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О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗЕРНА ПШЕНИЦЫИЧЕЧЕВИЦЫ

Аннотация
Актуальность темы обусловлена необходимостью контроля качества и

безопасности зерна. Цель заключается в проведении ветеринарно - санитарной
экспертизы зерна. Использовались общепринятые методы оценки
органолептических и физико - химических показателей согласно требованиям
действующей нормативной документации. В процессе экспертизы было
установлено соответствие всех четырех образцов зерна требованиям действующей
нормативно - технической документации
Ключевые слова
Пшеница, чечевица, ветеринарно - санитарная экспертиза зерна
Производство зерна — одно из наиболее доходных и важных направлений

сельского хозяйства. Качество и безопасность зерна, и в том числе пшеницы и
чечевицы, в ветеринарно - санитарном отношении важнейшее условие ее
реализации. Пшеница — основной вид сырья для производства хлеба как
традиционной рецептуры, так и обогащенных видов [4, 5, 7, 8]. Следовательно,
проблема ветеринарно - санитарной экспертизы зерна, которое поступает от
производителей растениеводческой продукции - актуальна. Цель работы —
проведение ветеринарно - санитарной экспертизы пшеницы и чечевицы. В
соответствии с целью работы были определены следующие задачи: провести
ветеринарно - санитарную экспертизу пшеницы и чечевицы по органолептическим
и биохимическим показателям; обосновать ветеринарно - санитарную оценку
зерна.

Объект исследования — четыре образца зерна (пшеницы твердой, чечевицы
тарелочной), поступившего в ООО «Карталинский элеватор» г. Карталы
Челябинской области. Отбор проб зерна и ветеринарно - санитарную экспертизу
осуществляли согласно ГОСТ 13586.3 - 2015 [1], ГОСТ 7066 - 2019 [2], ГОСТ 9353 -
2016 [3] и ТР ТС 015 / 2011 [6].

По органолептическим исследованиям зерна пшеницы нарушений ГОСТ 9353 -
2016 выявлено не было. За время хранения зерна пшеницы органолептические
показатели не ухудшились: запах был свойственный свежей пшенице, без
посторонних примесей. Цвет - свойственный зерну пшеницы, за время хранения -
не выцвел. Вкус – изменился от слегка сладковатого до не выраженного, что
может быть вызвано особыми условиями хранения зерна на ООО «Карталинский
элеватор» в зимний период времени.
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По органолептическим исследованиям чечевицы нарушений ГОСТ 7066 - 2019
выявлено не было. Имеется свойственный здоровым семенам чечевицы, без
плесневого, солодового, затхлого и других посторонних запахов. Цвет -
свойственный здоровым семенам чечевицы, характерный для данного типа.
Состояние – в здоровом, не греющемся состоянии.

Затем были проведена оценка исследуемых образцов биохимическими
методами. В результате проведенных физико - химических исследований пшеницы
нарушений установленных требований стандарта обнаружено не было. За время
хранения, изменились некоторые показатели: влажность увеличилась на 1,3 % и
уменьшилось количество на 0,5 % , качество клейковины не изменилось, что
является важным показателем качества зерна, так как зерно используется, прежде
всего, в хлебопечении, а клейковина определяет качество и пористость хлеба.

В таблице 1 и 2 представлены физико - химические показатели зерна.

Таблица 1 — Результаты физико - химического анализа пшеницы
Показатель Требования

ГОСТ 9353 -
2016

Фактический показатель
пшеницы

сентябрь 2020г апрель 2021г
Влажность, % не более 14 12,6±0,25 13,9±0,25
Сорная примесь, % не более 2 1,0±0,1 1,0±0,1
Количество клейковины, % не менее 18 22,4±0,6 21,9±0,6

Таблица 2 — Результаты физико - химического анализа чечевицы
Показатель Требования

ГОСТ 7066 -
2019

Фактический показатель
чечевицы

сентябрь 2020г апрель 2021г
Влажность, % не более 15,0 12,6±0,25 13,9±0,25

Сорная примесь, % не более 0,5 0,3±0,1 0,2±0,1

В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
1) образцы зерна (пшеницы и чечевицы) по органолептическим и

биохимическим показателям соответствовали требованиям ГОСТ 9353 - 2016 и
ГОСТ 7066 - 2019;

2) ветеринарно - санитарная оценка зерна - зерно соответствует санитарно -
гигиеническим требованиям и может быть допущено в свободную реализацию.
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РАЗБИЕНИЯ ПЛОСКОСТИ
НА ДВА СИММЕТРИЧНО ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТЕТРАМИНО

Аннотация
Полимино – это плоские геометрические фигуры, образованные путём

соединения одноклеточных квадратов по их сторонам. В работе рассмотрено пять
видов тетрамино и изучены свойства разбиений плоскости на два симметрично
эквивалентных тетрамино.
Ключевые слова
Разбиения плоскости на полимино, тетрамино, симметрчно эквивалетны

тетрамино.

Разбиение плоскости связано с кристаллографией с помощью полимино. С
помощью полимино можно моделировать форму молекул. Взаимное расположение
молекул в молекулярных слоях описывают с помощью разбиений плоскости на
полимино.

Симметрично эквивалентные тетрамино, это такие полимино из четырех клеток,
которые можно преобразовать друг в друга с помощью симметрических
преобразований: поворота на 180 градусов относительно оси перпендикулярной
плоскости чертежа (ось 2 порядка), отражения плоскости (плоскость зеркального
отражения).

Существует 35 симметрически независимых разбиений плоскости на два
тетрамино. Коды этих разбиений, сформированные на основе алгоритма,
описанного в [1], представлены в таблице 1

Таблица 1 – Коды разбиений
№ Подрешетк

а
Код № Подрешетка Код № Подрешетк

а
Код

1. pgg2,
z=2(2)

33222111 13. p2, z=2(1) 31131111 25. pg, z=2(1) 33201223

2. pg, z=2(1) 33203301 14. p2, z=2(1) 33223021 26. pmg2,
z=2(2)

33110123
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3. pgg2,
z=2(2)

33032130 15. p2, z=2(1) 32323030 27. pgg2,
z=2(2)

32302123

4. pg, z=2(1) 32320311 16. p2, z=2(2,2) 32313030 28. pg, z=2(1) 32222322
5. pg, z=2(1) 32301311 17. p2, z=2(1) 32311211 29. pgg2,

z=2(2)
31301213

6. p2, z=2(1) 33230111 18. cm, z=4(1) 33320122 30. pg, z=2(1) 33300132
7. p2, z=2(1) 33223201 19. p2, z=2(1) 33221221 31. p2, z=2(1) 33221221
8. p1, z=2(1,1) 33221211 20. cm, z=4(1) 33130121 32. cmm2,

z=4(m)
33220213

9. p2, z=2(1) 33111111 21. p2, z=2(1) 33030131 33. pg, z=2(1) 33211212
10. p2, z=2(1) 32230231 22. cmm2,

z=4(m)
32321010 34. pg, z=2(1) 33210132

11. p2, z=2(1) 32121131 23. p2, z=2(1) 33221221 35. cmm2,
z=4(m)

33111111

12. p2, z=2(1) 31301312 24. pmg2, z=2(m) 33220213

В этих 35 разбиениях плоскости было обнаружено 5 различных тетрамино,
представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Тетрамино и их коды
№

тетрамино
код

тетрамино
вид

тетрамино
№

тетрамино
код

тетрамино
вид

тетрамино
1 aaa 4 aba

2 abx
5 aaxb

3 aab

В таблице 3 представлены номера разбиений и количество полиморфных
модификаций этих разбиений. В первом столбце таблицы 3 указаны номера
полимино, во втором столбце номера разбиений плоскости, в третьем столбце
указано количество полиморфных модификаций разбиений для каждого полимино.
Из таблицы 3 следует, что больше всего полиморфных модификаций разбиений
плоскости на два симметрично эквивалентных тетрамино существует для
тетрамино №3.

Разбиения, относящиеся к одному виду, называются полиморфными
модификациями разбиений.

Если полиморфные модификации разбиений для конкретного полимино имеют
одинаковые решётки трансляций и описываются одной и той же плоской группой
симметрии, то их называют разбиения «близнецы».

Таблица 2 – Полиморфные модификации разбиений

№
тетрам

ино
номер разбиений

количество
полиморфных
модификаций

разбиений

№
тетрамино

номер
разбиений

количество
полиморфны

х
модификаций

разбиений

1 №1,№9,№13,№2
8,№35 5 4

№3,№15,№16,
№20,№21,№26,

№27
9
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2 №22 0 5 №10,№12,№14,
№24,№32 5

3

№2,№4,№5,№6,
№7,№8,№11,№1
7,№18,№19,№23
,№25,№30,№31,

№34

15

35

Для тетрамино №1,№4,№5 существует по одной паре разбиений «близнецов»
(№1 – разбиения №9, №19, №4 – разбиения №27, №29, №5 – разбиения №10,
№12). У тетрамино №2 разбиения «близнецы» отсутствуют. Для тетрамино №3
существует две пары разбиений «близнецов» ((№2,№4), (№30,№34)) и один
триплет (№6,№7,№11).

Полученные результаты могут быть использованы для формирования атласов
разбиений плоскости на два симметрично эквивалентных тетрамино.

Список использованной литературы:
1. Малеев А. В. Алгоритм и компьютерная программа перебора вариантов

упаковок полимино в плоскости // Кристаллография. 2013. Т. 58, № 5. С. 749–756.
© Суворова Д.А., Потехин К.А., 2022
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМНЕМОТЕХНИКИ В РАБОТЕ ПО ЗАУЧИВАНИЮ
СТИХОТВОРЕНИЙДЕТЬМИДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В работе по развитию речи и ознакомлению дошкольников с художественной

литературой особое место занимает работа, направленная на воспитание у детей
любви к поэзии, ознакомление с поэтическими произведениями, развитие умений
воспринимать и выразительно воспроизводить стихи. Авторы статьи раскрывают
методику использования мнемотехники по заучиванию стихотворений с детьми
дошкольного возраста.
Ключевые слова
Мнемотехника, дошкольник, развитие речи
На протяжении дошкольного детства одной из задач, стоящих перед педагогами,

является ознакомление детей с художественной литературой, разными ее
жанрами. Работая с детьми дошкольного возраста и сталкиваясь с проблемами в их
обучении, воспитателю приходится искать вспомогательные средства,
облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми
нового материала. Одним из таких средств является наглядное моделирование.

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств
изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним.

Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить
абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст), научиться работать с
ними.

Мнемотаблицы – это попытка задействовать для решения познавательных задач
зрительную, двигательную, ассоциативную память. Научные исследования и
практика подтверждают, что именно наглядные модели являются той формой
выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного
возраста. Ученые также отмечают, что использование заместителей и наглядных
моделей развивает умственные способности дошкольников.

У детей старшего дошкольного возраста еще недостаточно развита вербальная
память, иногда страдает продуктивность запоминания, поэтому использование
наглядных моделей (приемов мнемотехники) при заучивании стихотворений
детьми дошкольного возраста может быть эффективным методом работе. В связи с
этим, важным является рассмотрение особенностей организации психолого -
педагогической работы с дошкольниками старшего дошкольного возраста, а также
подбор мнемотехник, способствующих лучшему запоминанию стихотворных
текстов.
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Использование мнемотаблиц открывает для детей большие возможности:
развивает все компоненты устной речи, способствует развитию основных
психических процессов, а также стимулирует развитие мелкой моторики рук при
частичном или полном воспроизведении текста.

Мнемотаблицы достаточно эффективны при разучивании стихотворений. Суть
заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание
придумывается картинка (изображение); таким образом все стихотворение
зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя
графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком.

Как любая технология, мнемотехника строится от
простого к сложному. Необходимо начинать работу с
простейших мнемоквадратов (1 карточка с 1 рисунком -
символом), последовательно переходить к мнемодорожкам
(вид мнемосхем, которые выстраиваются в линию), и
позже – к мнемотаблицам (таблица, в которую заложена
определенная информация). В качестве условных
обозначений могут выступать символы разнообразного
характера: предметные рисунки, символические
изображения предметов (силуэты, контуры, пиктограммы),
геометрические фигуры, условные обозначения, цифры,
слова или первые буквы слов и т.д.
Методика использования мнемотехники включает в себя четыре

этапа:
I этап: Копилка слов. Развитие и активизация словаря при помощи

мнемоквадратов. На данном этапе дети «собирают» новые слова в «копилку», т.е.
рисуют или обозначают при помощи символов, новые, придуманные, принесённые
из дома, услышанные и пр. слова. Детям предлагается вспомнить слова, которые
они «положили» в копилку слов и составить с ними предложение или рассказ.
Также здесь необходимо вводить заранее слова, которые будут необходимы, при
заучивании конкретного стихотворения. Дополнительно проводятся дидактические
игры для развития мышления, внимания, и активизации словаря.

II этап: Чтение и далее самостоятельное составление мнемодорожек,
мнемотаблиц. Суть данного этапа заключается в том, что при чтении
стихотворения на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается
(или даётся готовая) картинка - схема; таким образом, всё стихотворение
зарисовывается схематически. По мере обучения ребёнок активно включается в
процесс создания своей собственной схемы.

III этап: Эмоциональное, выразительное воспроизведение текста
стихотворения. Выразительность исполнения требует развития техники речи:
дикции, дыхания. С этой целью можно проводить разнообразные упражнения,
развивающие речевой слух, речевое дыхание, отчётливое произношение звуков,
слов, упражнения на развитие интонационной выразительности, воспитание
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умения определять смысл логических ударений. После проделанной работы детям
предоставляется возможность воспроизвести текст с опорой на рисунки.

IV этап: Детское проектно - творческое моделирование.
На данном этапе дети могут применять мнемотаблицы, мнемодорожки и

мнемоквадраты в самостоятельной деятельности.
Требования к мнемотаблице: знаки и символы должны быть хорошо

знакомы детям; знаки и символы должны отображать обобщённый образ
предмета; знаки и символы предварительно обсуждаются с детьми и принимаются.

Список использованной литературы:
1. Крайнова Е.А. Использование мнемотехники в логопедической работе // 

http: // logopedy.ru / portal / logopeduseful / 171 - mnemotehnika.html
2. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 1989.
3. Электронный источник: https: // help - stud.ru / diplom _ mnemotehnika.php
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗАМОТИВАЦИИ
К БУДУЩЕЙПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: в статье представлены основные направления профессионального
взаимодействия преподавателей и школьных педагогов, объединенных в команду,
при формировании стратегии и тактических шагов в решении проблемы развития
мотивации студентов педагогического вуза к будущей профессиональной
деятельности за счет построения технологического обеспечения, позволяющего
детализировать системную работу по реализации педагогических условий развития
профессиональной мотивации студентов педагогического вуза, а именно
координировать организацию и проведение развивающей работы со студентами.
Ключевые слова: развитие мотивации к профессиональной деятельности,

профессиональная подготовка будущих педагогов, взаимодействие
преподавателей и школьных педагогов, технологическое обеспечение,
деятельность проблемной группы специалистов.
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Для решения задачи развития мотивации студентов педагогического вуза к
будущей профессиональной деятельности, требующей нестандартных подходов,
творческих идей и использования обширной информации из разных областей
знания и практики, взаимодействия теоретического обучения и практической
подготовки, необходимо построение особого технологического обеспечения,
которое позволит систематизировать методы и формы обучения, направленные на:

– ориентацию студентов на ценности профессиональной деятельности будущих
педагогов; поддержку тех студентов, которые испытыват трудности в
профессиональной подготовке и демонстрируют снижение профессиональной
мотивации;

– принципы ориентированности обучения на личность, на расширение у
студента – будущего педагога опыта самообразовательной деятельности, на
инновации; интеграцию научно - теоретического знания и педагогической
практики; творческой направленности в освоении профессиональной
деятельности;

– создание условий для развития профессиональной мотивации в практико -
ориентированной учебной и учебно - профессиональной деятельности, осознания
студентами личной ответственности за свои действия в рамках профессиональной
подготовки;

– построение специальной программы тренингов и психолого - педагогических
занятий, направленных на развитие мотивации достижения, сохранение и
повышение мотивационных установок к педагогической деятельности, развитие
необходимых для успешной профессиональной деятельности личностных свойств и
качеств.

Создание для студентов особой профессионально - образовательной среды,
формирующей ситуации успеха в учебной и учебно - профессиональной
деятельности и мотивирующей на освоение педагогической деятельности,
предполагает работу:

1) в рамках дисциплин образовательной программы, содержание которых
направлено на мотивационную составляющую профессиональной подготовки,
раскрытие возможностей для творческой самореализации, самостоятельности и
активности в учебном процессе;

2) в процессе прохождения разных видов практик, нацеленных на знакомство
с работой педагога, освоение различных сторон педагогической деятельности в
образовательных организациях, погружение студентов в работу педагога;

3) в процессе посещения психолого - педагогических занятий, на которых
были реализованы тренинговые программы развития профессиональной
мотивации студентов, в целом мотивационной сферы студентов, различных
личностных качеств, востребованных в работе учителя.

Реализация всех вышеуказанных направлений работы предполагает слаженную
и организованную работу преподавателей и школьных педагогов, выступающих в
роли тьюторов студентов при прохождении ими практики. В рамках такой
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масштабной работы возникает необходимость создания координационного и
контролирующего объединения специалистов [1, с. 78 - 82] (проблемной группы),
который мог бы объединить всех участников построения процесса развития у
будущих педагогов мотивации к профессиональной деятельности.

Работа данной проблемной группы специалистов, состоящей из преподавателей
вуза и школьных педагогов (далее – ПГС), делится на ряд этапов:

а) первый этап – выявление совокупности проблем, стоящих перед ПГС по
построению технологического обеспечения развития мотивации к
профессиональной деятельности у студентов – будущих педагогов, для решения
которых формируется учебно - развивающая программа, устанавливается
последовательность выполнения задач с учетом достигнутых результатов на
каждом из этапов развивающей работы;

б) второй этап – проектирование и осуществление комплекса учебных и учебно -
профессиональных мероприятий в рамках технологического обеспечения,
реализация которых способствует достижению взаимосвязанных задач по
развитию профессиональной мотивации у студентов в рамках дисциплин
образовательной программы, в процессе прохождения разных видов практик,
участия в психолого - педагогических занятиях;

в) третий этап – оперативная координация процессом развития у студентов
мотивации к профессиональной деятельности с учетом достигнутых результатов на
каждом из этапов развивающей работы.

Основа координации ПГС закладывается на первом этапе выявления имеющихся
проблем и формирования технологического обеспечения развития у студентов
мотивации к профессиональной деятельности. Далее обозначается
последовательность выполнения задач с учетом взаимозависимости выявленных
проблем. Такая предварительная аналитическая работа позволяет ПГС
эффективно дополнять позиции преподавателей и школьных педагогов, а
восполнять возникающие пробелы в образовательном процессе. Например,
уместно осуществлять попарные сравнения проблемы развития мотивации к
педагогической деятельности со стороны преподавателей вуза и со стороны
педагогов, сопровождающих их на педагогических практиках. Очевидно, что
проявится разница в видении разными специалистами содержания и
последовательности решения проблемы, что на данном этапе является значимым
результатом, который впоследствии позволит повысить эффективность
развивающей работы.

Второй этап – проектирование и осуществление комплекса учебных и учебно -
профессиональных мероприятий, реализация которых будет способствовать
достижению цели, определяет направления деятельности ПГС, информационное
обеспечение, требования к кадрам, материально - техническую базу, а также
нормативную основу. Каждое мероприятие, каждое занятие, каждая отчетная
форма должна характеризоваться взаимообусловленностью. Иными словами, все
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действия участников ПГС должны быть выстроены в соответствие с однозначным
планом по достижению конечного результата.

Вариантность на уровне реализации мероприятий предоставляет возможность
достигать одни и те же результаты в формирующей работе различными способами.
Так, могут быть разработаны варианты одного и того же мероприятия (например,
бинарная лекция на тему «Профессиональная деятельность педагога» в рамках
дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» или семинар на тему
«Педагогическое взаимодействие как способ педагогической деятельности» с
приглашением учителей; проведение тренинга «Мотивация профессиональной
деятельности» или тренинга по самомотивации для студентов – будущих педагогов
и иное).

На третьем этапе работы ПГС обеспечивается связь между преподавателями и
школьными педагогами, их действиями, синхронизируется их деятельность и
взаимодействие. Без обозначения связей между учебными дисциплинами,
отобранными для усиления мотивационной составляющей профессиональной
подготовки будущих педагогов, координации между преподавателями вуза и
школьными педагогами, сопровождающими студентов в процессе педагогических
практик, преподавателями, реализующими разные психолого - педагогические
занятия со студентами, учебно - развивающая программа будет представлять
собой просто сумму нескоординированных разнонаправленных мероприятий.
Координация позволяет распределить деятельность по этапам, обеспечить
взаимодействие ПГС в интересах выполнения стоящих перед ними задач,
способствует целостности и устойчивости ПГС как временного объединения, в
рамках которого специалисты и выполняемые ими задачи находятся в постоянной
взаимозависимости и взаимосвязи.

Предпосылками успешной и скоординированной работы ПГС является:
– наличие информации, конкретных сведений обо всех необходимых и

достаточных действиях для достижения цели развития мотивации к
профессиональной деятельности у будущих педагогов;

– предоставление информации обо всех важных связях между действиями
исполнителей, согласованность по содержанию и срокам исполнения мероприятий
учебно - развивающей программы;

– распределение кадровых, научно - исследовательских, методических,
информационных ресурсов;

– возможность оценки промежуточных результатов, уточнения оперативных
целей и коррекции действий, контролируемость развивающего процесса;

– гибкость реализации технологического обеспечения в соответствии с
индивидуализированных подходом к процессу развития у студентов мотивации к
педагогической деятельности.

Таким образом, систематическая и скоординированная работа ПГС, состоящая из
преподавателей вуза и школьных педагогов, сопровождающих студентов на
практиках, позволяет решать разноплановые задачи построения и реализации
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технологического обеспечения развития у студентов – будущих педагогов
мотивации к профессиональной деятельности. В задачи ПГС входит организация и
проведение подготовительных семинаров для участников развивающей работы, а
также организация и проведение регулярных заседаний семинаров, позволяющих
в процессе командной работы разрабатывать технологическое обеспечение
развития у студентов – будущих педагогов мотивации к профессиональной
деятельности, оценивать его эффективность по окончании каждого из этапов
развивающей работы, корректировать ее ход. Для организации и распределения
функционала в ПГС разрабатывается план - график заседаний семинаров и
выбираются ответственные лица по каждому из них. Назначение ответственного
лица не означает, что он выполняет организационные, исполнительские и
контролирующие функции. Другие участники ПГС также подключаются к
подготовке и работе семинара и осуществляют соответствующую
профессиональную помощь.

Список использованной литературы:
1. Красовский, Ю. Д. Организационное поведение: Учеб. пособие для вузов

[Текст] / Ю.Д. Красовский. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 472 с.
© Андриенко Ю.Е., 2022

Бахтерева Т.В.
педагог - психолог

МАДОУ д / с №30 «Елочка», Московская обл., РФ

ЭЙДЕТИКА КАК СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ,
МЫШЛЕНИЯИ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Проблема, раскрываемая в данной статье – активизация и развитие памяти,

мышления, воображения у детей дошкольного возраста. Известно, что
воспринимается и запоминается только та информация, которая усваивается легко
с удовольствием. Такое усвоение информации происходит благодаря методам
эйдетики, которые способствуют развитию не только памяти, но и мышления,
речи, воображения в увлекательной игровой форме.
Ключевые слова
Эйдетика, дошкольники, развитие памяти, мышления, воображения
Все мы сегодня живем в информационном обществе. Ежедневно каждый из нас

погружается в неимоверно большой поток информации, источниками которого
являются телевизоры, газеты, интернет, книги, рекламные плакаты и многое
другое. В связи с этим психологи даже ввели понятия «информационный стресс» и
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«информационная перегрузка». Важно знать, что всю входящую информацию
совсем не обязательно усваивать. Задача каждого человека — научиться ее быстро
анализировать, при этом усваивая нужную. Это умение необходимо не только
взрослым, но в первую очередь детям. Современные дети вынуждены усваивать
гораздо больше информации, нежели дети, например, тридцать лет назад. Именно
поэтому уровень познавательных и творческих способностей должен быть
достаточно высоким. На помощь приходит специально разработанная для этого
методика под названием эйдетика.

Термины «эйдетизм» и «эйдетика» были введены в науку сербским ученым
Виктором Урбанчичем в 1907 году. Дальнейшее развитие и оформление в качестве
методики эйдетика получила в 1920 - х годах как результат исследований
немецкого ученого Эрика Йенша и его единомышленников.

На сегодняшний день эйдетика снова стала объектом для глубокого
исследования, и приобрела практическую значимость. Система эйдетики позволяет
не только активно запоминать и воспроизводить увиденные образы, но и является
одним из ведущих условий для развития неординарного мышления и
познавательной активности человека.

