается реализацией следующей
техники: Тракторы Versatile, кормоуборочные комбайны RSM, DON;
зерноуборочные комбайны: RSM, TORUM, ACROS, VECTOR.

Корпорация «Енисей» создала на Семиреченской базе снабжения, сервисный
центр для оказания оперативной помощи сельхозтоваропроизводителям региона.

При получении техники специалисты сервисного центра проводят обязательный
инструктаж сотрудников в оборудованном учебном классе. В составе всех
сервисных центров обязательно присутствуют специалисты по наладке
механической части, гидравлической части.

Всего на базе 13 мобильных бригад профессионалов, прошедших
специализированные курсы от заводов - производителей.

Наличие специализированных автомобилей, оборудования и помещения в 500
кв.м. для диагностики, настройки и ремонта.
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Компания «Омскдизель» предлагает все виды сервисного обслуживания
сельскохозяйственной техники такой как: тракторы AXION и XERION
кормоуборочные комбайны – JAGUAR, зерноуборочные комбайны - TUCANO

- предпродажная подготовка, гарантийное сопровождение, техническое
обслуживание, диагностика, послегарантийное обслуживание.

- Сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники компанией «Омск -
дизель» не сводится к банальному техническому обслуживанию, а включает в себя
общение с инженером, информирование о возможностях техники, обучение
специалистов компании - заказчика правильной эксплуатации техники;
гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонтно - восстановительные
работы, включая капитальный ремонт.

- «Омский экспериментальный завод» оказывает своим клиентам все,
существующие в настоящее время, виды сервисного обслуживания. Для этого на
предприятии организована сервисная служба, в распоряжении которой имеются
три агрегата ТО. Для перевозки мелких комплектующих и их установки на
агрегаты без использования дополнительного специального оборудования
используются автомобили Renault Kangoo и GREAT WALL WINGLE 5. Для более
сложного обслуживания с применением дополнительного оборудования
используется автомобиль УАЗ. Техника, обслуживаемая «Омским
экспериментальным заводом»: Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные
"Степняк", почвообрабатывающие машины «Гефест», почвообрабатывающие
машины «Атлант», почвообрабатывающие машины «Титан»

- Сервисная служба фирмы ЛБР это команда из более 110 инженеров по всей
России, которые регулярно повышают свой профессиональный уровень, проходят
обучением и стажировки на заводах ведущих производителей. Благодаря
собственному парку - 95 специально оборудованных автомобилей компания
оперативно реагирует на запросы и готовы проводить работы по ремонту как на
мехдворе, так и в поле. Наличие современного оборудования позволяет прямо на
месте осуществлять диагностику техники, выявить отказ и провести оперативные
работы по замене и ремонту. Данная компания реализовывает следующую
технику: трактора «Беларус», «Слобожанец», К - 714 «Петра». Специалисты
сервиса быстро и качественно производят сборку, установку и ввод в
эксплуатацию приобретенной техники, а также делают практические
рекомендации о ее эксплуатации. Сервисная служба ЛБР осуществляет ремонт и
техническое обслуживание сельскохозяйственной техники в соответствии со
стандартами заводов - производителей. При ремонте используются оригинальные
запасные части. На все выполняемые работы предоставляется гарантия.

Технический сервисный центр представляет весь комплекс услуг по
техническому сопровождению каждой проданной машины в течение всего срока
эксплуатации:

Перед передачей техники потребителю проверяют её досборку, обкатку и
технический осмотр. В процессе передачи обучают и инструктируют
механизаторов. Оказывают помощь хозяйствам в освоении и запуске техники в
работу. Дают консультации по всем вопросам, связных с эксплуатацией машин.
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Проводят техническое обслуживание машин. Осуществляют гарантийный и
послегарантийный ремонт. Обеспечивают потребителей оригинальными
запасными частями от производителя.

- ООО «Сибирская база» проводит послеуборочное обследование технического
состояния машин, находящихся в эксплуатации. Все процессы по оказанию услуг
обеспечены необходимыми ресурсами. Заводы – изготовители открывают свои
дилерские центры на базе только тех предприятий, которые обладают
достаточным потенциалом и отвечают определенным требованиям, в первую
очередь по своим техническим возможностям и наличию квалифицированных
кадров. Все специалисты дилерских центров проходят обучение и переподготовку
в учебном центре ПО «Гомсельмаш». Каждый центр может сформировать от трёх
до пяти бригад для оперативных выездов в хозяйства. Во время уборочных работ
отказы гарантийной техники первой и второй групп сложности устранятся в
течение 1 суток, включая время на доставку запчастей. Ремонтные бригады имеют
для этого всё необходимое: гарантийный комплект запасных частей,
автомобильный транспорт, средства диагностики, технологическое оборудование,
оснастку, инструмент, средства связи.

Ежегодно после окончания уборочных работ дилер проводит обследование
технического состояния машины и опросы руководителей хозяйств и
механизаторов, при этом определяются перечни запасных частей, необходимых
для подготовки техники к уборочному сезону и для работы в сезоне. Согласно этим
перечням, ООО «Сибирская база» формирует нужный запас запчастей. Таким
образом, система технического и сервисного обслуживания повсеместно
обеспечивает поддержание машин ООО «Сибирская база» в состоянии высокой
технической готовности. Так же ООО «Сибирская база» имеет сеть розничных
магазинов под общим брендом «Кузя».

Система розничной торговли предприятия включает в себя магазин в Омске, а
также 30 магазинов в 22 районах области, объединенных не только общим
названием, но и единым коллективом профессионалов. Дилерские центры
осуществляют проведение комплекса обязательных и сопутствующих мероприятий
по техническому обслуживанию техники, состоящей на гарантийном учете. Объем
и требования к проводимым мероприятиям определяется «Техническим описанием
и инструкцией по эксплуатации», сервисной книжкой и другими инструкциями,
сопровождающими технику.

Еще одним направлением развития технического сервиса должно стать об-
служивание вторичного рынка подержанных машин. Вся номенклатура ремонтно -
обслуживающих воздействий по всем машинам ранжируется по сложности
выполнения и по влиянию их выполнения на уменьшение потерь продукции, это –
устранение последствий отказов. Работы должны выполняться без отсрочки по
месту использования машин, во избежание потери части или даже всей продукции.
Сюда входят также все работы предупредительного характера. Обязательное
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выполнение этой части работ связано с необходимостью избежать
лавинообразный характер нарастания потока отказов в будущем [4,5].

Дилерские центры в период посевных и уборочных работ обязаны обеспечить:
круглосуточную работу диспетчерской службы, осуществляющую приём и
регистрацию заявок о выходе из строя гарантийных и постгарантийных машин;
приезд сервисных специалистов, доставку запасной части к вышедшей из строя
технике, взамен дефектной, в течение суток, после обращения хозяйства;
осуществлять постановку техники на гарантийный учет с момента ввода ее в
эксплуатацию; все дилерские центры расположены в городе Омске, на разной
удаленности от обслуживаемой техники, таким образом при увеличении
количества заявок в напряженный период посевных и уборочных работ условие
устранения неисправности в течении суток не может соблюдаться в удаленных
хозяйствах Омской области; удаленность от дилерского центра для предприятий
АПК приводит к увеличению стоимости технического обслуживания техники, так
как существенно увеличиваются расходы на транспортные услуги; необходимо
организовать на период напряженных сельскохозяйственных работ
дополнительные мобильные бригады в районах области для оперативного
устранения отказов сельскохозяйственной техники. Анализ состояния
автомобильных дилерских сетей различных автомобильных производителей
показывает, что пока во многом государство стимулирует растущий спрос, и вопрос
успешности дилерского бизнеса зависит от того, насколько успешно модельный
портфель компании привязан к госдотациям, что отмечают в Российской
ассоциации автомобильных дилеров. Экономия сегодня единственный постулат,
которым сейчас руководствуются дилеры.
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КОНСТРУКЦИИДИСКОВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХОРУДИЙ С ПОВЫШЕННОЙНАДЕЖНОСТЬЮ

Аннотация. В материалах данной публикации содержится информация о
назначении дисковых и сферических рабочих органов почвообрабатывающих
машин. В связи с тем, что такие рабочие органы подвержены при эксплуатации
интенсивному абразивному изнашиванию при трении, в работе рассмотрены
варианты повышения эксплуатационной надежности этих деталей.
Ключевые слова: абразив, борона, диск, износ, изнашивание,

износостойкость, лущильник, надежность, сфера.

Важнейшими операциями технологического процесса возделывания
сельскохозяйственных культур являются лущение стерни и боронование почвы.
Боронование – это безотвальная обработка поверхностного слоя почвы, которая
направлена на рыхление, сохранение влаги, заделки в почву вредителей,
пожнивных остатков, сорняков и др. Лущение стерни характеризуется такими
особенностями, как улучшенное нарезание растительных остатков, более мелкая
структура обработанной поверхности, наиболее оптимальный эффект
перемешивания.

Данная процедура осуществляется с помощью применения различных
сельскохозяйственных орудий со сферическими (дисковыми) рабочими органами.
Выход из строя таких орудий влечет нарушение агротехнических сроков и
требований обработки, снижает производительность агрегата и вызывает
увеличение нагрузок на его элементы и механизмы. В этой связи тематика данной
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статьи является актуальной. В дальнейшем, по результатам проведенного анализа,
научно - исследовательские изыскания будут направлены на подбор наиболее
рационального и эффективного способа повышения надежности дисковых рабочих
органов почвообрабатывающих орудий.

Для повышения эффективности использования дисковых (сферических) рабочих
органов почвообрабатывающих орудий отечественными и зарубежными учеными и
конструкторами разрабатываются новые конструкции таких режущих элементов.
Техническим результатом на достижение, которого направлено создание новых
конструкций, может являться широкий спектр различных направлений проводимых
исследований. Основные направления, на которые направлена деятельность
исследователей, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Задачи, решаемые при создании новых конструкций дисковых
(сферических) рабочих органов почвообрабатывающих машин

Некоторые варианты конструкций дисковых (сферических) рабочих органов
с повышенной надежностью

1) Из уровня техники известен рабочий орган почвообрабатывающего орудия,
предложенный Сохт К. А. и рядом соавторов. Данная разработка помимо
упрощения конструкции позволяет повысить надежность диска при эксплуатации.
Эти преимущества, по словам авторов, достигаются за счет того, что к вертикально
расположенной стойке симметрично устанавливается второй подшипниковый узел
с одинаковыми геометрическими размерами. При этом соблюдаются идентичные
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установочные углы этих дисков. Такая особенность конструкции позволит
разгрузить стойки от действия поперечных сил во время применения по
назначению. Также авторами предлагается с целью снижения изгибающего
усилия изготавливать стойку из листовой стали в виде пластины или полосы,
а для снижения сопротивления почве переднюю часть стойки необходимо
выполнить со скосами [1].

2) Григорьев В. Д. и его соавторы предлагают рабочий орган
почвообрабатывающего агрегата и сферический диск такого рабочего
органа, который за счет особенностей своей конструкции повышает
надежность его при эксплуатации. Помимо этого к достигаемому
техническому результату авторы относят следующее: повышение качества
обработки почвы, обеспечение удобства эксплуатации, улучшение
технологичности, снижение трудоемкости изготовления диска и рабочего
органа в целом.

Данные преимущества достигаются за счет расположения подшипникового
узла с выпуклой стороны диска, при этом его корпус в средней части
соединен дискообразным фланцем, так, что передняя часть корпуса
находится внутри сферического диска и закрыта крышкой, а на оси
подшипникового узла установлен один радиально - упорный двухрядный
шарикоподшипник закрытого типа. Также авторами предложено устройство
уплотнения с втулкой, буртом, двухпружинной манжетой и пыльником.

Помимо перечисленного, авторами предлагается и ряд других
особенностей рабочего органа, например съемная стойки для крепления, а
также применение упрочняющего слоя с внутренней стороны диска,
твердость которого превышает твердость материала диска [2].

3) Еще одним вариантом повышения надежности дисковых рабочих
органов является разработка Балбычева Г. П., Коваленко М. В., Рязанова В.
М. режущего узла дискового почвообрабатывающего орудия. Данная
конструкция направлена на исключение таких недостатков при работе диска,
как забивание ступицы, разжим пружины у стойки и отламывание стойки от
ступицы.

Данные преимуществ достигаются за счет того, что конструкция содержит
ступицу, диск и стойку с прямым участком, спиральным участком и
дугообразным участком. При этом ступица к диску крепится с его выпуклой
стороны, пружинная стойка крепится к ступице так, что навивка пружины
развернута от ступицы относительно диска [3].

4) Также нами проанализирован дисковый рабочий орган разработанный
Зволинским В. П. и соавторами. Задачей, на решение которой направлено
создание данной конструкции является увеличение срока службы рабочего
органа. Дисковый рабочий орган выполнен в виде сферического диска на оси
с режущей кромкой. Сферический диск имеет монтажную и рабочую части.
Первая выполнена в виде шарового сегмента, а вторая в виде шарового слоя
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с режущей кромкой. При этом монтажная часть изготавливается из
низкоуглеродистой стали, а рабочая из высокоуглеродистой стали с закалкой
(рис. 2) [4].

Рисунок 2 – Дисковый рабочий орган по патенту RU 2367131
(автор Зволинский В. П. и др.)

В заключение необходимо отметить, что в данной статье представлены далеко
не все существующие конструкции, позволяющие повышать надежность рабочих
органов дисковых борон и лущильников. Исходя из этого, следует сделать вывод о
целесообразности дальнейшего анализа существующих конструкций и технологий,
связанных с повышением показателей надежности данных рабочих органов.
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МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ОХЛАЖДАЮЩИХЖИДКОСТЕЙ

Аннотация. В материалах данной публикации содержится информация о
методах контроля качества охлаждающих жидкостей. В работе рассмотрены
лабораторные и самостоятельные варианты определения их свойств.
Ключевые слова: Внешний вид, коррозионная активность, охлаждающая

жидкость, плотность, температура кристаллизации.

Некоторые параметры антифриза можно определить самостоятельно, без
лаборатории. Общеизвестно, как при помощи гигрометра проверить плотность и
определить температуру его замерзания. Например, при плотности 1,072 г / см3

температура начала кристаллизации будет не выше - 40°С. Так же при помощи
лакмусовой бумажки можно определить pH антифриза, который должен
находиться в пределах 6…9. В противном случае его необходимо заменить [1].

Эта проверка не может гарантировать на 100 % качество антифриза, но
приведет к понимаю об общем его состоянии, а если этот антифриз не
использовался в системе охлаждения, то предупредит о возможной подделке.

Для определения полного перечня технико - эксплуатационных свойств
применяют следующие методы лабораторного тестирования:

1. Размер и количество частиц. С помощью этого тестирования можно понять
будет ли охлаждающая жидкость беспрепятственно проходить через фильтры
системы, а также о безопасности ее для окружающих при наличии большого
количества частиц размером менее 10 микрон.

2. Мутность. Данный тест условно показывает, сколько твердого материала
находится во взвешенном состоянии в охлаждающей жидкости. Это менее точный
тест, чем предыдущий, но с помощью него можно определить условное количество
шлама в охлаждающей жидкости машины.

3. Вязкость. Этот тест показывает насколько скользкая охлаждающая жидкость и
оценить меру скорости потока жидкости в условиях внутренних ограничений [2].

4. pH. Как говорилось ранее с помощью этого показателя можно определить
агрессивность охлаждающей жидкости не только к материалам системы
охлаждения, но и к окружающей среде и человеку.

5. Электропроводность. Данное тестирование показывает насколько хорошо
проходит через жидкость ток. При этом, можно определить каково наличие
мельчайших частиц металлов находится в потоке жидкости.
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6. Внешний вид. Данный показатель определяется визуально, именно поэтому
является субъективным, так как одному исследователь может показаться данная
жидкость прозрачной, а другому мутной. Не смотря на это данный показатель
включен в ГОСТ и является одной из главных характеристик продукта.

7. Плотность. Как говорилось ранее, при тестировании можно определить
температуру начала кристаллизации.

8. Температура начала кристаллизации. По названию очевиден и смысл теста.
Если по плотности температуру, при которой в охлаждающей жидкости появятся
первые кристаллы можно определить приблизительно, то данный тест показывает
точное значение температуры, при которой могут возникнуть проблемы у
двигателя в процессе запуска и эксплуатации.

9. Температура кипения (начала перегонки). Тест показывает верхний диапазон
рабочего температурного режим, при котором и выше будут происходить потеря
рабочей жидкости и возможные дефекты двигателя.

10. Коррозионное воздействие на металлы. Данный тест, как и показатель pH,
показывает насколько коррозионно - агрессивна охлаждающая жидкость, которая
со временем нанесёт ущерб металлическим изделиям системы охлаждения ДВС.

11. Вспениваемость. Такой показатель оценивают по объему пены в
миллилитрах и времени ее оседания. Повышенное образование пены в системе
охлаждения указывает на ее эксплуатационную непригодность.

12. Количество осадка. Это достаточно простой тест, который дает
представление о том, сколько твердого легкого материала образуется в
охлаждающей жидкости.

13. Щелочность. Данный тест наряду с тестом на коррозионное воздействие на
металлы так же показывает агрессивность жидкости в отношении металлов
охлаждающей системы. Отличительной особенностью является скорость его
проведения, который выполняют методом титрования [2, 3].

В заключение необходимо отметить, что в данной статье представлены все
существующие методы, позволяющие определить свойства охлаждающей
жидкости. Исходя рассмотренного материала, следует сделать вывод, что с точки
зрения эксплуатационных свойств – антикоррозионные являются основным
показателем ее качества.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВ ДЛЯОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАБОЧЕГО ЦИКЛА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Аннотация. В материалах данной публикации содержится информация о
различных видах топлив для обеспечения рабочего цикла дизельного двигателя.
Ключевые слова: дизельное топливо, фракционный состав.

Топлива широко - фракционного состава, бензин и другие легкие дистиллятные
топлива могут подаваться в цилиндр в виде смеси с дизельным топливом через
штатную топливоподающую аппаратуру. Во избежание проблемы смазки
плунжерных пар топливного насоса высокого давления бензин впрыскивают во
впускной коллектор дизеля через центробежную форсунку [1], что требует
специальной регулировки дизеля и усложняет конструкцию топливной системы.

Газовый конденсат, по фракционному составу близкий к дизельному топливу,
может заменить его без дополнительных регулировок.

Газовый конденсат широко - фракционного состава или близкий к бензиновым
фракциям может быть использован в качестве дизельного топлива с
дополнительными регулировками топливной аппаратуры (по типу
многотопливного двигателя). Он также может быть применен с использованием
двух систем с обогащением впускного воздуха, что заметно усложнит топливную
систему обычного дизеля, особенно с жидкостным охлаждением; также возможно
применение смесей двух видов газовых конденсатов [2].

Использование спиртов в качестве дизельного топлива в настоящее время
основано на применении следующих технических решений и методов:

- использование дизелей с дополнительной искровой подготовкой к
воспламенению;

- использование двухтопливной системы с двумя форсунками для впрыскивания
дизельного топлива и спирта в отдельности;

- использование смеси дизельного топлива и спирта;
- подача спирта непосредственно в топливопровод в линию высокого давления;
- карбюрация или испарение спирта на всасывании;
- впрыскивание спирта во впускной коллектор;
- применение присадок, способствующих самовоспламенению спиртов в

процессе сжатия.
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Среди вышеперечисленных методов использования спиртов наиболее
перспективным с точки зрения конструктивной простоты и обеспечения
стабильности работы двигателя является подача спирта непосредственно в
топливопровод линии высокого давления.

Данный метод подачи альтернативного топлива в цилиндр дизеля реализован в
дизельных системах топливоподачи с регулятом низкого давления РНД. В
последние годы все больше внимания уделяется применению систем с РНД для
подачи в дизель альтернативного топлива, присадок и добавок. Одним из
основных элементов системы РНД является обратный клапан, связанный с линией
высокого давления и обеспечивающий подачу в нее альтернативного топлива (в
данном случае спирта) в моменты прохождения мимо клапана волн разряжения,
образованных после отсечки подачи и посадки нагнетательного клапана с
разгрузочным пояском в седло, в результате чего дизельное топливо и спирт
подаются по одному нагнетательному трубопроводу через единую штатную
форсунку.

Система с РНД обладает большими преимуществами по сравнению с другими
способами обеспечения подачи спирта в цилиндр дизеля, а именно: впрыскивание
спирта (или другого альтернативного топлива) осуществляется непосредственно в
цилиндр через штатную топливную аппаратуру, без конструктивных изменений
двигателя (установки дополнительной топливной аппаратуры для впрыскивания
спирта или карбюратора на впуске), и минуя плунжерную пару, топливного насоса
высокого давления.

Синтетические топлива, полученные из разных источников, растительные масла,
тяжелые и твердые топлива целесообразно использовать в виде смеси с
дизельным топливом, которая впрыскивается через штатную топливную
аппаратуру.

Известно, что одной из проблем использования водотопливной эмульсии в
дизелях является трудность получения стабильных эмульсий. Решением этой
проблемы может стать применение двухтопливной системы с двумя форсунками
для впрыскивания воды и дизельного топлива [1]. Для более качественного
использования водотопливной эмульсии предложен также способ раздельной
подачи дизельного топлива и воды в цилиндр через общую форсунку [1]. При
подаче водотопливной эмульсии с помощью таких систем экономичность дизеля
повышается от 8 до 10 % , при этом существенно снижается содержание NOx в
отработавших газах.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЭКСТРАКТИВНОСТИ СЫРЬЯ
ПОСЛЕ ВАРКИ ПРИПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА

Аннотация: В данной статье рассмотрено проектирование модуля для
прогнозирования параметра экстрактивности солода, после выполнения варки, на
основе истории предыдущих варок, исходя из входных параметров сырья и
производственного процесса.
Ключевые слова: 1С:ERP, Python, анализ данных, прогнозирование.
В наше время технологии машинного обучения внедряют во многие сферы

жизни людей. Они позволяют технике избавлять человека от части рутинных
обязанностей, помогают в принятии решений и, тем самым, делая жизнь
комфортнее. Этот факт делает актуальным проведение исследований о
возможностях внедрения машинного обучения в новые процессы жизни человека,
и разработку новых проектов для этого.

В данной статье рассмотрено проектирование модуля прогнозирования
параметра экстрактивности сырья после варки, при промышленном производстве
пива, на основе результатов предыдущих варок, исходя из параметров текущего
сырья и варки.

В качестве аналитического модуля планируется использовать внешнюю
обработку «Прогнозирование параметров варки», реализованную на 1С:ERP [1]. В
ее состав входит скрипт, реализованный на языке Python, отвечающий за анализ
поступаемых данных. Схема работы модуля представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема работы модуля прогнозирования

Из формы «Прогнозирование параметров варки» поступают данные о
планируемой варке: Вес _ солода _ 1 – вес первого сорта солода; Экстрактивность
_ солода _ 1 – рассчитанная экстрактивность первого сорта солода; Вес _ солода _ 
2 – вес второго сорта солода; Экстрактивность _ солода _ 2 – рассчитанная
экстрактивность второго сорта солода; Вес _ солода _ 3 – вес третьего сорта
солода; Экстрактивность _ солода _ 3 – рассчитанная экстрактивность третьего
сорта солода; Температура – температура воды; Время – время варки.
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Вместе с данными от пользователя, в скрипт, из базы данных, подгружается
сформированный CSV файл с историей о предыдущих варках по данному сорту. Он
имеет следующие поля:

Номер – номер варки; Вес _ солода _ 1 – вес первого сорта солода;
Экстрактивность _ солода _ 1 – рассчитанная экстрактивность первого сорта
солода; Вес _ солода _ 2 – вес второго сорта солода; Экстрактивность _ солода _ 2
– рассчитанная экстрактивность второго сорта солода; Вес _ солода _ 3 – вес
третьего сорта солода; Экстрактивность _ солода _ 3 – рассчитанная
экстрактивность третьего сорта солода; Температура – температура воды; Время –
время варки. Экстрактивность _ итог – экстрактивность сырья, которая получилось
в результате варки с перечисленными входными параметрами.

На входе они проходят валидацию «Функция сравнения со спецификацией».
Если от пользователя поступят данные, которые не войдут в возможные
параметры варки, прогнозирование будет остановлено.

Из данных об истории варок формируется обучающая выборка, которая
передается в «Функцию обучения алгоритма по истории варок». Прогнозирование
будет осуществляется при помощи модели «Множественной линейной регрессии».

Модель множественной линейной регрессии относится к моделям из категории
«обучение с учителем», устанавливающая связь между одним или несколькими
независимыми признаками (предикторами) и зависимыми континуальным
признаком. В линейной регрессии моделью зависимости является формула прямой
линии.

В общем случае форма линейной регрессии выглядит следующим образом:
    ,  ( ⃗) =     +     +     + +     = ∑      

   =  ⃗  ⃗⃗⃗ 
В нашем случае независимыми признаками являются «вес _ солода _ 1», «вес _ 

солода _ 2», «вес _ солода _ 3», «экстрактивность _ солода _ 1», «экстрактивность
_ солода _ 2», «экстрактивность _ солода _ 3», «температура» и «время».
Зависимыми континуальным признаком является «Экстрактивность _ итог».

Реализации модели будет осуществлена с помощью библиотеки Pandas [3],
реализованной для языка Python, на котором реализован скрипт. В ней есть две
основных функции, которые планируется использовать в работе, это
LinearRegression(), осуществляющая обучения модели, и predict() выполняющая
прогноз на основе результата обучения модели и данных, по которым необходимо
построить прогноз.

Внутри себя функция LinearRegression() реализует «Метод наименьших
квадратов», с помощью которого обучается модель. Линейная регрессия обучается
с использованием среднеквадратичной ошибки. В этом случае получаем задачу
оптимизации функции стоимости (эмпирического риска) (считаем, что среди
признаков есть константный, и поэтому свободный коэффициент не нужен). Общая
формула подсчета:
 ( ,  ⃗,  ⃗⃗⃗) =  

  ∑ (    ⃗  ⃗⃗⃗ )  
   =  

  | ⃗    ⃗⃗⃗| 
 = (    ⃗⃗⃗) (    ⃗⃗⃗)

После окончания обучения модели, вызывается функция predict(), которая на
основе полученного результата обучения и данных, введенных пользователем,
делает прогноз параметра итоговой экстрактивности сырья после варки.



123

MODERN TECHNOLOGIES IN THE GLOBAL SCIENTIFIC SPACE

Далее с помощью функции «Формирование отчета о прогнозе» ответ
отправляется обратно на форму «Прогноз результатов варки» для построения
отчета о прогнозе для пользователя.

Таким образом в результате проведенной работы спроектирован программный
модуль, выполняющий прогнозирование выходного параметра экстрактивности
сырья, при производстве пива, после варки, на основе истории предыдущих варок,
исходя из параметров текущей варки и используемого сырья.
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE NUMBER AND ANGLE
OF INCLINATION OF SPIRAL RIBS ON THE BENDING STIFFNESS

OF THE UMBRELLA - TYPE ANTENNA SPOKES

Abstract
This work is devoted to modeling and evaluating the influence of the design

parameters of the composite mesh cylindrical spokes of an umbrella antenna. The finite
element model of the spoke is developed in the FEMAP / NX NASTRAN package and
consists of spiral and annular ribs. The results presented in this paper show the influence
of the angle of inclination, thickness and number of spiral ribs on the bending stiffness
and mass of the mesh spoke.
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bending stiffness.
Recently, cylindrical mesh structures of high elongation have been used as structural

elements of an umbrella - type antenna reflector, which ensure the giving and
maintenance of a given shape of the reflecting surface. Mesh composite cylindrical shells
consist of a system of spiral and annular ribs made of a unidirectional composite material
with high specific rigidity and strength [1–2]. In mesh structures, ribs are the main load -
bearing elements that provide simultaneous membrane and flexural rigidity of the
structure. Currently, so - called phenomenological models are used to design spokes.
These models treat the mesh structure as homogeneous and orthotropic.

Modeling and numerical analysis of a composite mesh cylindrical spoke was carried out
using the FEMAP / NX NASTRAN software package. The results of the construction are
shown in fig. 1:

Fig.1. General view of a cylindrical spoke

As initial data for creating a geometric model, on the basis of which a finite element
model of a grid structure is formed, we use the shell length L, the shell diameter D, the
number of helical ribs in one direction n and the angle of inclination of the helical ribs φ.

The basis of the geometric model of the shell is a typical segment of the mesh
structure shown in Fig. 2. The characteristic dimensions of a typical segment are
determined through the initial data as follows [3]:

 =   
 ,  =   

2 tan 
where s is the segment width; l is the height of the segment.

Fig. 2. Typical segment of the network structure
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The spiral and ring ribs of the spoke are modeled with 3D BEAM rectilinear beam
elements with six degrees of freedom. The final view of a typical segment is shown in fig.
3.

Fig. 3. A typical segment
of the mesh structure presented via the BEAM element

For the analysis, the following geometric parameters of a cylindrical mesh structure
were used: length L = 4 m, diameter D = 0.2 m, the number of spiral ribs in one
direction n _ 1=12, n _ 2=18 and n _ 2=20. Cross section of helical and annular ribs in
the form of a square with a side of 3 mm. Spiral and annular fins are made of CFRP
having the following characteristics: modulus of elasticity E=71 GPa, density ρ=1550〖kg
/ m〗^3.

Let us determine the bending stiffness of the spoke, in which one edge is fixed, and
the other edge is loaded with a transverse force F _ y=100 H. The result is shown in
Fig.4. In table. 1 shows the values of the maximum bending stress, in table. 2 is the
mass of the spoke obtained for the considered values of φ, n and the thickness of the
cross section of the ribs. The area with maximum stress is shown in fig. 5.

Fig.4. Specifying boundary conditions

Fig. 5. Area with maximum stress (fixed edge)
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Table 1
The dependence of the maximum tension of the spokes

on the angle of inclination and the number of spiral ribs, Pa
φ n

12 18 20
15 87 206 392 42 259 208 33 551 600
20 93 932 048 43 938 652 35 507 776
25 106 775 952 46 121 944 39 809 712

Table 2
The dependence of the spoke mass on the angle of inclination a

nd the number spiral fins, kg
φ n

12 18 20
15 1,735 2,639 2,863
20 1,927 2,829 3,157
25 2,122 3,166 3,506

Required parameters: the angle φ and the number of helical ribs n are determined
based on the need to satisfy the given restrictions both in terms of the mass of the spoke
and its rigidity.

As a result of the work performed, a model of a mesh cylindrical spoke was created in
the FEMAP / NX NASTRAN software package. We can see that the effect of the helix
angle on the mass and flexural stiffness of the structure is small compared to the number
of helical ribs. This tells us that when designing a spoke, the number of helical ribs is the
most important to achieve the desired results.
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Abstract
The design including a power set with a shell is considered. The locations of the main

loads on the structural unit are determined. Possible options for improving the adhesion
of a composite shell and a power set made of aluminum are determined.

Keywords
Adhesion, structural unit, force set, loads, mass relief.

One of the important performance indicators of a launch vehicle (LV) as a vehicle and
launch vehicle is the unit cost of launching a payload (PG) into the target orbit, which
directly depends on the funds spent on the manufacture of the LV. Minimization of the
cost of manufacture of launch vehicles can be achieved through the optimal combination
of structural materials and technologies used, as well as optimization of the
characteristics of components. Despite a large number of attempts to reduce the cost of
launching a launch vehicle, the price level for transport and launch services continues to
be expensive, which leads to a slowdown in the development of the space industry [1].

The possibility of creating salvable structural elements of the launch vehicle, in this
case, the rescue of the 1st stage, solves this problem.

Rescue of the first stage of the launch vehicle can be implemented by the following
method. After separation of the rescued 1st stage, it continues its movement along a
ballistic trajectory. Then the stage, stabilizing, enters the dense layers of the atmosphere,
after passing through which the stage is modified (turning the wing to a horizontal
position) into a rocket plan. In this form, the stage glides, reducing speed due to
aerodynamic drag and entering the landing route on the runway, releases the landing
gear, where the stage is landing, followed by braking on the ground.
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For this method of rescue, a wing with a turning mechanism plays an important role,
the design of which must meet the relevant criteria for strength characteristics.

The early developed wing has the layout necessary for operation [2]:
1. The outline of the wing in plan is chosen as triangular with a small sweep angle in

order to reduce its mass and increase the rigidity of the structure.
2. A relatively thick wing profile was chosen in order to achieve a higher value of the

profile drag coefficient to reduce the speed of the rescued stage throughout the entire
rescue trajectory.

3. The profile is chosen asymmetrical biconvex, in order to reduce the value of
aerodynamic resistance and fix the stable position of the center of pressure (CP).

4. A high aspect ratio wing was chosen, due to the requirements for compatibility of
the wing width and the width of the stage to be rescued.

5. In order to reduce the influence of transverse and longitudinal turbulent flows, wing
tips were added [3 - 4].

In the developed design, we considered two options for the layout of the carrier wing.
Mono - design and combined (different materials for the power set and for the skin). The
classic plumage, consisting of composite ribs and stringers, which are the strength
elements of the structure, is shown in Figure 1.

Fig.1. Elements of the narrow design of the rotary wing:
1 - stringers; 2 - shell; 3 - ribs.

According to the calculations, diagrams of loads on the elements of the wing structure
were obtained, shown in Figure 2. The main loads come to the wing shell and the
junction of the elements of the power set and the wing shell. The connection of the
composite shell and aluminum stringers, and ribs is made by means of adhesive bonding.
Composite material - carbon fiber brand KMU - 9, filler carbon fiber Harness UKN - 11 /
500, epoxy resin binder UNDF - 4A. Aluminum - alloy AMg6. These materials were
chosen because they correspond to the temperature conditions of operation of the rotary
wing [5]. In adhesive bonding, glue is used for gluing various composite materials and
metals K - 800 OST 6 - 06 - 5100 - 96, which has high heat - resistant performance and
shear strength values.
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Fig.2. Diagram of von Mises stresses of wing structural elements.
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Аннотации: В данной статье приведено обследование внутренних систем
инженерного обеспечения центра занятости населения. Приведены возможные
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причины возникновения дефектов и мероприятия по их восстановлению и
усилению.
Ключевые слова: Система, ремонт, обследование, центр, обеспечение.
Рассматриваемый объект представляет собой одноэтажный изолированный

нежилой участок здания, расположенный в многоквартирном пятиэтажном жилом
доме с оборудованным подвалом, расположенный по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 72. На данном участке размещается
областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города Асино», функционально - техническое назначение направлено на
административно - хозяйственную деятельность с временным пребыванием
постоянного контингента людей. Согласно данным технического паспорта здание,
в котором размещается объект, построено и введено в эксплуатацию в 1977 году.
Информация о последнем комплексном капитальном ремонте или реконструкции
других основных несущих и ограждающих строительных конструкций здания, а
также возможных внутренних перепланировках отдельных помещений, в ходе
проведения обследовательских работ заказчиком не предоставлена. На момент
проведения обследовательских работ эксплуатация существующего здания
осуществляется в штатном режиме. Обмерно - обследовательские работы
основных несущих и ограждающих строительных конструкций нежилого участка
здания выполнены в ходе сплошного осмотра с измерением всех геометрических
характеристик сечения и проведением необходимого количества вскрытий для
уточнения существующего конструктивного решения и технического состояния,
включая детальную фиксацию параметров выявленных дефектов и повреждений.
Дополнительно оценка текущего технического состояния отдельных строительных
конструкций проанализирована по косвенным признакам, непосредственно
свидетельствующим о наличии скрытых силовых деформаций (дефектов и
повреждений) напрямую влияющих на ухудшение технического состояния. В
соответствии с результатами обследования оценка текущего технического
состояния произведена с привязкой к основным несущим и ограждающим
строительным конструкциям здания по отдельности.

Здание, в котором располагается объект, запроектировано по типовой серии для
малоэтажных (5 этажей) кирпичных многоквартирных домов, с естественным
освещением внутренних помещений через остекление оконных проемов
расположенных в наружных стенах и дополнительным искусственным освещением
от электричества. В плане здание имеет простую прямоугольную форму, на
участках продольных фасадов в осях «В - А» и «1 - 4» от внешнего контура
наружных стен выполнен выступ, за счет смонтированной на высоту одного этажа
(до отметки уровня междуэтажного перекрытия первого этажа) дополнительной
конструкции отдельно стоящего самонесущего фасада.

Здание подключено к следующим центральным магистралям городских
инженерно - технических сетей: отопление, горячее и холодное водоснабжение,
канализация и водоотведение, электроснабжение и слаботочные сети.
Теплоснабжение здания централизованное и осуществляет от городского
отопления сети одной из городских котельных. Ввод в здание магистралей тепла
осуществляется подземным способом через тепловой узел, расположенный в
пределах помещения подвала. Ввод наружных подземных магистралей горячего и
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холодного водоснабжения осуществляется от центральных городских сетей
водопровода к стоякам здания, расположенных в пределах помещения подвала.
Водоотведение бытовых и хозяйственных сточных вод осуществляется через
канализационный септик под зданием, откуда сточные воды выводятся в городской
канализационный коллектор. Электроснабжение в здание от центральных
городских сетей осуществляется надземным способом через транзитный силовой
кабель, проходящий по чердаку к распределительному щитку, расположенного в
пределах рассматриваемого здания. Внутри здания происходит прокладка
электрических кабелей преимущественно закрытым способом, за исключением
некоторых участков. На локальных участках в пределах помещения нежилого
участка здания в общем коридоре смонтированы элементы управления
слаботочных электрических сетей, распределение кабелей которых
осуществляется открытым способом. Рассматриваемый участок здания оборудован:
комплексной системой пожарной безопасности; системой охраны (наружное и
внутреннее видеонаблюдение, сигнализация, датчики движения) проводным
интернетом и проводной телефонной связью. Ввод кабеля телефонной линии и
интернета осуществляется через чердачное пространство крыши
рассматриваемого здания.

Зафиксированные в результате обследования многочисленные дефекты и
повреждения имеют характер массового распространения.

Согласно СП 13 - 102 - 2003 [1] внутренние системы инженерного оборудования
находятся в недопустимом техническом состоянии, в соответствии с таблицами
№65 - 69 ВСН 53 - 86(р) [5] при зафиксированных признаках (дефектах и
повреждениях) количественные показатели физического износа оцениваются по
максимальным значениям и составляют не менее 77 % .

Рекомендуемые мероприятия по восстановлению и ремонту внутренних систем
инженерного обеспечения: Выполнить полную замену существующих внутренних
систем инженерного обеспечения по всей площади нежилого административного
участка здания. Также, при необходимости, в рамках действующей рабочей схемы
выполнить полную замену систем инженерного обеспечения в основной части
жилого многоквартирного дома.
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Рассматриваемый объект представляет собой многоквартирный трехэтажный

жилой дом с подвалом (далее здание), расположенный по адресу: Томская
область, Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 1. В соответствии с данными
технического паспорта здание построено и введено в эксплуатацию в 1978 году,
сведения о капитальном ремонте отсутствуют. На момент проведения
обследовательских работ эксплуатация здания осуществляется в штатном режиме.

Рассматриваемое здание запроектировано по типовому проекту под
строительство малоэтажных (до 3 этажей) кирпичных многоквартирных домов, с
естественным освещением внутренних помещений через остекление оконных
проемов расположенных в наружных стенах и дополнительным искусственным
освещением от электричества. В плане здание имеет простую форму, состоящую
из трех условных прямоугольников, с уширением торцевых участков относительно
центральной части и выступающими от наружного контура участками (балконами),
выполненными в уровне 2 - 3 этажей здания.

Под несущий остов (наружные и внутренние несущие стены) здания устроена
конструкция мелко заглубленных ленточных фундаментов из сборных ж / б и
монолитных строительных блоков прямоугольной формы, уложенных в несколько
рядов по высоте фундаментной ленты с перевязкой швов между блоками. Толщина
ж / б ленты под наружные несущие и самонесущие стены составляет 600 мм,
высота ж / б фундаментных блоков в ленте составляет 580 мм.

Деформации непосредственно выражаются в наличии следующих дефектов и
повреждений:

- в процессе визуального обследования внутренних помещений здания, в жилых
квартирах непосредственно в уровне цоколя зафиксировано попадание влаги,
нижняя часть внутренней поверхности стен находится в увлажненном состоянии,
что свидетельствует об отсутствии в существующем фундаменте гидроизоляции и
интенсивных увлажнениях рассматриваемой конструкции. Также наличие влаги
свидетельствует об переувлажнении грунта основания, что напрямую влияет на
развитие процессов сезонных деформаций пучения грунта в период межсезонья .

- на участке в осях «4 - 5 / А» в уровне цоколя фиксируются следы осадочных
деформаций. В конструкции наружного стенового ограждения, состоящей из
фундаментных блоков, в уровне цоколя зафиксированы сквозные равномерно
раскрывающиеся трещины с развитием на высоту двух ж / б блоков. От уровня
фундамента трещина проходит на высоту отдельного блока и далее через шов
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между двумя выше лежащими смежными блоками до оконного проема. Данные
трещины зафиксированы как со стороны наружных стен, так и со стороны
внутреннего помещения жилой квартиры, расположенной в уровне цокольного
этажа.

Согласно ГОСТ 31937 - 2011 [1] конструкция фундамента находится в
ограниченно - работоспособном техническом состоянии. В соответствии с таблицей
№4 ВСН 53 - 86(р) [2], при зафиксированных признаках и количественных
показателях износа (дефекты и повреждения), физический износ конструкции
фундамента в целом оценивается по максимальным значениям и составляет – 40
%.

На рассматриваемом здании смонтирована многослойная конструкция
совмещенной со сборным ж / б настилом конструкции покрытия малоуклонной
бесчердачной крыши, представленная в виде утепленной мягкой кровли с
наплавляемыми рулонными материалами и битумной мастикой между слоями. В
результате обследования многослойной конструкции утепленной мягкой кровли
рассматриваемого здания были зафиксированы следующие дефекты и
повреждения:

- со стороны помещений жилых квартир третьего этажа на поверхности
внутренних отделочных покрытий зафиксированы следы систематических протечек
с крыши. Дефект фиксируется по периметру сопряжения конструкции настила
совмещенного кровельного покрытия с наружными стенами, частично по длине
внутренних поперечных стен на участках расположения вентиляционных шахт и
фановых труб, а также в швах между плитами сборного ж / б настила покрытия.
Наличие протечек обусловлено крайне неудовлетворительным состоянием и
множественными повреждениями верхних гидроизоляционных слоев
существующей конструкции утепленной мягкой кровли.