Методы обучения, которые предлагает эйдетика, опираются на образное
мышление ребенка, они соответствуют законам природы. Эйдетика, способствуя
гармоничному развитию обоих полушарий, делает более гармоничным и самого
ребенка. Он становится более работоспособным, лучше учится, его память и
способность концентрировать внимание возрастают. Восприятие мира и
окружающих у ребенка становится более позитивным, а психика устойчивее.
Улучшаются взаимоотношения ребенка с окружающими. Кроме того, система
эйдетики предлагает для малышей интересные и веселые методики, позволяющие
активнее запоминать необходимую информацию в процессе игры.

Методы эйдетики являются наиболее эффективными для запоминания:
1. Метод зрительной прорисовки. Его суть заключается в зрительном

соединении символов с настоящим изображением, которое является видимым на
данный момент. Если человек снова увидит данный предмет или изображение, то
сможет с легкостью его воспроизвести.

2. Метод мысленной прорисовки. Символы и слова не просто ассоциируются с
предметами, а мысленно прорисовываются их контуры. Данный метод соединяет
воображаемые слова с реальными предметами.

3. Метод запоминания точной информации.
 Мнемотехники, которые применяются для запоминания большого объема

точной информации.
 Цепной метод предполагает, что любое явление и действие влечет за собой

выполнение последующих действий. Новая информация в процессе использования
данного метода подается постепенно и последовательно: от частного к общему
или наоборот.
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 Акровербальный метод базируется на преобразование изучаемого материала
в творческие и интересные тексты. Данная техника позволяет процесс
запоминания превратить в непринужденный и эффективный процесс, который
сопровождается только хорошим настроением и положительными эмоциями.
Эйдетика для детей— упражнения
Заниматься с ребенком, используя эйдетические упражнения можно с 3 - 4х лет.

Важно, чтобы ребенок сам проявлял интерес к занятиям – тогда и наука пойдет
впрок. Важнейшее условие – это желание ребенка и его радостное настроение во
время обучения.
Упражнения на развитие памяти
 Запомни слова
Выберите ряд слов для запоминания и попросите ребенка сочинить из них

рассказ так, чтобы слова в нем стояли в предложенном порядке. Рассказ может
быть нелогичным и фантастическим: здесь важно дать полную свободу фантазии.
 Запомни движение
Дети обычно очень любят танцевать, поэтому они с радостью будут разучивать с

Вами новые движения и связки. Для лучшего запоминания к ним можно придумать
ассоциации или связать с какими - нибудь историями.

Эйдетика для детей, может стать отличной основой и прекрасной подготовкой к
школе и взрослой жизни.

Чтобы правильно подобрать методику, можно прибегнуть к книгам Игоря
Матюгина, которые помогут развить память, мышление и фантазию.
«Как развить хорошую память?» Главная изюминка книги – это

запоминание сказок, стихов с помощью пиктограммы. В издании присутствуют
веселые истории про животных и мультипликационных героев. Родителям эта
книга подскажет, как правильно развивать детское воображение и память. Учителя
смогут найти план приведения занятий в соответствие с учебным планом.
Психологические игры позволят разгрузить напряженную обстановку.
«Как запоминать слова?» В книге представлены советы, которые помогут

запоминать правильность написания слов. Авторы издания предлагают интересные
приемы, основанные на фантазии и воображении, которые позволяют быстро
запоминать слова. Способы позволят усвоить более 120 словарных слов и быстро
научиться грамотному письму. В конце книги есть кроссворд.

Таким образом, основные инструменты эйдетики помогают развивать у ребенка:
образное мышление, фантазию, зрительную память, познавательную активность и
креативные способности, а также уверенность в собственных силах,
инициативность и работоспособность.
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1. Электронный источник: https: // ponervam.ru / ejdetika.html
2. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии: учебное пособие для студентов высших

учебных заведений. – 7 изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. –
384 с.

3. Электронный источник: https: // www.1urok.ru / categories / 26 / articles / 41806
© Бахтерева Т.В.,2022 г.



22

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

БезднинаМ. С.
студент

Уральский государственный университет физической культуры,
Челябинск, Россия

Научный руководитель: Гаврилова Н. А.
старший преподаватель

Уральский государственный университет физической культуры,
Челябинск, Россия
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Аннотация. Актуализируется проблема повышения качества проведения
занятий гимнастикой со студентами вуза. Статья посвящена проблеме
проведения занятий гимнастикой со студентами университета. Автором
раскрываются методические особенности проведения занятий гимнастикой
со студентами. Представлена авторская методика занятий гимнастикой со
студентами университета.
Ключевые слова: гимнастика; методика; студенты; физическая

подготовка.

Введение. Гимнастика является видом спорта, который предлагает
занимающимся широкие возможности не только для полноценного развития
физических качеств, укрепления здоровья, но и для культурного и
эстетического воспитания. Использование средств гимнастики на
тренировках со студентами позволяет повысить эмоциональность и моторную
плотность занятий. Регулярные занятия гимнастикой помогают решать
задачи общей физической подготовки путем включения различных
комплексов упражнений [1; 2].

Цель методики. Целью проведения занятий гимнастикой со студентами
вуза явилось повышение уровня их общей физической подготовки.

Занятие гимнастикой со студентами имеет общепринятую структуру:
подготовительная часть, основная часть и заключительная часть. Каждая
часть занятия имеет своё назначение: подготовительная – разогрев мышц,
подготовка к выполнению комплексов упражнений, основная – реализация
плана тренировки, выполнение заданий, заключительная – приведение в
норму дыхания и ЧСС, растяжка и расслабление мышц.

Оптимальная частота занятий гимнастикой для студентов вуза – 2 - 3 раза
в неделю.

В подготовительной части занятия по гимнастике использовались
кардионагрузки, а также общеразвивающие и дыхательные упражнения.
Основная часть занятия подразумевала выполнение занимающимися
подготовленных комплексов упражнений для развития физических качеств
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(в том числе силы, ловкости, координации). В заключительной части занятия
студентам предлагалось выполнять спокойные упражнения на растяжку и
восстановление дыхания.

На занятиях гимнастикой со студентами в комплексы упражнений
включались следующие основные средства: строевые упражнения,
общеразвивающие упражнения (ОРУ), прикладные упражнения, прыжки,
упражнения на снарядах (брусьях, перекладине), вольные упражнения,
акробатические упражнения, упражнения художественной гимнастики. Кроме
этих основных упражнений, на занятиях также использовались различные
подвижные игры и эстафеты. Такая система упражнений облегчает их
подбор для использования на занятиях со студентами.

Для регулирования физической нагрузки осуществляется чередование
упражнений, варьирование числа повторений, темпа, амплитуды
интенсивности движений. Могут также применяться отягощения. Такой
спектр возможностей делает гимнастические упражнения доступными
студентам с различным уровнем подготовки.

Важным средством организации занятий является музыкальное
сопровождение. Как дополнение на занятиях гимнастикой могут
использоваться элементы фитнеса и современных направлений йоги.

По ходу проведения занятий преподавателем соблюдались следующие
методические рекомендации: следить за техникой выполнения упражнений,
правильным дыханием, индивидуально регулировать нагрузку в зависимости
от самочувствия студентов.
Заключение. Таким образом, данная методика проведения занятий

гимнастикой со студентами вуза позволяет повысить уровень их физической
подготовки. Оптимальным для этого является проведение занятий
гимнастикой 2 - 3 раза в неделю в течение семестра. Чтобы занятия
проходили эффективно, преподавателю нужно включать различные
комплексы упражнений (силовые, на координацию, танцевальные),
варьировать продолжительность упражнений, использовать музыкальное
сопровождение на занятиях.
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Введение. Процесс силовой подготовки направлен на развитие различных
силовых способностей, повышение активной мышечной массы, укрепление
соединительной и опорной тканей, улучшение телосложения и на повышение
способности занимающихся к реализации силовых способностей в условиях
тренировочной деятельности [2, c. 143].

Так как сила – это одно из важнейших физических качеств в абсолютном
большинстве видов спорта, ее развитию следует уделять исключительно много
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внимания. Занятия на развитие силы являются одним из важнейших этапов для
построения атлетического телосложения. Занятия на развитие силы также
являются одним из самых доступных способов развития физических качеств на
данном этапе развития студентов.

Целью проведения занятий на развитие силы со студентами является
усовершенствование одного из основных качеств – силы.

Методика проведения занятий на развитие силы со студентами строится по
общепринятой структуре проведения занятий по физической культуре. Занятие
состоит из трех частей: вводная, основная и заключительная части [1].

Во вводной части проводится разминка с использованием суставных
упражнений, упражнений с эспандером и резинкой.

Сначала в основной части занятия проводятся упражнения на развитие
взрывной силы, а затем общие упражнения на развитие силы.

В заключительной части занятия используются упражнения на растягивание
мышц и общее расслабление тела.

Для повышения уровня развития силы у студентов занятия по развитию силы
имеет смысл проводить не более 1 раза в неделю. Именно такой график
проведения занятий позволяет студентам полностью восстанавливаться между
занятиями.

С целью повышения общей результативности занятий и повышения физических
качеств были выбраны те упражнения, которые легки в освоении и четко дают
результат. В методике проведения занятий на развитие силы были использованы
такие упражнения, как: упражнения с собственным весом, со свободными весами, с
дополнительным весом.

Кроме самих упражнений на развитие силы, также используются упражнения на
укрепление пресса и поясницы. Благодаря применению данных упражнений,
можно более эффективно прогрессировать в упражнениях на развитие силы, не
причиняя вреда своему здоровью. По ходу проведения занятий на развитие силы
преподаватель соблюдает следующие методические рекомендации: четко следить
за техникой выполнения упражнений студентами; оказание помощи страхующему;
правильное закрепление инвентаря.
Заключение. Таким образом, данная методика проведения занятий на

развитие силы позволяет максимально быстро развить силу у студентов.
Проведение занятий на развитие силы раз в неделю, в течение семестра, позволит
освоить студентами необходимые практические навыки в развитии силы. Если
преподаватель будет придерживаться данных методических рекомендаций,
занятия будут проходить максимально эффективно, а у студентов будет
возможность развития физических качеств.
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Аннотация
В статье рассматривается результат педагогического наблюдения и анализ

анкетирования по отношению студентов к основам здорового образа жизни, с
целью вести пропаганду ЗОЖ и прививать молодому поколению любовь к спорту.
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Актуальность. Здоровье чeлoвeкa зависит от его образа жизни. Под здоровом
образом жизни подразумевается полный отказ от курения, употребления
алкогольных напитков, наличие сбалансированного питания, и ведение активного
образа жизни насыщенной физическими упражнениями и спортом, укрепляющего
организм человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды [1].

На сегодняшний день мы часто наблюдаем, что большая часть молодежи ведет
не правильный образ жизни, которая обусловлена не рациональным
распределением своего распорядка дня, подверженностью вредным привычкам и
несбалансированностью питания. Актуальность данной работы заключается в
пропаганде здорового образа жизни среди молодeжи [2].
Цель исследования: выявить соблюдения здорового образа жизни среди

студенческой молодежи г. Казани.
Результаты исследования. Для выяснения отношений студентов к здоровому

образу жизни и соблюдения ими базовых его составляющих было проведено
анкетирование среди студентов 10 учебных заведений в количестве 400 человек,
из них 63 % составили девушки, 37 % - юноши.

Возраст респондентов составил от 18 до 35 лет, из них в пределах от 18 до 23
лет – 80 % , от 22 до 30 лет –15 % и свыше 30 лет – 5 %.
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На поставленный вопрос «Ваше отношение к ЗОЖ?» около 80 % респондентов
дали положительный ответ, 1 % - отрицательный и 19 % - нейтральный.

На вопрос анкеты «Придерживаетесь ли вы ЗОЖ?» около 67 % респондентов
ответили, что они не только придерживаются, но и являются сторонниками
здорового образа жизни и следят за своим здоровьем. 25 % ответили «не всегда»,
но считают, что неплохо было бы пересмотреть свой образ жизни, лишь 8 % дали
отрицательный ответ.

Следует отметить, что важную роль в здоровом образе жизни играет не только
отсутствие вредных привычек, но и правильное и полноценное питание. Однако
наблюдается, что молодое поколение больше всего предпочитает – фастфуд или
разнообразные снэки, которые не утоляют голод, а вызывают только
формирование вредных привычек, поэтому следующим вопросом в анкете был
«Как часто Вы употребляете вредную еду?». Ответы на данный вопрос заставили
задуматься, ведь как показывает опрос 10 % студентов, кушают их каждый день,
19 % посещают такие заведения раз в неделю. 40 % посещают точки быстрого
питания раз в месяц, 22 % - раз в 2 - 3 месяца, и лишь 9 % употребляют вредную
еду раз в полгода.

Ответы на вопрос анкеты «Занимаетесь ли Вы физическими упражнениями?»
показывают, что 56 % студентов регулярно занимаются физическими нагрузками,
39 % не регулярно, мало времени уделяют на занятия физической культурой и
лишь 5 % ответили, что это пустая трата времени, и они почти никогда не
занимались физической активностью.

Во время опроса выясняли отношение студентов к употреблению спиртных
напитков и табачных изделий.

На вопрос «Как часто Вы употребляете спиртные напитки?» 40 % респондентов
дали отрицательный ответ, высказали крайне негативное отношение к алкоголю,
14 % - употребляют раз в полгода или год, 16 % - 1 раз в месяц, 24 % - по
несколько раз в месяц, 2 % - один раз в неделю, тогда как 3 % ответили по
несколько раз в неделю.

Ответы на вопрос «Как часто Вы курите электронные сигареты» показывают, что
20 % ответили «регулярно», 15 % - «время от времени», 32 % - «пробовали», 33
% - «никогда не пробовали».
Заключение. Таким образом, результаты анкетирования показали, что

большая часть респондентов являются сторонниками ЗОЖ, но при этом
наблюдается нерегулярность в соблюдении данного образа жизни. Для развития
потребности к здоровому образу жизни необходимо вести пропаганду ЗОЖ
прививать молодому поколению любовь к спорту и создать благоприятные условия
в парках и во дворах для занятия физической культурой.
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С января 2020 года в методическое пространство Белгородской области были
внесены изменения и созданы 6 межмуниципальных методических центров.

В соответствии со штатным расписанием в Чернянском межмуниципальном
методическом центре работает 13 методистов, имеющих высшее педагогическое
образование и стаж работы в образовательных учреждениях от 5 до 29 лет.

Деятельностью Чернянского межмуниципального методического центра
охвачено 1005 педагогических работников дошкольного образования и 1835
педагогов дополнительного и общего образования из 132 образовательных
учреждений Корочанского и Чернянского районов и Новооскольского городского
округа.

В соответствии с положением о межмуниципальном методическом центре
Белгородской области первоочередными задачами центра являются:

 выявление профессиональных дефицитов педагогических работников;
 повышение профессионального мастерства педагогических работников;
 поддержка молодых педагогов, реализация программ наставничества;
 поддержка профессиональных сообществ на муниципальном уровне;



29

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

 осуществление научно - методического сопровождения педагогических
работников;

 организация сетевого взаимодействия педагогов на муниципальном уровне;
 определение уровня профессиональной культуры педагогов

(профессиональных знаний по всем направлениям);
 осуществление краткосрочного и долгосрочного прогнозирования

профессиональных затруднений педагогов и рекомендаций по построению
индивидуальной траектории повышения квалификации педагога;

 осуществление постоянного наблюдения за процессом организации
непрерывного обучения педагогов через все формы методической работы;

 проведение оценки уровня удовлетворенности содержанием и процессом
непрерывного повышения педагогических кадров;

 организация механизмов образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов;

 подготовка пакета диагностических материалов;
 проведение сбора и обработки информации;
 осуществление информатизации процесса обобщения, классификации,

первичного анализа обработки информации и создание банков данных о
профессиональных затруднениях педагогов.

Одним из важных направлений работы межмуниципального центра является
профилактика появления школ с низкими образовательными результатами на
территории, курируемых муниципалитетов.

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области №273
от 27.01.2022 г. «Об утверждении «дорожной карты» по оказанию методической
поддержки общеобразовательным организациям Белгородской области, имеющим
низкие образовательные результаты обучающихся» и приказа областного
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Белгородский институт развития образования»
№133 - ОД от 14.02.2022 г. «Об утверждении состава региональной рабочей
группы по реализации федерального проекта адресной методической помощи
«500+» был проведён анализ сформированных рисковых профилей школ
Корочанского и Чернянского районов и Новооскольского городского округа.

В ходе анализа было выявлено, что каждая образовательная организация имеет
свой рисковый профиль, то есть, набор факторов, влияющих на образовательные
результаты обучающихся и степень значимости каждого фактора, может
изменяться от школы к школе. Для большинства школ муниципалитетов,
курируемых Чернянским межмуниципальным методическим центром (далее –
Чернянский ММЦ), наиболее актуальным рисковым профилем стал риск
«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических
работников».

В связи с этим методисты Чернянского ММЦ в целях профилактики рискового
профиля «Недостаточная предметная и методическая компетентность
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педагогических работников» максимально активно вовлекают педагогов –
предметников в конкурсное движение, в том числе в конкурсы профессионального
мастерства.

Мухартов Андрей Александрович, первый заместитель министра образования
Белгородской области на церемонии открытия регионального этапа конкурса
«Воспитатели России - 2022» сказал: «…Для меня любой конкурс – это одна
простая вещь! Попытка сделать шаг вперед. Что - то увидеть, что - то понять, чему
- то научиться…».

В целях повышения предметной и методической компетентности педагогических
работников, выявления и распространения лучших практик работы педагогов
образовательных организаций Чернянским ММЦ за 6 месяцев 2022 года было
организовано и проведено 5 конкурсов профессионального мастерства:

- межмуниципальный заочный конкурс «Творческое вдохновение»;
- межмуниципальный заочный конкурс «Стань заметней! Засветись!»;
- межмуниципальный заочный конкурс «Педагог — профессия творческая»;
- региональный заочный конкурс методических разработок «Современные

технологии в образовательном пространстве»;
- региональный заочный конкурс «О героях былых времен…».
В межмуниципальных и региональных конкурсах, организованных Чернянским

ММЦ, приняло участие более 750 педагогов (27 % ) дошкольных учреждений,
учреждений общего и дополнительного образования. Условия конкурсов
позволили продемонстрировать свои творческие способности как молодым
педагогам, так и педагогам с большим педагогическим стажем, педагогам -
предметникам и классным руководителям. По итогам конкурсов члены жюри
отметили, что участие в конкурсах позволило педагогам «выйти» за пределы
образовательного учреждения, осмыслить происходящее в современной школе,
cпрогнозировать профессиональное развитие и cпроектировать свою дальнейшую
педагогическую деятельность, направленную на профессиональные достижения.

Помимо конкурсов профессионального мастерства, запланированных
Чернянским ММЦ, педагогам, прошедшим оценку профессиональных затруднений,
методистами центра в индивидуальных образовательных маршрутах было
рекомендовано участие в других межмуниципальных и региональных конкурсах,
информация о которых размещена на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в
разделе «Виртуальный методический кабинет» https: // beliro.ru / deyatelnost / 
metodicheskaya - deyatelnost / virtual - cabinet / , в разделе «Конкурсы» https: // 
beliro.ru / deyatelnost / metodicheskaya - deyatelnost / virtual - cabinet / konkursyi / .

Информация, размещенная в реестре конкурсов профессионального мастерства
педагогов Белгородской области, в реестре конкурсов для детей и молодежи
Белгородской области, в реестре межмуниципальных конкурсов
профессионального мастерства педагогов Белгородской области, в архиве
мероприятий, в разделе «Конкурсное движение (статистика, анализ)», в разделе
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«Документы, регламентирующие конкурсное движение» регулярно обновляется и
является актуальной.

Результатом работы Чернянского ММЦ по профилактике появления школ с
низкими образовательными результатами является отсутствие таких школ на
территории, курируемых муниципалитетов на протяжении двух последних лет.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
В ПОДГОТОВКЕ НАГЛЯДНОГО УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА

Аннотация: в данной статье рассматривается важность применения
компьютерной графики для создания наглядного учебного материала в
современной школе.
Ключевые слова: наглядные пособия, учебные пособия, компьютерная

графика.
Визуализация данных находит применение в самых разных сферах человеческой

деятельности, в том числе и в образовании. Наглядные методы обучения - это
методы, которые подразумевают, что усвоение учебного материала в процессе
обучения зависит от применения наглядных пособий и технических средств. Такие
методы обучения направлены на эмоциональное восприятие материала,
применяются при изложении сложной информации для упрощения ее восприятия
и запоминания, их применение обретает особую значимость, когда снижается
внимание аудитории. [1]

Особое значение указанные методы имеют для обучаемых, имеющих
визуальный тип восприятия действительности. В условиях современного
технического развития, применение этих методов стало максимально удобным и
доступным посредством использования компьютерной графики.

Компьютерная графика - область деятельности, в которой компьютерные
технологии используются для создания изображений, а также обработки
визуальной информации. Ее использование открывает множество возможностей
для разработки и реализации разнообразного наглядного учебного материала.
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На сегодняшний день система образования требует наиболее рациональных
вариантов применения средств наглядности, для достижения наибольшего
образовательного, воспитательного и развивающего эффекта. Создателем
дидактики наглядного обучения считается Ян Амос Коменский. В своей работе
«Великая дидактика» он говорил о необходимости «предоставить для восприятия
чувствами» все, что только можно. Если какие - либо предметы сразу можно
воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими
чувствами». [2]

В процессе обучения наглядные пособия используют с различными целями: для
ознакомления с новым материалом, для закрепления знаний, умений, навыков, для
проверки их усвоения.

Демонстрационные изобразительные пособия - вид наглядных пособий, к
которым относятся, прежде всего, картины и учебные таблицы. Графические
редакторы позволяют создавать и править различные изображения в больших
объемах. Их можно классифицировать по целому ряду признаков. В
контексте рассматриваемой темы необходимо выделить три основные
группы: векторная графика, растровая графика и трехмерная графика.

При работе с иллюстративным материалом в виде картинок, фото,
коллажей чаще всего обращаются к редакторам растровой графики,
например, Paint, Paintbrush, Adobe Photoshop. Реже к редакторам векторной
графики: Corel Draw, Adobe Illustrator, macromedia FreeHand.

Графические редакторы дают возможности для практически
неограниченного редактирования изображений, позволяют быстро создать
необходимое количество копий графических элементов, определить их
размер и расположение в пособии. Таблицы - второй наиболее
распространенный вид изобразительных пособий, представляющий собой
текстовые или числовые записи, располагаемые в определенном порядке.
Для их создания также применяются растровые и векторные графические
редакторы, предпочтение отдается векторным. Компьютерная графика
предоставляет полный спектр инструментов для начертания любых таблиц и
дает ряд возможностей для их редактирования, изменения визуального
оформления. [5]

Применение компьютерной графики для организации урока в школе
повышает мотивацию детей к обучению, помогает развитию творческих
способностей и создает благополучный эмоциональный фон.

Применение компьютерных графических ресурсов в игровой форме
обучения и воспитания имеет психотерапевтический эффект. Если ребенок
воспринимает занятие как увлекательное деятельность, а не скучную рутину
эффективность обучения значительно повышается. С помощью
мультимедийного оборудования учителю проще организовать игровой
момент во время разбора новой для детей темы. [4]
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Хорошо организованная и наглядно проиллюстрированная информация не
даст ученикам запутаться и потерять понимание того, о чем говорит учитель
даже во время объяснения сложной и обширной темы. Видеоуроки помогут
при домашнем изучении или повторении материала.

К программам трехмерной графики относятся прикладные программы,
служащие для построения объемных изображений, и графические программы
по типу 3D Studio или 135 Blender. Одной из особенностей пособий,
созданных с помощью 3d моделирования, является возможность
рассмотрения модели изучаемого объекта с любых сторон. Такие пособия,
аналогично уже упомянутым ранее, могут показать сложные процессы в
движении и изменении без больших материальных затрат. 3D модели
эффективно используются для показа сложных механизмов и форм,
производства учебного видеоматериала.

На данный момент компьютерная графика имеет очень широкое
распространение в самых разных видах деятельности. Ребенок и подросток
видит компьютерную графику в оформлении приложений смартфона,
рекламе, мультфильмах, кино и т.д. Для современного ребенка
компьютерная графика может представляться как наиболее актуальный вид
искусства, с которым он может взаимодействовать в повседневной жизни.
Поэтому ее применение в учебных пособиях привлечет внимание учеников,
вызовет эмоциональный отклик, что в свою очередь будет положительно
сказываться на мотивации. При настолько обильном количестве яркого и
эффектного визуального материала повсюду в повседневности детей,
учебный материал не может позволить себе быть менее выраженным и
запоминающимся. [3]

Компьютерная графика необходима для поддержания актуальности
методов обучения в современной школе. Она способствует тому, чтобы
учащиеся не склонялись считать школы скучным наказанием, а напротив,
испытывали восторг от каждого нового урока.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация
В данной статье описаны положительные стороны индивидуального подхода в

обучении на базе СПО, также рассмотрены отрицательные стороны.
Ключевые слова
Средство обучения, модернизация образования, будущий специалист.
В соответствии с программой модернизации образования, для эффективного

выполнения жизненных задач и полноценной актуализации жизненных планов,
обучающимся необходимы оптимально развитые интеллектуальные функции.
Дисциплины обществоведческого цикла позволяют развивать гуманистические
свойства личности, социальную компетентность обучающихся в рамках
педагогического процесса с использованием принципов индивидуализации и
дифференцированного подхода к познавательной деятельности обучающихся.