- по периметру крыши полностью отсутствует кровельное ограждение, что
недопустимо для эксплуатации данного типа крыши. Согласно нормативным
требованиям должно быть предусмотрено кровельное ограждение с высотой
конструкции не менее 1200 мм от уровня кровли.

В соответствие с СП 13 - 102 - 2003 [3] конструкция крыши (многослойная
конструкция мягкой кровли) в целом находится в недопустимом техническом
состоянии. В соответствии с зафиксированными дефектами и повреждениями,
имеющими характер массового распространения по всей площади крыши, согласно
таблице №41 ВСН 53 - 86(р) физический износ конструкции крыши (многослойной
конструкции мягкой кровли) составляет не менее 71 % .

Для восстановления полной эксплуатационной пригодности требуется
выполнить капитальный ремонт несущих и ограждающих строительных
конструкций (фундамента, наружного стенового ограждения, многослойной
конструкции совмещенного кровельного покрытия) рассматриваемого
многоквартирного жилого дома.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация: На производстве важно оценить профессиональные риски, которым
подвергается работник. Правильная оценка профессиональных рисков
способствует снижению производственного травматизма, а также повышению
культуры безопасности на предприятии.

Ключевые слова: оценка профессиональных рисков; идентификация опасностей;
анализ труда.

Необходимо собрать полную информацию по рассматриваемому предприятию
для оценки рисков. При идентификации опасностей следует разделить
производственную деятельность на участки производства и структурные
подразделения, в которых существует наибольшая вероятность проявления
факторов мгновенного действия.

Целью идентификации является выявление опасностей, исходящих от
технологического процесса, опасных и вредных производственных факторов,
выполняемых работ, оборудования и инструментов, участвующих в
технологическом процессе. Рабочей группой на основании изученных документов,
для идентификации опасностей оформляется Контрольный лист для наблюдений и
собеседований.

Идентификация проводится путем проставления качественных оценок в столбец
«Оценка»:

- плюс (+) ставится в случае 100 % соответствия основанию для
положительной оценки;

- минус (–) ставится в случае любых отклонений от соответствия основанию для
положительной оценки;

- notavailable (n / a) ставится в случае, если оценить данный объект невозможно.
Для оценки степени риска необходимо определить степени вероятности и

последствий (табл.1 и табл.2).
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Таблица 1 – Степени вероятности

Таблица 2 – Степень возможных последствий
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Для определения характеристики степени риска используется матрица оценки
риска (табл. 3), которая обеспечивает качественный и количественный анализ
степени риска.

Оси матрицы обозначены как «Последствия» (пять категорий от 1 до 5, в
возрастающей степени) и «Вероятность» (пять степеней вероятности от 1 до 5, в
возрастающей степени). Матрица построена с учетом формулы определения риска
(произведение вероятности события на последствия).

Полученные значения (баллы) потенциальной степени вероятности и
последствия риска необходимо наложить на соответствующие оси Матрицы, точка
пересечения будет определять цветовую характеристику степени риска.

Таблица 3 – Матрица оценки риска (в баллах)

Определяем степень риска и предпринимаемые действия в соответствии со
степенью риска (табл. 4).

Таблица 4 – Предпринимаемые действия по степени риска
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После полного изучения всех факторов предлагаются профилактические
мероприятия, направленные на снижение вероятности последствий. Рабочая
группа заносит умеренные, значительные и катастрофические риски в Реестр
рисков структурного подразделения, и разрабатывает план мероприятий по
снижению и минимизации оценки рисков для катастрофических и значительных
рисков по форме, согласовывает в отделе ОТЭППБ, утверждает у главного
инженера и направляет копии в отдел ОТЭППБ в указанные сроки.
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TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PROCESS
OF ELECTROCHEMICAL MACHINING OF PARTS THIN - WALL DESIGN

Annotation
The article discusses the advantages of using electrochemical machining for the

manufacture of thin - walled parts. The factors influencing the technological
characteristics of the process of electrochemical machining, carried out according to the
technological scheme with a movable tool under given conditions, are determined.
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The method of electrochemical machining (ECM) is increasingly used in modern
mechanical engineering, including aerospace technology. Electrochemical machining is a
method of manufacturing parts from metals and alloys with a given shape, size and
surface quality, in which metal is removed from given places by local electrochemical
dissolution. As a rule, the process is carried out in the absence of contact between the
tool and the part.

A promising area of application of electrochemical machining is the manufacture of
thin - walled and easily deformable parts of aerospace technology. Currently, the
processing of these parts is carried out by the traditional mechanical processing method -
milling, where, due to the mechanical contact of the tool, there is a possibility of
deformation of the thin walls of the part, and most of the material goes into chips. In this
regard, the processing of thin - walled and easily deformable parts is an urgent problem.
The prospect of using ECM is due to the advantages of the method. To obtain a more
accurate shape of the workpiece, the process is carried out while maintaining a small
inter - electrode gap, which, in turn, ensures that there is no mechanical contact between
the tool and the workpiece. This means that tool wear is practically absent, and relatively
low pressures cannot cause deformation in the surface layer of the part. [1]. In addition,
the physical and mechanical properties of the workpiece (hardness, toughness, strength)
do not significantly affect the machinability indicators, which increase the productivity of
the process and improve the accuracy of processing. [2].

Because of this, the article will consider the technological characteristics of the process
of electrochemical machining of thin - walled cavities and parts with a special cathode - a
tool of known design [3].

The technological characteristics of the electrochemical machining process are
productivity, dimensional accuracy and the resulting shape, as well as the roughness of
the treated surfaces. The factors influencing the technological characteristics of the
process include the volumetric electrochemical equivalent (Kv) of the metal (alloy) being
processed, the composition of the electrolyte used, its electrical conductivity (x), the
voltage on the electrodes (U), the current density (i), the current efficiency of the metal
(ƞ), interelectrode gap (a) and technological allowance [4, 5]. The productivity of
electrochemical machining process is characterized by the rate of anodic dissolution of
the metal, determined by the formula:

  / ,ECM vV U x K a    mm / min
The current density (i) is the most important characteristic of electrochemical

machining. The processing productivity, the accuracy and quality of the surface, the
energy intensity of the process and its efficiency, estimated by the current output
coefficient, depend on the current density. [5].
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The volumetric electrochemical equivalent (Kv) for each type of metal has a specific
value and therefore does not affect the performance of the process. Changing the
parameters U, x, ƞ, a up to certain limit values can significantly reduce or increase the
productivity of dimensional electrochemical machining process [5].

To exclude the formation of an electric discharge (arc) in the interelectrode gap,
electrochemical machining is carried out, as a rule, at a voltage of 5 - 12 V. The electrical
conductivity of the electrolyte, depending on its composition, concentration and operating
temperature, also affects the productivity of the process - with an increase in electrical
conductivity, productivity increases. With an increase in the operating temperature, the
electrical conductivity of the electrolyte increases and, accordingly, the current density
increases.

An increase in the rate of electrolyte pumping in the interelectrode gap contributes to a
more intensive removal of dissolution products from the processing zone, which also
increases the electrical conductivity of the electrolyte layer in the interelectrode gap. The
current output coefficient of the metal with combinations of parameters, such as the
grade of the metal being processed, the composition of the electrolyte, its temperature,
current density and the rate of electrolyte pumping through the interelectrode gap, can
be in the range from 0,01 to 1,00 [5].

The interelectrode gap should not be less than the value at which the outflow of the
electrolyte is ensured at a given rate and, accordingly, the timely and high - quality
removal of dissolution products from the working area. The value of this parameter can
be from 0,05 to 0,40 - 0,50 mm.

Machining accuracy characterizes the degree of approximation of the dimensions of
the machined part to the nominal values set by the drawing. To obtain a part with a
given size, a certain allowance is removed. The ECM process is performed at a constant
interelectrode gap. Therefore, in order to reduce the error of deviations in the shape and
dimensions of the resulting part, the process ECM parameters (U, x, ƞ, VECM) must be
stabilized. With an increase in the requirements for dimensional accuracy, the
requirements for the degree of stabilization of the parameters of electrochemical
machining increase. In general terms, the accuracy of the ECM depends on the errors
that arise due to the non - rigid machine - tool - tool - part system, errors in the
workpiece locating, deviations in the shape and dimensions of the tool. These errors can
be reduced by careful preparation (rubbing, removal of nicks) of the base surfaces of the
fixture and the workpiece before fixing the latter, checking the dimensions of the tool
before installing it on the machine, maintaining the parameters of the ECM process
during processing within the specified limits, and controlling the machining allowance.

With ECM, the quality of the treated surfaces is determined by their roughness. In
general terms, roughness depends on certain values of such parameters as the
composition of the electrolyte, its temperature, the rate of electrolyte pumping through
the interelectrode gap, and the electric current density.

The article defines and calculates the factors influencing the technological
characteristics of the electrochemical machining process performed according to the
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technological scheme with a movable tool under given conditions (processed material -
AMg6 alloy; electrolyte - NaNO3), figure 1. Thus, the optimal size of the tube was
determined in accordance with GOST 14162 - 79 of the cathode tool. The results are
summarized in a table.

Figure 1 - scheme of the ECM process: cathode - tool - 1, part - 2

Table 1 - Technological characteristics of the ECM process
Pipe size
GOST
14162 -
79

Current
density
of the
cathode
tube i, А
/ см2

Volumetric
electroche -
mical
equivalent
Kv, см3 / 
(А·мин)

Electrical
conducti -
vity
x, См / м

Volta -
ge,
В

Interelect
- rode gap
a, мм

Rate of
anodic
dissolu -
tion of
metal
VECM, mm
/ min

2х1,6 191 0,0021 0,1606 5 - 12 0,05 0,053х2,6 85

It can be seen from the results obtained that with an increase in the size of the tube,
the current density decreases, so it becomes necessary to change the parameters of
electrochemical machining to achieve a higher current density. It should be noted that
the performance of the ECM process will increase with an increase in the voltage supplied
to the cathode - tool, the specific electrical conductivity of the electrolyte and the current
efficiency of the metal, and decrease with an increase in the interelectrode gap. In
addition, it is necessary to conduct experiments to confirm or possibly correct the results
obtained and determine the optimal modes of the electrochemical processing process.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АЛКИЛИРОВАНИЯМЕТАНОЛА
ИЗОАМИЛЕНОМВЖИДКОЙФАЗЕ

НАМАКРОПОРИСТЫХ СУЛЬФОКАТИОНИТАХ

Рассмотрены направления совершенствования процесса алкилирования
метанола изоамиленом в жидкой фазе на макропористых сульфокатионитах.
Представлены результаты исследования ряда макропористых сульфокатионитов
при различных условиях.

Ключевые слова: нефтехимическая промышленность, оптимизация
производства, присадки, сульфокатионные катализаторы

Повышение качества производимой продукции и снижение энергопотребления
технологических процессов – актуальная проблема настоящего времени в
нефтехимической промышленности. С этой целью на предприятии АО «ТАИФ - НК»
проводится ряд мероприятий инновационного характера. В их число входит
совершенствование катализатора Lewatit K2629 – на примере процесса
алкилирования фенола тетрамерами пропилена[1]. Алкилфенольные присадки
являются одним из самых распространенных видов присадок к моторным маслам,
что обусловлено широким спектром их эксплуатационных свойств, они придают
маслам противокоррозионные, противоизносные и антиокислительные свойства [2
- 3]. В качестве катализатора в данный момент используется катионообменная
смола – Lewatit K2629. В то же время на мировом рынке в последние годы
появился широкий выбор катионитов различной активности. Подбор катализатора
нового поколения для процесса алкилирования фенола и явился целью
представляемой работы [4 - 5].

Основная часть: с целью увеличения качества целевого продукта и снижения
энергозатрат на его производства в исследовательской лаборатории АО «ТАИФ -
НК» были изучены варианты синтеза алкилфенольной присадки с участием
катионообменных смол других производителей.

Объектами исследования являлись образцы катализаторов:
- AMBERLYST 15 DRY RESIN; 35 DRY RESIN; 36 DRY RESIN (производитель – ЗАО

«Энергопром - сервис - Химводоподготовка»);
- TULSION T - 8052 от компании OOO «АВЕНТЕЛЬ РУС» (производитель –Россия;
- Lewatit K2629 от компании OO «ИРРК ФЛАГМИТ» (производитель –Россия).
Образцы ионообменных смол представляют собой сильнокислотные полимерные

катализаторы, основными компонентами которых являются: ди - этенилбензол
полимер с этинилбензолом и этенилэтил - бензолом, сульфированный (AMBERLYST
15 DRY RESIN, 35 DRY RESIN и 36 DRY RESIN); TULSION T - 8052 - сильнокислотный
макропористый катионит, класса катализаторов, обладает высокой обменной
емкостью, в сочетание с исключительной физической и химической
стабильностью. Lewatit K2429 – сильнокислотная макропористая смола на основе
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«сшитого» полистирола со сферической формой гранул, содержащая группы
сульфокислоты. Продукты предназначены для катализа органических реакций,
ионообменных и адсорбционных процессов и специально оптимизированы для
процессов алкилирования [7 - 8].

По результатам исследования получены следующие значения оптической
плотности, катализаторы марок: AMBERLYST 35 – 10,0 мг / см3, Lewatit K2469 - 5,0
мг / см3, TULSION T - 8052 – 8,0 мг / см3. Лидирует AMBERLYST 35 с массовой
концентрацией железа в бензине 10 мг / см3.

Результат: таким образом, применение AMBERLYST 35 в качестве катализатора
алкилирования позволило снизить потоки рециркуляции, уменьшая тем самым
нагрузку на насосы, которая приведет к существенной экономии электроэнергии и
увеличению срока эксплуатации оборудования по сравнению с эксплуатируемым в
настоящее время сульфокатионитом Lewatit K2429 [9 - 11].

Вывод. В моем магистерском проекте достигнуто: снижение себестоимости 1
тонны продукции на 2,9 % за счёт увеличения производительности установки из -
за изменения технологии производства, то есть замены катализатора. Несмотря на
увеличение стоимости катализатора, экономия достигается за счёт увеличения
селективности установки с 98 % до 99 % , и возрастания конверсии процесса на 8
% . Рентабельность продукции повысилась на 13,06 % . Замена катализатора
позволит не только улучшить селективность процесса, но и значительно
уменьшить энергозатраты производства.
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КАТИОННЫЕЛИПОАМИНОКИСЛОТЫ
НАОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОЭТИЛЭТАНОЛАМИНА

С АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Аннотация
Рост устойчивости патогенных микроорганизмов к антибиотикам является

серьезной проблемой в области здравоохранения и требует проведения
дополнительных исследований по поиску новых антимикробных агентов,
преодолевающих бактериальную резистентность. Целью данного исследования
являлась разработка схемы получения катионных липоаминокислот на основе
аминоэтилэтаноламина, обладающих антибактериальной активностью, с
применением методов органического синтеза. В результате работы получена серия
катионных амфифилов – производных L - орнитина, L - лизина, L - аланина и
глицина.
Ключевые слова
Аминоэтилэтаноламин, катионные амфифилы, липоаминокислоты,

бактериальная резистентность, антимикробная активность

Эволюция микробов в направлении приобретения устойчивости к продаваемым
лекарствам привела к росту исследований по поиску новых антибактериальных
препаратов [1, с. 37]. Основными факторами, способствующими повышению
устойчивости к противомикробным препаратам, являются повсеместное и
неправильное использование противомикробных препаратов, а также
недостаточное открытие новых противомикробных методов лечения [2, с. 775].

Для борьбы с устойчивостью к антибиотикам в последние десятилетия были
предприняты большие усилия по разработке новых молекул, действующих как
антибиотики. Тем не менее, только несколько новых классов антибиотиков вышли
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на рынок за последние 3 десятилетия, а другие все еще проходят клинические
испытания на людях [3, с. 4260].

Одним из перспективных направлений в разработке антибактериальных агентов
является применение амфифильных пептидомиметиков или липопептидов,
обладающих высоким уровнем антимикробной активности и отличающихся
незначительными побочными эффектами, простотой синтеза и возможностью
манипуляций с их составом [4, c. 407].

Целью данной работы являлась разработка схемы синтеза катионных
липоаминокислот на основе производных аминоэтилэтаноламина.

Для исследования были выбраны катионные амфифилы на основе замещенного
аминоэтилэтаноламина с длиной углеводородных цепей С8 в гидрофобном блоке.
В качестве полярной головной группы использовали остатки природных
аминокислот L - орнитина, L - лизина, L - аланина и глицина (рис. 1).
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Рисунок 1 - Схема синтеза серии липоаминокислот
на основе аминоэтилэтаноламина
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В качестве полярного домена использовали Boc - замещенные аминокислоты 2(a
- d). Гидрофобный блок формировали последовательно путем образования
амидной и сложноэфирной связей в присутствии DCC и DMAP. Целевые амфифилы
7(a - d) получали конденсацией с соответствующими Boc - замещенными
аминокислотами по карбодиимидному методу с последующей обработкой
трифторуксусной кислотой. Структуру полученных соединений подтверждали
данными 1Н - ЯМР спектроскопии и масс - спектрометрии.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований грант РФФИ № 20 - 04 - 00672.
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СИНТЕЗЫНАОСНОВЕ ВЫСШИХЖИРНЫХ СПИРТОВ:
ИСТОРИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ

Аннотация
Открытие высших жирных спиртов (ВЖС) внесло значительный вклад в

историюразвития органического синтеза, способствовало созданиюмногих ценных
продуктов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность современного
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человечества.Большой ассортимент ВЖС, производимый процессами
органического синтеза, дает возможность производить продукцию многоцелевого
назначения, широко применяемуюв качестве ПАВ,СМС, косметики, в
фармакологии, в производстверастворителей, пластификаторов, синтетических
смазочных масел, присадок к маслам и топливами др.

Несмотря на то, что истории открытия ВЖС насчитывает более двух веков, их
исследования продолжаются и по настоящее время. Приведенныев данной статье
основные вехи становления и развития производства ВЖС, отражают их
значительный вклад в историю развития процессов органического синтеза.
Ключевые слова
Высшие жирные спирты (ВЖС), химики, история, открытия,

развитие,органический синтез, сырье, продукты,производство.

История мировой химии богата примерами открытия соединений, на основе
которых впоследствии были созданы крупнотоннажные промышленные процессы,
принесшие человечеству продукты, без которых жизнь современного человека
была бы безкомфортной.К таким соединениям относятся высшие жирные спирты
(ВЖС), прошедшие сложный более двухвековой путь открытия, становления и
развития.

История открытия высших спиртов началась в конце второго десятилетия XIXв.,
когда французским химиком Шевреле был открыт цетиловый спирт, положивший
начало становления целого класса соединений высших спиртов.

Этот первый в истории химии высший жирный спирт внешне не был похож на
известные в то время низшие спирты – метиловый и этиловый, и напоминалсобой
затвердевший жир белого цвета с температурой плавления +500С. Несмотря на
внешнюю несхожесть с метиловым и этиловым спиртами, представлявшими собой
прозрачные легко текучие жидкости, химик Шевреле отнес его к классу спиртов.
Это еще раз подтвердило острую химическую интуицию и проницательность
французского химика[1].Высший жирный цетиловый спирт, первый в истории
химии, был получен Шевролереакцией нагрева твердого воска (жира) с раствором
щелочии выделением его в чистом виде из водного раствора пальмитита калия
перекристаллизацией из этанола[2].

В дальнейшем методы получения и выделенияВЖС совершенствовались с
применением новых методов и реагентов. Так, для выделения цетилового спирта
Шевреле был использован усовершенствованный способ экстракции петролейным
эфиром. Небольшим недостатком этого метода было то, что извлекаемый после
отгонки эфира цетиловый спирт содержал небольшие примеси других высших
жирных спиртов, что несколько усложняло его идентификацию.

Результаты исследований французского химика Шевреляпо синтезу высших
жирных спиртов оказались необычайно плодотворными по своим практическим
результатам – ценность их для органического синтеза трудно оценить. С конца
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второго десятилетия XVIII в. слово спирт превратилось в родовое наименование
целого класса органических соединений.

Огромную ценность представляют исследования немецкого химика Я.Г. Шиля,
установившего в 1842 году образованиеспиртамигомологического ряда,в котором
углеводороды отличались на некоторую постоянную величину, которую он
ошибочно описал какC2H2. В 1844 г. другой химик Шарль Жерарсвоими
исследованиями уточнил, что верным является гомологическое соотношение
CH2,предсказал формулу и свойства неизвестного в те годы пропилового спирта.

После открытия ВЖС, мыловарение, бывшее раньше ремеслом, приобрело
прочную теоретическую основу.

В 1850 - е годы органическая химия переживала переломный период, который
характеризовался исследованием, разработкой и применением разных
аналитических и химических методов синтеза, что способствовало в 1853 г.
открытию новых спиртов. Ранее ассортимент веществ органического синтеза
ограничивался только теми соединениями, которые исследователи получали из
природного растительного и животного сырья.

Но по мере накопления химиками знанийо строении природных веществ,
исследовались и устанавливались пути синтеза сложных соединений на основе
простых соединений и открывалась возможность синтеза соединений, которые
монопольно поставляла природа, и веществ пока еще неизвестных, но
теоретически возможных.

Способ получения высших жирных спиртов, впервые примененный Шевреле,
сохранил свое значение и до настоящего времени. Он лежит в основе
промышленных процессов получения жирных спиртов, а также лабораторных
методик выделения высокомолекулярных спиртов из природных жиров [3,4].

Открытие известным французским химиком Шевреле первого представителя
группы ВЖС – цетилола, способствовало накоплению огромного
количестваисследовательского материала по различным направлениям химии и
технологии высших спиртов. Результатом стало систематическое накопление в
научной литературе значительного количества публикаций с описанием способов
синтеза и свойств новых представителей высших жирных спиртов[1].

Исследования по химии и технологии ВЖС значительно активизировались в
первые десятилетия ХХ века, что сопровождалось ростом публикаций особенно
после 1930 г., когда массово стали организовывать сравнительно
крупнотоннажные производства высших спиртов.

Исследованияв области усовершенствования и создания новых методов
получения высших спиртов в 1950 - 1960 - е годыпривели к ускорению
внедренияпроцессов синтеза высших жирных спиртов в промышленность.

А уже в 1960 - 1970 - е годы ВЖС, история которых началась более двух
вековназад, стали весьма широко применяемыми в органическом синтезе, являясь
реагентами многоцелевого назначения, используемыми во многих промышленных
направлениях для производства смазок, растворителей, пластификаторов,
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флотореагентов, синтетических смазочных масел, присадок к маслам и топливам,
косметики, ПАВ, СМС.

Особенно большая роль и первостепенное значение принадлежит ВЖС в
производстве ПАВ. Являясь ценным сырьём в синтезе
многочисленныхнеионогенных или анионныхповерхностно - активных веществ,
ВЖС служат важной основой синтеза из них большого ассортимента СМС.

Первое промышленное производство по получению высших жирных спиртов
быловнедрено в Германии в 1928 г. В 1933 г. производство высших жирных
спиртов по методу Буво–Бланабыло организовано в США, где в 1941 г. также
начали выпуск спиртов восстановлением триглицеридовс помощью
металлического натрия в среде 2 - метилпентанола.

Вторая мировая война привела к активации промышленного производства ВЖС,
особенно в США и Германии, где в этот период организовали производство высших
жирных спиртов из непищевого сырья. Первым таким синтезом было получение
СМС на основе алкилсульфонатов сульфохлорированием парафиновых
углеводородов.

После второй мировой войныпроизводство синтетических моющих средств в
мире получило еще более интенсивное развитие, увеличившись с 290 т. т в 1947 г.
до 15 млн. т к 2000г.

В довоенные годы на рынке производства высших жирных спиртов лидировали
США, Англия и Япония, производя спирты в основном на основе растительного и
животного сырья.В СССРосновными методами производства высших жирных
спиртов были гидрогенизация и омыление с помощью дистилляции [1,5].

В послевоенное время в мире получили значительное развитие методы
производства высших жирных спиртов на основе нефтяного и газового сырья.такие
установки были построены в Германии, США, Англии, СССР, Италии, Японии и
Румынии с применением различных технологий.

В период 1965 - 1970 - е годы объем производства высших жирных спиртов
(ВЖС) увеличился и составил в 1970 г.25,6 тыс. т.

В настоящее время суммарное мировое производство высших жирных спиртов
превышает 3 млн. тонн в год, из которых процессом оксосинтеза получают более 2
млн. тоннв год спиртов С12 - С20. 75 % мирового производства ВЖС основано на
применение нефтяного сырья, 25 % – из натурального)[1].
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BLOCKCHAIN AND STABELCOINS

Abstract. The article is devoted to the analysis of blockchain capabilities in the
process of digitalization of economic relations. The problem is related to the risks of
investing in cryptocurrencies (the lack of state regulation in this area, the lack of control
over the financial condition of the issuer and targeted checks on the nature of the use of
funds).
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The financial and economic challenges of the 21st century bring to the forefront
technologies that will have a direct impact on the new economic realities while meeting
the standards of an innovative digital society (trust, security, cheap services).

One such technology is blockchain. It is a secure digital public registry distributed
among all nodes in the network. It continuously records the history of asset transactions
between peer - to - peer nodes in the form of blocks of information.

Blockchain is a universal tool for creating various databases. Its advantages are
decentralization, complete transparency, confidentiality, reliability.

Decentralization is associated with the absence of a main data storage server. All
records are stored by each member of the system.

Full transparency manifests itself in the ability of any participant to track all
transactions. Confidentiality is provided by storage of all data in the encrypted form. User
can track all transactions, but does not know the names of the recipient or sender of
information, does not know the number of the purse. Transactions require a unique
access key. Reliability has to do with the fact that any attempt at unauthorized changes is
rejected. In addition, the data that is added to the system is verified by other
participants. Blockchain technology has set the stage for a new type of Internet.

In addition, blockchain technology is adaptable to various fields of activity that are built
on large databases. This is relevant in connection with the transition from the IT -
information technology society to the DT - data technology society. There is a
transformation of the spheres of analog society into digital society [1].

Moreover, blockchain no longer refers only to technological innovation, but also to
financial innovation. It can be used in a specific segment of the financial market; to
hedge high volatility of market parameters, especially in financial crises; to implement
new financial processes, techniques or strategies to use new products based on a
distributed ledger. The new blockchain - based financial services infrastructure will
redefine business model processes [6].
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What are the obstacles to large - scale blockchain adoption? First of all, there is the
uncertainty of its legal side; lack of standardization of requirements for blockchain
implementation; relative high cost of development; lack of sufficient number of highly
qualified specialists to develop new versions (generations) of blockchain, such as 2.0, 3.0,
4.0. There is a problem of trust in cryptocurrencies. So far, they are considered
analogous to currency in most countries of the world [2].

Digital identity is critical to extending the use of blockchain to new verticals.
In those financial sectors where the use of blockchain will have maximum effect, deep

cooperation between market participants, developers and regulators is needed, which will
complicate and delay its implementation

In this context, the development of stabelcoins seems promising. It is a type of
cryptocurrency that is fully backed by some traditional valuable asset (fiat money, gold,
oil). One of the main reasons for creating stabelcoins is the idea of using them as a
means to make everyday household payments [4].

The ideal stablcoin is a means of buying and selling goods and services directly,
without intermediaries and barter transactions). It is a means of storing assets for a long
time without losing their value. It is a convenient unit of account, which allows to
measure and compare the value of goods and services.

That is, stable coins by their functional belonging correspond more to the
characteristics of money, playing the role of digital assets with full - fledged payment
functions. On this basis, it will be possible to develop a vast infrastructure (from new
financial services to merchants). There are two types of stabelcoins. They are stabelcoins
secured by the underlying asset to which they are linked and stablecoins that remain
stable relative to the price of the asset, but do not give ownership of the asset.

Stablecoins that are linked to underlying assets include:
Tether (USDT), the most popular shablecoin tied to the U.S. dollar (1 USDT = 1 USD),

is the fourth most capitalized cryptocurrency according to coinmarketcap.com. Other
examples of stable USD - linked coins are Carbon, NuBits and USD Digital.

DGX Token is a stable token that is planned as the future gold standard for value
exchange in the Ethereum (ETH) ecosystem. This token is compatible with Ethereum
smart contracts.

Basecoin - whose idea is that the basecoin protocol can be tied to the value of any
asset or basket of assets, dynamically adjusting its market price by creatively using a
combination of tokens.

Libra, Gram are stable coin projects of major social networks Facebook and Telegram.
Many governments around the world, together with their central banks, have begun to

develop national cryptocurrency projects based on blockchain technology. The U.S. has
already announced the development of a digital dollar [3,5].

Similar projects have already been launched in countries such as China, Japan,
Germany, Switzerland, the UK and France. According to the IMF, public digital currencies
can bring many benefits to the traditional financial system, as they will open the way to
more efficient payment services, make them available at once to a large number of
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users, increase stability and lower entry barriers for new corporations, and strengthen
monetary policy instruments.

The Covid - 19 pandemic, which accelerates the activation of services through online
resources, digital and electronic payment systems, provides an additional impetus for the
development of technology. The exchange of information both within and between
different sectors of the economy will allow distributed ledger technology to reach a whole
new level.
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МАРКЕТИГ ВЛИЯНИЯ В ПАРФЮМЕРНО - КОСМЕТИЧЕСКОМ РИТЕЙЛЕ

В статье рассмотрены некоторые особенности маркетинга влияния в
парфюмерно - косметическом ритейле. Проанализированы его характеристика,
масштабы использования, тенденции. Затронута ситуация, сложившаяся после
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24.02.22. В статье использовались материалы обширного социологического
исследования, проведённого в 2021 году.
Ключевые слова: маркетинг влияния, социальные сети, санкции,

инфлюенсеры, парфюмерно - косметический ритейл

Согласно Брауну и Хейсу, маркетинг влияния – это действие внешнего лица
(инфлюенсера), которое влияет на выбор потребителей при покупке [1, с. 37].

Потенциал использования инфлюенсеров очень велик: в проведённом
компанией «Upfluence» исследовании [2] говорилось, что данные, которые они
собирают о различных влиятельных лицах, включают:
 572 664 профиля в Instagram;
 31 526 профилей в Facebook;
 70 388 профилей на YouTube;
 24 634 профиля в Pinterest;
 123 370 профилей в Twitter.
Всего получилось 713 824 уникальных инфлюенсера (при этом авторы замечают,

что у инфлюенсеров может быть несколько аккаунтов в разных социальных сетях).
Такое количество инфлюенсеров открывает маркетологам дорогу ко многим
миллионам их последователей – потенциальных потребителей практически в
любых сегментах рынка.

Наглядно потенциал использования инфлюенсеров в сфере парфюмерно -
косметического ритейла показан ниже.

Рисунок 1. Самые популярные каналы индустрии красоты на YouTube
по состоянию на 01.04.22 года по количеству подписчиков [3]
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В нашей стране тенденции по востребованности инфлюенсеров не отличается от
общемировых. По данным партнёрской сети Admitad Affiliate, общий объем покупок,
которые совершили российские пользователи, перешедшие на сайты
рекламодателей со страниц популярных блогеров и инфлюенсеров, за первую
половину 2021 г. составил порядка 85 млрд руб. С начала пандемии рост составил
около 40 % [4].

В парфюмерно - косметической отрасли маркетинг влияния играет ключевую
роль, так как в прямом смысле демонстрирует товар лицом, значимым для целевой
аудитории. Именно он в значительной мере определяет степень узнаваемости
бренда, формирование мнений и влияет, наряду с другими инструментами
Marketing Mix, на потребительский выбор. Примеров тут очень много – достаточно
упомянуть Джессику Альбу, которая является совладелицей и публичным лицом
The Honest Company (выпуск экологически безопасной продукции для детей; объём
продаж 300 млн. долларов в 2020 г.).

Рисунок 2. Влияние celebrities и bloggers
на вероятность покупки косметики

Наглядно влияние маркетинга влияния в России на рынке парфюмерно -
косметического ритейла можно увидеть на Рисунке 2: 37 % потребителей (29+8)
сказали, что они совершат покупку с большей вероятностью. Только 14 % сказали,
что купят с меньшей вероятностью [5].

С целью понимания потенциала использования маркетинга влияния автором,
работающим в компании Л'Этуаль, было проведено социологическое онлайн
исследование.
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Ключевая информация по выборкам

Рисунок 3. Общие данные по исследованию

Общие критерии отбора для респондентов:
Мужчины и женщины, возраст 16 - 60 лет (четыре группы: 16 - 24, 25 - 34, 35 -

44, 45 - 60), которые делали покупки за последние полгода косметики и
парфюмерии.

По географии – брались города с населением от 100 тыс. жителей.
Результаты исследования
По итогам исследования были сделаны следующие выводы:
 Такие инструменты маркетинга влияния, как блогерский контент, ролики на

YouTube, мастер - классы – полезная информация для аудитории, как в качестве
источника для принятия решения о конкретной покупке, так и для влияния на
показатели здоровья в целом.
 Instagram, YouTube – наиболее востребованные каналы для продвижения

продукции парфюмерно - косметического ритейла.
 Маркетинг влияния использовался, но недостаточно эффективно. Это

касается как его абсолютных показателей, так и относительных, сравнительно с
другими элементами маркетинга.
 В парфюмерно - косметическом ритейле используются все типы

инфлюенсеров: специалисты, блогеры, знаменитости. Наиболее эффективны
специалисты, далее идут блогеры. Знаменитости замыкают список.
 Несмотря на слабую абсолютную эффективность инструментов маркетинга

влияния они имеют качественный потенциал, что показывают показатели
конверсии выше средних. В частности, для отрасли парфюмерно - косметического
ритейла важным дополнительным источником с высоким потенциалом влияния
могут стать не только бьюти, но и fashion lifestyle, бизнес блогеры.
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Воздействие санкций на маркетинг влияния
Исследование было проведено в середине 2021 года. В настоящее время при

трактовке его результатов необходимо учесть тенденции развития социальных
сетей после 24.02.22. Ведь именно они использовались российскими
инфлюенсерами для продвижения брендов. Ниже перечислены ключевые
моменты, которые нужно учитывать маркетологам и рекламодателям:
 Instagram и Facebook – в марте 2022 года были запрещены на территории

РФ, после чего стали массово терять российскую аудиторию.
 ТikTok – также в марте для россиян введены ограничения для размещения

нового контента.
 Youtube – прекратил запуск видеорекламы и монетизацию российских

пользователей.
Также с марта 2022 года была заблокирована реклама от Google для российских

пользователей. А в июне российское отделение Google ООО «Гугл» подала
заявление о своём банкротстве.

Наглядно последствия подобных ограничений показаны ниже.

Рисунок 4. Последствия санкций для крупнейших соцсетей.
Источник: исследование компании «Mediascope» [6]

Как видно из данных «Mediascope», Телеграмм и Вконтакте в текущих условиях
приходят на смену западным социальным сетям. Также сохраняет популярность
YouTube: в апреле 2022 г. этим сервисом пользовались 89,5 млн россиян (RuTube
использовали 16,4 млн человек).

Перечисленные нюансы нужно учитывать отечественными маркетологами и
рекламодателями при использовании инструментов маркетинга влияния.
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Телеграмм, Вконтакте приобретают большее значение; YouTube сохраняет своё
влияние. Но потенциал использования инфлюенсеров из западных соцсетей и
ТikTok, очень востребованных ранее, резко упал.
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The analysis of the situation with the employment of workers in the chemical and
petrochemical complex has shown that over the years the staffing of the chemical
industry in Russia is very unstable, with the following problems:
 significant shortage of professional personnel of the middle (foremen,

technologists, shift supervisors) and lower (mechanics) levels;
 surplus of employees with higher education and shortage of specialties and

specializations (project management, engineers);
 insufficient quality of employees' training in higher and professional secondary

educational institutions.
The share of chemical production (by the full range of enterprises) in the average

number of the employees employed in the manufacturing industries was 5.6 % , and the
share of rubber and plastic products production was 3.3 % [1].

Analysis of the educational system in the field of personnel training for work at
chemical and petrochemical enterprises showed a contradiction between the growing
demand for specialists of different levels and the lack of an objective forecast of this
demand, irrational use of bachelors and specialists with secondary vocational education,
including the lack of effective mechanisms and models of employment, follow - up and
career monitoring of graduates, low cost of young specialists.

The analysis of vocational training in the chemical complex shows that a trend is
forming in which secondary vocational education is becoming more in - demand and
agile. In fact, it shares with the specialized higher school the leading place in employee
training in the chemical complex.

In order to form new HR structures in the chemical and petrochemical complex,
contributing to the innovative development of the industry, it is necessary to:
 develop new form of cooperation: University - business community - enterprise.

The main directions of this form of cooperation should be:
 establish targeted enrollment of students;
 financial support from the business community;
 three - side agreements between enterprise, university and student;
 training of specialists by order of enterprises, retraining of employees.
 expansion of the fields list in the direction of "Chemical technology" and

adjustment to the professional tasks of the Federal State Educational Standards (FSES)
of higher education (for example: "Specialist in the production of products of basic
organic and petrochemical synthesis", "Specialist in the design of chemical and
technological facilities and equipment of chemical industries", etc.);
 introduction in the industry of new specialties and areas of higher education,

approved by the Order of the Ministry of Education and Science from September 12,
2013 №1061, as well as documents: from 29.012014 №62; from 20.08.2014 № 1033;
from 13.10.2014. No. 1313; from 25.03.2015 No. 270; from 01.10.2015 No. 1080, and
the formation of new HR structures in the industry, corresponding to the emerging new
technological mode (specialists in the field of nanotechnology, fullerene synthesis,
etc.)[1].
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The number of employees performing research and development, for example, at the
beginning of 2016 in the chemical complex amounted as 2435 people, the share of
chemical production accounted for 87.6 % of the total number of scientific workers. At
the same time almost 78 % of employees have higher education, 234 of them have a
scientific degree.

Over the past years in the chemical complex there has been a downward trend in the
number of employees engaged in research and development activities in the
organizations involved in technological innovation, especially in the manufacture of
rubber and plastics products the reduction in the number of such employees was quite
significant: over the period 2012 - 2016 the number of employees was 323 or 61 % . -
by 323 persons or by 61.6 % .

In science cities of the Russian Federation there are 3 organizations which carry out
research and development in the field of chemistry and petrochemistry, which is almost
20 % of scientific organizations of science cities in the manufacturing industry, but only
2,7 % of all scientific organizations of science cities of the country. At the same time the
share of researchers engaged in research and development in the field of chemistry and
petrochemistry is less than 0.5 % of the number of researchers working in science cities
of the Russian Federation.

A major problem of Russian chemical science, which is one of the most important
drivers of innovative development, is the reduction in the number of graduates of
doctoral and postgraduate programs, which, however, corresponds to the national trend
in the field of industry science.

The country needs to strengthen the role of knowledge capital as a factor of economic
growth, which will stimulate innovative development of the industry, will give impetus to
the development of small and medium enterprises in the chemical industry and provide
an opportunity to turn Russia into a leader country in the field of chemical technology
with the implementation of appropriate government policy. Otherwise, it is possible to
lose the competitive advantage of Russian chemical enterprises in case of lagging behind
foreign competitors in the development of intellectual capital [2].

It is necessary to transform the labor market for the emergence of new competences,
professions, employment models. In this case the possibility of increasing intersectoral
mobility within the industry (especially between the sectors "production" and "knowledge
economy") will be realized, which will contribute to the innovative development of the
industry. Missing this opportunity, one will observe the decrease of competitiveness due
to preservation of archaic models of employment, especially at chemical enterprises in
single - industry towns.

References
1. Forecast of technological development of the chemical industry: monograph / 

D.N. Klepikov, D.S. Lopatkin, N.N. Grinev, T.N. Shushunova, N.Y. Nikolaeva. - Moscow:
D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, 2020. - 104 с.

2. Analytics of JSC "NIITECHEM"
© Nikolaeva N.Y., Grinev N.N., 2022



163

MODERN TECHNOLOGIES IN THE GLOBAL SCIENTIFIC SPACE

Ниязова Е. М.
студент 5 курса направления подготовки Экономика,

СИ (филиал) БашГУ, г. Сибай
Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры

экономики и менеджмента Насыров Г. М.

УЧЕТ РАСХОДОВНА ПРОДАЖУ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Аннотация: В статье использованы положения и нормы бухгалтерских
стандартов и инструкций; дана современная теоретическая и практическая оценка
состава, структуры коммерческих расходов. Представлены особенности
организации и ведения синтетического и аналитического учета, оптимизации
налогового учета расходов на продажу экономических субъектов.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, расходы на продажу, коммерческие

расходы, организация, анализ.

Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях рыночной
экономики для любой организации является необходимым рациональное
управление ее ресурсами и хозяйственными процессами. В общем случае,
рационально действующий хозяйствующий субъект имеет основной целью
увеличение прибыли, поскольку именно прибыль, прямо или косвенно - через
увеличение инвестиционной привлекательности предприятия, является основным
источником финансирования деятельности организации. В формировании прибыли
организации участвуют расходы, в том числе расходы на продажу. Они уменьшают
доходы и, тем самым, снижают величину финансового результата.

Расходы на продажу – неотъемлемая часть затрат коммерческого предприятия,
один из главных оценочных показателей его финансово - хозяйственной
деятельности. Расходы на продажу разнообразны по содержанию и структуре.
Возникают в связи с реализации товаров, работ и услуг, поэтому их объем в
большей степени зависит от интенсивности товарооборота предприятия, его
вовлеченности в рынок товарного обращения.

Расходы на продажу представляют собой общественно - необходимые затраты
труда, обеспечивающие выполнение торговлей своих функций и задач. К ним
относятся: затраты на транспортировку, подработку, упаковку, хранение и
реализацию товаров, а также административно - управленческие расходы
торговых предприятий и организаций. В экономической литературе даются
различные определения издержек обращения. Так, в учебнике «Экономика
торгового предприятия», автор Е.В. Козлов под издержками обращения
понимаются «выраженные в денежной форме затраты живого и овеществлённого
труда по доведению товара от производителя к потребителю, преобразованию
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производственного ассортимента в торговый, организации процесса купли
продажи и потребления, удовлетворению спроса потребителей.

Издержки обращения представляют собой общественно необходимые затраты
труда, обеспечивающие и задач».

Рис. 1 - Состав расходов предприятия

Следует различать категории «себестоимость» и «издержки обращения».
Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку
используемых в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг)
материальный, трудовых ресурсов, а также затраты на производство и
реализацию. Издержки обращения представляют собой денежное выражение
затрат, необходимых для доведения товаров от производителей до потребителей.