Основы дифференцированного подхода были заложены в работах Блонского П.
П., Резвицкого И. И., Теплова Б. М., Якиманской И. С. и т. д., где личность
рассматривалась как субъект деятельности, сама формируется в деятельности и в
общении с другими людьми, определяет характер этой деятельности.
Основателями понятия «дифференцированный подход» в обучении считают
представителей гуманистической психологии К. Рождерса, А. Маслоу, Р. Мей, В.
Фракля.

Дифференцированный процесс обучения – это широкое использование
различных форм, методов обучения и организации учебной деятельности на
основе результатов психолого - педагогической диагностики учебных
возможностей, склонностей, способностей обучающихся. Использование этих форм
и методов, одним из которых является уровневая дифференциация, основываясь
на индивидуальных особенностях обучаемых, создают благоприятные условия для
развития личности в личностно - ориентированном образовательном процессе.

Рассмотрим различные способы дифференциации на уроках истории,
обществознания и права.

1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества.
Такой способ предполагает различия в характере познавательной деятельности,

которая может быть репродуктивной или продуктивной (творческой -
полутворческой).

К репродуктивным заданиям относятся, например, ответ на вопросы хорошо
изученных тем. От обучающихся требуется при этом воспроизведение знаний и их
применение в привычной ситуации, работа по образцу, выполнение
тренировочных упражнений.
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К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от
стандартных. Обучающемуся приходится применять знания в измененной или
новой, незнакомой ситуации, осуществлять более сложные мыслительные
действия (например, решение юридических коллизий), создавать новый продукт
(составление юридических документов).

2. Дифференциация учебных заданий по уровню трудности.
Такой способ дифференциации предполагает следующие виды усложнения

заданий для наиболее подготовленных обучающихся. Например, при изучении
юридических дисциплин, изучая темы «Обязательное право» учащиеся 1–2
уровней выполняют задание на определение функций кредитора и должника, а
учащиеся 3 уровня усложняют свою работу соотношением способов обеспечения
исполнений обязательств

3. Дифференциация заданий по объему учебного материала.
Такой способ дифференциации предполагает, что учащиеся 2 - й и 3 - й групп

выполняют кроме основного еще и дополнительное задание, аналогичное
основному, однотипное с ним. Примером может служить выполнение следующего
задания:

4. Дифференциация работы по степени самостоятельности обучающихся.
При таком способе дифференциации не предполагается различий в учебных

заданиях для разных групп обучающихся. Все обучающиеся выполняют
одинаковые упражнения, но одни это делают под руководством педагога, а другие
самостоятельно.

Они сами определяют, на каком этапе им следует приступить к
самостоятельному выполнению задания. При необходимости они могут в любой
момент вернуться к работе под руководством педагога.

5. Дифференциация работы по характеру помощи учащимся.
Такой способ, в отличие от дифференциации по степени самостоятельности, не

предусматривает организации фронтальной работы под руководством педагога.
Все учащиеся сразу приступают к самостоятельной работе. Но тем обучающимся,
которые испытывают затруднения в выполнении задания, оказывается
дозированная помощь.

К сожаленью, есть и трудности: большая подготовительная работа перед
уроком; переработка содержания материала, дидактическое обеспечение;
подготовка обучающихся к такой форме работы; педагогический мониторинг

Необходимость индивидуального подхода и дифференцированного процесса
обучения в разные времена отмечали многие ученые - педагоги. Так, например,
В.А. Сухомлинский считал, что в обучении детей «нужны особые меры, необходим
тонкий, деликатный индивидуальный подход».
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Аннотация
В данной статье рассматривается методика обучения технологии

бисероплетения на уроке технологии как приобщение обучающихся к декоративно
- прикладному искусству и прививание высоконравственных качеств.
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На сегодняшний день главной тенденцией школьного образования считается

подготовка обучающегося, имеющий опыт творческой работы, а также
обладающего навыками эффективно реализовывать свои знания и умения на
практике. Из числа ключевых вопросов, которые сейчас стоят перед
общеобразовательной школой, необходимо выделить активизацию творческой
деятельности учеников, формирование их теоретических знаний и практических
навыков, которые будут необходимы для вступления во взрослую жизнь

Гуманизация современной образовательной системы предполагает
использование личностно - ориентированной модели учебно - воспитательного
процесса, в котором каждый учащийся – является субъектом педагогического
процесса, а в учебной деятельности предполагается такие творческие
преобразования содержания учебного материала, в результате которого наступают
внутренние перемены в самом субъекте - развитие его творческих способностей.
Поэтому проблема формирования способностей учащихся к искусству, творчеству,
как будущий успех их жизненной самореализации, в настоящее время является
достаточно актуальной.

Приобщая детей через декоративно - прикладное и народное искусство к
богатейшему опыту человечества, можно воспитать образованного, всесторонне
развитого, высоконравственного современного человека. В школе большинство
такого опыта можно получить на уроках технологии, в рамках которой
рассматривается множество методик декоративно - прикладного искусства, одной
из которых наиболее используемой является бисероплетение.

Занятия бисероплетением на уроках труда могут оказать положительное
влияние на формирование общей эстетической культуры, развивают способность
личности ребенка к художественному восприятию: адекватному восприятию
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прекрасного в действительности и искусстве. Развитое художественное восприятие
оказывает воздействие на выработку системы художественных представлений,
убеждений и взглядов, воспитание эстетического вкуса.

Методика бисероплетения на уроке технологии имеет практико -
ориентированный характер, направлена на овладение школьниками основных
приемов данной техники. Для ее освоения необходимо создавать благоприятные
условия для духовного и интеллектуального воспитания личности ребенка,
социально - культурного развития и профессионального самоопределения,
формирования творческой самореализации детей и рост их познавательной
активности.

По итогу курса по бисероплетению учащиеся получают такие знания и навыки
как:

- правила техники безопасности при работе с иглами, булавками, ножницами и
другими материалами и принадлежностями;

- основные правила цветоведения и композиции: гармонично сочетать цвета
при выполнении изделий, разрабатывать эскизы будущих изделий в соответствии с
правилами и законами композиции, свойства и классификацию бисера: по
цветовым характеристикам, форме, производителям,

- основные приемы бисероплетения и методическую последовательность
изготовления изделий из бисера, правила хранения и ухода за изделиями из
бисера: уметь выполнять основные приемы бисероплетения, свободно применять
готовые схемы по бисероплетению, инструкционно - технологическими картами,
рассчитывать плотность плетения, самостоятельно создавать рабочие композиции
и схемы,

- практически выполнять отдельные элементы и сборку изделий.
Помимо этого, процесс обучения бисероплетения необходимо тесно связывать с

изучением художественных промыслов, народного творчества в России,
знакомством с традициями и культурой и русского народа. Изучение
художественного наследия позволяет учащимся осознать свою значимость в деле
сохранения и преумножения народного и декоративно - прикладного искусства
нашей страны. Поэтому сочетание практических занятий с освоением мира
народного искусства можно считать наиболее эффективной формой воспитания у
детей художественного вкуса, потребности в творческой деятельности, создания
условий для их самостоятельного творчества.

В процессе обучения на таких занятиях у детей развиваются не только
творческие и интеллектуальные способности, но и основываются полезные
качества личности.

Для начала это оптимизм, учащиеся смогут научиться организовывать весело,
интересно свой досуг, приобретать положительный эмоциональный настрой.
Дружественная и теплая атмосфера на уроке должна способствовать появлению у
учеников чувства радости при общении друг с другом и педагогом.

Во - вторых, у учащихся закладываются такие качества, как терпение и
трудолюбие, так как занятия бисерным рукоделием требуют от учащихся
достаточно серьезных усилий, кропотливости, внимательности и аккуратности.
Занимаясь изготовлением творческих изделий из мелких элементов (бусин, бисера
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и т.п.), школьники смогут развивать мелкую психомоторику, что напрямую влияет
на развитие их интеллекта, приводит к улучшению внимания, памяти.

Итак, такой школьный предмет, как технология, рассматривается как учебно -
трудовая, преобразующая деятельность учащихся на научной основе. Данный урок
дает возможность ученикам раскрыть себя в творчестве посредством различных
методик, одной из которых является бисероплетение. С помощью данной методики
у учащихся формируются социально значимые, ценностно - смысловые ориентиры,
способности к творческой самореализации и самовыражению через теоретическое
и практическое знакомство с декоративно - прикладным искусством.
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Аннотация
Организация предметно - игрового пространства и предметно - развивающей

среды является необходимым условием для формирования игровой и
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познавательной деятельности ребенка. Данная статья представляет опыт
использования многофункциональных маркеров игрового пространства в ДОУ.
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Одним из требований к условиям реализации (ФГОС ДО) основной

образовательной программы дошкольного образования является создание
развивающей предметно – пространственной среды. Она должна быть
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

Организация предметно - игрового пространства и предметно - развивающей
среды является необходимым условием для формирования игровой и
познавательной деятельности ребенка. Задача дошкольного учреждения состоит в
том, чтобы создать такую предметно - развивающую среду в группе, которая
обеспечивала бы ребенка всевозможным материалом для его активного участия в
разных видах деятельности. Пространство игровой комнаты необходимо
организовать таким образом, чтобы оно позволяло детям свободно перемещаться,
одновременно играть нескольким группам детей, чтобы в случае необходимости
любой ребенок мог уединиться для занятия индивидуальной деятельностью.
Решение этой задачи невозможно без создания маркеров игрового пространства
нового типа.

Маркеры игрового пространства представляют собой игровые предметы и
конструкции, указывающие на место действия, обстановку, в которых
разворачивается сюжет.

Маркеры позволяют создавать условия для творческой деятельности детей,
развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых
замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми.

Используя маркеры, дети самостоятельно организовывают и преобразовывают
игровое пространство.

Маркеры обладают рядом достоинств и отвечают современным требованиям:
выполнены из недорогих, доступных материалов; легко складываются и
переносятся, занимают мало места при хранении; отвечают гигиеническим
требованиям (легко обрабатываются, безопасны); имеют эстетичный вид; легко
трансформируются в разнообразные масштабные объекты; многофункциональны;
вариативны; развивают детскую фантазию и воображение; рассчитаны на все
возрастные категории от 1,5 до 7 лет и старше; можно использовать как в
помещениях, так и на улице.

Все маркеры реализуют следующие задачи: обогащать содержание сюжетных
игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности.
Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы
познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем;
обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие;
содействовать гармоничному физическому развитию детей; развивать умение
самостоятельно организовывать игры и упражнения; воспитывать
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доброжелательное отношения со сверстниками в процессе совместной
деятельности.

Учитывая, что в старшем дошкольном возрасте сюжеты детей возникают от
замысла к игрушке, стало необходимость создания новых маркеров игрового
пространства «Многофункциональные маркеры» игрового пространства, которые
соответствуют возрастным особенностям детей. (Маркеры «Военная палатка»,
«Полевая кухня», «Ракета», «Пещера», «В Арктике», «Водопад», «Приходите в мой
дом», «Машина», «Автобус», «Скорая помощь», «Самолет» и т.д.
Применение маркеров игрового пространства в сюжетно – ролевых

играх:
Маркер «Улица», «Автомобиль», «Автобус», «Скорая помощь»,

«Автомастерская», «МЧС», «Полиция».
Цель. Расширение и закрепление представлений детей о специальном

транспорте, закрепление детьми правил дорожного движения, знаний о
светофоре. Расширение и закрепление представлений детей о профессии
пожарного, полицейского, шофера, автослесаря на основе знакомства с явлениями
социальной действительности, впечатлениями о жизни, труде людей
Оборудование: маркеры игрового пространства, руль, стульчики, светофор, макет
дороги, улицы, машины, набор инструментов, фартук, нарукавники. Данное
пособие также может быть использовано в специально – организованных видах
деятельности (познавательное развитие, социально - коммуникативное и др.), в
самостоятельной игровой деятельности, в театрализованной деятельности, в
совместной деятельности педагога с ребенком. Пособие «Автомобиль» может быть
использовано в виде маркированного пространства в организации сюжетно –
ролевых игр «Спасатели», «Пожарные», «Скорая помощь». Маркеры легко
переставляются, меняется их расположение.

Применение маркеров игрового пространства позволит влиять на развитие
эмоциональной сферы ребенка, активизировать самостоятельную познавательную
деятельность дошкольников, повысить уровень коммуникативных навыков,
повысить самооценку, создать условия для обучения в разных видах деятельности.

Мир детства должен быть ярким, красочным, активным, любознательным,
познавательным и побуждать в детях самые разные эмоции, управлять которыми
мы должны их научить.
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Аннотация
Инженерное мышление само по себе не развивается , могут быть лишь

предпосылки для его формирования у конкретной личности. Современному
ребёнку недостаточно владеть определённым кругом знаний и умений, а
необходимо творчески мыслить, осуществлять деятельность не по готовому
образцу, а видеть различные возможности её осуществления.
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Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В

условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение
знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому,
оперировать ими, мыслить самостоятельно, творчески.

Каждый ребенок – потенциальный изобретатель. Детям с раннего возраста
интересны двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются
понимать, как это устроено. Ломая очередную игрушку, малыш пытается понять,
как она устроена, почему крутятся колесики и мигают лампочки. Правильно
организованное техническое творчество детей позволяет удовлетворить это
любопытство и включить подрастающее поколение в полезную практическую
деятельность.

Одним из наиболее эффективных средств развития ребенка дошкольного
возраста является детское инженерно - техническое творчество, как инструмент
развития познавательной активности детей дошкольного возраста, результатом
которой является технический объект, обладающий признаками полезности и
субъективной новизны.

В процессе технического творчества новизна открытий, которые делает ребенок,
носит субъективный для него характер, что и является важнейшей особенностью
творчества ребенка дошкольного возраста.

В настоящее время наша страна испытывает потребность в инженерно -
техническом персонале и высококвалифицированных рабочих кадрах. В этой
ситуации нет известных ответов на вопросы, как готовить инженеров, какие
применять образовательные технологии. Доказано, что основа интеллекта
человека, его сенсорный опыт закладываются в первые годы жизни ребенка. В
дошкольном детстве происходит становление первых форм абстракции,
обобщение простых умозаключений, переход от практического мышления к
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логическому, развитие восприятия, внимания, памяти, воображения. В процессе
игровой деятельности у дошкольников формируется и развивается не только
логика, но и пространственное мышление, которое является основой для большей
части инженерно - технических профессий.

Основой организации технического творчества является создание проблемной
ситуации, формулировка задач конструкторского характера, компонентами
которого являются: техническое мышление; пространственное воображение и
представление; конструкторская смекалка; умение применять знания в конкретной
проблемной ситуации.

Инженерно - техническое творчество в детском саду интересно тем, что,
строится на интегрированных принципах, объединяет в себе элементы игры и
экспериментирования, что соответствует ФГОС ДО.

Личность формируется в деятельности и эффективность влияния развивающей
предметно - пространственной среды на формирование основ технического
мышления ребенка обусловлена его активностью в этой среде. Первоначально,
важной задачей стало повышение развивающего эффекта самостоятельной
деятельности детей в предметно - пространственной среде, которая обеспечивает
воспитание каждого ребенка, позволяет ему проявить собственную активность и
наиболее полно реализовать себя.

Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву
для развития технических способностей детей, что очень важно для всестороннего
развития личности. В процессе строительно - конструктивных игр дети учатся
наблюдать, различать, сравнивать, запоминать и воспроизводить приемы
строительства, сосредотачивать внимание на последовательности действий.

Под руководством взрослых дошкольники овладевают точным словарем,
выражающим названия геометрических тел, пространственных отношений. Играя,
дети становятся строителями, архитекторами и творцами, они придумывают и
воплощают в жизнь свои идеи.

Для развития и поддержания у детей интереса к конструктивной деятельности
мы используем разные виды конструирования: конструирование из бумаги,
природного материала, кубиков и различных видов конструктора. Начали с
игровых заданий по плоскостному моделированию (из геометрических фигур,
палочек Кюизенера).

Сначала дети выкладывают изображения, накладывая геометрические фигуры
на схему, затем конструируют по замыслу «Выложи изображение из
геометрических фигур», «Превращение фигур», «Цветная геометрия». Предлагаем
воспитанникам изготовить поделки из геометрических фигур (коврики, звезду и
т.д.). Детям очень нравятся поделки типа оригами и с элементами мозаики.
Данные задания позволяют легко запоминать и различать названия
геометрических фигур, подбирать их по цвету, форме, искать интересные решения.
В результате развивается внимание, восприятие, логическое мышление.
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После совместной деятельности дети, полученные знания вносят в
самостоятельную деятельность и обыгрывают в разных игровых ситуациях.

Таким образом, созданные условия в ДОО, способствуют организации
творческой продуктивной деятельности дошкольников в образовательном
процессе, позволяя заложить на этапе дошкольного детства начальные
технические навыки, осуществить начальное инженерно - техническое
образование детей дошкольного возраста в ДОО.
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ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С ДЦП

Аннотация
В статье рассматривается вопрос инклюзивного образования детей с детским

церебральным параличом. Сегодня в массовую школу приходит всё больше детей с
нарушениями в развитии, и такие дети обучаются при помощи тех же методов и
технологий, которые применяются для детей с нормативным развитием. Однако не
всегда такие методы и технологии подходят для школьников, имеющих нарушения
в развитии. В данной статье рассматриваются подходы к образованию детей с
ДЦП, которые могли бы применять педагоги массовых школ.
Ключевые слова
инклюзивное образование, ДЦП, методики обучения

Сегодня дети с теми или иными нарушениями в развитии всё чаще становятся
учениками обычной, массовой школы. Раньше такие дети, как правило, обучались
в специализированных школах, однако сегодня реализуется курс на инклюзивное
образование, поэтому всё чаще детей с особыми потребностями можно увидеть за
партами обычных школ. Для детей с ДЦП при сохранном интеллекте чаще всего
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такой подход является оправданным. Однако при этом важно, чтобы школа
предоставляла ребёнку образовательные возможности с учётом его потребностей.
При дифференцированном образовании такие дети учатся с применением
специальных технологий, которые дают возможность коррекции или компенсации
нарушений. В массовой школе применение таких технологий достаточно
ограничено. И учителя встают перед дилеммой: каким образом обучать ребёнка
так, чтобы задействовать все возможности?

Нарушения в развитии обуславливают специфические характеристики, которые
предопределяют сложности адаптации к учебному процессу детей с особыми
потребностями [4].

Трудности, с которыми сталкиваются лица с особыми потребностями можно
разделить на 2 группы:

- объективные трудности, вызванные непосредственно диагнозом
- субъективные трудности, вызванные общественными стереотипами
Исследования, проводимые среди детей с ДЦП, чаще всего описывают

особенности их когнитивной сферы как своеобразную структуру интеллектуальной
недостаточности, определяемую нарушениями психической деятельности и
эмоционально - волевой сферы (Н.В. Симонова). М. В. Ипполитова указывает на
многообразные нарушения моторики, речи и других высших корковых функций,
что было серьезным препятствием в овладении учебными, бытовыми и трудовыми
навыками (М.В. Ипполитова) [5].

Своеобразие в интеллектуальном развитии ребёнка с ДЦП характеризуется
следующими особенностями:

1. Когнитивное поведение: снижение познавательного интереса, активности;
общая утомляемость и инертность психических процессов; низкая продуктивность
в усвоении новых знаний; предпочтение игры занятиям [3]

2. Нарушения пространственной ориентации пространственного мышления:
патология двигательного и кинестетического анализатора; позднее формирование
пространственного восприятия и проблемы формирования пространственных
представлений [Константинова, с.213]; нарушения пространственного анализа,
неспособность ориентации в схеме собственного тела; неразвитость
пространственного синтеза неспособность сложить картинку из частей, построить
пирамидку, сложить из палочек элементы знакомых букв [1];

3. Другие нарушения психических процессов: недостаточность высших форм
познавательной деятельности — абстрактно - логического мышления и высших,
прежде всего гностических, функций; неустойчивость внимания; нарушения
мнестической деятельности – в одних случаях (при ЗПР) – нарушение
продуктивности воспоминаний, в других случаях (умственная отсталость)–
нарушение опосредованного запоминания, которое частично компенсируется за
счёт более - менее сохранной механической памяти; неспособность к логическому
осмыслению имеющегося багажа знаний (при удовлетворительной способности к
обобщениям) [6];
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4. Нарушения речи.
Как правило, при ДЦП имеется сопутствующее речевое нарушение – дизартрия,

вызванная нарушением иннервации артикуляционного аппарата. Общее речевое
развитие – может варьировать от лёгких фонетических нарушений до нарушения
всех структур речи. При нарушениях речи отмечаются соответствующие
нарушения не только чтения, но и письма – ведь когда ребёнок учится писать, он
диктует себе слова, а если он произносит их неправильно, то и пишет неправильно
[6].

В связи с различиями в этиологии, выраженности речевых нарушений при
дизартрии, дети с дизартрическими проявлениями представляют собой достаточно
разнородную группу.

5. Нарушения учебных навыков: отсроченное начало обучения; нарушение
навыков чтения, письма и рисования, вызванные нарушениями пространственного
анализа и синтеза – несоблюдение линий, неумение ориентироваться на листе,
смешивание правой и левой стороны, перескакивание через строки при чтении и
т.д.; отсутствие достаточного опыта предметной деятельности при наличии
развитой зоны ближайшего развития –для освоения учебных навыков требуется
помощь взрослого и тренировочные упражнения [5].

Эмоционально волевая сфера детей с ДЦП характеризуется рядом
специфических расстройств: астеноорганический синдром – слабость, вялость,
снижение активности; эмоциональная лабильность, колебания настроения;
синдром двигательной расторможенности неврозоподобные реакции; инертность
эмоциональных реакций (при лабильности – фиксирует ребёнка в определённом
негативном состоянии, например, начал плакать и не может остановиться);
повышенная чувствительность к любым событиям окружающей среды;
аффективные, эйфорические состояния, характеризующиеся снижением
критичности; тревожности и страхи, в особенности – страх высоты; аффективные
взрывы, иногда с проявлениями агрессии и реакциями протеста в отношении
взрослых [6];

Специфические нарушения деятельности и общения при детском церебральном
параличе, обусловленные двигательными и речевыми расстройствами, в сочетании
с ранним органическим поражением мозга способствуют своеобразному
формированию личности.

Наиболее часто наблюдается диспропорциональный вариант развития личности.
Это проявляется в том, что достаточное интеллектуальное развитие сочетается с
отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, повышенной внушаемостью.
Личностная незрелость проявляется в эгоцентризме, наивности суждений, слабой
ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. Причем с
возрастом эта диссоциация может увеличиваться. У детей и подростков легко
формируются иждивенческие установки, неспособность и нежелание к
самостоятельной практической деятельности. Поэтому при встрече с реальными
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трудностями у них легко возникают различные аффективные состояния, иногда
истерические реакции [5].

Выраженные трудности социальной адаптации способствуют формированию
тормозных черт личности с проявлениями робости, застенчивости, неумения
постоять за свои интересы, стремления быть менее заметным, с выраженным
чувством неполноценности. Это сочетается с повышенной чувствительностью,
обидчивостью, впечатлительностью. Под влиянием даже незначительных
психотравмирующих факторов окружающей среды легко возникают состояния
декомпенсации с усилением чувства неполноценности, замкнутости, пониженным
настроением, плаксивостью, нарушениями сна и аппетита [3].

Таким образом, даже при сохранном интеллекте может представлять собой
сложность для учителя. Такие дети часто не говорят, или говорят медленно и с
большим трудом, гораздо сложнее обучаются письму и чтению, имеют низкую
мотивацию, обладают очень большой ранимостью.

Что может сделать учитель для того чтобы адаптировать ребёнка к учебному
процессу? В первую очередь необходимо понять имеющиеся возможности и
ограничения ребёнка. Может ли он себя обслуживать и в какой степени? Может ли
он говорить, и если да – то насколько бегло? Насколько чётко произносит звуки
как в отдельных словах, так и в предложении? Насколько развита у ребёнка
мелкая моторика, может ли он писать буквы? Насколько он стремится проявить
самостоятельность? Как он относится к себе? Нарушены ли у него сенсорные
функции – зрение, слух? Способен ли он к концентрации внимания [2]?

1. При выраженных двигательных нарушениях, а также сенсорных нарушениях,
которые мешают самообслуживанию и нормальной учебной деятельности,
рекомендуется настоять на том чтобы ребёнку предоставили тьютора - педагога,
который будет помогать ребёнку справляться с бытовыми трудностями, доносить
до него слова педагога, удерживать внимание ученика на учебной деятельности.
Часто в роли тьютора может выступать родитель ребёнка. Но следует понимать,
что тьютор – это не тот человек, который учится за ребёнка. Он делает только то,
что ребёнок не может освоить сам. Тьютор не должен излишне опекать ребёнка,
делать за него то, что тот может сделать сам. Особенно этот вопрос актуален, если
в качестве тьютора выступает мама или бабушка ребёнка.

2. При значительных нарушениях как устной, так и письменной речи, возможно
использование альтернативных и дополнительных средств коммуникации. Это
может быть, в зависимости от характера нарушений речи, касса букв и слогов,
системы картиной и пиктограмм, написанные слова и элементы слов. При
нарушениях письменной речи, ребёнок работает с карточками, азбуками –
выкладывает слова из букв, вставляет буквы в слова, составляет предложение из
слов и т.д.

3. Ребёнку с ДЦП необходима постоянная тренировка моторных навыков,
включая крупную, мелкую и артикуляционную моторику. Поэтому для него
необходимо предусмотреть физминутки, пальчиковую и артикуляционную
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гимнастику в течение урока. При наличии тьютора, этим может заниматься он.
Если тьютороа нет, и учитель может давать ребёнку упражнения по картинкам,
пока другие дети выполняют что - то слишком сложное. Можно давать задания на
листочках: соедини по точкам, обведи, напиши в ряд и т.д.

4. Опора на наглядность и предметную деятельность. Словесно - логическое
мышление – наиболее сложный вид мышления. Ему предшествует развитие
сначала наглядно - деятельностного, а потом – наглядно - образного мышления.
Когда ребёнок действует с предметами, сортирует их, считает, перекладывает
объединяет в группы и т.д., а также идёт направо, налево, встаёт на скамейку,
залезает под скамейку – у него формируется наглядно - деятельностное
мышление. На следующем этапе он способен узнавать и зрительные образы
предметов и действий и мысленно с ними манипулировать. Это наглядно -
образное мышление. И на последнем этапе он учится описывать все
перечисленное словами, не прибегая к зрительным пособиям и предметным
действиям, он начинает оперировать словами и понятиями – и тогда мы можем
сказать, что у него сформировано словесно - логическое мышление. У детей с ДЦП
недостаточно опыта предметной деятельности и пространственных движений.
Отсюда происходят затруднения с формированием наглядно - действенного и
соответственно, всех остальных видов мышления. Поэтому при обучении в школе
важно «возвращать» ребёнка на недостаточно освоенные им этапы. Поэтому все
вышеперечисленные варианты выкладывания слов из букв, предложений из
карточек, являются актуальными ещё и с этой точки зрения. Также можно
поручать ребёнку (например, в рамках внеклассной деятельности), например,
сгибать надписи из проволоки, делая объявления для школьного спектакля.

В обучении необходимо пользоваться схемами, дающими максимальную
наглядность, использовать плакаты, картинки (См. рис.1).

Рисунок 1. Мнемотаблица «Падежи»
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При изучении структуры предложения, рекомендуется использовать схемы ( см.
рис. 2)

Рисунок 2. Схемы предложения, используемые при изучении синтаксиса.

Рекомендуется использование мнемодорожек и мнемотаблиц, которые
формируют пространственные образы. При помощи мнемотаблиц можно делать
записи предложений, стихотворений.

Рисунок 3.Мнемотаблица

Таким образом, обучение детей с детским церебральным параличом
представляет собой нетривиальную задачу для педагога. Однако данная задача
разрешима, если подойти к её решению творчески. В данной статье
сформулированы педагогические условия обучения детей с ДЦП в массовой
школе:
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Аннотация
Приведены результаты из опыта работы по внедрению курса «Алгоритмика» в

начальной школе, рассматривается влияние уроков информатики на активизацию
познавательной деятельности, развитие универсальных учебных действий
младших школьников.
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Школа должна учить детей жизни в современном обществе, поэтому,
информатизация является одним из основных направлений образования.
Количество информации, которую нам приходится усваивать, увеличивается
каждый день, наше время делает людям новые вызовы. Средства
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которые мы используем,
усовершенствуются и предъявляют к нам совсем иные требования. Перед школой
и семьёй появляется потребность обучения учеников начальной школы не только
теоретическим знаниям о компьютере, но и практическим навыкам работы с ним
на уровне уверенного пользователя. Включение информационных технологий для
изучения в начальной школе готовит детей к использованию этих технологий как
инструменты улучшения качества познавательной и практической деятельности в
рамках всех учебных предметов. В 2021 - 2022учебном году в школах Белгородской
области дети начали заниматься по курсу «Алгоритмика» («Информатика»).
Первоклассники работали на планшетах, остальные классы на ноутбуках. Занятия
проводились один раз в неделю по 45 минут. Обучающиеся научились
самостоятельно заходить на образовательную платформу, используя свой логин и
пароль, познакомились с различными видами информации, узнали, что такое
алгоритм, составляли собственные алгоритмы, работали в графическом редакторе,
делали свои презентации, работали над проектами. Именно в младшем школьном
возрасте закладывается фундамент интеллектуального развития школьников,
происходит интенсивное развитие умственных способностей, поэтому введение в
учебный курс изучения основ информатики и программирования закономерно и
логично. Обучение применению информационных технологий в начальной школе
влияет на активизацию познавательной деятельности, повышает качество
успеваемости, развивает навыки самоконтроля и самооценки, повышает уровень
учебной мотивации. Методическая система обучения информатике представляет
собой совокупность пяти компонентов: целей, содержания, методов, средств и
организационных форм обучения. Эта система обучения направлена на развитие
стиля мышления учащихся, что является одной из основных задач уроков
информатики. Одновременно с усвоением основных математических понятий и
представлений в начальной школе начинается формирование операционного
стиля мышления. В начальной школе обучение информатике помогает развитию
универсальных учебных действий. Применение в курсе обучающих программ,
имеющих дидактическую нагрузку, выстраивает отношение к компьютеру как к
инструменту, который позволяет обучаться самостоятельно. Система заданий,
иллюстрирующих место информационных технологий в современном обществе,
профессиональное использовании информационных технологий, их практическую
значимость (4 класс) позволяют определиться в своих увлечениях, задуматься о
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профориентации. Правила поведения в компьютерном классе (2 - 4 классы) и
этические нормы работы с информацией (3, 4 классы) развивают умение
сопоставлять действия и события с общепринятыми этическими нормами,
расширяет знание моральных правил и умение дать нравственную оценку
поведения при работе с любой информацией и при употреблении компьютерной
техники коллективного пользования. На уроках информатики закладываются
регулятивные универсальные учебные действия: ученик самостоятельно
составляет план работы, сравнивает выполненную работу с образцом, учиться
планировать свои действия, вносит коррективы в действия в случае расхождения
результата решения и ранее поставленной целью. «Составь алгоритм», «Заполни
пропуски в алгоритмах» - эти задания учат планировать учебную и бытовую
деятельность школьников. Все формируемые действия на уроках информатики,
могут быть перенесены на изучение и других предметов для создания целостного
информационного пространства знаний учащихся. На уроках информатики ученики
научились осуществлять поиск, сбор, хранение собранной информации,
представляли информации в виде списков, таблиц. Для развития общеучебных
универсальных учебных действий ученики выполняли задания по поиску и
выделению необходимой информации, работали над «знаково - символическим
моделированием». Составление знаково - символических моделей рассматривается
в теме: «Рыцарь кода». Пространственно графические модели реальных объектов
ученики используют и видоизменяют при изучении тем «Устройство компьютера»
и «Алгоритмы», «Виды информации». Развитие действия синтеза осуществляется
во втором классе в рамках темы «Устройство компьютера». Коммуникативных
действий развиваются при выполнении практических заданий, предполагающих
работу в паре, а также лабораторных работ, выполняемых группой. Обучение
информатике в начальных классах даёт возможность создать определённым
образом организованное учебное пространство, позволяющее глубоко включать
ученика в процесс обучения, независимо от уровня его интеллектуального
развития, методов обучения, уровня учебной мотивации и индивидуальных
психологических особенностей. Ученики начальной школы не только усваивают
программный материал по информатике, но и полученные знания активно
используют для формирования и развития всех универсальных учебных действий.
Большинство тем носят обобщающий и развивающий характер, поэтому по мере
прогресса в изучении информатики полученные знания начинают способствовать
продвижению и в других академических дисциплинах. Опыт обучения основам
программирования в начальных классах показал, что дети легко, начиная с 1
класса, усваивают основные принципы работы ИКТ, с увлечением работают над
созданием собственных проектов, полученные знания помогают формировать
универсальные учебные действия. Построение собственных алгоритмов развивает
логическое мышление, умение анализировать, находить самые оптимальные
варианты решения из всех возможных.
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ПРИМЕНЕНИЕФОРМАТА «WORKSHOP»
КАК НОВОГО ВИДА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ

ИДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация
Статья посвящена определению содержания и роли воркшопа как эффективной

формы обучения дошкольников совместно с родителями. Автором принимаются во
внимание основные тенденции развития дошкольного образования в ближайшее
время. Определено, что воркшоп является инновационным форматом образования
и воспитания дошкольников совместно с родителями, который соответствуют
принципам непрерывного образования, независимости и развития личного
потенциала.
Ключевые слова
Воркшоп, дошкольник, педагог, обучение, воспитание, дистанционное

образование, взаимодействие.
Российская образовательная система дошкольного уровня как социальный

институт в своем развитии опирается не только на внутренние движущие силы, но
и в значительной степени подвергается воздействию внешних факторов. Все это
актуализирует поиск содержания и направлений модернизации дошкольного
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образования, соответствующих стандартам международного сообщества и
образовательного развития посредством дистанционных технологий с учетом
взаимодействия педагога и родителей. Целью данной статьи является
исследования сущности и роли использования технологии воркшоп в качестве
эффективной формы обучения дошкольников совместно с родителями.

Непосредственное осуществление взаимодействия педагога и родителей
основывается на изучении особенностей семьи и использовании методов
воздействия участников педагогического процесса друг на друга. Выбор любой
модели поведения педагога для взаимодействия с родителями дошкольника
должен предполагать использование соответствующих средств и форм
взаимодействия. Так, воркшоп можно рассматривать как интерактивную
технологию обучения посредством получения актуального опыта и личного
переживания, которая предусматривает органическое сочетание индивидуальной и
самостоятельной работы с интенсивным групповым взаимодействием участников
образовательного процесса.

В современных условиях бурных изменений и быстрого старения информации и
распространения карантинных мер в мире традиционная учебная модель
приобретает существенные ограничения, что приводит к поиску форм, методов и
технологий обучения, способствующих формированию и развитию личности
ребенка, его самостоятельности, готовности к сотрудничеству, творчеству и
способности принимать решения.

В последнее время в дошкольном образовании пользуются популярностью
игровые воркшопы, позволяющие в удобной и непринужденной обстановке
усвоить альтернативные умственные модели и сформировать навыки
продуктивных, творческих подходов и креативного мышления в решении
предлагаемых задач и проблем.
Рекомендации «Как провести воркшоп?»
 Необходимо выявить важные для группы темы.
 Собрать информацию о родителях, которые владеют знаниями по данным

вопросам. Если таких родителей нет, то предложите темы для самостоятельного
изучения и выступления.

 Вам необходимо направлять участников при подготовке мероприятия.
Основная часть
Ход мероприятия:
1. Вступительная часть
Воспитатель: Добрый день, уважаемые родители! Мы предлагаем Вам стать

участниками Воркшопа.
Что это такое?
Это новый вид информативного обучения.
Чем он интересен?
Это групповой метод развития, в котором нет аудитории и ведущего. То есть все

мероприятие строится на вовлечении в процесс каждого из вас.
Вы согласны?
(Ответы родителей.)
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Воспитатель
Предлагаем Вам такую интересную форму проведения нашего воркшопа –

аукцион.
Наш воркшоп мы будем проводить в форме аукциона.
Существуют определённые правила его проведения:
1. Ведущий аукциона - представляет лот, приглашает автора идеи, объявляет о

продаже товара.
2. Аукционеры – Вы, уважаемые родители, голосуете за понравившийся лот.
(Родители обсуждают правила аукциона, вносят свои исправления и

дополнения.)
Воспитатель
Сегодня на аукцион выставлены необычный лот
 Лот №1 - «Физическое развитие, как основа всестороннего развития

малыша»,
Воспитатель
Уважаемые родители, учебный процесс, который будет происходить сегодня,

исключительно строится только на личном опыте, знаниях и мнении самих членов
воркшопа.

Поэтому, участвуя сегодня в нашем мероприятии, давайте не будем бояться,
поделимся своими взглядами и мнениями.
Воспитатель: Представляем вашему вниманию: лот № 1
2. Выступление 1 участника по теме «Физическое развитие, как

основа всестороннего развития малыша»
Выступая по данной теме родительница рассказала о том, что в раннем

дошкольном возрасте перед нами взрослыми стоит очень важная задача, а именно,
вырастить малыша здоровым и физически развитым. Она сакцентировала
внимание на вопросе совместной прогулки с ребенком, что родитель должен быть
участником всех игр и затей малыша (игры с песком, подвижные игры, игры в
игровом комплексе и т.д.).

Остальные родители задали вопросы на тему «Что должен уметь ребёнок 2
лет?»

Воркшоп как метод обучения основан на изучении практических аспектов
любого вопроса или проблемы. Это своеобразная мастерская, в которой
профессионал, в контексте данного исследования – воспитатель (педагог)
дошкольного образовательно учреждения, не просто делится своими мыслями и
полученным опытом, но также инициирует дискуссии и обмен мнениями при
помощи привлечения родителей к обсуждению предлагаемой проблематике.
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ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

ВФОРМАТЕ СМЕШАННОГООБУЧЕНИЯ

Данная статья посвящена изучению особенностей психолого - педагогических
условий, способствующих управлению развитием коммуникативных
компетентностей учащихся в формате смешанного обучения. Нами был проведен
теоретический и практический анализ данной темы. В практической части
исследования нами были разработаны методики оценивания коммуникативной
компетентности учащихся (социокультурных, языковых навыков, а также навыков
деловой коммуникации).

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, психолого - педагогические
условия, смешанное обучение.

Данное исследование посвящено изучению особенностей психолого -
педагогических условий, способствующих управлению развитием
коммуникативных компетентностей учащихся в формате смешанного обучения.

Коммуникативная компетентность является одной из базовых и означает
способность человека к коммуникации [11, с. 163]. Под данным термином обычно
понимают многоаспектную структуру, в состав которой входят языковые, речевые,
социокультурные, лингвистические составляющие. Вопросы изучения
коммуникативной компетентности можно найти в трудах таких ученых как: А.А.
Вербицкого, Е.И. Пассова,, А.А. Леонтьева, Е.С. Полат, , В.А. Аверина, Л.А. Быкова,
И.Н. Денисова, Н.В. Самоукина, И.Ю. Тарасовой, Л.А. Филатовой, Л.А. Бушиной,
Б.А. Ивановой, Н.А. Якубова и др. Вместе с этим, ученые в структуре
коммуникативной компетентности выделяют следующие аспекты: речевая
компетентность (речевые навыки и умения, включающие аспекты говорения,
письма, чтения, аудирования; языковая компетентность (знание языковых
средств); социокультурная компетентность (культурные представления своей
страны, знание традиций, обычаев и т.д.); компенсаторная компетентность
(практическое применение знаний и умений в зависимости от конкретной
ситуации) [4, с. 8]. Вместе с этим, ученые в составе данной компетентности
выделяют личностные (индивидуальные особенности индивида: эмпатия,
лидерство, умение устанавливать эмоциональный контакт) и профессиональные
особенности (теоретические и практические знания, а также умения в своей
профессиональной сфере деятельности), которые оказывают непосредственное
влияние на сформированность коммуникативной компетентности. Рассматривая
структуру коммуникативной компетентности, учеными были определены
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следующие компоненты: когнитивный, включающий в себя систему
коммуникативных знаний и умений; ценностно - смысловой компонент,
представляющий собой набор коммуникативных ценностей; личностный
компонент, который включает в себя индивидуальные особенности собеседников;
эмоциональный компонент, направленный на формирование благоприятной
психологической обстановки; поведенческий компонент основанный на
применение комплекса коммуникативных умений [1, с. 24].

Изучая проблему формирования и развития коммуникативной компетентности в
образовательном процессе, ученые опираются на стандарты ФГОС НОО и
использование современных информационных технологий в обучении.
Исследователи отмечают, что формирование данной компетентности у студентов
зависит от работы учащихся с информацией, организации сотрудничества,
развития языковых и речевых навыков, внедрения интерактивных методов
обучения, повышения мотивации и развития личностных качеств учащихся.

Также, изучая проблему формирования и развития коммуникативной
компетентности студентов, следует обратить внимание на рассмотрение понятия
«смешанное обучение» [6]. Проблема смешанного обучения широко
рассматривалась в отечественной литературе и подробна описана в работах: А.В.
Логиновой (2015), Н.С. Поползиной, Г.В. Петрук (2013), И.А. Малининой (2013),
С.Д. Калининой (2015). Большинство исследователей определяют понятие
смешанное обучение как интеграцию информационных технологий в
образовательный процесс и использование их совместно с дидактическими [7].
Вместе с этим время применения онлайн - обучения должно занимать 30 - 79 % от
общего учебного времени. В научной литературе к характерным признакам
смешанного обучения относят: сочетание традиционных форм; построение
учащимися индивидуальной образовательной программы; активное участие
обучающегося во всех аспектах учебного процесса. Под преимуществами формата
смешанного обучения принято выделять: гибкость обучения, индивидуальное
развитие обучающегося, широкий спектр возможностей, вариативность форматов
обучения, использование в онлайн - формате принципов дидактики и наглядности,
повышение мотивации учащихся, оптимизация рабочего времени. Многие
зарубежные научные исследования также посвящены изучению данной темы.
Понятие «смешанное обучение» ученые трактуют как сочетание очного формата
обучения и работу за компьютером [9, с. 133]. Смешанное обучение является
необходимым элементом образовательной программы, результаты применения
которого зависят: от дизайна учебной программы; методологии; целей и задач
обучения; навыков преподавателя. Организация смешанного обучения тесно
связана с использованием информационных платформ, онлайн - технологий,
Интернет - ресурсов [3, с. 1167].

В научной литературе «педагогические условия» объединяют в две группы [10, с
47]. В первую группу относят организационно - педагогические условия, которые
включают в себя комплекс возможностей для достижения целей обучения и
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совокупность методик и форм педагогического процесса. Вторая группа включает в
себя психолого - педагогические условия, которые рассматриваются как
определенные педагогические меры, способствующие развитию личности
субъектов и объектов образовательного процесса и позволяющие повысить
эффективность учебной деятельности [5, с. 281]. Исследователи под характерными
признаками психолого - педагогических условий рассматривают: наличие
материально - пространственных возможностей; наличие психолого -
педагогических мер; организацию педагогического взаимодействия; учет
личностных особенностей обучающихся и характеристик субъекта учебного
процесса [2, с. 245]. Рассматривая проблему создания психолого - педагогических
условий, способствующих формированию коммуникативной компетентности,
ученые выделяют: развитие языковых навыков; использование инновационных
подходов в обучении; дискурсивную технологию; реализацию тренинговых
технологий; активные методы обучения; персонализация обучения и
компетентностный подход в обучении [8, c. 178].

Нами было проведено эмпирическое исследование данной темы.
Коммуникативную компетентность мы рассматривали по трем компонентам:
социокультурная компетентность, языковая компетентность и навыки деловой
коммуникации. Были разработаны матрицы оценивания данных навыков, которые
включали в себя: языковые тесты; диктант; систему оценки публичного
выступления; оценку деловой коммуникации в официальных письмах и
самоанализ.

Первая методика направлена на выявление уровня сформированности деловой
коммуникации и включает в себя теоретический и практический блок. В качестве
компонентов деловой коммуникации нами были рассмотрены навыки деловой
переписки. Вторая методика была направлена на оценку уровня культуры устной
речи и включала в себя анкету по самоопределению культуры устной речи
студентов и матрицу оценивания устного выступления. Третья методика
посвящена выявлению уровня языковых навыков коммуникативной
компетентности студентов (лексических, грамматических, орфографических,
фонологических).

Вместе с этим, нами был разработан комплекс упражнений, направленный на
формирование коммуникативных навыков.

На формирующем этапе эксперимента нами были поставлены задачи:
направленные на повышение уровня языковых знаний и умений студентов в
письменной речи; развитие навыков написания официальных писем; повышение
социокультурных навыков коммуникативной компетентности в формате устной
речи.

Основываясь на повторном исследовании уровня сформированности
коммуникативных компетентностей студентов в формате смешанного
обучения (языковых, социокультурных и навыков деловой коммуникации),
мы можем заключить, что разработанный нами комплекс упражнений
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способствует развитию коммуникативных компетентностей студентов в
формате смешанного обучения. На основе проведенного нами эксперимента
мы можем заключить, что реализация коммуникаций учащихся с
использованием социальных Интернет - сообществ способствует развитию
языковых компетенций в формате смешанного обучения; проектная
деятельность студентов в формате смешанного обучения способствует
формированию и развитию деловых коммуникативных компетентностей.
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РОЛЬ ПАССИВНОГО ПЕРИОДА В ИЗУЧЕНИИИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье определяется роль пассивного периода в изучении
иностранного языка, в том числе затрагиваются наиболее важные вопросы
раннего обучения иностранным языкам. Рассматриваются трудности, которые
испытывают дошкольники при изучении языков, а также предлагаются пути
преодоления этих трудностей.
Ключевые слова: образование, пассивный период, иностранный язык, ранний

период обучения, языковая среда.

Анализ учебной литературы указывает на то, что в процесс овладения любого
иностранного, проходит в два этапа: вначале пассивный, а затем активный.
Рассмотрим в раках данной статьи именно роль пассивного периода в изучении
иностранного языка.

Итак, отличие данных периодов заключается в следующем. При пассивном
обучении языку, в том числе и своему родному, главную роль играет
непроизвольное узнавание слова, а при активном обучении языку происходит
более трудоемкий процесс, а именно извлечение нужного слова из памяти или
воспоминание.

Период пассивного изучения языка — это изучение языка, при котором человек
получаете контент, производимый кем - то другим. При этом мозг просто
поглощает информацию, позволяя ей просто течь сквозь него.

На первом этапе, будучи знакомы со звуками, словами и синтаксическими
структурами, человек понимаете, что говориться и, что написано. На следующем
этапе он берете на себя активную роль, свободно говорит, пишет и думает прямо
на иностранном языке. Из приемника человек становитесь передатчиком [4, с.320].

Как указывает практика, наиболее пассивный период в изучении иностранного
языка – это ранние периоды жизни, то есть дошкольный и начальный школьный.

Известно, что раннее обучение иностранным языкам имеет множество
преимуществ. Результаты исследований И.А. Красновой и О.О. Сорокиной,
убедительно доказывают, что дети, начавшие изучать иностранный язык в более
раннем возрасте, достигают больших успехов в овладении им в последующие
периоды [1, с.293]. Они лучше имитируют интонацию, произношение, более
открыты к иноязычной коммуникации, не боятся общения на языке.

Несмотря на все положительные моменты раннего обучения, существуют
определенные трудности, которые испытывают дети при изучении иностранных
языков в дошкольном возрасте. Перечислим самые распространенные из них:
явление интерференции, отсутствие языковой среды и устойчивой стабильной
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мотивации (родного языка вполне достаточно для повседневного общения и
осуществления учебно - познавательной деятельности), психологический барьер.
Некоторые дети испытывают стресс и, как следствие, - негативные эмоции и
отрицательное отношение к иностранному языку. В этой ситуации многое зависит
от профессиональной компетентности педагога, его умения найти индивидуальный
подход к ребёнку, что будет способствовать уменьшению уровня стресса и
постепенному снятию барьера.

В методике раннего обучения иностранным языкам ведутся поиски путей
эффективного преодоления трудностей [3, с.69].

Особое значение приобретает обеспечение языковой среды для детей уже в
течение первых лет обучения. «Погружение» в языковую среду должно
осуществляться устно, при этом дети могут в полном объеме ощущать
иностранный язык. Они стараются говорить целыми предложениями, петь песни и
декламировать стихи, не понимая каждое слово. Базовое осознание содержания
осуществляется через жесты, предметы быта, образы. Так дети могут развивать
понимание отдельных звуковых последовательностей, отдельных слов и
предложений, а вскоре и сами могут формулировать все более упорядоченные
конструкции. Но для того, чтобы «погружение» в чужой язык происходило более
эффективно, необходимо пользоваться следующими правилами:

1. Говорение сопровождать движением. Каждое высказывание, каждое чтение
стихотворения или игра должны быть связаны одинаковыми движениями.