Следовательно, основным отличием издержек обращения от себестоимости
является то, что в издержках торгового предприятия не учитывается стоимость
закупаемых товаров.

Таким образом, понятие «расходы» - более емкое, чем понятия «себестоимость»
и «издержки обращения», и включает в себя следующие составные элементы.

В рыночных условиях хозяйствования главной задачей предприятия является
формирование конкурентоспособной организационной структуры как элемента
системы управления продажами, которая смогла бы обеспечить эффективность
продаж.

Заметим, что классификация затрат на сбыт должна занимать одно из важных
мест в бухгалтерском учете и обеспечивать предприятие не только данными о
расходах на продажу (реализацию) продукции (товаров, работ, услуг), но и дает
возможность проводить анализ данной информации, планировать объемы
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реализации, устанавливать оптимальный уровень цен, конъюнктуру отдельных
рынков сбыта, ожидаемую прибыль от продаж и другое.

Общие правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах
предприятия и ее раскрытия в финансовой отчетности в положении по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» 10 / 99 от 06.05.99г. №33н.

Согласно данному стандарту, расходы - или уменьшение активов, или
увеличение обязательств, что приводит к уменьшению собственного капитала
предприятия (за исключением уменьшения капитала вследствие его изъятия или
распределения владельцем), при условии, что эти расходы могут быть верно
оценены.

Как считает Т.Г. Мозжерина, расходы признаются в учете, когда существует
вероятность уменьшения будущих экономических выгод, связанных с уменьшением
активов или с увеличением обязательств, которые могут быть верно определены.

Однако, мы считаем, что такая классификация не может быть универсальной
для любого промышленного предприятия, она является достаточно суженной и не
может учитывать все его особенности.
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Размещение и выкладка товаров играет важную роль в управлении вниманием
покупателя. Правильные акценты влияют на вероятность приобретения клиентом
товаров, которые он не планировал брать. Помимо этого, правильная выкладка
способна разбивать внимание разных возрастных групп населения. Кроме того,
обращая внимание на отслеживание наиболее приобретаемых товаров, есть
возможность концентрации этих товаров в глубине магазина, ведь в таком случае
при их поиске покупатель пройдёт и обратит внимание на дополнительные группы
товаров. Таким образом, выкладка является одним из важнейших инструментов по
повышению конверсии магазина и расширению воронки продаж.

Выкладка товара является неотъемлемой частью повышения ликвидности
товара и повышает шансы на его приобретение.

Рассматривая вопрос выкладки подробнее, стоит учитывать ряд факторов при
расположении товара (рисунок 1):
 Частоту приобретения товара.
 Габариты товара.
 Доступность товара для осмотра.
 Ширина ассортимента.

Рисунок 1. Принципы выкладки товара
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Под выкладкой часто подразумевается сложный процесс, связанный с
расположением и укладкой предлагаемого наименования продукта, чтобы он
выигрышно был показан потребителю.

При выкладке товара преследуются следующие основные цели: повышение
уровня комфорта покупателя во время пребывания в торговом зале, доступность
информации по расположению товара и его правильное группирование, грамотное
использование пространства магазина, организация доступности логистики в
пределах магазина, удобство получения товара и расчёта, обеспечение
сохранности имущества магазина и покупателя. [2]

Рациональное размещение продукции способствует стимулированию
покупательского потока и значительно экономит время обслуживания посетителей.
Постоянные посетители быстро находят необходимый им товар, так как знают
место его расположения.

Стоит учитывать и сезонные особенности приобретения товаров – они также
повышают спрос на определенные группы продукции. Таким образом раз в сезон
возможна необходимость либо полной замены товара на полках, либо изменения
его расположения в соответствии с правилами выкладки. Помимо этого, подобные
перестановки должны быть легко осуществимы для сотрудников магазина.

Не стоит забывать, что покупатель в магазине не один, поэтому наиболее
приобретаемые группы товаров стоит не только расположить в дальней части
магазина, но и следует растянуть наиболее покупаемые группы товаров по
территории во избежание столпотворения посетителей в одном месте.

Помимо размещения товаров в пределах магазина, существуют приёмы
расположения товара непосредственно на месте его хранения. К таким приёмам
относятся способы выкладки навалом, рядом, штабелем, стопками, с
использованием подвешивания, одиночная выкладка и прочее. [3]

Наиболее распространенным приемом является выкладка товаров навалом. Этот
прием удобен и для покупателей, и для персонала – он требует меньших затрат
труда на выкладку и обеспечивает более эффективное использование
демонстрационной площади оборудования.

Особенно удобна выкладка товаров навалом в контейнерах, корзинах, на полках
горок, на прилавках – витринах и т.п. Однако такая выкладка целесообразна не
для всех товаров.

Особенностью такой выкладки является удобство осмотра товара, ведь после
того, как покупатель возьмёт товар – его не обязательно возвращать на то же
место, его можно просто положить в ту же группу товаров. Зачастую, так
выкладывают различные единичные товары, уцененные товары, товары в
упаковке. Также существенно проще становится пополнение товаров.

Цели использования выкладки едины для всех торговых марок:
 добиться, чтобы товар вошел в доверие к потребителю и стал любимым;
 увеличить объем продаж;
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 быть сильным конкурентом для одноименных товаров других
производителей;
 увеличить воздействие товара на потребителя;
 заслужить признание благодаря идеальному представлению изделий. [1]
Привлекательный продукт продается гораздо чаще, поэтому для повышения его

заметности используют дополнительные средства: освещение, украшенные
стеллажи и полки. Помимо этого, имеет значение и высота полки: если товар
располагается на уровне глаз, то на него чаще обращают внимание. Полки с таким
расположением называют золотыми ввиду их выгодности. А самыми
непривлекательными считаются нижние полки.

Существует ряд общих обязательных правил, используемых в мерчандайзинге:
 Стоит учитывать правило ротации: ближе к покупателю должен находится

товар, произведенный раньше всех.
 Продукцию следует располагать лицевой стороной к покупателю и она

должна быть хорошо просматриваемой.
 Ценник должен отражать точную и правдивую информацию, находится в

непосредственной близости от товара, быть читабельным и максимально
соответствовать информации на товаре.
 Не должно быть сложностей с получением товара: он не должен быть

загорожен, к нему должен быть удобным подход.
 Необходимо поддерживать товарный вид продукта, нельзя допускать

загрязнения товара, видимых повреждений и других нюансов, ведущих к потере
ликвидности и привлекательности товара.
 Для повышения привлекательности и заметности товара допускается

использование рекламоносителей, а также художественного оформления торговой
площади.
 Продукция не должна часто менять место дислокации. [5]
Важно соблюдать законы товарного соседства, когда каждой группе товара

соответствует определенное место. Соблюдение правил выкладки обеспечивает
максимальные закупки, и работает на поддержание товара на рынке сбыта.

Правильная выкладка товаров позволяет эффективно использовать
оборудование, улучшает условия осмотра и выбора товаров покупателями,
сокращает затраты труда торгово - оперативного персонала на пополнение
запасов в торговом зале. Особую роль играет этот процесс в магазинах
самообслуживания.

При размещении товаров определяется принципиальный способ выкладки –
вертикальный и горизонтальный. [4]

Вертикальная выкладка в визуальном плане гораздо проще – товар в любом
случае будет замечен на уровне глаз человека любого роста, так как занимает
пространство от пола до верхней полки. Это значительно упрощает поиск товара.

Вертикальный способ выкладки, предусматривает расположение однородных
товаров в несколько рядов на полках стеллажей сверху вниз, что обеспечивает
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свободный доступ покупателей различного роста и хороший показ наименований.
Товары большего размера занимают нижние позиции, меньшего размера –
верхние полки.

В отличии от вертикальной, в случае горизонтальной выкладки появляется
возможность повышать привлекательность именно дорогих товаров, отвлекая от
дешевых: располагая дешевый товар ближе к низу, а дорогой на уровне глаз. При
горизонтальной выкладке ту или иную разновидность товаров размешают вдоль
полок оборудования, занимая при этом одну или две полки.

Подобная выкладка может иметь два варианта деления товара и зависит от того,
как тот или иной товар себя презентует. В первом случае продукция разделяется
по виду товара. Вторым вариантом будет горизонтальное расположение по
торговой марке, таким образом, товар каждого производителя располагается
совершенно отдельно от конкурентов.

Но чаще и рациональнее использовать смешанную выкладку: товарная группа с
широким разбросом цен чаще располагается горизонтально, а товары с маленькой
разнообразностью предпочтительнее располагать вертикально. Таким образом,
правильное сочетание способов раскладки повышает конверсию и средний чек
магазина.

Применяют также блочную выкладку, или выкладку продукции по блокам,
которые образуют торговые марки (при этом возможно расположение как в
горизонтальном направлении, так и в вертикальном).

Максимальная выгода достигается правильным подбором способа выкладки под
разные группы товаров, используя такие средства, как полки, прилавки, стеллажи,
стенды, корзины, витрины. Основное требование, чтобы расположенный товар был
легкоузнаваемый, его было удобно осматривать, брать, обеспечивалась его
сохранность и безопасность, о нем должна быть предоставлена максимально
возможная подробная информация и он был грамотно размещён в приделах
магазина.

Используя все методы и правила выкладки создаётся возможность повысить
рентабельность торгового предприятия за счёт повышения привлекательности
продукции и её заметности, использованием торговых площадей и организации
логистики внутри магазина. Все вышеперечисленные способы помогут увеличить
конверсию продаж и наиболее эффективно сбывать товар.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ АУДИТА
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Аннотация
В работе рассмотрены основные концепции аудита достижения результатов.

Описаны основные принципы аудита эффективности, представлены подходы к
аудиту, а также основные требования к аудитору, необходимые для проведения
аудита достижения результатов.
Ключевые слова
Аудит достижения результатов, экономичность, эффективность,

результативность

В последние годы в России широко распространяется аудит достижения
результатов. Данный вид аудита наиболее характерен для государственного
аудита. В данной сфере проверок важное место занимают стандарты ИНТОССАИ,
на основе которых составляются стандарты государственного аудита. В частности,
стандарт «Концепция аудита достижения результатов». Он был разработан в 2019
году руководством ИНТОССАИ. До этого периода действовал ISSAI 3100
«Руководство по аудиту достижения результатов: ключевые принципы». В 2016
году на смену ему был выпущен ISSAI 3100 «Руководство по аудиту достижения
результатов: ключевые принципы», а в 2019 году в документ внесли изменения и
переименовали в GUID 3910 «Основные концепции аудита достижения
результатов».

Для целей стандарта GUID 3910 под аудитом достижения результатов
понимается независимое, объективное и надежное исследование того,
функционируют ли государственные предприятия, системы, операции, программы,
мероприятия или организации в соответствии с принципами экономичности,
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эффективности и результативности, и существуют ли возможности для их
усовершенствования. Рассмотрим определение принципов экономичности,
эффективности и результативности (таблица 1).

Таблица 1 – Принципы аудита достижения результатов
№ п / п Принцип Определение
1 Экономичность Суть данного принципа заключается в том, что

предприятие должно предпринимать меры по
уменьшению своих расходов на ресурсы.

2 Эффективность Данный принцип означает получение
максимальной выгоды от использования
ресурсов.

3 Результативность Предприятие отвечает принципу
результативности, если достигает поставленных
целей и задач

Для более точного понимания определения экономичности, эффективности и
результативности аудита достижения результатов стоит обратить внимание, на
какие вопросы отвечает каждый из этих принципов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Основные вопросы, необходимые для понимания принципов
экономичности, эффективности, результативности

В ходе определения экономичности, эффективности и результативности важное
место занимает качество непосредственных результатов. Если расходы на
продукты или услуги снижаются при одновременном снижении их качества,
возникает вопрос: обеспечивается ли экономичность, эффективность или
результативность? Поэтому важно оценить, влияет ли стремление к
экономичности, эффективности и / или результативности на качество, и, если да,
то каким образом. Иногда критерии качества четко определены для конкретных
товаров или услуг и могут использоваться для таких оценок. Для оценки качества

Экономичность

• Доступны ли используемые ресурсы в нужное время, в необходимом количестве, было ли их 
качество соответствующим, а цена ÿ наилучшей?

Эффективность

• Получаем ли мы от наших ресурсов максимально возможные непосредственные результаты с 
точки зрения количества и качества?

• Могут ли быть достигнуты те же непосредственные результаты с меньшими ресурсами?

Результативность

• В какой степени достигнуты цели программы или государственной политики?
• Может ли их достижение считаться следствием непосредственных результатов реализуемой 
государственной политики.
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продуктов или услуг может использоваться один из таких способов как оценка
удовлетворенности потребителей [1].

В соответствии с ISSAI 3000 аудитор должен выбрать результат -
ориентированный, проблемно - ориентированный или системно - ориентированный
подход к аудиту или сочетание этих подходов [2].

Подход к аудиту определяет характер исследования, которое должно быть
проведено. Подход к аудиту является важным связующим звеном между целью
(целями) аудита, критериями аудита и работой по сбору доказательств. При
проведении аудита достижения результатов могут использоваться результат -
ориентированный подход, проблемно - ориентированный подход, системно -
ориентированный подход или их сочетание (рисунок 3).

Рисунок 3 – Походы к аудиту достижения результатов

В соответствии с ISSAI 3000 аудитор должен установить подходящие критерии
аудита, которые соответствуют цели (целям) аудита и вопросам аудита и связаны с
принципами экономичности, эффективности и / или результативности.

Основные концепции аудита также определяют важность критериев аудита при
аудите достижения результатов. Критерии аудита устанавливаются аудитором,
однако он должен обсудить их с объектом аудита на этапе планирования или,
самое позднее, на этапе проведения аудита. Это способствует общему понимания
того, какие критерии будут использоваться в качестве эталона при оценке объекта
аудита. Поэтому выбор критериев является важным аспектом аудита достижения
результатов.

В соответствии с ISSAI 3000 аудитор должен активно управлять аудиторским
риском. Это необходимо делать с целью избежать получения неверных или
неполных результатов аудита, выводов и рекомендаций, из - за отсутствия
сбалансированности в предоставляемой информации или невозможности
обеспечить создание дополнительной ценности благодаря проведению аудита.

П
од
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ди
ту результат -

ориентированный 
подход

Производится изучение фактического
достижения результатов,
непосредственных и конечных
результатов. Далее аудитор соотносит их с
целями / задачами государственной
политики

проблемно -
ориентированный 

подход

За отправную точку принимается
проблема или «известное» отклонение от
того, что должно или могло бы быть.

системно -
ориентированный 

подход

Подход, который фокусируется на
правильно функционирующих системах
управления как условии эффективных и
результативных государственных
политик.
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Также аудитор должен планировать и обеспечивать эффективное и надлежащее
информационное взаимодействие с объектом аудита и соответствующими
заинтересованными сторонами по ключевым аспектам аудита на протяжении всего
аудита. Информационное взаимодействие происходит как на этапе планирования
аудита, так и на протяжении всего процесса аудита.

ВОА должен обеспечить, чтобы в совокупности аудиторская группа обладала
необходимыми для проведения аудита профессиональными компетенциями. Аудит
достижения результатов – это основанная на знаниях, сложная исследовательская
деятельность, в которой профессиональные ценности занимают центральное
место. Одной из таких профессиональных ценностей является предоставление
аудитору возможности развивать навыки и обеспечивать высокое качество
результатов аудита. Это подразумевает в том числе создание способствующей
повышению качества стимулирующей среды.

Тем не менее, в рамках аудита достижения результатов с целью дополнить
набор навыков аудиторской группы и повысить качество аудита могут
привлекаться эксперты – лица, обладающие специальными знаниями и навыками в
определенной области. Привлечение экспертов, может происходить в частности,
при экологическом аудите, актуарных оценках, строительных, геолого -
разведочных, проектных и прочих работах. Эксперта должны проинструктировать
до начала его работ. Также стоит проверить не существует ли фактов, которые
могут повлиять на объективность в ходе проверки.

ВОА должен обеспечить надлежащий надзор за работой аудиторского персонала
на каждом уровне и этапе в ходе проведения аудита. В ходе проведения аудита и
особенно перед завершением подготовки отчетов о результатах аудита старшим
членом аудиторской группы должен быть проведен обзор всей аудиторской
работы.

Таким образом, нами были рассмотрены основные положения концепции аудита
достижения результатов. Мы рассмотрели, сущность аудита достижения
результатов. Данный вид аудита основан на трех основных принципах –
экономичности, эффективности, результативности.
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К ВОПРОСУ О КОРРУПЦИИ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация: Одной из задач в развитие Российской экономики является
искоренение коррупционной деятельности в строительной области. Коррупция
значительно наносит ущерб экономике государству, тем самым негативно влияя на
все остальные сферы жизни общества. В статье рассматриваются причины, а
также варианты, схемы коррупции в строительной сфере.
Ключевые слова: Коррупция, тендер, аффилированность, чиновник,

строительство, подрядчик.

TO THE QUESTION OF CORRUPTION
IN THE SPHERE OF CONSTRUCTION

Annotation: The main task in the development of the Russian economy is the
eradication of corruption in the construction industry. Corruption significantly damages
the economy of the state, thereby negatively affecting all other spheres of society. The
article discusses the causes, as well as options, schemes of corruption in the construction
industry.

Keywords: Corruption, tender, affiliation, official, construction, contractor.

В современной России такое негативное явление, как коррупция, проникло во
множество различных сфер жизни общества и само собой в отдельные отрасли
экономики, строительная сфера не будет являться исключением.

Несомненно, что коррупция это одна из главных проблем экономической
составляющей для любого государства. Коррупция как феномен 1злоупотребления
служебными полномочиями и положением с целью извлечения личной выгоды для
себя в ущерб государственным и общественным интересам явление далеко
неновое.2

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1 Николаев И.В. “ЗЕНИТ - АРЕНА”: Производственные траты или коррупционные схемы? // 
https: // www.elibrary.ru / item.asp?id=32706846
2 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273 - ФЗ
(последняя редакция)
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Строительство, которое обеспечивает расширенное воспроизводство
производственных мощностей и основных фондов для всего народного хозяйства,
является одной из крупнейших сфер экономической деятельности. Строительство –
сфера человеческой деятельности, которая заключается в ведении работ по
проектированию, сооружению и реконструкции жилых, административных,
промышленных, гидротехнических, сельскохозяйственных и иных жизненно
важных объектов для общества. Строительная продукция представляет
собой ту часть общественного продукта, в которую входят работы по
изысканию и проектированию объектов строительства, их возведению,
установке в них оборудования, по ремонту строительных объектов, их
расширению и реконструкции, а также геологоразведочные работы,
связанные со строительством. Строительство является сферой непрерывных
внушительных экономических вложений. В Российской Федерации свыше 30
% финансовых вложений в основной капитал связано со строительной
отраслью, причем в кризисные периоды доля строительства в инвестициях
растет 3.

Рассматривая субъекты преступной деятельности, а именно чиновников
или же подрядчиков в строительной сфере, следует отметить наличие у них
соответствующих профессиональных навыков, то есть знание определенных
моментов строительного процесса, бухгалтерского документооборота и всего
остального, что способствует в дальнейшем совершению безнаказанного
экономического преступления с целью получения материальной выгоды. Это
свидетельствует о достаточно высокой степени интеллектуальных
способностей данных лиц, позволяющий им использовать обширный запас
различных способов совершения противозаконных действий 4.

Огромные бюджетные потоки в значительной мере определяют то, что
строительство является одной из криминализированных отраслей экономики.
Строительная область имеет значительную специфику, которая
обусловливается особенностями производственного процесса,
документооборота, бухгалтерского учета. В связи с этим совершаемые в
данной области экономические преступления также по своему различны, и
их документирование связано с рядом особенностей, а именно выделяется
классификационная группа экономических преступлений в строительной
сфере на основании следующих условий 5:

–Применение специфики строительных работ для извлечения незаконной
материальной выгоды;
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
3 Состояние и перспективы строительной отрасли в Российской Федерации в 2016 - 2017
гг. URL: http: // www.indexbox.ru / news / sostojanie - i - perspektivy - stroitelnoj - otrasli - rf / 
(дата обращения: 18 мая 2017 г.).
4 АНДРЕЕВ С.Э. Специфика применения оперативно - розыскного мероприятия
“НАБЛЮДЕНИЕ” для документирования экономических преступлений в сфере
строительства на железнодорожном транспорте // https: // www.elibrary.ru / 
item.asp?id=35625522
5 Сараев П.Н. Экономические преступления в сфере строительства как
классификационная группа и ее значение для оптимизации расследования // Современное
право. 2014. N 2. С. 109 - 113.
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–Использование определенных методов для того, что бы противозаконные
действия со своей стороны, воспринимались окружающим и контрольно -
надзорными органами как вполне допустимые, якобы все делается в рамках
закона.

– Некий регламент, по выполнению всех стадий этапов преступной
деятельности, который был заготовлен заранее, а также противодействие
выявлению преступной деятельности и его расследованию.

– Большая часть аффилированных субъектов среди строительного процесса и
как итог, его высокая коррумпированность

Также распространены такие виды экономических преступлений на
строительных объектах как: приобретения материалов, оборудования по
завышенным ценам 6, невыполнение или затягивание сроков по выполнению
работ подрядчиком выигрывавшем в тендере, благодаря хорошим
отношениям с чиновником, который руководил в принятие решения
победителя тендера по выполнению строительных работ на объекте.

Наиболее массовым становится такой способ преступной деятельности по
воровству бюджетных денег, как невыполнение работ в рамках заключенных
договоров между подрядчиками и субподрядчиками, в том числе
маскируемых посредством оформления двусторонних актов выполнения
определенных работ, которые являются только на бумаге, а по факту ничего
не выполняется. Данная схема представлена на Рисунке. 1, взаимодействие
чиновника по выигрышу подставного лица в тендере и дальнейшая
коррупционная схема воровства бюджетных средств.

Коррупционная схема по фиктивному выполнению строительных работ
подрядчиком. Начинается это всё с того, что производится конкурс (тендер)
на строительство определенного объекта, за строительство данного объекта
ответственным является коррумпированный чиновник, который благодаря
хорошим отношениям или даже родственным связям, способствует выигрышу
в тендере заинтересованному подрядчику. В дальнейшем подрядчик,
нанимает субподрядчиков, которые также являются заинтересованными
лицами с фиктивно работающими фирмами по выполнению определенных
работ на строительном объекте. Деньги из бюджета выделяются и уходят к
подрядчикам, субподрядчикам за якобы выполненные работы, но на самом
деле это лишь только по документам, чиновник к деньгам ни коем образом
ни прикасается, а всю работу выполняет его заместитель он же главный
инженер строительного объекта, который делает объезд по фирмам
(подрядчика, субподрядчиков) и сверяет правильность заполненных
документов, а также в дальнейшем получает бюджетные средства, которые в
последствие распределяет между субъектами указанными на рисунке 1.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
6 В деле Восточного появился особый порядок. URL: https: // www.kommersant.ru / doc / 
3156833 (дата доступа: 19.10.2018).
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Рисунок 1 – Коррупционная схема взаимодействия субъектов
в строительном объекте (составлен автором)

1. Коррупционный чиновник, под руководством которого строится объект;
2. Заместитель коррупционного чиновника, главный инженер на строительном

объекте;
3. Подрядчик, фиктивно выигрывавший в тендере на строительство объекта;
4. Субподрядчики, выполняющие фиктивные работы на строительном

объекте.
Согласно “Индексу восприятия коррупции” который измеряет уровень

восприятия коррупции в государственном секторе различных стран, система
оценивания в данном рейтинге такова, что чем ниже количество баллов
(равняется 0) уровень восприятия коррупции в стране очень высокий, а если
страна набирает большое количество баллов (ближе к 100), соответственно в
стране очень низкий уровень восприятия коррупции. Согласно данному индексу,
Россия набрала 29 баллов за 2021 год и занимает 136 место из всевозможных 180,
если сравнивать с 2020 годом, Россия набрала 30 баллов и занимала 129 место из
этого можно сделать вывод, что уровень восприятия коррупции вырос, согласно
данному индексу.7

Выявление, предупреждение и раскрытие преступных посягательств на
средства, выделяемые из бюджетов различного уровня, – задача
правоохранительной системы, в первую очередь сотрудников подразделений
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
7 Бандорина И.В. Совершенствование Оперативно - аналитической работы в
подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции (на примере
выявление признаков противоправной деятельности в сфере строительства) // https: // 
www.elibrary.ru / item.asp?id=38166544
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ЭБиПК 8. Ссылаясь на сборник Генеральной прокуратуры РФ “О состоянии
преступности в России за январь - март 2022 года". В первом квартале 2022 года
было зарегистрировано больше 32,2 тысяч экономических преступлений, если же
брать относительно такого же периода только 2021 года, количество преступлений
экономической направленности снизилось примерно на 3,2 % , а в общей
сложности равнялось 40,5 тысячам. Общий материальный ущерб оценен в 77,8
миллиардов рублей, при этом путем добровольного погашения и изъятия денег, а
также имущества и других ценностей, получилось вернуть около 30,5 миллиардов
рублей. Помимо этого, приняты меры по наложение ареста на имущество, общей
суммы 72,4 миллиарда рублей.9

Исходя из приказа Минстроя Россия от 16.02.2022 “ План Министерства
строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации по
противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы”. Данный план Министерства
Строительства, значительно поможет снизить уровень экономических
преступлений, а в частности со стороны чиновников, госслужащих в строительной
сфере. В данном плане, реализация которого проходит с 2021 года и по 2024,
выполняются такие мероприятия как:

– Организация приема сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в установленном
порядке федеральными государственными гражданскими служащими Минстроя
России и должностными лицами подведомственных Минстрою России, также
данные сведения будут опубликовываться на официальном сайте Минстроя России
в информационно - телекоммуникационной сети “Интернет”, что позволит
повысить уровень открытости и доступности информации о деятельности по
профилактике коррупционных нарушений со стороны чиновников.

– Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных в установленном порядке
федеральными государственными гражданскими служащими Минстроя
России и должностными лицами подведомственных Минстрою России, а
именно выявление признаков нарушения законодательства, что будет
способствовать оперативному реагированию на ставшие известными
фактами коррупционных проявлений.

– Проведение работы, связанной с выявлением личной заинтересованности при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд, которая может привести к экономическому преступлению, чтобы избежать
негативных последствий, будут выявляться и предотвращаться всевозможные
коррупционные риски.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
8 Transparency International the global coalition against corruption “Индекс восприятия
коррупции 2021” // https: // www.transparency.org / en / cpi / 2021
9 Российское информационное агентство “ТАСС” // https: // tass.ru / obschestvo /
14694517?utm _ source=yandex.ru&utm _ medium=organic&utm _ campaign=yandex.ru&utm
_ referrer=yandex.ru
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– Выявление и предотвращение коррупционных рисков, связанных с участием
государственных гражданских служащих на безвозмездной основе в управлении
коммерческими организациями, являющимися организациями государственных
корпораций (компаний) или публично - правовых компаний, и их деятельностью в
качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций.10

С помощью сотрудников подразделений ЭБиПК и всей правоохранительной
системы, а также новоизданным нормативно - правовым актам связанных с
предотвращением, снижением экономических преступлений в России. Получается
снижать в умеренных темпах уровень коррупции не только в строительной сфере,
но и во всех сферах жизни общества в целом.
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items of the balance sheet asset that are subject to distortion by the management of
organizations, as well as the main methods for analyzing and identifying potential
distortions. As a result of the study conducted in this article, we have identified several
ways to analyze the assets of the balance sheet of an enterprise during an audit.
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Основным способом взаимодействия компании и инвесторов является
бухгалтерская (финансовая) отчетность [1]. В связи с тем, что такая отчетность
формируется заинтересованными лицами, данные в этой отчетности могут
искажаться.

Далее мы рассмотрим основные способы манипуляций со статьями
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Чаще всего искажению подвергаются:
- дебиторская задолженность;
- основные средства компании;
- материалы;
- финансовые вложения.
Рассмотрим более подробно основные способы оказания влияния на

бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Распространенными способами манипуляции с балансом являются:
- мошеннические действия, связанные с искусственным наращиванием

дебиторской задолженности через подставные компании;
- отражение на балансе компании товарно - материальных ценностей (ТМЦ),

которые уже были реализованы;
- искусственное увеличение стоимости акций путем продажи их дочерним

компаниям по завышенным ценам.
Для проведения мошеннических действий с дебиторской задолженностью

компания открывает несколько мелких номинальных юридических лиц, через
которые проводится искусственный оборот денежных средств с помощью
проведения фиктивных сделок. Для выявления потенциальных связанных сторон и
раскрытия подобных схем, аудиторы используют информационные базы (сервис
СПАРК, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой)
отчетности и другие) для проверки данных о характере сделок между аудируемой
компанией и контрагентами, об управленческом персонале и о конечных
бенефициарах [2]. При выявлении фактов того, что единственной компанией, с
которой сотрудничает контрагент, является аудируемая компания, аудиторы могут
предположить, что это индикатор мошенничества. Также явным признаком связи
между компаниями являются одинаковые бенефициары и управленческий
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персонал. Подобные манипуляции достаточно сложно выявить и еще более сложно
доказать.

Еще одной целью манипуляций с отчетностью является уменьшение налоговой
базы для снижения налоговой нагрузки. В отличие от вышеописанных примеров,
где искажение показателей актива проводится в большую сторону, для
уменьшения налоговой базы предприятия стараются занизить некоторые статьи
баланса.

Рассмотрим более подробно механизм искажения показателей:
- для снижения налога на прибыль компании стараются уменьшить налоговую

базу (для налога на прибыль налоговой базой является прибыль до
налогообложения);

- для уменьшения прибыли компании прибегают к искажению одного из двух
показателей: уменьшение выручки или увеличение себестоимости (самым простым
вариантом является увеличение себестоимости);

- для увеличения себестоимости компании часто увеличивают расходы на
производство продукции;

- самым простым и быстрым способом является изменение срока полезного
использования основных средств в меньшую сторону для более быстрого
начисления амортизации. Однако после того, как основное средство полностью
самортизируется, его продолжают использовать в производстве без изменения
СПИ. Таким образом, компания занижает СПИ ОС для начисления увеличенной
амортизации за период, тем самым увеличивает себестоимость продукции, что
позволяет уменьшить налоговую базу.

Данные манипуляции ведут к нарушению МСФО 16 [3]. При проведении аудита
проверяющие могут предложить провести корректировки для нивелирования
искажения от чрезмерно начисленной амортизации, а также могут предложить
пересмотреть СПИ и пересчитать амортизацию за несколько отчетных периодов.

В связи со всеми вышеизложенными факторами, можно сделать вывод о том,
что необходимо крайне внимательно и тщательно проверять рисковые зоны
аудируемой компании. Для большей эффективности следует сравнить показатели
баланса и отчета о финансовых результатах за отчетный период и за
предшествующий. Наличие существенных изменений может свидетельствовать об
изменениях в деятельности предприятия, а также о возможных преднамеренных
искажениях отчетности.
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внешнего облика человека.

Одной из самых трудных и распространённых задач при осуществлении
криминалистической идентификации человека по признакам внешности,
зафиксированным на фотоснимках, является оценка достоверности их
отображения. Сложность данной задачи заключается в том, что на характер
отображения элементов внешнего облика и их признаков оказывают влияние
следующие группы факторов:

- фотографические (направление и характер освещения, расстояние до объекта,
ракурс, масштаб изображения головы человека и размещение её в кадре,
положение запечатлеваемого объекта относительно видеокамеры);

- факторы, характеризующие состояние внешности фотографируемого в момент
фотосъёмки (выражение лица; искусственные изменения внешности без
хирургического вмешательства – состояние волосяного покрова и наличие / 
отсутствие косметики, наличие сопутствующих элементов);

- факторы, обусловленные спецификой использования и хранения фотоснимков
(различные дефекты и следы физического и химического воздействия).

Среди вышеперечисленных факторов существенное влияние на анатомические
элементы и признаки, оказывает ретушь. В последние годы все чаще объектами
портретной экспертизы становятся фотоснимки с документов, удостоверяющих
личность, подвергнутые ретуши. Под ретушью понимают улучшение изображения
методами: механической или химической обработкой негатива и позитива,
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применение специальной оптики, косметической обработкой лица
фотографируемого и т.д. Ретуши ранее подвергалась только аналоговая
фотография, которая в настоящее время утратила свою актуальность из - за
сложности, затратности воспроизведения изображений. С развитием цифровой
фотографии активно стала использоваться для улучшения изображения цифровая
ретушь.

Цифровая обработка изображений (ретушь) — это использование цифрового
компьютера для обработки цифровых изображений с помощью алгоритма
(графического редактора) [1]. Цели данных обработок (изменений) могут быть
разные: улучшение внешнего облика человека на самом изображении, изменение
признаков внешнего облика человека с целью затруднения его идентификации или
использования уже измененного изображения в коммерческих целях.

При цифровой ретуши производится коррекция изображения путем изменения
деталей, элементов и признаков, а также исправления дефектов, которые могут
возникать как при съемке, так и при хранении фотографий, с помощью
специальных программ, включающих в себя ряд инструментов и функций [2].

Цифровая ретушь делится на техническую и художественную. Каждая отвечает
за свой круг задач, решаемыми инструментами в графических редакторов,
например Adobe Photoshop. Технический аспект ретуши включает в себя большой
спектр параметров, которыми можно добиться качественного изображения
(экспозиция, яркость, контрастность и т.д.). В то время как художественная ретушь
направлена на изменение признаков лица человека.

Проблемы, возникающие при отождествлении лиц с признаками цифровой
ретуши, в процессе производства экспертной портретной идентификации
обусловлены прежде всего тем, что в ходе экспертного исследования возникает
необходимость в оценке признаков, подвергшихся существенным изменениям.

В целях решения данной задачи мной был проведен анализ заключений
экспертов по портретной экспертизе, где объектами исследования являлись
цифровые фотографии в документах, удостоверяющих личность. Было
установлено, какие области лица на изображениях чаще всего подвергаются
ретуши:
 рельеф лица - 41 %;
 кожа в области щек, лба и подбородка (угревая сыпь, фурункулы и т.п) – 25

%;
 мешки и синяки под глазами - 10 %;
 возрастные изменения кожа в виде складок, морщин и пигментных пятен - 9

%;
 асимметрия бровей и губ - 6 %;
 формы и пропорции лица (в целом и его отдельных частей) - 4 %;
 шрамы - 3 %;
 иные (например, замена элементом внешности) - 1 %.
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В рамках исследования мной был проведен опрос лиц, осуществляющих
ретуширование изображений. В опросе принимали участие 12 сотрудников из 10
фотостудий и фотосалонов из различных городах России (г. Саратов, г. Псков, г.
Санкт - Петербург и г. Луга). По результатам было установлено, что наиболее
распространенным графических редактором для обработки цифровых
изображений на сегодняшний день, является Adobe Photoshop - 72 % , в 18 % 
применяли для ретуширование такие графические редакторы как: Adobe
Lightroom, Movavi Photo Editor, Luminar.

В результаты экспериментального исследования установлены признаки
цифровой ретуши:
 цвет и структура лица неестественно равномерно выравнен, отсутствуют

тоновые и полутоновые цвета;
 сглаженные пятна между бровями, у глаз, носа и у углов рта (удаление

морщин, складок и мешков под глазами);
 различная структура и качество отдельных элементов лица в области лба,

щек, глаз, подбородка;
 различная качество и цветовой тон между лицом и шеей;
 неровные переходы цвета кожи, наличие более светлых или более темных

пятен в области лба, носа, щек и шеи;
 отсутствие складок и морщин (подглазничных, внешнеглазничных, лобных,

носогубных, а также ротовых и шейных морщин), которые должны присутствовать
в возрасте +40 лет;
 снижения качество изображения (наличие пикселей при небольшом

увеличение изображения в местах ретуши);
 неестественно светлый оттенок кожи – отбеливание лица;
 отсутствие рельефа кожи, пор, бликов и мимических складок на лице;
 различные элементы одной половины лица (глаза, губы, брови и т.д.) по

своей форме, размеру, расположению являлись идентичными второй половине
(зеркально расположены) - замена элемента;
 искажение в передаче пропорций элементов лица (удаление отдельных

элементов и исправление асимметрии лица).
Выявленные автором вышеуказанные признаки свидетельствуют о том, что

изображения, выполненные цифровым способом, подвергались обработки
изображения (ретушированию).

В заключении следует отметить, что оценка достоверности выявленных
факторов будет способствовать объективному процессу криминалистического
установления человека по признакам внешнего облика в процессе проведения
портретной экспертизы по цифровым фотоснимкам.
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Вопрос о характере функций прокурора в уголовном процессе остается одним из
наиболее дискуссионных. Несмотря на то, что уголовно - процессуальный закон
однозначно установил, что прокурор в ходе уголовного судопроизводства
осуществляет две самостоятельные функции – уголовное преследование и надзор
за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, тем
не менее многие процессуалисты полагают, что прокурор в уголовном процессе
осуществляет и иные функции, которые в законе прямо не закреплены, но
фактически осуществляются.

Согласно доктрине уголовного процесса функции прокурора, при осуществлении
уголовно - процессуальной деятельности есть ни что иное, как обязанность
должностного лица прокуратуры, которая выражается в исполнении указаний,
обеспечивающих законность расследования в суде уголовных дел и выражающих
прямое предназначение прокуратуры в системе государственных органов [1, с. 36].

Е.Л. Никитин приходит к выводу о наличии у прокурора в уголовном процессе
такой «дополнительной» функции, как руководство расследованием, которую
прокурор осуществляет одновременно с функцией надзора [4, с. 41]. В свою
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очередь, Е.Н. Гринюк утверждает, что прокурор лишь координирует деятельность
органов предварительного расследования, а не процессуально руководит их
деятельностью, вследствие чего автор выделяет такую функцию прокурора, как
координация деятельности правоохранительных органов по возбуждению
уголовных дел и расследованию преступлений [2, с. 63].

По мнению Ю. В. Деришева, «прокурор в досудебном производстве должен
выступать в разных ролях: при производстве предварительного следствия –
исключительно как сторона обвинения, лишенная надзорных полномочий; в
доследственном и сокращенном производствах – как процессуальный
руководитель уголовного преследования, совмещающий функции обвинения
и надзора за законностью уголовно - процессуальной и оперативно -
розыскной деятельности» [3, с. 14].

Особого внимания заслуживает точка зрения А.Г. Халиулина, согласно
которой надзор следует рассматривать в качестве основной функции
прокурора, а иные процессуальные функции – в качестве производных
функций. Причем к иным функциям автор относит не только уголовное
преследование, но и правозащитную функцию [5, с. 88]. Современные
ученые не пришли к единому мнению, какая из функций прокурора является
первостепенной, а какая второстепенной. Считаем, что эти функции по -
своему важны, они соотносятся как общее и частное.

Анализ российского законодательства позволяет выделить следующие
уголовно - процессуальные функции прокурора:

1. Надзорная функция. В ч. 1 ст. 37 УПК РФ установлено, что прокурор
является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции,
предусмотренной УПК, осуществлять надзор за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования.

2. Функция уголовного преследования. В ч. 1 ст. 37 УПК РФ закреплено,
что прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах
компетенции, предусмотренной УПК, осуществлять от имени государства
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства.

3. Функция борьбы с преступностью. Данная функция косвенно вытекает
из ч. 2 ст. 21 УПК РФ, которая закрепляет, что в каждом случае обнаружения
признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и
дознаватель принимают предусмотренные УПК меры по установлению
события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении
преступления.

4. Правозащитная функция: прокурор осуществляет защиту прав, свобод, и
законных интересов субъектов, вовлеченных в уголовно - процессуальные
правоотношения. Статья 10 Закона о прокуратуре обязывает прокуроров
рассматривать и разрешать заявления, жалобы и иные обращения граждан,
содержащие сведения о нарушениях закона.
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5. Функция координации деятельности правоохранительных органов по
возбуждению уголовных дел и расследованию преступлений. Ее сущность
заключается в привлечении прокурором правоохранительных органов,
осуществляющих дознание, предварительное следствие и оперативно -
розыскную деятельность, к совместным согласованным действиям в
уголовном процессе.

Все уголовно - процессуальные функции образуют единую систему и
реализуются с помощью уголовно - процессуальных полномочий на
различных этапах уголовного судопроизводства: в досудебном производстве
по уголовному делу; при принятии решения по уголовному делу,
поступившему к прокурору с обвинительным заключением (обвинительным
актом либо обвинительным постановлением); при рассмотрении дела в суде
первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, а также по
возобновлению производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.

По результатам сделанных рассуждений также считаем необходимым
сделать вывод о том, что функции прокурора – это направления его
деятельности как участника уголовного процесса по достижению назначения
уголовного судопроизводства, реализующиеся посредством совокупности
имеющихся процессуальных полномочий. В качестве основных функций
прокурора в уголовном процессе можно выделить: уголовное преследование
и надзор. При этом функцию уголовного преследования прокурор выполняет
как в стадии досудебного, так и в стадии судебного процесса.
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Статья посвящена исследованию особенностей уголовной ответственности
нотариусов, в частности, состава преступления – злоупотребление полномочиями
частными нотариусами и аудиторами для выявления проблем в толковании и
применении соответствующих уголовно - правовых норм с последующим
предложением их решения. С этой целью используются методы: анализ научной
литературы, статистики и судебной практики, сравнение, обобщение. Автор
предлагает предусмотреть уголовную ответственность за превышение полномочий
нотариусами и за разглашение сведений, составляющих нотариальную тайну,
поскольку выявлены пробелы в ее регламентации за соответствующие деяния.
Результаты исследования и предложения могут быть использованы при изучении
уголовно - правовых дисциплин.
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PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY OF NOTARIES
AND PERSONS ENTITLED TO PERFORM NOTARIAL ACTS

The article is devoted to the study of the features of the criminal responsibility of
notaries, in particular, the corpus delicti – abuse of authority by private notaries and
auditors to identify problems in the interpretation and application of relevant criminal law
norms with a subsequent proposal for their solution. For this purpose, methods are used:
analysis of scientific literature, statistics and judicial practice, comparison, generalization.
The author proposes to provide for criminal liability for abuse of authority by notaries and
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for disclosure of information constituting a notarial secret, since gaps in its regulation for
the relevant acts have been identified. The results of the research and suggestions can
be used in the study of criminal law disciplines.

Keywords: acting notary, abuse of authority, incapacitated, notarial secrecy, notary
engaged in private practice, abuse of authority, substantial harm, private notary, criminal
liability.