2. Обращаться к чувствам. Для того чтобы дети могли погрузиться в чуждый
языковой мир, необходимо обратиться к их чувствам. Данное положение
учитывается при выборе содержания. Животные, сказочные образы, элементы из
мира детского опыта, сезонные праздники должны быть фиксированной
тематической составляющей. Учитель напоминает актера. Он вовлекает детей в
ролевые игры, в которых они могут произносить короткие предложения.
Различные поля слов, временные формы глаголов, артикли, множественное число,
местоимения, предлоги могут быть эмоционально испытаны путем исполнения
стихов, небольших сцен или представляться в играх на уроке, прежде чем они
будут осознаны детьми.

3. Вовлекать родителей. При этом важно, чтобы родители понимали, что первое
обращение ребенка к новому языку и культуре - это удовольствие, игра и веселье.
Дети никогда не будут вынуждены говорить и, соответственно, не смогут
представить родителям свои успехи на иностранном языке. Это означает, что
родители не должны оказывать давление на своих детей. Дети изучают языки
интуитивно, используя их - как и их родной язык также - фиксировать вещи из
контекста. В целом, важно, чтобы родители понимали и поддерживали
образовательную концепцию игрового, целостного обучения.

Отличный способ профессионально и эмоционально вовлекать родителей -
приглашать их на мероприятия и держать их в курсе содержания обучения. Если
воспитатели сделают педагогические процессы повседневной жизни детского сада
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прозрачными для родителей, они, скорее всего, откроются для новых идей и
выработают доверие, которое перенесется на отношение к ребенку. Для этого
можно регулярно отправлять электронные письма или даже целенаправленные
приглашения. Родители могут сначала прочитать приглашение своим детям на
родном языке, а затем попытаться прочитать его вслух на иностранном языке.

Методически адекватные принципы преподавания иностранного языка в
элементарной области, конечно, всегда ставят в центр внимания жизненный мир
ребенка, его интересы и детские склонности, особенно стремление к игре и
действию. Успех раннего обучения зависит от следующих факторов:

1. Педагог осознает, что (только) «услышанный» язык является предметом
обучения. Он сознательно выбирает в качестве предмета обучения материалы,
которые находятся в зоне непосредственного внимания ребенка, что испытано им
практически.

2. Педагог создает непринужденную, свободную от тревоги атмосферу, которая
в то же время предлагает проблемы.

3. Педагог знает и учитывает индивидуальные, физические и сенсорные
способности детей в обучении, тем самым поощряя их эмоциональные, социальные
и двигательные компетенции.

4. Педагог учитывает индивидуальные успехи в обучении и тем самым
способствует взаимному уважению детей друг к другу.

5. Педагог планирует разнообразие и частую смену методов, тем самым
способствуя творческому развитию детей.

6. Педагог поддерживает общение детей между собой [2, с. 357].
Подводя итог, можно сказать, что дети, которые рано изучают иностранный

язык, более активны и быстрее справляются с языковыми трудностями, у них
лучше развита память, чем у одноязычных людей, они способны принять
различные точки зрения, могут без страха подходить к приобретению навыков на
иностранном языке в школе.

Таким образом, мы видим, что пассивные период в изучении иностранного языка
очень важен, для дальнейшего вхождения в активные период обучения.
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Аннотация. В статье даны основные характеристики таких важнейших для
школьного образования категорий, как язык и культура. Описана важность
соотношения языка и культуры в науке. Так же указали, что для решения
исследуемой проблемы важно формирование культуроведческой компетенции
учащихся в процессе изучения языка.
Ключевые слова: школьное образование, язык, культура, текст.

Огромное количество ученых веками исследуют проблему соотношения языка и
культуры, и на сегодняшний день этот вопрос остаётся открытым для
размышлений и обсуждений. Есть несколько способов восприятия этих понятий.
Некоторые считают, что язык и культура - это одно неделимое целое, другие
говорят о языке как о форме проявления культуры, а третьи, что язык и культура -
совершенно разные несопоставимые вещи, что язык не является ни формой, ни
элементом культуры.

Проблема изучения взаимосвязи языка и культуры многоаспектна. «Объект
исследования широк: язык, культура, человек, который создаёт культуру и
пользуется языком не только для общения, но и применяет его как средство
декодирования культуры» [2. с. 140].

В Указе Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной
политики» сказано, что «Россия - страна великой культуры, огромного культурного
наследил, многовековых культурных традиций и неиссякаемого творческого
потенциала» [1].

Наша жизнь, качество жизни, благополучие зависит от того, насколько мы
хорошо умеем общаться. Нарушение культурных норм, нравственных основ,
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морали очевиднее и острее воспринимается обществом, чем нарушение языковых
норм.

Роль языка в формировании личности велика. Он может формировать личность
с хорошей стороны и с плохой: язык имеет власть над человеком. Язык - дар,
который сделал нас разумными. Он имеет огромный потенциал культуры, несёт его
в себе и, как инструмент, формирующий человека, его личностные качества,
выступает вместе с культурой, от которой он неотделим.

Изучение иностранного языка, владение им не только на уровне носителя
позволяет приобщать обучающихся к культуре и литературе этого народа,
образовывать понимание языка как культурной и эстетической ценности [3, с.125].

Культура включает в себя и культурные традиции народа, и быт, и культуру
общения, и духовные, и материальные ценности. Основой национальной культуры,
главным средством приобщения человека к культуре, формирования духовно -
нравственной культуры личности является родной язык, речь, построенная из
языковых единиц, текста [4, с.28].

Язык не только отражает, но ещё и хранит культуру своего народа, передаёт её
из поколения в поколение. Функции языка, таким образом, направлены на
формирование человека, его внутреннего мира и мира внешнего, в котором он
проживает, на хранение и передачу сокровищ культуры. С языком мы наследуем
взгляды, систему ценностей, всю мудрость проживания в социуме, которую наши
предки оставили нам вместе с языком в наследство.

Язык является одной из самых натуральных и непринужденных областей
исследования в культурологии, потому что носитель языка - человек, и только с
него начинается культура, к которой относится всё, что им создано. В связи с этим
появились новые понятия «языковая личность», «языковой человек», отражающие
внутренний механизм связи культуры и языка через речь человека, поскольку язык
- это некий клад национальной культуры. Язык - это шкатулка с сокровищами для
культуры. Он хранит в себе ценности культуры - в лексике, в грамматике, в
пословицах, поговорках, фразеологизмах, в фольклоре, в художественной и
научной литературе, в разных формах речи.

Именно язык несёт в себе культуру и выражает её; благодаря языку, существует
мир реальный, где живёт человек; человек проживает в обществе, где все говорят
на одном языке, используя общий для данного общества язык. Люди, имеющие для
общения другой язык, имеют и другой реальный мир, они мыслят по - другому,
воспринимают по - другому окружающий их мир.

Язык - один из бесценных признаков каждой нации, он родственно соединён с
культурой, развивается в ней, живёт и отражает её суть, содержание. В научной
жизни насчитывается более 200 дефиниций понятия «культура». Проявления
внутреннего мира человека посредством слова, музыки, живописи - всё это
элементы культурной жизни. Но этим глубокое устройство культуры не
ограничивается. В более широком смысле культура - качественная характеристика
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результатов деятельности человека. «Культура может рассматриваться и как
единство стиля во всех проявлениях нации» [33. с. 4.].

Язык - это то, без чего человек и общество в целом не может жить. Учёные
лингвисты А. Потебня, В. Гумбольдт и другие учёные понимали под языком
духовную силу.

Язык предстаёт и творением культуры, и её основной составной частью, и
условием существования культуры. Учёные отмечают, что язык - это своеобразный
способ бытия культуры, средство формирования культурных кодов.

Вопросы соизучения родного русского языка и культуры разрабатывались в
работах ученых Е.А. Быстровой, Л.А. Ходяковой, Л.И. Новикова, С.И. Львовой, А.Д.
Дейкиной, Н.А. Ипполитовой, Т.А. Ладыженской, В.И. Капинос, М.М. Разумовской и
др. Основой изучения русского языка и русской национальной культуры является
культуроведческий подход к обучению. Реализация культуроведческого подхода к
обучению русскому языку в современной школе является основой формирования
культуроведчеекой компетенции.

Главное назначение формирования культуроведческой компетенции учащихся
принадлежит филологическим дисциплинам - русскому языку и литературе, так как
содержательная составляющая русского языка включает возможность соизучения
одновременно русского языка и культуры русского народа.

Культуроведческий подход к обучению предполагает формирование культуры
личности в условиях современной действительности на основе основополагающих
принципов - усвоение культурологических и гуманистических ценностей. В
современном обществе одним из условий решения проблемы формирования
культуроведческой компетенции является образование, обеспечивающее
всестороннее развитие человека, воспитание духовно - нравственных качеств
личности.

Следует отметить особую социальная значимость русского языка, являющегося
предметом школьного обучения, средством изучения других дисциплин, средством
общения, носителем и хранителем знаний о культуре русского народа, которая
является средством формирования культуроведческой компетенции учащихся.

Также следует отметить, что установление культуроведческой компетенции
обучающихся в процессе обучения русскому языку будет результативным, если
одновременно с усвоением лингвистической сути лексических, фразеологических
единиц с культурным компонентом значения, работы с текстом как целостной
единицей языка, речи и культуры учащиеся будут усваивать жизненный опыт,
национальные традиции, культуру русского народа, что является условием
приобщения детей и подростков к ценностям отечественной культуры,
формирования их духовно - нравственного мира, обогащения речи обучающихся
фразеологическими единицами на основе функциональной речевой значимости
фразеологизмов.
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structures; the result of the work is a description of the process of formation of the
network world order.

Keywords: crisis, world order, geopolitics, organizational behavior, mentality, subject,
global competition, consumption, efficiency, risk.

Введение. В условиях острого геополитического кризиса крайне важно понимать
тенденции развития геополитической ситуации. Такое понимание геополитической
ситуации базируется на образе будущего нового мирового порядка. Поэтому
задача синтеза образа будущего нового мирового порядка крайне актуальна.

Основной целью работы считается синтез образа будущего нового сетевого
мирового порядка. Для достижения поставленной цели в статье решаются такие
задачи: изучаются поведенческие особенности общества потребления, влияющие
на международные отношения; выполнение анализа содержания понятия «сетевой
мировой порядок»; обоснование образа будущего сетевого мирового порядка.
Объект работы - сетевой мировой порядок, предмет работы – обоснование
факторов влияния общества потребления на синтез нового мирового порядка.
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Как известно, под обществом потребле ния (англ. consumer society) чаще всего,
понимают систему общественных институтов (видов отношений), которые связаны
с опосредованным рынком процессом индивидуального потребления 1, с. 26 - 29.
Определяющим мировой порядок фактором было мнение ключевых субъектов
геополитики 2, с. 17 - 28. Инновационная гипотеза глобализации утверждает, что
необходимость в глобализации связана с увеличением ресурсоемкости
инновационных проектов 3, с. 61. Это позволяет считать общество потребления: с
одной стороны причиной глобализации; с другой стороны - результатом
глобализации. На уровне потребления, процессах глобализации отрицательно
отразился разразивший с 2008 глобальный кризис.

Метод. У экономики общества потребления существует политическая и
геополитическая надстройки. Функционирование политической надстройки
общества потребления направлено на формирование политических и
геополитических услуг обществу. Такие услуги создают в процессе
функционирования международных организаций и политической системы
государства. Геополитические условия развития общества потребления
определяются существующим мировым порядком. Под мировым порядком станем
понимать алгоритмы и правила взаимодействия субъектов геополитики в
различных, в том числе кризисных ситуациях. Субъектами оказания
геополитических услуг в условиях глобализации являются: международные
организации (ООН, НАТО, ШОС); национальные государства; транснациональные
корпорации; этнические диаспоры и др. Миссией политических и геополитических
услуг обществу можно признать создание условий и стимулов для устойчивого
развития общества потребления. При этом известно, что сетевой маркетинг
позволяет более полно удовлетворять потребности клиентов и общества
потребления в целом. Вероятно, возможен и сетевой мировой порядок? Под
сетевым мировым порядком понимается такой порядок, когда свои услуги
предлагают ключевые субъекты международных отношений (в соответствии с их
специализацией и участием в международном разделении труда), а все остальные
субъекты могут свободно обращаться к продавцам торгуемых на международном
рынке товаров и услуг?

Обсуждение. В процессе выхода из геополитического кризиса должен быть
сформирован новый мировой порядок, который в наибольшей мере способствует
реализации целей развития общества потребления? Одной из возможных моделей
мирового порядка, в наибольшей степени, отвечающих задачам развития общества
потребления может стать сетевой мировой порядок с ориентацией на
преимущественно горизонтальное взаимодействие геополитических субъектов.

Заключение. В статье на базе изучения трендов в развитии общества
потребления выдвигается гипотеза о том, что новый мировой порядок (который
будет сформирован в результате выхода из глобального кризиса) может иметь вид
сетевой мировой порядок с усилением горизонтального взаимодействия его
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субъектов. Эта гипотеза должна быть верифицирована (подтверждена) или
фальсифицирована (опровергнута) в ходе дальнейших исследований.
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Аннотация
В статье рассматриваются приоритетные направления системы поддержки

предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях на примере
муниципального района Ишимбайский район, а также выделены методы
государственной поддержки.
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Система поддержки предпринимательства выступает одной из значимых
направлений политики муниципалитетов Республики Башкортостан. Субъекты
малого и среднего предпринимательства ведут свою деятельности во всех сферах
и отраслях производственного и непроизводственного секторов экономики. На
территории муниципального района Ишимбайский район реализуются следующие
целевые программы системы поддержки предпринимательства и субсидирования
отдельных видов деятельности:

 муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства;



70

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 государственная программа «Развитие и поддержка малого
предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2019 - 2024 годы;

 государственная программа «Создание системы фермеров и развитие
сельской кооперации»;

 государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Башкортостан».

В качестве одного из инструментов государственной поддержки разработан
«Порядок формирования, ведения и утверждения Перечня муниципального
имущества муниципального района Ишимбайский район РБ, предназначенного для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства».

На практике реализация системы поддержки предпринимательства в России
происходит в условиях крайне высокого участия государства в национальном
хозяйстве, т.е. внутренняя противоречивость данного процесса затрудняет его
реализацию: эффективность госпрограмм и риск тесно взаимосвязаны. Исходя из
чего были выделены ключевые направления совершенствования системы
поддержки предпринимательства:

1. Увеличение финансовой помощи и развитие кредитно - гарантийной
поддержки. С этой целью в стране действуют институты развития МСП – АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» [1].

2. Софинансирование расходов региональных бюджетов за счет средств
госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» направлено
на модернизацию инфраструктуры поддержки МСП: разработка бизнес -
инкубаторв, технопарков, центров поддержки экспорта, центров инноваций
социальной сферы.

3. Оказание информационно - консультационной помощи. В каждом регионе
работают многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг для ведения бизнеса, где оказывается помощь молодому
предпринимателю. Также в качестве информационной поддержки разработан
портал бизнес - навигатора.

4. Рост уровня качества бизнес - образования демонстрируется в
осуществлении образовательных программ по приобретению навыков ведения
предпринимательской деятельности [1]. На территории страны осуществляется
проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», действуют «Школа предпринимательства» и «Азбука
предпринимателя», совместно с АО «Деловая среда» Минэкономразвития РФ
разработали единую образовательную интернет - платформу.
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5. Распространение нефинансовых инструментов по поддержке малого и
среднего бизнеса. В каждом регионе есть перечень имущества, предоставляемый
субъектам МСП в аренду.

6. Разработка системы налогообложения: налоговые каникулы впервые
зарегистрированным субъектам МСП, пониженные ставки налога для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,
фиксированные страховые платежи. Сокращение административных издержек во
время регистрации субъектов: упрощение составления и предоставления
отчетности предприятия, стандартизация сроков и периодичности бухгалтерской и
статистической отчетности [2]. Для дальнейшего развития предпринимательства в
сфере налогообложения необходимо разработать следующие меры поддержки:

 представление предложений по внесению поправок, позволяющих
инновационным малым предприятиям применять нелинейные способы
амортизации основных средств для получения дополнительного налогового
кредита [3];

 снижение на 1 - 2 % ставки единого налога с валовой выручки от
реализации продукции субъектов МСП, в части зачисляемой в бюджет республики;

 разработка механизма эффективного финансового контроля за
деятельностью МСП, основанного на достоверной информационной базе. С этой
целью по согласованию Министерством финансов РФ необходимы
усовершенствовать формы налоговой, статистической отчётности и расширить
информационную базу налоговых органов для выявления реальной налоговой
базы;

 отмена принудительного налога на единый налог на вмененный доход до
выработки оптимальных ставок базовой доходности [3].

Перечисленные направления поддержки будут эффективны в тех случаях, когда
будет достигнута экономия временных и финансовых издержек предпринимателей
путем получения комплексных услуг по «бизнес - ситуациям» с дополнительными
возможностями консультирования по вопросам ведения бизнеса.

Так, система поддержки сектора малого и среднего предпринимательства в
муниципальных образованиях, так и в целом в стране, служит важным рычагом
для решения комплекса политических, финансово - экономических и социальных
проблем, способствуя формированию экономики и конкурентной среды,
расширению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, увеличению
валового внутреннего продукта, снижению уровня занятости населения путем
создания новых организаций и рабочих мест, уменьшению размера социальных
трансфертов, насыщению рынка разнообразными товарами и услугами.
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В статье представлены краткие результаты исследования потребителей рынка
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью получения

и использования достоверной и полной информации о рынке для принятия
обоснованных управленческих решений [1, 2]. Проведенное исследование
показывает, какую долю регионального рынка рекламы занимают компании на
данный момент, какой продукции благодаря рекламе отдают предпочтение
потребители, а также она раскрывает особенности потребления в различных
отрослях производства. Проблема исследования: отсутствие актуальной
информации об источниках и качестве рекламы, воздействующей на потребителя в
Белгородской области. Цель исследования: выявление факторов
потребительского поведения за счёт распространения рекламной информации
посредством различных источников информации. Методика: онлайн опрос в
Google Формы, [3], индивидуальные интервью.
Результаты исследования. Исследование показало, что самым главным

источниками рекламы для респондентов являются социальные сети, ТВ и
наружняя реклама. Большой сегмент (43,1 % ) опрошенных утвердил, что
нормально воспринимает рекламу, идущую фоном, иногда интересуясь
предлагаемым продуктом из представленных источников.
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По доверию у респондентов реклама вызывает нейтральную позицию. При
выборе продукта основное внимание направлено на стоимость, отзывы из сети и
описание самого продукта. Однако большинство подтвердило, что на конечный
выбор продукта реклама влияет.

Заключение:
Приведённый анализ потребительской заинтересованности и влиянии в сфере

маркетинга рекламы приводит к выводу, что современный потребитель, несмотря
на противоречия в отношении самой рекламы, подсознательно успешно поддаётся
её воздействию. Так как социальные сети превалируют в интересах общества, их
по праву можно считать лучшей нишей для развития рекламной компании.
Современный потребитель с достаточным вниманием относится не только к
качеству рекламы, но и самому продукту, что говорит о сознательности в выборе и
низкой ведомости примитивному интересу. Пассивная реклама, согласно
исследованию, выступает наиболее эффективным источником усвоения
информации, так как потребитель не заинтересован в её отсутствии, кроме
случаев просмотра фильмов, сериалов.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Аннотация
В статье представлены краткие результаты исследования потребителей верхней

одежды. Исследование проводилось в виде онлайн - опроса при помощи сервиса
Google Формы. В опросе приняли участие 33 респондента (63,3 % женщин, 36,4 % 
мужчин) разного возраста. В ходе исследования были рассмотрены предпочтения в
выборе верхней одежды и то, на что респонденты опираются при ее выборе.
Ключевые слова
Маркетинговое исследование, рынок верхней одежды, опрос потребителей.
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью получения

и использования достоверной и полной информации о рынке для принятия
обоснованных управленческих решений [1, 2]. Проведенное исследование
показывает, какую долю отечественного рынка верхней одежды занимают русские
и импортные производители на данный момент, каким материалам отдают
предпочтение потребители, а также оно раскрывает особенности выбора верхней
одежды. Проблема исследования: отсутствие актуальной информации в
открытом доступе о состоянии рынка верхней одежды. Цель исследования:
выявление факторов потребительского поведения на рынке верхней одежды.
Методика: онлайн - опрос в Google Формы [3].
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Результаты исследования. Исследование показало, что большая часть (42,4
%) респондентов приобретает верхнюю одежду по мере необходимости, ежегодно
приобретают верхнюю одежду 39,4 % респондентов, а 18,2 % опрошенных
покупают ее по мере возможности. Подавляющее большинство предпочитает
покупать верхнюю одежду в интернет - магазинах.

Рисунок 1 Периодичность покупки верхней одежды и место ее приобретения

Для 45,5 % респондентов не имеет значение, где изготовлен товар.

Рисунок 2 Предпочтения в выборе страны – изготовителя

Респонденты предпочитают эко - материалы либо же относятся нейтрально к
использованию натурального меха и кожи. Мнения разделились относительно
соотношения цены и качества товара. Средний чек при покупке верхней одежды –
от 5 до 10 тысяч рублей.

Рисунок 3 Выбор материала
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Рисунок 4 Определение среднего чека

По данным исследования можно сделать вывод, что лидером в выборе верхней
одежды является ветровка (75,8 %). При выборе верхней одежды покупатель
опирается в основном на качество наполнителя / материала.

Рисунок 5 Предпочтения в выборе верхней одежды

Таким образом, опрос показал, что люди приобретают верхнюю одежду по
нуждам, для них не имеет значение материал, из которого изготовлено изделие,
потребители обращают внимание на качество наполнителя и материала, а также
швов и фурнитуры. Респонденты предпочитают покупать верхнюю одежду средней
ценовой категории.

Список использованной литературы
1. Tkhorikov B. Technology of municipal public heath service assessment // European

researcher. – 2011. – № 11. P. 1554 - 1556
2. Прядко С.Н., Гарипова А.В. Маркетинг и логистика. 2021. № 1 (33). С. 42 - 53.



79

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

3. Официальный сайт Google Формы. Электронный ресурс. Режим доступа:. https:
// docs.google.com / forms / d / 1qvIdpw N2W7uB2 fTU582HQ3 WCAPk7PUqP8
WsRR0sWzOM / edit?usp=sharing

© Бейгельзимер А.К.,2022



80

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im



81

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Бурцева Е. А.
к. филол. н., доцент

Бирский филиал БашГУ
Бирск, Россия

Трапезникова А.А.
студент

Бирск, Россия

МЕСТОИ РОЛЬ КОММЕНТИРОВАННОГО ЧТЕНИЯ
ПРИИЗУЧЕНИИЛИТЕРАТУРЫ ВШКОЛЕ

Аннотация
В данной статье охарактеризованы место и роль комментированного чтения на

уроках литературы. Комментированное чтение – это чтение, которое
сопровождается пояснением учителя. Такое чтение помогает ученикам правильно
понять трудные места и суть произведения и уяснить смысл непонятных слов,
которые отсутствуют в современном русском литературном языке.
Ключевые слова
Комментированное чтение, урок литературы, педагог, методика преподавания,

учитель, методы обучения, ученики, школа, система образования.

При проведении уроков литературы педагоги - словесники, к сожалению, часто
останавливают свое внимание лишь на анализе произведения, но именно
понимание произведения художественной литературы становится более трудным
его сложностью, недостаток у обучающихся знаний различных эпох и плохой
начитанностью. Слова школьников: «Скучная книга» – это самый обидный и
страшный показатель для произведения. Чтобы не услышать таких реплик со
стороны учащихся, учитель обязан помочь своим ученикам справиться с
трудностями при чтении и анализе произведений, чтобы обучающиеся не были
предоставлены самим себе в разгадке скрытого смысла автора. Одним из методов
формирования читательских впечатлений может являться комментированное
чтение. Педагог, который выступает в роли чтеца, одновременно стает как бы и
интерпретатором текста. Все свои навыки и знания он вносит в развитие идейного
содержания текста, также достигает результатов средствами выразительности:
повышением / понижением голоса, интонацией, тембром, паузами и т.д. Можно
сделать вывод, что педагог готовит «почву» для глубокого анализа произведения,
воздействуя на чувства и мысли школьников.

Комментированное чтение – это чтение с пояснением текста. Так как
поверхностное объяснение содержания способно снизить интерес к произведению
у учеников, педагог должен построить работу на уроке так, чтобы все этапы
чтения стали комментированием. Важно учитывать несколько особенностей
комментированного чтения:

– Читают текст ученики, учитель лишь дает комментарии;
– Комментарии должны быть краткими, динамичными и понятными. Педагог не

должен «вязнуть» в своих комментариях;
– Комментария не должны стать беседой.
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Само комментирование возможно на уроках типа получения нового знания,
когда нужна характеристика определенной эпохи, истории создания произведения,
фактах биографии автора, словарная работа (т.е. разбор непонятных для учеников
слов), потому что факты, которые предоставляются на вступительном занятии,
поясняют само произведение.