Актуальным является вопрос квалификации злоупотреблений частных
нотариусов как в науке, так и в следственно - судебной практике, поскольку за
период существования ст. 202 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ) в теории и на практике ее применения отсутствует четко выраженная
квалификация злоупотреблений.

Актуальность темы также обусловлена внесением изменений в ст. ст. 46, 47 и
107 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. № 325 - ФЗ, в части закрепления права
предпринимателей, обвиняемых (подозреваемых) в экономических преступлениях,
на свидание с нотариусом для удостоверения доверенности на право
представления его интересов в области предпринимательской деятельности
(данные изменения расширяют возможности злоупотребления нотариусом своими
полномочиями) [3].

Анализ статистических сведений по количеству возбужденных уголовных дел в
отношении нотариусов по ст. 202 УК РФ, позволяет сделать вывод о их небольшом
количестве, однако имеется положительная динамика. Так, по данным
Федеральной нотариальной палаты, в 2016 г. уголовные дела были возбуждены в
отношении лишь двенадцати нотариусов [8], а в 2017 г. - уже в отношении
шестнадцати [7].

Статья 202 УК РФ предусматривает ответственность одновременно для частных
нотариусов и для аудиторов [1]. При этом, очевидной не представляется логика
законодателя, поскольку охране данной уголовно - правовой нормы подлежат
абсолютно разные сферы деятельности таких лиц [10, с. 106].

Кроме того, квалифицирующий признак – совершение деяния в отношении
заведомо несовершеннолетнего или заведомо недееспособного лица (ч. 2 ст. 202
УК РФ) – может присутствовать только при злоупотреблении полномочиями
частными нотариусами, поскольку специфика аудиторской деятельности не
предполагает возможность совершения ими данного преступления в отношении
заведомо несовершеннолетнего или заведомо недееспособного лица [13, с. 157].

Следовательно, целесообразно, выделить конструкцию уголовно - правового
состава злоупотребления полномочиями, совершаемого нотариусами, в отдельную
статью – ст. 202.1 УК РФ.

Стоит отметить, что субъект специальный, и он поименован как «частный
нотариус». Было бы правильнее указать: «нотариус, занимающийся частной
практикой» или «частнопрактикующий нотариус», поскольку именно такие
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термины используются в Основах законодательства Российской Федерации о
нотариате [2].

Несмотря на то, что в одном из своих постановлений Пленум Верховного Суда
Российской Федерации указал на то, что «субъектом преступления,
предусмотренного статьей 202 УК РФ, является нотариус, занимающийся частной
практикой», а в скобках указал «частный нотариус», использование того термина,
которой закрепляется в Основах законодательства Российской Федерации о
нотариате, будет вполне обоснованно [4].

Следовательно, субъектом выступает: нотариус, занимающийся частной
практикой, а также временно исполняющий обязанности нотариуса, в том числе,
если они приобрели статус с нарушением законодательства, например,
отсутствовал документ об образовании или требуемый стаж работы [4].

Не признаются субъектами анализируемого состава преступления: нотариусы
государственных нотариальных контор, руководящий состав и вспомогательный
персонал нотариальных палат, секретари, помощники, стажеры нотариуса, а также
лица, выполняющие отдельные нотариальные действия (главы местных
администраций муниципальных образований, должностные лица консульских
учреждений, главврач больницы, начальники мест лишения свободы и др.) [15, с.
303]. Данные лица подлежат ответственности при наличии к тому оснований за
должностные преступления (ст. ст. 285, 286, 293 УК РФ и др.).

В подтверждение сказанному можно привести пример, когда глава органа
местного самоуправления Алтухов был осужден по ч. 2 ст. 285 УК РФ, а именно за
злоупотребление должностными полномочиями, совершенное при удостоверении
фиктивного завещания, составленного «задним числом», т. е. после смерти
наследодателя [5]. В подтверждение тому, что завещание составлено с
нарушением закона, является поддельная подпись наследодателя. Данный факт
был выявлен почерковедческой экспертизой. Такая одностороння сделка согласно
Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ), должна
совершаться и подписываться лично (п. 1 ст. 1131, п. 1 ст. 1118 ГК РФ).

В науке существует подход, согласно которому объективную сторону
анализируемого состава преступления составляют действия, совершение которых
запрещено Основами законодательства РФ о нотариате, то есть они не входят в
компетенцию нотариуса (например, удостоверение сделок в пользу своих
родственников ст. 47 Основ законодательства РФ о нотариате) [12, с. 622; 16, с.
355; 11, с. 465].

С данным подходом сложно согласиться, потому что совершение действий,
запрещенных законом, не может считаться злоупотреблением, а больше похоже на
превышение полномочий, поскольку в компетенцию нотариуса запреты не входят.
Но, как известно, УК РФ не предусматривает ответственности за превышение
полномочий нотариусом.

Кроме того, проблемным остается вопрос относительно квалификации
разглашения сведений, составляющих нотариальную тайну. В связи с отсутствием
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специальной О.М. Алехина полагает, что такое деяние будет охватываться
составом ст. 202 УК РФ о злоупотреблении полномочий частном нотариусом [9, с.
13].

Не соглашаясь с данным мнением, считаю, что разглашение сведений,
составляющих нотариальную тайну, как запрещенное законом действие, не
является таковым полномочием нотариуса, чтобы квалифицировать его как
злоупотребление по ст. 202 УК РФ. Однако при наличии к тому оснований
возможно предположить наступление ответственности за нарушение
неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) или за незаконные получение
и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую
тайну (ст. 183 УК РФ).

Часть 2 ст. 202 УК РФ закрепляет квалифицирующий признак – признак
потерпевшего. Им выступает либо несовершеннолетний, либо недееспособный.
Несовершеннолетним признается лицо, не достигшее возраста 18 лет. О возрасте
потерпевшего виновный должен иметь достоверное знание (при установлении
личности предъявляется либо паспорт, либо свидетельство о рождении).
Квалифицирующий признак отсутствует, если виновный не знал, хотя мог и
должен был знать о возрасте потерпевшего. Что же касается совершения
злоупотребления в отношении заведомо недееспособного лица, то Н.Ю. Попова,
Т.С. Яценко имеют ввиду фактическую недееспособность, очевидную для частного
нотариуса. При этом, как указывают авторы, не имеет значения отсутствие
судебного решения о признании лица недееспособным. Однако по гражданскому
законодательству (ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации) гражданин
признается недееспособным только в судебном порядке [15, с. 303].

Из судебной практики в качестве примера вышесказанному можно привести
Приговор Центрального районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 06
ноября 2019 г. по делу № 1 - 286 / 2019.

Так, нотариус Ефремова обвинялась в злоупотреблении полномочиями, а
именно в удостоверении доверенности в отсутствии самого доверителя,
совершенном в отношении недееспособного лица – пенсионерки дома - интерната
для инвалидов по двум эпизодам. Первых из которых совершен в офисе
нотариальной конторы, а второй – уже в помещении самого дома - интерната.
Однако по первому эпизоду суд переквалифицировал деяние с ч. 2 на ч. 1 ст. 202
УК РФ. В виду того, что при удостоверении доверенности потерпевшая не
присутствовала, то нотариус не смогла удостовериться в том, что та
недееспособна, а значит, отсутствует соответствующий квалифицирующий признак
по ч. 2 ст. 202 УК РФ [6].

Таким образом, подводя итог исследованию, необходимо отметить следующее.
Статья 202 УК РФ, по мнению автора, требует внесения изменений в части
выделения конструкции уголовно - правового состава злоупотребления
полномочиями, совершаемого нотариусами, как уже ранее нами было указано, в
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отдельную статью – ст. 202.1 УК РФ, а также конкретизации такого признака
состава данного преступления, как субъект.

Статью 202.1 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции:
«Статья 202.1 Злоупотребление полномочиями нотариусами, занимающимися

частной практикой и аудиторами
1. Использование нотариусом, занимающимся частной практикой или временно

исполняющим обязанности нотариуса в том числе, если они приобрели статус с
нарушением законодательства, своих полномочий вопреки задачам своей
деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц
либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный
вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым
законом интересам общества или государства, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или
недееспособного лица, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.

Примечания. 1. Не подлежат привлечению к ответственности: нотариусы
государственных нотариальных контор, руководящий состав и вспомогательный
персонал нотариальных палат, секретари, помощники, стажеры нотариуса, а также
лица, выполняющие отдельные нотариальные действия в соответствии с Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате (главы местных
администраций муниципальных образований, должностные лица консульских
учреждений, главврачи медицинских учреждений, начальники мест лишения
свободы и др.). Соответствующие лица подлежат ответственности при наличии к
тому оснований за преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. ст. 285,
286, 293 УК РФ и др.).
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2. Под недееспособностью лица подразумевается фактическая
недееспособность, очевидная для нотариуса, занимающегося частной практикой,
или временно исполняющего его обязанности. Для квалификации деяния по
данной статье не имеет значение отсутствие судебного решения о признании лица
недееспособным».

Так же, в заключении, хочется отметить, что в УК РФ нет статьи об
ответственности за разглашение нотариальной тайны, как и за превышение
полномочий частнопрактикующим нотариусом. Необходимо внести
соответствующие изменения в уголовный закон в виде отдельной нормы – ст.
202.2 с названием «Превышение полномочий нотариусом, занимающимся частной
практикой, или временно исполняющим его обязанности», где в первой части
будут закреплены диспозиция и санкция, аналогичные составу должностного
превышения по ст. 286 УК РФ, а вторая часть – ответственность за разглашение
сведений, составляющих нотариальную тайну, как разновидность превышения
полномочий.

Следует ввести в действие статью 202.2 «Превышение полномочий нотариусом,
занимающимся частной практикой, или временно исполняющим его обязанности»
УК РФ следующего содержания:

«1. Совершение нотариусом, занимающимся частной практикой, или временно
исполняющим его обязанности действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.

2. Разглашение сведений, составляющих нотариальную тайну, совершенное
лицами, предусмотренными частью первой настоящей статьи, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет».
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Предусмотренные наказания в выше указанной статье определены с
закономерностью, выявленной параллельно при анализе санкций злоупотребления
должностными полномочиями и превышения должностных полномочий (ст. ст. 285,
286 УК РФ).
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Аннотация
В настоящей статье освещается актуальность применения «облачных»

хранилищ, хранения и передачи информации при помощи «облачных» технологий.
Также проводится обзор действующего законодательства РФ и регулирования
правоотношений в сфере использования «облачных» хранилищ, в том числе
применимые при этом нормы гражданского законодательства. Затрагивается
проблема определения правовой природы хранения информации в «облачных»
хранилищах с точки зрения российского и зарубежного законодательства.
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На данный момент времени нашу жизнь трудно представить без высоко
развитых информационных технологий. Всё больше людей с каждым годом
оставляют хранение информации на съёмных устройствах, переходя к
использованию облачных технологий. События, происходившие с 2020 года,
касающиеся распространения эпидемии, также заставили многих людей перейти
на применение таких технологий. В современном мире существует множество
«облачных хранилищ», которые позволяют пользователям беспрепятственно
осуществлять хранение множества информации и обмениваться своими данными.
Такие хранилища стали уже неотъемлемой и важной частью нашей жизни. Однако
на сегодняшний день нет чёткого правового регулирования данных отношений в
законодательстве РФ и остаётся открытым вопрос о правовой природе договора,
предусматривающего хранение информации в облачном хранилище. В настоящей
статье мы и хотим разобраться в этих вопросах.

В современном российском законодательстве отсутствует понятие «облачного
хранилища данных». Согласно интернет - источникам, под «облачным
хранилищем» понимается модель онлайн - хранилища, данные в котором хранятся
на множественных серверах, предоставляемых пользователям третьей стороной
[1]. На сегодняшний день наиболее популярными хранилищами являются:
«Google.Диск, «Яндекс.Диск», iCloud и многие другие.

Хранение и передача информации в облачном хранилище очень актуальны в
современном мире. Такое хранение имеет свои преимущества, так как лицу
предоставляется возможность потреблять ровно такой объем хранилища, который
нужен в определённый момент времени. Кроме того, в любое время можно
увеличить либо уменьшить объем хранилища без закупок специального
оборудования. К тому же, облачное хранилище доступно в любое время и с любого
устройства (при наличии нормальной связи и интернет - соединения). Однако
зависимость от интернета может выступать и недостатком, так как не всегда
бывает отличное соединение с сетью. Пересылка и хранение данных всегда
являются риском, так как не часто удаётся обеспечить должную сохранность
данных.

Правовая природа хранения информации на облачном сервере является
неопределённой до сих пор. Спорным остаётся вопрос о том, можно ли считать
облачное хранение информации» договором простого хранения. На основании
статьи 886 Гражданского Кодекса РФ [2] (далее – ГК РФ), по договору хранения
одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной
(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Предметом договора
хранения являются услуги по хранению, оказываемые хранителем поклажедателю.
Объектом этого договора являются движимые вещи и лишь в качестве исключения
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недвижимые вещи. По мнению правоведа У.А. Меликова, сервер представляет
компонент Интернета, который по своей природе является вещью, работающей на
основе программных обеспечений (результатов интеллектуальной деятельности)
[3, c. 79 - 84]. Информация в облачных хранилищах не относится к недвижимым
вещам, указанным в законодательстве. На наш взгляд, можно отнести фото и
видео, а также иную информацию, хранящихся в «облаке», движимой вещью. В
договоре хранения предусмотрены вещи чаще индивидуально - определённые. Но
пересылка информации в облаке осуществляется с помощью копирования, поэтому
уже не будет индивидуально - определённых вещей.

В судебной практике хранение информации в облачном хранилище зачастую
характеризуется как договор возмездного оказания услуг. В соответствии со
статьёй 779 ГК РФ, по данному договору исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги или совершить действия, а заказчик, в свою очередь,
обязуется оплатить эти услуги. Однако до сих пор не регламентировано, можно ли
отнести договор на использование облачного хранилища к договору об оказании
информационных услуг как использование информационной технологии.

Для того чтобы понять к какому виду договора стоит относить пользование
облачными хранилищами, можно обратиться к зарубежной практике. Например, в
Германии также ведётся дискуссия по этому поводу. Многие германские авторы
считают, что данный договор следует рассматривать как разновидность договора
аренды. Также Верховный суд Германии считает необходимо важным правильно
квалифицировать договор, так как от этого напрямую зависят средства защиты,
доступные стороне в случае предоставления другой стороной некачественного
исполнения. В итоге Суд посчитал верным квалифицировать данный договор как
смешанный, но при этом доступ к программному обеспечению должен был
регулироваться нормами о договоре аренды. Также в части обязанностей по
осуществлению резервного копирования, предоставления горячей линии и
обучения Верховный суд считал применить нормы о договоре оказания услуг или
договоре подряда. В США также нет единого подхода к квалификации договора на
предоставление "облачных" сервисов. В различных штатах США вопрос о правовой
квалификации также различен. Например, в Вашингтоне, Теннесси, Индиане,
Мичигане, Пенсильвании налоговые органы рассматривают хранение информации
в облачных хранилищах в качестве разновидности договоров на предоставление
нематериальных прав использования массового программного обеспечения и на
основе этого облагают такие отношения налогом с продаж. В других штатах -
Виргинии, Флориде и Калифорнии такие отношения рассматриваются в качестве
услуги, не имеющей материального выражения, и соответственно не облагается
соответствующим налогом [4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовая природа хранения
информации на облачных серверах включает в себя характеристику сразу
нескольких договоров. И каждый правовед придерживается своей точки зрения по
поводу того, к какому договору относится хранение в облачных серверах. Именно
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поэтому, на наш взгляд, будет целесообразно дополнить Гражданский Кодекс РФ
отдельной главой, которая будет именоваться «Договор хранения и передачи
информации в облачных хранилищах» и чётко регламентировать внесёнными
новыми нормами сложившиеся в данной сфере отношения. Вышеуказанные
изменения позволят правильно определить юридическую природу данного
договора и во многом облегчат правоприменительную практику.
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В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права Конституция Российской Федерации провозгласила, что никто не обязан
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников,
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круг которых определяется федеральным законом. Данное положение нашло свое
отражение в нормах Уголовно - процессуального кодекса Российской федерации
(далее – УПК РФ). Введение положений свидетельского иммунитета обусловлено
направленностью деятельности государства на защиту прав и свобод человека и
гражданина как высшей ценности. В тоже время, недостаточная разработанность
положений института свидетельского иммунитета определяет научный интерес к
рассмотрению данного вопроса. С одной стороны, свидетельские показания
являются одним из важных доказательств в уголовном процессе, с другой стороны,
существует проблема освобождения ряда лиц от дачи показаний в связи с
исполнением ими определенных профессиональных, общественных и иных
функций, а также наличием родственных и иных отношений между участниками
уголовного судопроизводства. Это, в свою очередь, породило ряд проблем
теоретического, законодательного и правоприменительного характера.

Наиболее дискуссионным в науке уголовного процесса является вопрос о
перечне лиц, обладающих свидетельским иммунитетом. Так, ни статья 51
Конституции РФ, ни перечень лиц, обладающих свидетельским иммунитетом,
содержащийся в статье 56 УПК РФ не упоминает бывших супругов среди таковых.
На практике наиболее проблематично в моральном смысле принятие обязанности
дачи показаний против бывшего мужа или жены, даже если преступление, по
которому было возбуждено и рассматривается уголовное дело совершено в период
брака. С момента прекращения брака в связи с расторжением лицо, отказавшееся
свидетельствовать против бывшего супруга (супруги) подлежит привлечению к
ответственности за отказ от дачи показаний согласно статье 308 УК РФ.
Примечательно, что, например, уголовно - процессуальное законодательство ФРГ
наделило правом отказаться от дачи показаний супруга обвиняемого, даже если
брак прекращен [2, с. 26]. Представляется рациональным, отвечающим
требованиям гуманизации уголовного судопроизводства, включение аналогичной
нормы и в УПК РФ.

Не менее важным видится отсутствие единой позиции среди процессуалистов
относительно нарушений закона, которые ведут к признанию доказательств
недопустимыми при реализации института свидетельского иммунитета. Ряд ученых
предлагают признавать недопустимыми все нарушения закона. Другие – лишь те,
которые получены с существенным нарушением закона. П. А. Лупинская
указывает, что таких критериев только два: как повлияли данные нарушения на
достоверность полученной информации; могут ли быть восполнены
процессуальными средствами допущенные нарушения [3, с. 13]. УПК РФ
предусмотрел ряд доказательств, которые признаются недопустимыми безусловно.
К ним относятся доказательства, полученные из запрещенного источника, и те, при
получении которых были нарушены конституционные права и свободы человека.
Между тем, есть и такие исследователи, которые указывают, что все
доказательства, которые были получены с нарушением законодательства, следует
признавать недопустимыми. Свою точку зрения эти авторы подтверждают
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положением закона, указывающим, что ст. 75 УПК РФ устанавливает
недопустимыми доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.
Думается, такое категоричное суждение не позволит в полной мере реализовать
принципы уголовной политики, направленной на защиту граждан и лишит
правоохранительные органы возможности расследовать уголовные дела.

В. Т. Очередин указывает, что «закон не содержит конкретного перечня
нарушений, при обнаружении которых доказательства теряют юридическую силу.
Как представляется, в этом нет необходимости» [4, с. 244]. Исходя из положений
закона, нарушение его предписаний влечет признание доказательств
недопустимыми. Между тем, закон не содержит ничего о характере таких
нарушений. Ю. П. Гармаев, например, считает, что «недопустимыми следует
признавать лишь доказательства, полученные в результате не формальных, а
сущностных нарушений законодательства, причинивших реальный вред правам и
свободам человека и гражданина» [1, с. 179]. На тех же позициях стоит и А. В.
Смирнов, который утверждает, что «непредупреждение свидетеля о его праве не
давать показания против себя и своих близких несомненно является весьма
серьезным нарушением. Однако если будет доказано (в том числе и объяснениями
самого свидетеля), что это никак не повлияло на добровольность данных им
показаний, а значит и на сохранение равенства сторон, суд вправе признать
полученные показания допустимыми доказательствами. Нельзя утверждать, что
такое доказательство использовано судом в нарушение закона, так как именно с
помощью средств и способов, предусмотренных законом, процессуальное
нарушение было нейтрализовано. Нарушения, поддающиеся опровержению,
следует считать устранимыми или опровержимыми» [3, с. 17]. Думается,
законодателю следует идти по пути наиболее полного определения оснований для
признания доказательств недопустимыми в части нарушения конституционных
прав и свобод человека, в частности при реализации свидетельского иммунитета.

Проблема участия священнослужителя в уголовно - процессуальных отношениях
и наделение его свидетельским иммунитетом до сих пор остается дискуссионной
продолжая порождать споры в научных кругах. Неясным остается тот случай,
когда религиозные организации, где осуществляют службу священнослужители не
прошли государственную регистрацию. Обладают ли тогда священнослужители
свидетельским иммунитетом или такие религиозные организации не подпадают
под официальный перечень? Также формулировка положений статьи 56 УПК РФ
несколько дискриминирует религии, в которых исповедь «заменяется»
определенными обрядами.