Также текст произведения может комментироваться в период первого чтения,
когда педагог применяет в основном средства голоса, маленькими попутными
репликами или останавливает чтение и задает вопросы ученикам. Например, при
прочтении романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка», учитель может после
чтения первой главы задать следующие вопросы обучающимся: Почему отец
отправил Петра Гринева на службу в Оренбург? Каким вы представляете себе
Петра Гринева из прочитанного отрывка?

Далее педагогу необходимо перефразировать и уточнить ответы учеников.
Довольно часто учителю нужно провести комментированное чтение драматических
произведений литературы. В данном случае перед ним стоит выбор – что
приоритетнее выразительное чтение или объяснение произведения. Если педагог
предпочитает объяснение, то это должно быть лекция или выступление, которое
богато фразами из текста, но важно помнить, что они не должны быть большими
по объему, потому что ученики увлекаются текстом и перестают следить за
мыслями преподавателя. Если же за основу взято выразительное чтение, то
объяснением могут служить небольшие замечания или реплики в процессе чтения.
При прочтении объемного произведения довольно эффективна работа с
карточками и тетрадями, где ученики смогут записывать детали, факты, реплики
героев, отрывки произведения и т.д.

Используя на уроке литературы комментированное чтение, педагог объясняет
специфику формы произведения. Он же и ориентирует эмоциональное восприятие
текста, если обращает внимание на мысли и чувства обучающихся. Готовясь к
применению комментированного чтения на уроке, учителю нужно подумать, какие
именно исторические факты предоставить учащимся, чтобы им было понятно
произведение. Группу данных фактов следует ограничить, чтобы не уйти от темы и
проблемы текста. Важно помнить, что объем пояснения нужно выбирать в
зависимости от подготовленности класса. Например, при прочтении в 7 классе
«Песни о Вещем Олеге» А.С. Пушкина, учителю необходимо рассказать ученикам,
что князь Олег был настоящим историческим деятелем. Начало произведения –
поход на хазар также является исторически достоверным фактом. Александр
Сергеевич в своем произведении хотел показать личность, которая многое сделала
для родной Руси. Этот факт необходим ученикам для того, чтобы они поняли, для
какой цели Пушкин сделал образ князя идеальным. Тогда и сам автор предстанет
для обучающихся патриотом своей страны. Важно затронуть на уроке литературы
прозвище князя – Вещий, оно тоже является исторически верным, это
подтверждается различными историческими исследователями.
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Необходимо сообщим учащимся, что А.С. Пушкин отразил историческое прошлое
и при описании жизни народа в произведении. Легенда о смерти героя Олега
является ярким примером суеверий людей того времени. Они считали правдой
предсказания и колдовство. Также автор данного произведения поднимает тему
предзнаменования и рока, в который так верил народ того века. В произведении
находится образ змеи, который считался символом смерти.

Кроме того, на уроке важно провести объяснение непонятных слов (словарную
работу) для полного понимания содержания текста произведения. Например,
волхвы, жрец, вещий, чело, грядущее, воитель, праща и т.д.

Чтение объемного произведения требует больше времени для комментирования.
В данном случает, нужно отметить преимущество комментированного чтения –
последующий анализ текста проходит намного продуктивнее и быстрее. В
сочинении школьников отсутствуют фактические ошибки, при устных ответах нет
фраз, которые заучены из учебника, обучающиеся приводят примеры и цитаты из
текста.

Можно делать сочетание комментированного чтения в классе с домашним, но
для этого педагогу необходимо подготовить для урока литературы таблицу по
содержанию текста, что также помогает пониманию содержания, позиции автора,
портретов персонажей, их поступков, деталей, цвета, музыки и т.д. После изучения
определенного текста, обучающиеся будут иметь материал для анализа
произведения и написания сочинения.

Комментированное чтение можно применять и с другими формами работы над
произведением, например, с самостоятельным чтением, в действии которого
закрепляются умения и навыки, которые ученики приобретают в процессе
комментированного чтения. Преобладающим такое чтение становится в 7 - ом
классе, когда обучающиеся начинают знакомиться со сложными историческими
произведениями и учатся писать сочинения. В большей степени оно нужно для
учащихся со слабой подготовкой.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что очень важно применять метод
комментированного чтения на уроках литературы, потому что именно он помогает
ученикам глубже понять изучаемые произведения.
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МЕТОДЫИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В ДРЕВНЕТЮРКСКОМ СЛОВАРЕ НА УРОКАХ БАШКИРСКОГО

И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Аннотация. В настоящей статье исследованы лингвометодические аспекты
изучения древних китайских заимствований в тюркских языках в процессе
преподавания дисциплин башкирского и китайского языков в средней школе.
Используя материалы «Древнетюркского словаря» (М., 1969; 2016) мы
представили методы изучения китаизмов в сопоставлении с фактами современного
башкирского языка.
Ключевые слова: древний тюркский, башкирский, китайский язык, методика

преподавания

Вопросы древних языковых контактов тюркском с Китаем до сегодняшнего дня
остается актуальной проблемой не только тюркологии, но и всего языкознании. О
языке и письменности древних тюрков языкознании обладает ограниченным
материалом, поэтому, реконструкция лексики и грамматики пратюркского языка
происходит на основе моделирования лингвистических процессов и
взаимодействия этнической общности с соседними народами. Именно поэтому
обращение к тюркско - китайским языковым контактам и восстановление древнего
пласта китаизмов в языках родственных народов представляет собой обширную
задачу, которая требует систематических исследований.

Изучив историю языковых контактов тюркских племен и Древнего Китая, мы
пришли к выводу, что факты заимствования китаизмов в тюркских языках
относятся с IV - II вв. до н.э по V в. нашей эры, когда родственные племена
образовали Тюркский каганат. Большинство исследователей расходятся о точных
хронологических рамках китайских заимствований ввиду недостатка исторических
сведений о тюрском языке, контактах Северного и Западного Китая с тюркскими
племенами и каганатом [2, с. 106].

Изучив теоретическую литературу, мы приходим к выводу, что вопросы о
китайских заимствованиях в древнетюркских языках, специальные исследования
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по китайским элементах до сих пор не вполне раскрыты, хотя и существуют
некоторые древнетюркские словари (например, исследуемый нами
«Древнетюркский словарь») [4], а также общие исследования по истории древних
тюрок и по древнетюркским языкам, в которых отмечаются китаизмы, но также без
привлечения тех же китайских заимствований в основном словарном составе
других тюркских языков (В.В. Радлов, С.Е. Малов и др.).

Являясь одним из пластов лексического состава тюркских языков, заимствования
отражают в процессах адаптации системные явления заимствующего языка на
уровне разных языковых ярусов. Китаизмы в древнетюркском языке, особенности
их адаптации и оформления исследованы недостаточно. Исследование
заимствованной из китайского языка поможет в решении таких важных вопросов
научно - практического характера, как вопросы истории общественного развития,
экономических и культурных контактов тюркских народов, взаимовлияния их
языков. Все это, несомненно, вызывает научный интерес не только языковедов, но
и историков, социологов, культурологов и представителей других смежных наук.
Актуальна проблема и в лингвометодическом плане, тюркские учащиеся,
изучающие китайский язык, в процессе обучения могут познать историю контактов
народов и взаимовлияние их языков.

В современных учебных пособиях изучение такого лингвистического понятия,
как заимствование, является необходимым компонентом формирования
лингвистической и коммуникативной компетенции обучающихся.

В то же время, в учебниках башкирского или китайского языков (при изучении
языка как иностранного в полилингвальной школе) не дается исторической
справки или комментария о процессе заимствований китаизмов в тюркском языке.
Поэтому, мы рассматриваем методический аспект проблемы в экспериментальном
плане во внеурочной деятельности в средних и старших классах полилингвальной
школы.

На урοке неοбхοдимο пοследοвательнο предлагать знакомство с
заимствованными китайскими словами, для этого используется «Толковый слοварь
башкирского языка» (1993) и «Древнетюркский словарь» (2016). Пο свοему
характеру и предназначению они, прежде всегο, тοлкοвые слοвари, в кοтοрых в
дοступнοй для детей фοрме οбъясняется значение и сфера упοтребления слοва.
При этοм некοтοрые слοва сοпрοвοждаются этимοлοгическοй справкοй.

Словарь может использоваться в любой части урока, когда возникнет
необходимость уточнить или расширить значение слова. Чаще всего это
коллективная работа класса по уточнению лексического и грамматического
значений слова, которая поможет ученикам в будущей творческой работе [3, с.
55]. Можно ввести данную лексему в словарный диктант, после проверки которого
уточнить значение слова по словарю. Наиболее распространенной все же является
индивидуальная работа, в первую очередь с теми учениками, которые раньше
закончили упражнение или задание учебника. Задача по словарю должна быть
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короткой, логически связанной с упражнением учебника и иметь выход в речевую
практику.

Например, используя «Толковый слοварь башкирского языка» (1993) и
«Древнетюркский словарь» (2016) старшие школьники выполняют следующее
упражнение:

1. Анализ слова «Аласыҡ» в башкирском языке с этимологической точки зрения.
Анализ словарной статьи из башкирского толкового словаря:
Аласыҡ. и.
1. Йәйләүҙә көн итеү өсөн ҡабыҡ йәки ситәндән эшләнгән ҡаралты. Ҡабыҡ

аласыҡтарҙың,, тирмәләрҙең алдында усаҡтар яна. Ғ. Ғүмәр.
2. (йәки аш аласығы, ут аласығы) Ишек ал дындағы йәйге аш өйө. Бибеги

аласыҡта, киске тамаҡҡа өйрә бешерер өсөн тары төйә.
3. Биишева. Аҡ аласыҡ мөрйәле усағы, мейесе булған аласыҡ. Ҡара аласыҡ

мөрйәһеҙ аласыҡ.
3. Төрлө маҡсат өсөн эшленгән еңел ҡоролма. Йәмле Агиҙел буйында аласыҡ

тора. Мейес алдында тимерселәр ҡорос ҡыҙҙыра. М. Сөндөклө.
Далее учитель знакомит этимологической справкой слова из «Древнетюркского

словаря»:
Аlaču - k – «хижина, шалаш, маленькая юрта»:
– др.уйг. alaču; тюрк. alacu (МК); кум. alacyq, башк. alasoq, ккалп. ylasyq, каз.

lasyq, кирг. alacyq, алт. alančyq, хак. alačyx, шор. alančyq; тув., тоф. alazy; як. alaha.
Сопоставляют с поздне - др. - кит. la - λia «деревенский домик», состоящим из

двух слов:
1)廬 совр. кит. lü 2, ср. - кит. lö, др. - кит. r(h)a «hut, shelter; to lodge»;
2)舍 совр. кит. she 3, ср. - кит. sa, др. - кит. *λia? - s «to rest, stop; lodging house».
Таким образом делается вывод, что это слово – китаизм усвоенный пратюркским

языком у китайского диалекта Восточного Хань; общая дата – начало 3 в. н.э.
Известно, что на уроке не всегда предоставляется возможность обстоятельного

и углубленного осмысления фактов, явлений и закономерностей исторического
развития пратюркского языка и фактов его взаимодействия с древнекитайским
языком. Логическим продолжением урока или серии уроков по теме может стать
внеурочная исследовательская деятельность, основанная на работе с руническими
памятниками тюркской письменности, использовании материалов
«Древнетюркского словаря». Исследовательские работы далее оформляются в
форме проекта, материалом к которым служат работы школьников, выполненные
ими как самостоятельные исследования. Системная и целенаправленная работа по
созданию условий для формирования навыков проектно - исследовательской
деятельности позволяет достичь положительных результатов в изучении китайских
заимствований в древнем тюркском языке, расширяя познавательные и
лингвистические компетенции обучающихся.

Таким образом, знакомство учащихся с фактами исторического прошлого
башкирского языка в тесном взаимодействии с китайским языком раскрывает
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новые возможности изучения межъязыковых контактов, заимствованной лексики в
структуре словарного состава.
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Abstract
Within this article problems of localization of videogames are considered. In the

modern world, video games have a large audience and still gain more and more
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popularity, and in this regard, the issue of their adaptation and localization is becoming
more significant in the linguistic community.

Key words: localization, video games, linguistics, translation.
Введение
Несмотря на то, что отношение к видеоиграм в разных странах до сих пор

неоднозначно, они заняли прочную позицию в современной культуре, и отрицать
это сложно. Согласно статистике ISFE (Interactive Software Federation of Europe), в
странах Европы в видеоигры играет больше 50 % населения в возрасте от 6 до 64
лет, проводя за ними в среднем больше часа в неделю. При этом, наиболее
крупной группой игроков являются люди от 15 до 24 лет.

Как и любой иной элемент культуры, видеоигры имеют определенную
аудиторию, но, поскольку данная аудитория никак не ограничена территориально
благодаря коммуникации путем сети Интернет, современные видеоигры
адаптируются для нужд носителей тех или иных языков. Подобная адаптация
называется локализацией - она представляет из себя подготовку программного и
аппаратного обеспечения компьютерной игры к продаже в новом регионе или
стране. Локализация включает перевод с языка оригинала на иностранный язык,
изменение художественных средств игры, создание справочных руководств, запись
новых аудиофайлов с переведенными репликами, изменение отдельных
фрагментов игры согласно культурным особенностям определенного региона.
Локализация, ее уровни и виды
Для более подробного изучения локализации видеоигр, следует определить, что

понимают под локализацией специалисты данной сферы. Берт Эссельник в книге
“A practical guide to localization” выделяет, что, локализация — это процесс, который
“включает в себя лингвистические и культурные преобразования продукта,
нацеленные на аудиторию определенной местности (страна, регион и т.д.) где
данный продукт будет использоваться и продаваться”, рассматривая вместе с этим
понятием и понятие “перевод” - “процесс преобразования письменного или устного
текста одного языка в другой”, как один из аспектов локализации.

В дополнение вышесказанному, хочется также отметить, что локализация
видеоигры, а именно переводной ее аспект, не ставит цели создания максимально
эквивалентного перевода, поскольку основной целью локализации является
адаптация продукта к особенностям культуры и подготовка видеоигры к релизу на
территории той или иной страны в наиболее понятной для аудитории форме.
Данная адаптация, в зависимости от целей компании - издателя, может иметь
различную варианты исполнения, но, так или иначе, она должна соответствовать
этическим, юридическим и социальным стандартам страны, в которой происходит
релиз продукта.

Говоря о видах локализации, традиционно выделяют следующие виды:
1. Бумажная локализация: она включает в себя перевод коробки физического

носителя видеоигры (обычно это диск), его обложки, в то время как в сам продукт
не вносятся изменения.
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2. Поверхностная локализация: представляет из себя перевод технической
документации, вступительных заставок (при необходимости), главного меню и
раздела настроек.

3. Экономичная локализация: включает в себя перевод текстовых элементов
видеоигры - меню, элементы интерфейса, субтитры к диалогам, подсказки, записи.

4. Углубленная локализация: помимо перевода текстовых элементов, также
включает в себя перевод аудиофайлов, замену озвучки дубляжом.

5. Избыточная локализация: включает перевод графических элементов,
изображений внутри игры, замену юридически запрещенных в стране символов на
нейтральные.

Определив понятие локализации, рассмотрим подробнее её технический аспект.
[2, стр. 3]
Особенности перевода видеоигр
Перевод видеоигры, помимо стандартных трудностей перевода любого текста

осложнен стилистическими особенностями произведения. Функциональный стиль
текста и / или речи в видеоигре может различаться, в зависимости от жанра
видеоигры. Существует множество жанров, но наиболее интересными для
научного исследования в рамках этой статьи жанрам являются:

1. Экшн (action) — динамичные игры, упор в которых сделан на активное
поведение игрока, принятие быстрых решений.

2. ролевые (RPG (role - playing games)) — основаны на традиционных
настольных играх, включающих в себя возможность отыгрывания роли своего
персонажа, различные варианты развития внутриигрового сюжета и реакции
игрового мира на поведение персонажа;

В зависимости от жанра игры, помимо применения определенных
функциональных стилей в переводе (например, разговорный стиль в диалогах,
научный при переводе внутриигровых документов или публицистический при
переводе записей), переводчику также может потребоваться знание определенной
специализированной терминологии (например, при переводе военных симуляторов
требуется знание военной терминологии, также, может потребоваться знание
автомобильных и авиационных терминов).

Особенную сложность представляет перевод ролевых игр. Большинство ролевых
игр подразумевают выбор пола главного героя, что приводит к осложнению
работы переводчика. При переводе продукта, исходный язык которого использует
безличные местоимения (например, английский язык), переводчику приходится
либо осуществлять два перевода для разных полов, либо искать безличные
варианты перевода лексических единиц, избегая слова, так или иначе
указывающие на пол говорящего.

При переводе необходимо учитывать внутриигровой контекст переведенных
фрагментов. Так, например, при переводе субтитров в недублированной action -
видеоигре, необходимо учитывать, отображаются ли они в ходе статичного
диалога, где у игрока будет возможность осмыслить текст и воспринять его
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должным образом, или в ходе action - сцены, где игрок скорее будет занят игровым
процессом. Во втором случае правильнее будет перевести фразу максимально
кратко и упрощенно, чтобы не отвлекать игрока от игрового процесса.

Помимо этого, при переводе любой видеоигры переводчик сталкивается с
некоторыми техническими особенностями: например, при работе с некоторыми
видеоиграми запрещается использовать двойные кавычки (“), поскольку они
являются частью кода и воспринимаются системой как его элемент, что приводит к
сбоям.
Проблемы перевода видеоигр
Помимо технических особенностей, в ходе своей работы локализаторы нередко

сталкиваются с рядом других проблем, так или иначе влияющих на итоговый
результат их работы. Эти проблемы, зачастую, начинаются уже на самых ранних
этапах. Так, у многих локализаторов нередко возникают сложности при переводе
названий видеоигр. Типичным примером может послужить видеоигра “The Last Of
Us”, в России выпускаемая под названием “Одни из нас”. Перед переводчиками
стояло сразу две задачи: создать перевод, передающий идею названия оригинала,
и сделать так, чтобы этот перевод гармонично выглядел на обложке физического
носителя. И, к сожалению, преуспеть в передаче смысла, заложенного в названии
разработчиками игры, нашим локализаторам не удалось. Сюжет игры повествует о
разрушении цивилизации в результате столкновения человечества с эпидемией
некого вируса. Законы прекратили свое действие, и, поскольку больше не осталось
никого, кто мог бы воззвать к совести людей, большинство из них стали самыми
настоящими варварами, и именно мысль о том, что даже в самых бесчеловечных
условиях люди должны оставаться людьми тонкой нитью проходит через весь
сюжет игры. И, по этой причине, гораздо правильнее было бы перевести “The Last
of Us” как “Последние из нас”, но, локализаторы не смогли этого сделать, потому
что в таком случае была бы нарушена ритмика слов и обложки физических
носителей были бы перегружены из - за слишком громоздкого названия.

Не менее сложным аспектом локализации видеоигр является умение
переводчика предавать переведенным диалогам определенные оттенки значений.
Большинство диалогов в видеоиграх выполнены в разговорном стиле, и насыщены
юмором, сарказмом или иронией, также нередко проявляются и эмоции
персонажей, участвующих в диалогах, и, иногда, их очень сложно передать или
обнаружить, взаимодействуя не конкретно с игрой, а с текстовым вариантом
сценария. Так, например, в Red Dead Redemption 2, приключенческом вестерне,
рассказывающем историю о банде грабителей Датча Ван Дер Линде, в ходе одной
из бесед главные герои обсуждают возможность нападения на поезд с ценными
облигациями, и глава банды с очевидным сарказмом говорит: “Sure thing, Arthur,
We are definitely ain’t coming back and definitely ain’t robbin’ this train. We are too rich
for this, ain’t we?”. Переводчики в данной ситуации не смогли разглядеть сарказм и
перевели это фразой “Конечно нет, Артур. Это слишком рискованно. У нас и без
этого денег хватает”.
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Также, нередко возникают проблемы с переводом некоторых фраз, так или
иначе связанных с внутриигровым контекстом. Зачастую, переводчики не всегда
имеют возможность увидеть этот контекст - им приходится работать в основном с
текстом, а не с игрой в её финальной варианте. Так, например, в “Detroit: Become
Human”, игре о восстании андроидов, присутствует сцена, в которой андроид
Маркус, ассистент пожилого художника, сообщает своему хозяину прогноз погоды.
За окном ярко светит солнце, и в оригинале андроид говорит: “Weather is partly
cloudy…”, в то время как в русской локализации он говорит “Погода - облачная”,
что не соответствует действительности. Вариант “Переменная облачность” в
данном случае подошел бы лучше.

Также, на логичность перевода может повлиять незнание особенностей игрового
мира (сеттинга) - пример можно привести также из “Detroit: Become Human”. Когда
андроид Маркус возвращается домой после долгого отсутствия, его встречает
другой андроид, которого предоставили на замену. Он говорит Маркусу: “Who are
you? How did you get in?”. Согласно замыслу разработчиков, все андроиды
запрограммированы на то, чтобы быть вежливыми. Переводчик не был ознакомлен
с этой особенностью сеттинга, что привело к неточному переводу: местоимение
“You” было переведено как “ты”, а не как “Вы”.

Помимо человеческого фактора, существуют осложнения, вызванные
техническими ограничениями. Одним из таким ограничений является липсинк (от
английского lip sync) - синхронизация движения губ персонажей в кат - сценах и
диалогах с произносимыми репликами. Поскольку локализация осуществляется
после выхода игры, изменение движений губ, уже заложенных в программе,
является невозможным, и локализаторам приходится опускать некоторые фразы
или заменять их на иные, со схожим смыслом. Продолжая серию примеров из
“Detroit: Become Human”, хочется упомянуть об одной сцене, в которой из - за
липсинка был утрачен эмоциональный оттенок фразы. Андроид Маркус, после
побега и длительного отсутствия возвращается в дом художника, и в английской
версии игры дверь дома открывается и система охраны сообщает: “Welcome home,
Marcus”. Данной фразой разработчики игры хотели сказать, что кем бы Маркус не
считал себя, человеком или машиной, его всегда будут ждать дома. В русской
локализации данная фраза утратила свой смысл - она была переведена
нейтрально: “Добро пожаловать, Маркус”.

Поскольку видеоигры достаточно давно вошли в современную культуру и заняли
в ней достаточно важное место, им, как и другим элементам поп - культуры, таким
как кино и музыка, свойственны отсылки и аллюзии на известных личностей,
популярные события, иные произведения, и для локализатора очень важно уметь
распознавать и правильно адаптировать эти отсылки.

Так, в “Cyberpunk 2077”, разработчики заложили отсылку к творчеству
известного композитора Фридерика Шопена, назвав одну из главных миссий в игре
в честь его произведения - “Nocturne Opus 55 No.1”. В ходе данной миссии игрок
оказывался в ресторане, на встрече с Ханако Арасака, главой одной важнейших
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внутриигровых фракций. Ханако играет на пианино именно это произведение,
которое состоит из пяти частей, и каждая из этих частей имеет свое настроение.
Игроку предстоит выполнить данную миссию по одному из 5 сценариев, каждый из
которых также приведет к различным последствиям. К сожалению, в русской
локализации, эта отсылка была утеряна, поскольку переводчики изменили
название миссии, заложив в нем другую аллюзию, на произведение Эрнеста
Хемингуэя - “По ком звонит колокол?”, которая уже не имеет такого глубокого
подтекста.

Для иллюстрации совершенно неудачного перевода отсылки можно привести
пример из “The Last of Us”. На одной из внутриигровых локаций можно найти
документ с подписью “Dr.Uckmann”. Эта записка является отсылкой на главного
сценариста игры - Нила Дракманна, чья фамилия на английском пишется как
“Druckmann”. Русские локализаторы, возможно, не обратили на это внимание и
перевели эту подпись с помощью транслитерации - “Др.Укманн”. Таким образом
для русскоязычной аудитории игры отсылка была утрачена.
Вывод
Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что основная

проблема локализации видеоигр заключается в том, что для эффективного
выполнения своих обязанностей в виде подготовки видеоигры к региональным
продажам переводчику необходимо проделать колоссальное количество работы,
требующей от него не только знания местного языка и культуры, но и изучения
самого продукта, поскольку главной задачей локализатора является максимальная
передача игровой атмосферы и сюжета, которой невозможно добиться без
внимательного отношения ко всем элементам игрового процесса. В ходе своей
работы, переводчик сталкивается с рядом проблем, как характерных для всего
жанра художественного перевода, так и для перевода видеоигр в частности.
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Аннотация
В статье раскрыты основные этапы становления стройотрядовского движения в

нашей стране. На основе дневниковых записей воссозданы славные вехи ССО
СибГИУ за период с 1974 по1976 год. Проведен сравнительный анализ традиций,
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В Сибирском Государственном индустриальном университете в настоящее время
функционируют два строительных отряда. Я боец строительного студенческого
отряда «Автоном». В 2021году наш отряд выполнял строительные работы на
одной из важнейших строек страны в городе Северск, Томской области. Северск –
это место, где проходила ВСС «Мирный Атом – ПРОРЫВ 2021».

Наш отряд немногочисленный, но очень сплоченный коллектив, в котором
действуют законы дружбы и взаимовыручки. Для меня работа в отряде не только
возможность заработать, но и освоить новые строительные специальности,
провести интересно время, обрести друзей.

Меня заинтересовала история студенческого стройотрядовского движения
нашего университета. Материалы по данной теме хранятся в институтском музее –
это стройотрядовские дневники, фотографии, почетные грамоты,
благодарственные письма, списки бойцов. Перечитывая дневниковые записи,
беседуя с преподавателями университета, мне удалось воссоздать славные вехи
ССО СибГИУ за период с 1974 по1976 год.

Деятельность студенческих строительных отрядов (ССО) – это яркий след в
истории страны. С самого начала становления советской власти политика
государства предусматривала участие молодежи в трудовой деятельности на
объектах народного хозяйства. Партия ставила задачу создания такой системы
народного образования, в которой обучение и воспитание подрастающего
поколения было бы тесно связано с жизнью, с производительным трудом, при этом
неотъемлемым элементом было формирование высоких нравственных качеств и
чувства патриотизма. Стройотряды рассматривались как важная составляющая
социально - трудовой адаптации учащейся молодёжи. Молодые люди всегда в
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свободное от учебы время работали, стремилось внести свой вклад в решение тех
задач, которые стояли перед страной. Особенно после окончания Великой
Отечественной войны, когда весь народ встал на восстановление разрушенного
народного хозяйства, этот неоценимый вклад можно смело назвать подвигом.

Началом движения ССО принято считать инициативу небольшой группы
студентов физического факультета Московского государственного университета
(МГУ), которая работала на объектах одного из совхозов Северо - Казахстанской
области летом 1958 г. Суть этой инициативы заключалась в том, чтобы продолжить
эту работу на договорной основе в будущем. Совместное обращение студентов и
местных органов власти к руководству университета было поддержано. В 1959
году 339 студентов МГУ трудились в трех совхозах этой области Казахстана.
Именно этот год вошел в историю как год начала движения студенческих
строительных отрядов.
Спустя десятилетие эта инициатива была подхвачена студенчеством

Кузбасса. Один из первых студенческих стройотрядов появился в Сибирском
металлургическом институте имени С. Орджоникидзе. Он был сформирован 5
июля 1967 года и состоял в основном из студентов СМИ. В 1967 году в Кузбассе
работало 16 студенческих стройотрядов, объединивших около 2 тысяч студентов
из 5 вузов и 13 техникумов. Ими были построены 11 животноводческих
помещений, 5 культурно - бытовых учреждений, велись работы на
Новокемеровском химическом комбинате, Березово - Бирюлинской ЦОФ, строились
жилые дома в 11 городах области.

Студенты - стройотрядовцы Советского Союза самое беспокойное и неутомимое
племя молодых романтиков XX века. Они стремились доказать, как много можно
сделать своими руками, и, с рюкзаком и гитарой, ехали в тайгу, на целину, в
другие необжитые места, чтобы прокладывать дороги и линии электропередач,
возводить жилье, строить новые предприятия, убирать урожай. Они всегда
оказывались там, где трудно, где нужнее всего крепкие руки и задор юности. И
неслучайно стройотрядовское движение стало одной из самых ярких страниц
истории комсомола. С удивлением воспринимаешь тот факт, насколько
организованно и слаженно взаимодействовала система стройотрядовского
движения. Начиная с планирования, организации и распределения трудовых
обязанностей в отрядах и заканчивая системой поощрения.

Для меня настоящим открытием стали дневниковые отчеты ССО «Прометей»,
который работал под девизом «Пятилетке ударный труд, мастерство и поиск
молодых». Отряд ставил перед собой высокие цели для достижения, которых были
взяты следующие обязательства:

 С целью дальнейшего усиления воспитания молодежи в духе
коммунистической идейности, советского патриотизма, повышения трудовой и
общественно - политической активности каждого молодого человека, обязуемся
провести изучение материалов, посвящённых 30 - летию победы советского
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народа в Великой Отечественной войне и предстоящего 15 съезда КПСС, на
предприятиях и среди населения прочитать 75 лекций.

 Поставить в центр внимания использование опыта передовиков, изыскания
резервов на каждом участке работ и всемерное укрепление дисциплины.

 Собрать 300 книг для школ и пионерских лагерей г. Мыски и
Междуреченска и оказать помощь в оформлении кабинетов и стендов для школ.

 Провести воскресник и перечислить, заработанные деньги в фонд
строительства г. Гагарина (Секретариат ЦК ВЛКСМ в 1973 году поддержал
инициативу студентов о шефстве над городом Гагариным Смоленской области.
Стройотрядовцы СМИ принимали активное участие в осуществлении данной
инициативы.)

 Провести 1 августа 1975 года праздник, посвященный всесоюзному дню
студенческих строительных отрядов.

 Провести 5 воскресников в помощь школам для оформления кабинетов,
лабораторий, спортивных площадок и благоустройства территорий и пионерских
лагерей.

 Создать агитбригаду и провести 30 концертов для школьников, рабочих и
местного населения.

 Для охраны общественного порядка создать оперативный отряд и провести
8 рейдов.

 Работать под лозунгом: «Дать продукции больше, отличного качества, с
наименьшими затратами», обязуемся освоить 300000рублей капитальных
вложений к 25 августа 1975 года.

 Сдавать вводимые в эксплуатацию объекты с оценкой «хорошо» и
«отлично» и раньше срока.

 Исключить в отряде случаи нарушения техники безопасности, бытового и
производственного травматизма.

 Для дальнейшего развития творческих способностей, улучшения
спортивной работы, провести в отряде летнюю спартакиаду.

 Всем бойцам сдать норма ГТО.
 Провести 2 воскресника по заготовке кормов.
С большим уважением хочется отметить, что практически все поставленные

задачи, были выполнены. В отчете командир отряда «Прометей» В.Е. Ермолаев
рапортует: «Бойцами проведена большая политико - воспитательная работа среди
населения г. Новокузнецка. За подготовительный период было сделано:

- прочитано 25 лекций;
- дано 27 концертов;
- собрано 380 книг для передачи сельским школам;
- в честь 30 - лети Победы в ВОВ проведен ремонт в 3 - х квартирах ветеранов;
- проведено 6 субботников на строительстве Запсиба;
- оформлено 6 фотомонтажей и стендов.
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За успехи в соцсоревновании среди студенческих отрядов области, отряд
«Прометей» занял I место, за что был отмечен грамотами обкома ВЛКСМ, ценным
подарком и вымпелом «Победителю в Социалистическом соревновании».

Рисунок 1. Почетные грамоты за ударный труд ССО «Прометей»

В 1974 году отряд «Прометей» проходил третий трудовой семестр на
строительстве Анжеро - Судженского мелькомбината, в 1975 году на разрезе
«Сибиргинский». 1976 год был посвящен первому году XX пятилетки и отряд
«Прометей - 1» трудился на строительстве Бачатского ПТУ.

В 1975 году появилась традиция каждый год выбирать Всесоюзному отряду
символ, из числа важных исторических событий, под эгидой которого студенты
будут работать следующие 12 месяцев. 1975 год был посвящен 30 - летию Победы
в ВОВ. Юноши и девушки трудились под девизом «За себя и за того парня». Так
под №1 в списке отряда «Прометей» числился Герой Советского Союза Матюшин
Иван Михайлович – бывший заместитель ректора СМИ, который героически погиб
23 июля 1942 года в боях за деревню Новая Кересть. Матюшин И.В.– человек, вся
жизнь которого является ярким примером патриотизма и беззаветной преданности
делу Ленина, делу КПСС.

Студенческие отряды стремились всегда выполнить полный объем взятых на
себя обязательств (а они, как видим, были немалые), с какими бы трудностями не
приходилось столкнуться в работе и это им удавалось. Студенты добросовестно
выполняли порученную работу. И дело не только в высоком заработке, а скорее
всего, это чувство долга и чести, которые заставляли бойцов «пахать» «от
рассвета до заката». ССО привлекали молодежь еще и особой стройотрядовской
романтикой, быть членом стройотряда было престижно.

Во все времена у ССО было множество традиций. Так, например, перед тем, как
приступить к работе, отрядам вручали, в торжественной обстановке на церемонии
открытия трудового сезона, специальные паспорта - разрешения на работу.
Большой честью для любого члена движения является ношение форменной куртки
- бойцовки, или целинки, как ее еще называют. Так как это парадная одежда, она
всегда должна быть чистой и опрятной. На куртке располагались отличительные
значки и нашивки - шевроны, которые обозначали как принадлежности к ССО в
целом, так и отражающие членство в конкретном отряде, ВУЗе и даже занимаемый
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в отряде ранг - отдельные нашивки были у командира, комиссара, мастера отряда.
Особым вниманием пользовались куртки «стариков» - ветеранов стройотрядов,
носящих на рукаве эмблемы отрядов нескольких лет. Такая куртка однозначно
ставила её обладателя гораздо выше «салаги», едущего в стройотряд только в
первый раз.

Одно из обязательных правил – сухой закон, запрещающий пить и даже курить,
этому предшествует «Закапывание зелёного змия» – с этого момента в отряде
запрещается пить алкоголь в течение всего трудового семестра. Если нарушил
традицию, то с позором уезжаешь и в студенческие отряды дорога закрыта. Кроме
того, есть так называемый закон 0:0 – не опаздывать.

Помимо общих правил, в каждом отряде существуют свои традиции. Например,
посвящение, после которого кандидаты становятся полноценными бойцами и
членами большой семьи. Посвящение – это шуточный обряд, во время которого
новички произносят клятву и проходят определенную церемонию.

Рисунок 2. Посвящение в бойцы ССО, 1975год

Особое место в ССО занимали спортивные состязания, во время которых, забыв
про усталость и тяжелый трудовой день, бойцы устраивали турниры по футболу,
волейболу, шахматам с командами местного населения и отрядами других
учебных.

Рисунок 3. Спартакиада, 1976 год
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Традиция проведения спортивных мероприятий сохранилась и в наши дни. ССО
«Автоном» и «Факел» всегда участвует в спартакиадах между командами ССО
Кемеровской области и других регионов. По итогам весенней спартакиады 2022
года отряд «Автоном» занял почетное II место.

Рисунок 4 V спартакиада - фестиваль студенческих отрядов
г. Новокузнецка 2022г.

Стройотрядовцы неугомонный, шумный, веселый народ. Они отличались
удивительным умением организовать досуг. В студенческой среде были приняты
вечерние посиделки у костра, выезды в ближайшие населенные пункты на танцы,
праздники посвящения в бойцы ССО, фестивали стройотрядов, походы по местам
боевой славы и множество других мероприятий.

Студенты СМИ вдохновенно выступали с самодеятельными концертами в
сельских клубах, пионерских лагерях, на строительных площадках. «Силами
агитбригады отряда проведено39 концертов для местного населения, рабочих и
служащих предприятий, колхозников, прилежащих районов. В репертуаре
Агитбригады песни советских композиторов, а также песни, слова и музыку к
которым написали сами ребята».

Рисунок 5. Художественная самодеятельность ССО
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1993 год стал переломным для ССО – практически все студенческие отряды в
России распались. Но в начале 2000 - х руководство страны посчитало, что хорошо
было бы возродить это движение, и в 2004 году появилась общественная
организация под названием «Российские студенческие отряды (РСО)». Создание
организации федерального уровня, которая объединила и структурировала
региональные штабы, стало огромным толчком в развитии движения. С
появлением РСО была разработана система окружных штабов студенческих
отрядов в восьми Федеральных округах. Сейчас она охватывает более 70 регионов
нашей страны и чуть менее трёхсот тысяч студентов.

В конце 2006 года состоялось мероприятие, ставшее знаковым в становлении
возрожденного движения – Всероссийский слет студенческих отрядов на
территории Кемеровской области. Студенческие отряды Кузбасса потрясли всех
уровнем своего развития, что заметил и Министр образования и науки РФ Андрей
Александрович Фурсенко, принимавший участие в слете.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что стройотрядовское движение
снова в тренде. И стройотряды СибГИУ достойное подтверждение этому. С каждым
годом увеличивается численность бойцов ССО. Это возможность проявить
молодежи свои профессиональные навыки, реализовать творческую активность.
Ведь Россию строить молодым, им в будущем определять ее облик, им предстоит
очень многое, но основы для этого закладываются сегодня в движении Российских
Студенческих Отрядов.
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РОЛЬМОДИФИКАТОРОВШЛАКА
В СЕЛЕКТИВНОМИЗВЛЕЧЕНИИ КОБАЛЬТА ИМЕДИ
ИЗ ОТВАЛЬНОГОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГОШЛАКА

Аннотация
Очистка от шлака важна как с экономической, так и с экологической точки

зрения. Отвальные шлаки от выплавки меди оказываются ценным источником
цветных металлов, но избыток железа в шлаке приводит к тому, что значительное
количество железа переходит в фазу сплава во время карботермического
восстановления, удаление которого в последующих гидрометаллургических
процессах сопряжено со значительными затратами. Карботермическое
восстановление шлака цветной металлургии было проведено под влиянием трех
различных модификаторов шлака для исследования извлечения кобальта (и меди)
по сравнению с извлечением железа. Тестовая работа была выполнена в две
кампании; одну кампанию проводили при постоянном кислородном потенциале
4,33×10 - 9 атм, а другую серию тестовых работ проводили с использованием
графита в атмосфере чистого аргона. В обоих случаях показано, что из этих
использованных модификаторов шлака TiO 2 обеспечивает более селективное
извлечение кобальта по сравнению с CaO и CaF2 . По - видимому, TiO2 снижает
коэффициент активности FeO в шлаке из - за его сильного сродства к FeO в фазе
шлака.
Ключевые слова:шлак, медь, электродуговая печь, кобальт, твердый углерод

Введение
Извлечение неблагородных металлов, таких как Cu, Ni, Co, Zn и Pb, из отвальных

шлаков (или летучей золы) дает возможность преобразовать старые шлаковые
отвалы потенциально опасных отходов в безвредный материал, в то же время
извлекая ценные полезные металлы. Поскольку большая часть этих отвальных
шлаков образовалась на плавильных заводах, работающих в окислительных
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условиях, они содержат значительное количество FeO. Таким образом,
карботермическое восстановление отработанных шлаков неизбежно приводит к
совместному восстановлению большого количества железа вместе с
неблагородными металлами. Это приводит не только к неэффективному
использованию восстановителя, но и к очень большой загрузке твердых частиц в
последующем гидрометаллургическом цикле, где железо удаляется в виде гетита
или ярозита. В последние годы практика очистки шлака претерпела изменения в
оборудовании и технологиях, что позволило лучше понять высокотемпературные
металлургические процессы. Очистка шлака стала результатом достижений,
направленных на снижение потерь металла в шлаке, которые происходят, в
частности, при производстве медного штейна в отражательных печах и других
печах в целом. Очистку шлака можно проводить как часть существующей схемы
или как операцию последующей обработки для извлечения ценных металлов,
которые теряются в шлаке во время первоначальных операций плавки или
конвертирования. В операциях окислительной плавки температура и кислородный
потенциал являются важными факторами, влияющими на поведение ионов
кобальта, меди и железа в расплавленном шлаке и штейне. Точно так же состав
шлака является фактором, влияющим на поведение ионов кобальта, меди и
железа в расплавленном шлаке. Однако меньше внимания уделялось влиянию
состава шлака на поведение кобальта при восстановительной плавке.

Добавление модификаторов шлака в расплавленный шлак влияет на
соотношение Fe3+ / Fe 2+ , соотношение CaO / SiO2 и на коэффициенты активности
оксида железа, кремнезема и оксида кобальта. Было замечено, что коэффициент
активности CoO зависел от содержания кремнезема и извести в силикатных шлаках
и что он увеличивался, когда известь заменяла кремнезем в железосиликатном
шлаке, и уменьшался с увеличением добавления кремнезема в силикатные шлаки,
не содержащие извести.

Исследования проводились в равновесных условиях при широком диапазоне
значений pO2 (10–12 - 10–6), охватывающем выплавку меди, конвертирование и
очистку шлака . Растворимость меди в шлаке была снижена за счет добавления
CaO, MgO и Al 2 O 3 в порядке убывания, что согласуется с основностью добавок и
поддерживает кислотно - щелочную теорию шлаков. Соотношение Fe 3+ / Fe 2+ в
шлаке уменьшалось с добавками, но было меньше при более низком кислородном
потенциале. Относительно этого отношения было замечено, что содержание SiO 2 в
шлаке увеличилось.

Известно, что кремнезем в шлаке влияет на соотношение Fe3+ / Fe2+ в
насыщенном кремнеземом шлаке из силиката железа, и поэтому влияние добавок
на снижение отношения Fe3+ / Fe2+ могло быть усилено присутствием SiO2 в шлаке.
[9] обнаружили, что отделение кобальтсодержащих продуктов от шлака
улучшается при добавлении известняка за счет улучшения текучести шлака при
работе в диапазоне температур от 1300 до 1400 °C. Известняк (как и другие
оксиды металлов) разрушает полимерный кислый шлак.
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В исследовании были оценены три типа модификаторов шлака. Рутил (TiO2 ),
плавиковый шпат (CaF2 ) и известь (CaO) тестируются для изучения влияния на
извлечение кобальта, меди и железа. Эффект проверяют путем сравнения
количества извлеченного кобальта с количеством извлеченного железа, это
соотношение называется селективностью.

Извлечение кобальта из шлака зависит от нескольких факторов, таких как
температура, химический состав шлака, форма (в виде оксида или сульфида) и
концентрация в шлаке. Извлечение меди и кобальта зависит от начального
содержания в конвертерных шлаках, как показано в работе [4] То есть, чем выше
исходный сорт отвального шлака , тем выше извлечение, что согласуется с
выводами Бэнкса и Харрисона [4]

В прошлом предлагались различные методы извлечения кобальта из шлака,
включая восстановление шлака твердым углеродом. При восстановительной
плавке шлака с твердым углеродом традиционно полагают, что лимитирующей
реакцией является реакция газификации углерода. Газ играет две важные роли;
массоперенос элементов из металла в шлак отходящими газами (СО2, SO2 и др.) и
восстановление оксидов восстановительным газом (СО). Три фазы (газ - жидкость -
твердое тело) сосуществуют только на их границе раздела, поэтому в общей
реакции, включающей три или более фаз, реакция, контролирующая скорость, -
это реакция, которая происходит только на границе раздела двух фаз. Время
восстановления шлака может быть ограничено количеством оксида кобальта,
содержащегося в шлаке. Присутствие твердого углерода способствует регенерации
газообразного CO посредством реакции Будуара. В присутствии твердого углерода
диоксид углерода, образующийся в результате реакции восстановления, образует
моноксид углерода в результате реакции газификации углерода на границе
раздела углерод / газ, C(s)+CO2(g)=2CO(g) . Полученный моноксид углерода затем
доступный для взаимодействия на границе раздела шлак / газ, т.е.
MeOslag+CO(g)=Me(l)+CO2(g) Реакционный цикл завершается, когда двуокись
углерода возвращается для повторной реакции с твердым углеродом.

Пришли[2] к выводу, что для восстановления этих фаялитовых шлаков
реакционная способность углерода является важным фактором, определяющим
скорость восстановления, и реакцией, ограничивающей скорость в этой реакции
восстановления, может быть газификация углерода, что согласуется с обзором,
[1]который показал, что лимитирующей реакцией является реакция Будуара.

Другой аспект заключается в том, что оксид кобальта и, в меньшей степени,
оксид меди, связанный с фазами силиката / оксида, восстанавливаются Fe из
сплава с образованием металлического Co (и Cu), что приводит к образованию FeO
в шлаке. . Учитывая, что эта реакция происходит между ванной металла и
вышележащим шлаком, обмен Co и Cu с Fe будет происходить на границе раздела
шлак / металл. На количество кобальта, извлеченного во время карботермического
восстановления шлаков цветных металлов, могут влиять время восстановления,
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количество восстановителя и мощность, подаваемая в печь (в электродуговой
печи)[3].

Твердый углерод в виде угля или кокса используется во многих
металлургических процессах для контроля содержания кислорода в расплавленных
шлаках и для извлечения металлов из растворов. Хейс и др. (1995 )
прокомментировал реакции между расплавленными оксидами металлов и
различными формами углерода. Реакции твердого углерода с оксидами металлов в
шлаках приводят к образованию газообразного монооксида углерода. Ряд
возможных механизмов реакции был идентифицирован в различных реакционных
системах. Механизм прямого восстановления представлен как
MeOslag+C(s)=Me(l)+CO(g)2MeOslag+C(s)=2Me(l)+CO2(g) , где Me представляет
собой металл. Однако эти реакции требуют одновременного контакта четырех фаз.
Таким образом, маловероятно, что они протекают в одну стадию реакции, как
показано , . Возможным механизмом может быть двухстадийный механизм
переноса газа с участием двуокиси углерода и угарного газа [2].
Влияние количества восстановителя на извлечение кобальта
Количество графита, дающее «достаточно» углерода для «полного»

восстановления всех восстанавливаемых оксидов (оксидов Fe, Cu и Co) в шлаке,
составило 0,3 г. На рис. 3 показана тенденция восстановления металлического
сплава по мере увеличения количества восстановителя. Когда количество
добавленного графита составляло 0,3 г, извлекалось 62 % Co, выше этого
количества графита извлечение оставалось стабильным, извлечение Co составляло
около 68 % (в отсутствие модификаторов шлака). В условия из металл сплав масса
выздоровел.
Выводы
Исследование очистки шлака из медных отходов показало, что кобальт и медь

могут быть эффективно извлечены из этих типов шлака и с разумной
селективностью по сравнению с попутным восстановлением железа.

Извлечение цветных металлов из отвальных шлаков зависит от количества
добавленного восстановителя или эквивалентного парциального давления
кислорода. Однако в случае использования углерода в качестве восстановителя
можно определить оптимальное количество. В этом исследовании было
установлено, что это количество составляет около 5 % от общего количества
шлака, подаваемого в установку.
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В современной городской среде наиболее остро проявляются все социальные
трудности и противоречия развития общества. Поэтому первоочередной
градостроительной задачей является изучение закономерностей и тенденций
расселения, функционирования различных градостроительных объектов,
эффективной работы всех городских систем.

Сегодня городской дизайн играет ключевую роль в создании устойчивых
сообществ с точки зрения «тройного результата», то есть трех измерений жизни -
экономического, например, хорошо оплачиваемая работа, социального, например,
хорошие школы и спортивные сооружения, и экологического, например, чистый
воздух, чистые реки, красивые места для жизни, работы и игр. Таким образом, в
настоящее время городской дизайн стремится улучшить жизнь города и его
жителей в социально - экономическом и экологическом плане [1].

Необходимо отметить, что городской дизайн касается самых разных мест: будь
то центры районов и поселков, жилые кварталы и пригороды, травянистые поля на
окраинах деревень, промзоны или пустынные и не просматриваемые территории
вокруг вокзалов, рек и каналов. Городской дизайн определяет характер зданий и
пространства между ними, а также то, как должен быть разработан сам проект:
процессы и ожидаемые результаты. Городской дизайн вдохновляет, иллюстрирует
и определяет, как можно улучшить или защитить то или иное место, чтобы
принести пользу инвесторам, застройщикам и обществу в целом.

Городской дизайн может помочь в разработке генеральных планов и
рекомендаций по проектированию для больших территорий, а также в разработке
детальных проектов для местных улиц или общественных пространств. Это
проектирование для людей в человеческом масштабе, чтобы сделать жизнь лучше
и создать более привлекательные места, которые со временем сохранят свою
ценность. Как и любой хорошо спроектированный объект, место должно хорошо
функционировать, быть привлекательным, долговечным и экономически
эффективным в строительстве и обслуживании [2].

Для достижения обозначенных целей используется целый комплекс самых
разнообразных методов и приемов, каждый из которых имеет свою сферу
применения, особенность и специфическое содержание. Соответственно изучение
возможностей современных подходов к городскому проектированию и дизайну
составляет важную научно - исследовательскую задачу, которая и предопределила
выбор темы данной статьи.

Методы оптимизации архитектурно - градостроительных решений нашли свое
отражение в работах таких авторов как: Спиридонов В.Ю., Курлович Д.М., Усова
И.П., Сысоева В.А., Федченко И.Г., Чуй Я.В., Камалова К.В.
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Комплексный анализ градостроительных решений на основе системного подхода
проводят в своих трудах Богатова Т.В., Гулак Л.И., Семенова Э.Е., Ильвицкая С.В.,
Приходько В.Ф.

Новые архитектурные концепции зданий и сооружений, систем освещения в
городах изучаются Галкиной Е.Г., Гринкругом Н.В., Плехановой Е.А., Назаровой
В.П., Васильевым А.С.

Однако, несмотря на широкий интерес ученых к рассматриваемой проблематике,
большинство работ современных авторов демонстрируют глубокий консерватизм в
понимании роли и задач современного градостроительства, пренебрежение к его
специфике, горизонт которой значительно превышает художественно -
эстетические и субъективно - творческие границы архитектурного и инженерного
творчества, основываясь на экономическом, социальном и правовом контексте
условий жизнедеятельности современных городов.