Выявленные в ходе проведенного исследования пробелы в регулировании
положений свидетельского иммунитета требуют внесения соответствующих
изменений в действующее законодательство, что позволит рационально и полно
урегулировать уголовно - процессуальные отношения, создать действенный
механизм такого регулирования, а также позволит устранить встречающиеся
коллизии.
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СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫЕ РЕГИОНЫ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
Актуальность: каждое современное государство стремится обеспечить

проведение социальной политики. Российская Федерация - не исключение. Как
социальное государство, она уделяет особое внимание вопросам обеспечения
социальной безопасности общества, достаточного уровня социальной защиты
населения, содействует справедливому распределению ресурсов и благ. Данные
вопросы находятся в совместном ведении федерального центра и субъектов
Российской Федерации. В последние годы наблюдаются тенденции развития
регионального законодательства, оказания дополнительной поддержки социально
незащищённым категориям граждан.
Цель: анализ федерального законодательства и законодательства субъектов

Российской Федерации, устанавливающего меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан; выявление социально ориентированных регионов
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Метод исследования: частно - научные и специальные методы:
аналитический, логико - юридический, системно - структурный, формально -
логический, анализ документов.
Итоговый результат: анализ федерального и регионального законодательства

позволяет отметить, что на региональном уровне меры социальной поддержки
отдельных категорий населения конкретизируются, дополняются. Таким образом,
регионы помимо осуществления федеральных программ разрабатывают и
реализуют дополнительную поддержку социально незащищённым слоям
населения, исходя из своих особенностей, условий, проблем.
Ключевые слова
Социальное обеспечение, социальная политика, социально ориентированные

регионы, категория населения, меры социальной поддержки
Конституция Российской Федерации закрепляет за Россией статус социального

государства. А именно в части 1 статьи 7 основного закона нашей страны указано,
что Российская Федерация - социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека [1]. Важно отметить, что социальная политика не является
прерогативой федерального центра. Ключевые вопросы, относящиеся к
социальной сфере, среди которых: защита семьи, материнства, отцовства и
детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; вопросы
здравоохранения, находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Таким образом, субъекты играют немаловажную
роль в проведении социальной политики государства.

Социальное направление является одним из приоритетных для любого
государства, поскольку уровень благосостояния населения определяет развитие
как конкретных субъектов, так и страны в целом. Расходная часть региональных
бюджетов включает расходы на социальную политику, под которыми следует
понимать расходы на социальное обслуживание и социальное обеспечение
населения, адресную социальную помощь, охрану семьи и детства. В 2019 - 2021
годах социальная политика в Российской Федерации имела несколько направлений
финансирования. Во - первых, это расходы на пенсионное обеспечение. Во -
вторых, это социальное обслуживание и социальное обеспечение населения, а
именно расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной политики. В -
третьих, это финансирование программ в области охраны семьи и детства. А также
другие вопросы в области социальной политики. Ежегодно составляется рейтинг
социально ориентированных региональных бюджетов. Так, в 2021 году лидерами
рейтинга регионов России с самыми социально ориентированными бюджетами
стали Москва, Санкт - Петербург и регионы Крайнего Севера.

Интересным наблюдением является то, что регионы не ограничиваются
федеральным законодательством. Они вносят свои коррективы, вводят
дополнительные меры социального обеспечения. Например, в последнее время
особое внимание уделяется решению демографической проблемы. В связи с этим
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осуществляется защита института семьи, материнства. В субъектах получил
распространение региональный материнский капитал, который был введён в целях
повышения рождаемости, поддержки многодетных семей. Данная выплата
действует исключительно на территории субъекта и устанавливается нормативным
актом региона. Сумма материнского капитала и условия его получения находятся в
прямой зависимости от региона. В одних регионах материнский капитал
назначается за троих детей (к примеру, в Краснодарском крае, Оренбургской
области, Республике Карелии и т.д.), в других - за четверых (в Республике
Алтай, Республике Коми, Камчатском крае и др.), в то время, как
федеральный материнский капитал предполагает выплату только за первого
и второго ребёнка. Это значит, что многие регионы дополняют федеральное
законодательство и осуществляют меры по поддержке граждан, имеющих
детей.

Также без внимания не остаётся такая категория населения, как
пенсионеры. Помимо федеральных мер социальной поддержки в ряде
регионов существуют дополнительные меры. Так, пенсионерам Республики
Крым, Дальнего Востока и Калининградской области доступны льготные
авиабилеты по определённым направлениям внутри России и в
определённые периоды [2]. Также в регионах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях неработающие пенсионеры, получающие
страховую пенсию по старости или инвалидности, имеют право на
компенсацию проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации.
Данный вид поддержки представляет собой компенсацию в виде проездных
билетов либо возмещение фактически понесённых расходов. Власти
некоторых регионов также предусмотрели помощь пенсионерам в виде
газификации домов. Примечательным является то, что на уровне
федерального законодательства данные льготы вовсе отсутствуют. Однако
на уровне регионов они успешно действуют. Например, пенсионерам
Свердловской области власти компенсируют до 90 % затрат на газификацию,
но не более 70 тысяч рублей. Таким образом, регионы оказывают
значительную поддержку пенсионерам, устанавливая дополнительные
льготы.

Не менее важной категорией населения, нуждающейся в особой
социальной защите, выступают люди с ограниченными возможностями
здоровья. Инвалидность даёт её обладателю право как на пенсионное
обеспечение, так и на социальную поддержку. На 1 января 2021 года общая
численность инвалидов в Российской Федерации составила 11631 человек
[5]. В Оренбургской области предусмотрены следующие меры поддержки
инвалидов: обеспечение техническими средствами реабилитации,
доступности информации посредством субтитрирования информационных
телевизионных программ - размещение в информационной программе "Вести
Оренбуржья" синхронной бегущей строки, материальная помощь на
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приобретение детских реабилитационных костюмов «Атлант», «Адели», для
проезда в реабилитационные центры Всероссийского общества слепых,
обеспечение техническими средствами реабилитации, входящими в
региональный перечень технических средств реабилитации [4]. В
Сахалинской области также предусматрен ряд дополнительных мер
поддержки для инвалидов: компенсация стоимости услуги по установке
телефона, компенсация стоимости проезда к месту обучения и обратно один
раз в год, расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на
территории Российской Федерации и обратно один раз в два года, на оплату
взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на территории Сахалинской области,
единовременная денежная выплата на строительство или приобретение
жилого помещения [3]. Таким образом, люди с ограниченными
возможностями здоровья благодаря мерам, осуществляемым в регионах,
могут жить полноценной жизнью и получать доступ к общественным благам.

В результате рассмотрения социальных мер для различных социально
незащищённых категорий населения можно прийти к выводу о том, что в
большинстве своём регионы Российской Федерации являются социально
ориентированными. Они особое внимание уделяют совершенствованию и
конкретизации регионального законодательства, установлению дополнительных
мер поддержки и грамотному распределению бюджета.
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Комплекс перемен, имевшие место быть в нашей стране за последнее время,
затронувшие практически все сферы общественной жизни, способствовали
развитию и становлению в обществе такого негативного фактора как преступность
несовершеннолетних. Преступность среди подрастающего поколения в
современном обществе, это глобальная проблема, которая требует к себе
пристального внимания, как со стороны общества, так и конечно
государства.Уголовно - процессуальное законодательство предусматривает
осуществление расследования по уголовному делу в отношении
несовершеннолетних в общем порядке с учетом некоторых особенностей. Особые
правила производства предварительного следствия продиктованы прежде всего
заботой о справедливом разрешении дела, а также необходимостью защиты
несовершеннолетних от необоснованного подозрения, обвинения и реализации
одного из основных принципов уголовного судопроизводства – принципа
справедливости.Одним из обязательных условий предварительного следствия
является определение предмета доказывания.

Предмет доказывания в процессе предварительного следствия по делам о
преступлениях несовершеннолетних более обширен и включает в себя вопросы, от
успешного разрешения которых зависит сама возможность привлечения лица к
уголовной ответственности, однако подобное подробное и тщательное
установление возраста, характеристик личности позволяет минимизировать
возможность ошибки следствия либо оказания на несовершеннолетнего давления
со стороны других подозреваемых (обвиняемых) и является предпосылкой к
назначению справедливого наказания за содеянное.

Согласно ст. 421 УПК РФ, при производстве предварительного расследования и
судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном
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несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73
УПК РФ, устанавливаются:

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения,
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического

развития и иные особенности его личности,
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
Данные обстоятельства являются не исчерпывающими и в тоже время

необходимыми при исследовании доказательств по уголовным делам
несовершеннолетних.

Анализ научной литературы, а также судебно - следственной практики приводит
к выводу о наличии ошибок при установлении предмета доказывания по данным
делам. Первая ошибка видится в том, что не исследуются значимые для
расследования уголовного дела обстоятельства. В последствии такие сведения, к
примеру, показания ключевых свидетелей преступления, остаются без внимания
органов расследования [2, с. 470].

Процессуалисты выделяют в качестве серьезной ошибки чрезмерное
расширении круга обстоятельств, собираемых и исследуемых по уголовному делу.
Такой момент выступает первостепенной причиной волокиты при производстве по
делу. Отсутствие конкретики влечет торможение следствия, к собиранию так
называемого «информационного шума», который не имеет значения для
расследования и не относится к сущности совершенного деяния. Подобного рода
факты влекут нарушение важной процессуальной гарантии разумности
процессуальных сроков уголовного судопроизводства.

Отдельные положения предмета доказывания по делам несовершеннолетних не
всегда имеют своего полного законодательного закрепления. УПК РФ не
раскрывает, что следует понимать под таким обстоятельством, подлежащим
установлению по уголовному делу о преступлении, совершенном
несовершеннолетним, как «условия жизни и воспитания несовершеннолетнего», а
также закон не содержит конкретных или примерных условий жизни и воспитания
подростка, которые требуется выяснять, что препятствует единообразному
применению закона в практической деятельности. Кроме того, в позициях
вышестоящих инстанций мы также не увидим подобных толкований. В связи с этим
мы соглашаемся с мнением К.А. Авалиани, который справедливо предлагает в
законе закрепить примерный перечень условий жизни и воспитания
несовершеннолетнего, к числу которых следует отнести следующие сведения: о
семье несовершеннолетнего, об условиях учебы или работы несовершеннолетнего,
об окружении, связях, круге интересов несовершеннолетнего, о поведении
подростка в прошлом и о его поведении после совершения преступления [1, с.
176].

В уголовно - процессуальном аспекте важно подчеркнуть, что существует и
такая проблема, как интерпретация показаний ребенка. У малолетнего
недостаточный словарный запас, особенно для выражения своих чувств и
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описания психотравмирующего события преступления. Невнятность объяснений
ребенка трактуется стороной защиты как его неуверенность в том, что он
правильно понял обстоятельства произошедшего. Считаем целесообразным
сотрудникам правоохранительных органов использовать консультацию психолога -
специалиста о том, как надо интерпретировать показания ребенка.

Складывающаяся следственная и судебная практика указывает на отсутствие в
УПК РФ оптимальной регламентации предмета доказывания по делам в отношении
несовершеннолетних. В связи с этим видится необходимость совершенствования
уголовно - процессуального законодательства в рассматриваемой области.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ВОПРОСЫКВАЛИФИКАЦИИ

Аннотация
Развитие интернет - технологий спровоцировало появление новых форм

преступных деяний. В настоящее время, социальные сети стали не только
площадками для общения людей, обмена информации, но и для совершения
преступлений. Актуальными на сегодняшний день являются следующие деяния,
совершаемые в социальных сетях: «бесконтактный» сбыт наркотических средств,
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психотропных веществ или их аналогов; склонение к совершению самоубийства
или содействие совершению самоубийства; организация деятельности,
направленной на побуждение к совершению самоубийства; публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности; публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание
терроризма или пропаганда терроризма и ряд других.

В представленной статье автором рассмотрены проблемные вопросы
квалификации некоторых из них и сформулированы предложения по
совершенствованию соответствующих уголовно - правовых норм.
Ключевые слова
Преступные деяния, социальные сети, квалификация, «бесконтактный» сбыт,

склонение к самоубийству, подростки, пропаганда террористической деятельности,
публичное выступление, интернет, квалифицирующий признак.

Развитие информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе интернет
породило массу позитивных моментов для современного общества, но в тоже
время привело к социально - негативным последствия, одним из которых является
преступность в сети интернет. Интернет и социальные сети занимают огромное
количество времени современного человека, с их помощью он получает
информацию, объединяется в группы по интересам, знакомится с людьми. Вместе с
тем, существует группа людей, для которых, например, социальные сети являются
источником дохода, не всегда получаемого законным путём.

Так, например, только «в январе 2020 года зарегистрировано 28,1 тыс.
преступлений, совершённых с использованием информационно -
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что
на 75,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года» [1].

Через социальные сети происходит сбыт наркотических, психотропных веществ
или их аналогов, который доступен для всех лиц безотносительно возраста.

Отличным примером будет являться известная всем социальная сеть
«Вконтакте». Согласно данным статистики «Вконтакте» на сентябрь 2019 на сайте
зарегистрировано 229 миллионов пользователей. По данным МВД известно, что
эта социальная сеть используется в качестве рынка, сбыта и покупки
наркотических веществ. Грамотное использование данных в социальной сети
«Вконтакте» может помочь как при пресечении таких преступлений, так и при
выявлении всевозможных торговых путей распространения наркотических средств,
а также при поимке торговцев, продающих наркотические вещества [2, с.145].

Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
совершенный: с использованием средств массовой информации либо электронных
или информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет")
закреплён в качестве квалифицирующего в п. «б» части 2 статьи 228.1 УК РФ [3],
предполагает повышенную ответственность за сбыт наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов рассматриваемым способом. Несмотря на то,
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что он был внесён в УК РФ уже давно, до сих пор применение его на практике и
его теоретическое толкование имеют неоднозначные подходы.

Итак, в ст. 228.1 УК РФ законодатель, помимо уголовной ответственности за
«классический» контактный способ сбыта наркотиков (ч. 1), предусмотрел
специальное положение (п. «б» ч. 2), согласно которому способом совершения
преступления выступают средства массовой информации либо информационно -
телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет). По нашему мнению,
законодатель намеренно (в силу неустоявшейся терминологии) не
конкретизировал способ совершения исследуемого деяния, предполагая
вариативность возможно используемых приемов.

В настоящее время практика квалификации преступлений, совершенных таким
способом, и обоснование такой квалификации складывается по - разному.

Так, в Апелляционном определении Свердловского областного суда от
12.08.2015 по делу № 22 - 6683 / 2015 [4] признаки, характеризующие
исследуемый бесконтактный способ совершения преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, истолковываются посредством указания на воздействие
на неопределенный круг лиц. Действительно (по смыслу ст. 2 Федерального закона
от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» [5]), воздействие на неопределенный круг лиц имеет место
только при применении сети Интернет.

В некоторых случаях судебная практика иначе интерпретирует исследуемый
квалифицирующий признак. В частности, применение сети Интернет трактуется
как способ достижения договоренности о покупке наркотиков, предназначающихся
для дальнейшего сбыта, а также для ведения переговоров с покупателями. Если
сеть Интернет применяется не для выполнения сбыта, а для других целей, то
данный квалифицирующий признак не вменяется.

Полагаем, что вменение в вину квалифицированного состава (п. «б» ч. 2 ст. 228
УК РФ) возможно при наличии следующих двух признаков: «1) бесконтактный
способ сбыта, предполагающий его реализацию посредством использования сети
Интернет; 2) распространение информации о сбыте, направленное на её
получение неопределённым кругом лиц».

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости внесение
дополнений в действующее Постановление Пленума ВС РФ№ 14 [6].
Квалификация по рассматриваемому квалифицируемому признаку должна быть
единообразной, а сами дополнения изложены в понятной для понимания форме,
чтобы исключить двусмысленное толкования.

С развитием научно - технического прогресса интернет становится все более
востребованным и популярным среди детей и подростков. Увеличивается
количество времени, проводимого несовершеннолетними в сети, а также
интенсивность её использования. Нахождение онлайн становится вполне
привычным, обыденным способом существования.
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Особенная часть УК РФ была дополнена статьёй 110.1, предусматривающей
уголовную ответственность за «склонение к совершению самоубийства путём
уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии
признаков доведения до самоубийства», а также за «содействие совершению
самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или
орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его
совершению, а также обещанием скрыть средства или орудия совершения
самоубийства».

Если доведение до самоубийства является материальным составом,
неотъемлемым элементом которого является наступление общественно опасных
последствий в виде самоубийства или покушения на самоубийство, то уголовная
ответственность за склонение или содействие самоубийству дифференцируется в
зависимости от того, повлекли ли эти действия самоубийство лица или покушение
на самоубийство или же нет. Поэтому введение данных составов направлено на
предупреждение гибели несовершеннолетних, уже находящихся под влиянием
преступного воздействия, но всё ещё не решившихся на ужасный и необратимый
шаг.

Значимым шагом в противодействии суицидам является также предусмотренная
в ст. 110.2 УК РФ уголовная ответственность для администраторов «групп смерти»
и организаторов неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с
побуждением граждан к совершению самоубийства путём распространения
информации о способах совершения суицида, а также призывов к его совершению.
Таким образом, создание сайтов, групп и игр с соответствующей суицидальной
тематикой, популяризирующих совершение самоубийств, наконец - то попало в
сферу действия уголовного закона.

Однако по - прежнему остаётся множество неразрешённых трудностей и
противоречий.

Во - первых, уголовная ответственность за такие деяния предусмотрена
исключительно для лиц, достигших возраста 18 лет. Но мы забываем о том, что так
называемые «кураторы» - не всегда «вчерашние», чаще сегодняшние подростки.
Обнаружив у ребёнка на экране признаки «групп смерти», мы даже не
подозреваем, что он может оказаться не возможной жертвой, а проводником,
ведущим игру и раздающим те самые задания «для конечного познания истины».
Для них доведение своих же ровесников до смерти – это один из способов
реализовать себя и выделиться на фоне остальных, своеобразная игра в лидера [7,
с.235].

Поэтому, автор предлагает понизить уголовную ответственность по ст.110.1 УК
РФ и ст.110.2 УК РФ до 14 лет.

Кроме того, социальные сети сегодня являются особой средой, в которой
активно работают политтехнологи цветных революций, занимающиеся
формированием и консолидацией протестного электората, используя для этого
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возможности виртуальных социальных сообществ и инструменты конструирования
и изменения виртуальной реальности.

При квалификации преступлений экстремистской направленности следует
учитывать, что использование информационно - телекоммуникационных сетей,
прежде всего сети «Интернет», является одним из альтернативных способов
совершения призывов к осуществлению к экстремистской деятельности (ст. 280 УК
РФ), публичных призывов к совершению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ) и
возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ), причем, в последнем уголовно - наказуемом деянии
соответствующий способ является признаком объективной стороны его основного,
а не квалифицированного состава, выступая альтернативой публичности и
использования средств массовой информации.

В преступлениях, предусмотренных статьями 280 и 282 УК РФ, признак
публичности учитывается в качестве обязательного, причем использование
информационно - телекоммуникационных сетей также должно характеризоваться
данным признаком.

Например, если кто - либо допускает высказывания, направленные на
возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, но делает это в
частной переписке в сети «Интернет», ориентируясь на конкретного получателя
данной информации и не желая ее дальнейшего распространения, то в содеянном
им признак публичности, что исключает квалификацию деяния по ст. 282 УК РФ [8,
с.123]. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в качестве публичных
действий в сети «Интернет» приводит размещение соответствующей информации
на сайтах, в блогах или на форумах, распространение обращений путем веерной
(массовой) рассылки электронных сообщений и т.п.) [9].

В этой связи автор полагает, само по себе размещение в сети «Интернет»
материала экстремистского характера не всегда с необходимостью означает, что
тем самым совершено преступление по мотивам ненависти либо вражды,
поскольку в таких случаях необходимо установить еще и умысел соответствующего
лица, а также другие признаки того или иного состава преступления.

Согласно буквальному толкованию примечания 1.1 к ст.205.2 УК РФ под
пропагандой террористической деятельности следует понимать деятельность по
распространению таких материалов и (или) информации, с помощью которых
может формироваться у лица идеология террористической деятельности,
уверенность в ее необходимости и о допустимости реального исполнения акта
терроризма.

В связи с активным пользованием сетью Интернет, особенно лица молодого
возраста, могут без какой - либо преступной цели поместить на свою страницу в
социальной сети определённое изображение, аудио — или видео файл, текстовый
файл, который содержит материал экстремистского или террористического
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характера, однако без установления соответствующего умысла такие действия не
образуют даже состав административного правонарушения.

В том случае, если преступное деяние производится с помощью средств
массовой информации либо электронных или информационно -
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», то данное деяние
сразу становится тяжким по категории, и наказание за него по части 2 статьи
возможно вплоть до 7 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 5 лет.

Исходя из п. 21 постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012 № 1
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях
террористической направленности» [10], по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ следует оценивать
действия, связанные с призывами, размещенными на сайтах, форумах и блогах, а
также в социальных сетях и мессенджерах. Для привлечения к ответственности по
ч. 2 ст. 205.2 УК РФ вполне подходит сам факт размещения (нахождения) на
странице в мессенджерах и социальных сетях текстовых, аудио - или
видеозаписей, которые пропагандируют идеи терроризма.

Таким образом, автором статьи были рассмотрены некоторые актуальные
вопросы квалификации ряда преступлений, совершаемых в социальных сетях, а
также сформулировано авторское видение их решения.
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