Также недостаточно проработанными остаются вопросы городского
строительства и хозяйства через призму интегрированного междисциплинарного
подхода.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в
рассмотрении современных подходов к проектированию системы
жизнеобеспечения территории.

Исследование современных концепций будем проводить на примере принципов
проектирования, которые позволяют определить способ внедрения освещения в
парковую зону города Воронеж.

Принцип концентрации предусматривает обогащение предметно -
пространственной среды в пределах определенной локальной зоны городской
застройки. Он характеризуется уплотнением трехмерной и планировочной структур
пространства, приведением в порядок и достижением функциональной
насыщенности узких внутренних пространств городских кварталов и
наполненностью объемно - пространственного решения (см. рис. 1).

Рис. 1 Планирование городской среды

Проектирование городского освещения относится к категориям размещения
уличных предметов городской среды, создания коммуникации и увеличения уровня
комфорта. Все элементы взаимодействуют друг с другом и взаимосвязаны.



109

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Принцип концентрации рассматривает: концентрацию функций, организацию
пространства закрытого типа, повышение уровня социальной активности,
улучшение пространства как части городского интерьера.

Принцип комбинирования используется для объединения двух или более
локальных пространств. Он предполагает последовательный переход от одного
объекта к другому и используется в случаях, когда необходимо объединить
разрозненные участки городской среды в единую систему (рис. 2).

Рис. 2 Планирование городской среды по принципу комбинирования

Этот принцип предусматривает: организацию системы пространств, связанных
между собой, многоуровневую организацию коммуникационных зон, консолидацию
разветвленных участков городского пространства, структурную реорганизацию
пространства, функциональную насыщенность, благоустройство территории,
организацию дополнительных пешеходных связей.

Принцип интеграции устанавливает связь между различными типами
пространства. Он обеспечивает адаптацию новых пространственных структур к
существующей городской среде и позволяет обновлять городскую среду без
нарушения ее целостности, характеризует действия, направленные на
восстановление среды и наполнение ее новыми качествами (см. рис. 3).

Рис. 3 Планирование городской среды по принципу интеграции

Этот принцип определяет: формирование пространства внутри блоков зданий;
обеспечение активного общественного пространства, расширение
пространственных характеристик существующей застройки, организацию
рекреационной зоны, многоцелевое использование пространства.

Принцип «Городское пространство» предусматривает размещение социально
активного пространства внутри городской структуры. Термин «городское
пространство» относится к пространству, в котором необходимо организовать
функциональный узел общегородского значения. Этот принцип следует применять
в тех случаях, когда необходимо не только объединить окружающую застроенную
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территорию с новой функцией, но и организовать взаимосвязи пешеходных и
транспортных маршрутов (рис. 4).

Рис. 4 Планирование городской среды по принципу городского пространства

Роль светового размещения определятся не только эстетическим назначением,
но и функциональным.

Очевидно, что в рамках данной статьи не представляется возможным
рассмотреть все принципы и подходы к проектированию системы
жизнеобеспечения территории, поэтому их более детальное изложение
представлено в диссертационной работе «Формирование безопасной городской
среды средствами светового дизайна на примере Воронежского Центрального
Парка» авторства Вишневской Н.С.

Таким образом, подводя итоги, отметим, что в настоящее время разработан
широкий комплекс подходов проектирования городского пространства,
использование которых позволяет улучшить жизнь города и его жителей в
социально - экономическом и экологическом плане.
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Аннотация
Приведены результаты исследований основных характеристик песчаных

литейных стержней, изготовленных с использованием органического связующего
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вещества — эпоксидной смолы, а также неорганического связующего вещества —
натриевого жидкого стекла. По результатам сравнительного анализа основных
характеристик литейных стержней, таких как пределы прочности при растяжении,
сжатии и изгибе, выбиваемость из отливок, газовыделение при заполнении
литейной системы расплавом, а также экологичности и безопасности стержневой
технологии даны рекомендации и показаны перспективы применения стержневых
технологий на органическом и неорганическом связующих веществах.
Ключевые слова
Литейный стержень, связующее вещество, жидкое стекло, стержневая смесь,

выбиваемость, газовыделение.

Введение
Из неорганических связующих веществ для стержневых смесей широко

применяются жидкое натриевое стекло (Na2O(SiO2)n) и жидкое калийное стекло
(K2O(SiO2)n). Широкое применение песчано - жидкостекольных стержневых смесей
началось в середине прошлого века благодаря возможности их быстрого
отверждения продувкой углекислым газом или тепловой сушкой. Жидкое
натриевое стекло производится в соответствии с ГОСТ 13078 - 81, а жидкое
калийное стекло — в соответствии с ГОСТ 18958 - 73. Химическое отверждение
песчано - жидкостекольной стержневой смеси происходит за счет образования
геля ортокремниевой кислоты H4SiO4. В процессе поликонденсации происходит
объединение мономеров H4SiO4 в димеры, после чего происходит объединение
димеров в тримеры. Образовавшиеся мономеры, димеры и тримеры сцепляются
между собой, а также с поверхностными слоями зерен формовочного кварцевого
песка, используемого в качестве заполнителя в стержневой смеси. Применение
жидкого стекла в качестве связующего вещества в стержневых смесях имеет
следующие преимущества: готовое жидкое стекло стоит сравнительно недорого;
технология производства жидкого стекла сравнительно проста; жидкое стекло
нетоксично и безопасно при соблюдении мер предосторожности; жидкое стекло и
изделия с его добавлением пожаробезопасны и не выделают опасных газов при
нагревании. Применение жидкого стекла также имеет следующие недостатки:
быстрое схватывание, снижающее живучесть стержневой смеси; затруднительная
выбиваемость литейного стержня из отливки; высокая пригораемость литейного
стержня к поверхности отливки; щелочной характер жидкого стекла, из - за чего
требуются резиновые перчатки, защитная одежда и защитная обувь [1, 2].
Результаты исследований
Экспериментальные исследования, проведенные авторами, позволили

выполнить сравнительный анализ основных характеристик песчаных литейных
стержней, изготовленных с применением органических и неорганических
связующих веществ. В качестве органических связующих веществ использовались
различные смолы, включая эпоксидные. В качестве неорганического связующего
вещества использовалось натриевое жидкое стекло. Проведены исследования
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влияния массовой доли связующего вещества в стержневой смеси на пределы
прочности песчаных литейных стержней на органическом и неорганическом
связующих веществах при растяжении, сжатии и изгибе, а также исследованы
выбиваемость литейных стержней из отливок и газовыделение из объемов
литейных стержней при заполнении литейной системы расплавом.

1.Прочность литейных стержней
Установлено, что прочность литейных стержней в одинаковой степени может

быть обеспечена как применением органических, так и неорганических связующих
веществ. При этом массовая доля органического связующего вещества —
эпоксидной смолы — может находиться в диапазоне 1,5…3,0     .% , а массовая
доля неорганического связующего вещества — натриевого жидкого стекла — в
диапазоне 6,0…12,0     .% при его плотности 1,42     ⁄ . Массовая доля
натриевого жидкого стекла может быть снижена в два раза при условии
применения жидкого стекла с более высокой плотностью и более высоким
значением силикатного модуля. При этом затраты на органическое связующее
вещество до десяти раз превышают затраты на натриевое жидкое стекло при
условии его производства непосредственно на территории стержневого участка
литейного цеха.

2. Выбиваемость литейных стержней из отливок
При использовании органических связующих веществ выбиваемость песчаных

литейных стержней из отливок — до пяти раз лучше по сравнению с песчано -
жидкостекольными литейными стержнями традиционных составов. Однако, как
показали проведенные исследования прочности песчано - жидкостекольных
литейных стержней, при добавлении в стержневую смесь
10,0…35,0     .% измельченной морской ракушки и 5,0…10,0     .% оборотной
стержневой смеси выбиваемость литейных стержней из отливок улучшается от
двух до пяти раз. Таким образом, песчано - жидкостекольные литейные стержни
могут быть приближены по критерию выбиваемости из отливок к песчаным
литейным стержням на органическом связующем веществе при близких значениях
пределов прочности при растяжении, сжатии и изгибе.

3. Газовыделение из объемов литейных стержней
Установлено, что газовыделение из объемов песчано - жидкостекольных

литейных стержней в виде углекислого газа и водяного пара при термическом
воздействии является умеренным — около 2,2    ⁄ . Снизить в 2–3 раза
газовыделение из объема песчано - жидкостекольного литейного стержня можно
путем введения в состав стержневой смеси 10,0…20,0     .% оборотной
стержневой смеси. Дополнительное введение 10,0…20,0     .% измельченной
морской ракушки в состав стержневой смеси позволяет снизить газовыделение из
объема литейного стержня до 0,5…0,8   ⁄ при заполнении литейной системы
расплавом. Песчаные литейные стержни на органическом связующем веществе в
процессе термической деструкции связующего вещества выделяют из своего
объема не простые газы и пары, а сложные соединения, которые имеют свойство к
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конденсации. Резкий и неприятный запах, раздражающее действие на слизистые
оболочки органов зрения и обоняния, а также вредное воздействие на
окружающую среду не позволяют применять песчаные литейные стержни на
органическом связующем веществе в тех же условиях, что и песчано -
жидкостекольные литейные стержни. Необходимость специальных мер по
вентиляции помещений, удержанию и утилизации вредных веществ и отходов
литейных стержней приводит к возобновлению интереса к неорганическим
связующим веществам и песчано - жидкостекольной стержневой технологии.

4.Пределы прочности литейных стержней
В табл. 1 приведены значения пределов прочности экспериментальных образцов

песчаных литейных стержней (рис. 1) при растяжении, сжатии и изгибе, а также
значения выбиваемости литейных стержней из отливок по принятой пятибалльной
шкале выбиваемости, по которой отличная выбиваемость соответствует одному
баллу, а затруднительная — пяти баллам. Состав использованной стержневой
смеси: формовочный кварцевый песок марки 2К04А с размером частиц 315–
630 мкм, оборотная стержневая смесь, измельченная морская ракушка, натриевое
жидкое стекло.

Рисунок 1. Экспериментальные образцы литейных стержней
Источник: разработано авторами

Таблица 1 — Значения пределов прочности экспериментальных образцов
песчаных литейных стержней при растяжении, сжатии и изгибе

Связующее
вещество

Доля
связующег

о
вещества,
масс. % 

Доля
морской
ракушки
, масс.

% 

Растяжение
, МПа

Сжатие
, МПа

Изгиб
, МПа

Выбиваем
ость, балл

Эпоксидна
я смола 1,5 — 0,129 0,323 0,490 1

Эпоксидна
я смола 2,0 — 0,229 0,536 1,040 1
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Эпоксидна
я смола 3,0 — 0,873 1,892 1,217 2

Жидкое
стекло 12,0 10,0 1,549 2,433 2,523 5

Жидкое
стекло 12,0 15,0 1,056 2,701 2,490 4

Жидкое
стекло 12,0 20,0 0,667 1,873 1,331 3

Источник: разработано авторами

Заключение
Результаты сравнительных исследований показали, что при изготовлении

песчаных литейных стержней сложной конструкции и повышенной прочности
органические связующие вещества обеспечивают требуемую прочность при
отличной выбиваемости литейных стержней из отливок, т. к. в результате
термической деструкции органического связующего вещества литейные стержни
теряют прочность и превращаются в песок при воздействии вибрации. Песчано -
жидкостекольные литейные стержни улучшенного состава с подобранными
массовыми долями оборотной стержневой смеси и измельченной морской ракушки,
обеспечивающими хорошую выбиваемость литейных стержней из отливок при
сопоставимых пределах прочности с песчаными литейными стержнями,
использующими эпоксидную смолу в качестве связующего вещества, согласно
полученным данным (см. табл. 1), в разы уступают песчаным литейным стержням
на органическом связующем веществе по критерию выбиваемости. Поэтому при
изготовлении песчаных литейных стержней высокой сложности органические
связующие вещества — вне конкуренции. Однако при изготовлении литейных
стержней малой и средней сложностей песчано - жидкостекольная стержневая
технология может обеспечить решение необходимых производственных задач, при
этом снизив вредное воздействие на человека и окружающую среду со стороны
литейного производства.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ

АННОТАЦИЯ
Вентиляция административных помещений – это необходимость для нормальной

работы людей, которые в них находятся. Существуют установленные нормы
микроклимата, которые должны строго соблюдаться, не зависимо от планировки и
даты постройки здания. Это обусловлено тем, что состояние воздуха в помещении
напрямую влияет на здоровье людей, находящихся в нем. Основные требования к
качеству воздуха и системе вентиляции прописаны в СНиП. Начиная с января 2020
г. ВОЗ предоставляет рекомендации в отношении вентиляции воздуха в контексте
COVID - 19. Системы кондиционирования и вентиляции, которые содержатся в
хорошем состоянии и эксплуатируются, не должны увеличивать риск передачи
вируса. В новых сооружениях уже на этапе проекта предусмотрена современная
система вентиляции. В старых зданиях необходима модернизация с учётом
современных строительных материалов и оборудования.
Ключевые слова: строительство, оптимизация, микроклимат, вентиляция,

энергетическая эффективность, рекуператор.
Оптимизация — это устранение недочетов и разработка более эффективного

алгоритма работы. В последние годы происходит развитие конструктивно -
технологических систем жилых зданий. В результате изменения условий жизни
посредством разработки новых, более совершенных машин и механизмов, мы
сталкиваемся с негативными последствиями, вызванными этими разработками.
Переход к использованию оконных конструкций нового поколения с повышенной
герметичностью при сохранении в жилых зданиях естественной вентиляции
привел к негативным явлениям, связанным с ухудшением качества воздушной
среды, нарушением температурного и влажностного режимов помещений в
течение отопительного периода. Причина в том, что теоретическая база,
стремящаяся к 100 % эффективности на стадии разработки, является
недостижимой моделью, поскольку в процессе реализации идеальные условия
невозможны. Эта проблема носит системный характер, так как не может быть
решена в рамках существующих технических и проектных решений естественной
вентиляции. Логика развития современного строительства приводит к
необходимости перехода к проектированию жилых зданий с механической,
контролируемой системе приточно - вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла
вытяжного воздуха. (1) Помимо этого, в последнее время, столкнувшись с
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проблемой массового характера, а именно - Коронавирусная инфекция (COVID -
19), остро встал вопрос именно правильной вентиляции помещений, поскольку от
этого напрямую зависит распространение данного заболевания.

К этому имеется несколько причин, которые не могут быть устранены иным
путем.

1. Новые нормативные значения сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций приводят к тому, что максимальное значение потерь теплоты из
зданий в отопительном периоде относится к воздухообмену, достигая более 50 % 
от общего уровня, т.е. дальнейшие перспективы экономии тепловой энергии на
отопление зданий связаны, прежде всего, с возвратом теплоты, уходящей с
воздухом из помещений. [1]

2. При утепленной стене, герметичных оконных конструкциях и герметизации
примыканий окон к стеновой конструкции не остается щелей, которые могли бы
поддержать нормативный уровень воздухообмена. Остается единственная
возможность поддержания необходимого уровня воздухообмена путем открывания
окон. Однако, при этом почти теряется смысл производства окон нового поколения
и, тем более, освоения окон с еще более высоким термическим сопротивлением.
Устройство клапанов или сознательная разгерметизация окон не является
выходом, т.к. окно, прежде всего, обеспечивает инсоляцию помещений. [1]

Сохранение вентиляционной системы естественного типа, без механического
побуждения в современных зданиях, привело к негативным явлениям, связанным с
ухудшением качества воздушной среды, нарушением температурного и
влажностного режимов помещений. К этому можно добавить, что в зданиях,
строящихся по существующим нормативам, на вентиляционные выбросы
приходится более 50 % теплопотерь здания. [2,3,4]

Вентиляция также является очень важным способом удаления болезнетворных
микроорганизмов, переносимых по воздуху, и существуют убедительные
доказательства того, что люди, находящиеся в помещении, более подвержены
риску заражения в плохо вентилируемом помещении, чем в хорошо
вентилируемом. Это связано с тем, что в плохо вентилируемом помещении люди
подвергаются воздействию более высокой концентрации переносимых по воздуху
болезнетворных микроорганизмов, и риск возрастает с увеличением количества
времени, проведенного в такой среде.

Логика развития современного строительства приводит к необходимости
перехода к проектированию энергоэффективных зданий [2,6,7]. Одним из таких
способов применение приточно - вытяжных вентиляционных систем с механиче-
ским побуждением и утилизацией теплоты удаляемого воздуха при помощи
встроенного рекуператора.

1.Применение рекуператоров в системе вентиляции.
Рекуперация воздуха — это процесс теплообмена, при котором забирается

тепловая энергия от удаляемого воздуха и передается свежему нагнетаемому
воздуху. При этом современный рекуперационный теплообменник позволяет не
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допустить смешивания приточного и удаляемого воздуха. Существует несколько
видов рекуператоров:

- Роторный рекуператор
- Пластинчатый перекрестно - точный рекуператор
- Рекуператор с промежуточным теплоносителем
- Камерный рекуператор
- Фреоновый рекуператор
Роторный рекуператор - имеет один из самых высоких показателей

эффективности на рынке. Они представляют собой большое колесо (ротор), ось
вращения которого совпадает с линиями движения воздуха, а расположена она
между потоками таким образом, что половина ротора находится в зоне вытяжного
воздуха, а вторая половина – в зоне приточного воздуха. Ротор не является
сплошным и представляет собой набор соединенных между собой пластин. Воздух
может свободно проходить между пластинами, в буквальном смысле, сквозь ротор.
Медленно вращаясь, некоторая часть ротора сначала контактирует с вытяжным
воздухом, который её нагревает. Спустя некоторое время эта часть ротора
переходит в зону приточного воздуха, где нагревает его, отдавая накопленное
ранее тепло. Сразу после этого она вновь переходит в зону вытяжного воздуха и
нагревается. Цикл замыкается. Во время перехода из зоны вытяжного воздуха в
зону приточного и обратно, ротор между пластинами увлекает за собой некоторое
количество воздуха, то есть, наблюдается смешивание потоков. Данный вид
рекуператора не рекомендуется для установки во время условий пандемии,
несмотря на то, что возврат тепла достигает 75 - 85 % . Нежелательность
установки данного типа связана с тем, что вирус, находящийся в вытяжном
воздухе может попасть обратно в помещение, поскольку на основании
проведенных исследований коронавирус теряет на воздухе свою заразность спустя
10 секунд при небольшой влажности - 50 % , спустя 20 минут - на 90 % . В силу
малой изученности данные могут варьироваться как в меньшую, так и большую
стороны.
Пластинчатый перекрестно - точный рекуператор – это перекрестно -

точные рекуператоры на базе пластинчатого теплообменника. В отличие от
роторных, данные аппараты не имеют движущихся частей. Они представляют
собой пластинчатый теплообменник, по каналам которого движется приточный и
вытяжной потоки воздуха. Эти каналы чередуются. Таким образом, каждый поток
вытяжного воздуха через стенки контактирует с двумя потоками приточного
воздуха, а каждый поток приточного – с двумя потоками вытяжного. Воздушные
потоки не смешиваются, так как они взаимодействуют между собой через стенки
теплообменной кассеты. Данная кассета состоит из большого количества пластин,
которые отделяют холодные воздушные потоки от теплых. Устройство без особого
труда встраивается в любой участок воздуховода, коэффициент полезного
действия от 50 % до 90 % , однако из - за разницы температур на холодных
поверхностях пластин выпадает конденсат, который через некоторое время
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преобразуется в наледь. В некоторых пластинчатых рекуператорах применяется
предварительный подогрев входящего воздуха до температуры, которая исключает
образование наледи на поверхности пластин. Но, к сожалению, данная функция
снижает КПД рекуператора примерно на 20 % . В условиях, когда несмотря на
более низкий КПД, потоки вытяжного и приточного воздуха не смешиваются,
предпочтительнее выбрать именно этот вариант рекуперации, обеспечивающий
исключение заражения людей вероятно вернувшимися частицами вируса от
вытяжного потока воздуха.
Рекуператор с промежуточным теплоносителем – аппарат с

промежуточным теплоносителем. Такие установки имеют два ключевых
преимущества. Во - первых, они позволяют реализовать принципы рекуперации
для раздельных и даже удалённых друг от друга приточных и вытяжных установок.
Во - вторых, ими могут быть дополнены существующие системы вентиляции,
которые изначально не предполагали рекуперацию тепла. Итак, рекуператор с
промежуточным теплоносителем представляет собой два теплообменника,
устанавливаемых, соответственно, в приточной и вытяжной системах вентиляции,
которые соединены трубопроводами с теплоносителем. Зимой вытяжной воздух
нагревает теплоноситель. Далее он при помощи насоса перекачивается в
теплообменник приточной установки, где отдаёт своё тепло, нагревая приточный
воздух. После этого он вновь направляется в теплообменник вытяжной установки.
Расстояние, на которое может перемещаться теплоноситель, практически не
ограничено, поэтому вент. установки могут находиться на значительном удалении
друг от друга, например, одна в подвале здания, а вторая – на кровле. Не стоит
забывать, что увеличение трассы теплоносителя требует установки более мощного
насоса, повышает стоимость трубопроводов и их монтажа, а также повышает
потери тепла. Таким образом, чрезмерное увеличение трассы ведёт к удорожанию
системы и снижению её эффективности. Тем не менее, в рамках здания такие
системы достаточно широко распространены и окупают себя. Поскольку данный
вид рекуперации исключает смешивание потоков воздуха, он является
допустимым, поскольку позволяет обогревать воздух в помещениях, находящихся
далеко друг от друга не требуя проектирования множества систем, в тоже время
являясь довольно безопасными в плане переноса вирусов.
Камерный рекуператор. В рекуператорах камерного типа роль

теплопередающей поверхности играет стенка камеры. При помощи специальной
заслонки траектория движения вытяжного воздуха регулируется таким образом,
что он проходит через одну половину камеры и нагревает её, а приточный воздух
– через другую половину камеры. Вскоре заслонка поворачивается, и теперь
приточный воздух проходит через первую (нагретую) половину камеры, за счёт
чего нагревается сам. В свою очередь вытяжной воздух проходит через вторую
(остывшую) половину камеры и нагревает её. Далее заслонка возвращается в
прежнее положение, и процессы повторяются. Данный вид является довольно
неплохим, поскольку является довольно безопасным. К сожалению, по причине
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того, что принцип основан на постоянно меняющемся положении заслонки, на
практике данные виды рекуператоров довольно часто ломаются из - за
некачественных деталей.
Фреоновый рекуператор. Во фреоновых рекуператорах задействованы сразу

два физических явления – смена агрегатного состояния вещества, и тот факт, что
жидкость имеет более высокую плотность, нежели пар, вследствие чего жидкость
всегда оказывается в нижней части ёмкости. Во фреоновом рекуператоре между
потоками вытяжного и приточного воздуха расположены кольцеобразные трубки с
хладагентом. Поток вытяжного воздуха всегда должен быть ниже приточного и
контактировать с нижней частью трубок. В них накапливается жидкий хладагент,
который забирает тепло из вытяжного воздуха, выкипает и поднимается наверх, в
зону приточного воздуха. Там он отдаёт своё тепло, конденсируется и опускается
вниз.

Важнейшей характеристикой рекуператора является его эффективность. Она
показывает, как сильно рекуператор смог нагреть приточный воздух относительно
идеального варианта. За идеальный вариант при этом принимается случай, когда
приточный воздух нагрет до температуры вытяжного воздуха. На практике такой
вариант недостижим, и нагрев происходит до некой промежуточной температуры.

2.Использование системы адаптивной вентиляции
Основной принцип адаптивных систем вентиляции заключается в том, чтобы

вентиляцию работала интенсивнее, когда в здании много людей. Данное решение
подходит для школ, офисов, спортивных зданий, отелей, т.е. для тех зданий где
необходимо поддерживать качество воздуха только во время непосредственной
эксплуатации. Адаптивная система вентиляции не только обеспечивает хорошее
качество воздуха, но и снижает энергопотребление в здании.

Все чаще современные здания оснащают надежной изоляцией, способной
значительно уменьшить тепловые потери через внешние ограждающие
конструкции. В связи с этим возникает необходимость в специальной
контролируемой системе вентиляции, способной обеспечить хорошее качество
воздуха в помещениях и, таким образом, предотвратить вредное воздействие
нехватки свежего воздуха не только на здоровье людей, но и на техническое
состояние самих зданий.
Адаптивная система вентиляции – интеллектуальная система для

общественных зданий, которая автоматически регулирует воздухообмен на
основании информации, передаваемой датчиками CO2, движения или присутствия.
Расходы приточного и удаляемого воздуха адаптируются к существующими
потребностям помещений, таким образом, снижаются тепловые потери,
оптимизируется энергопотребление вентиляторов и обеспечивается хорошее
качество воздуха. Самым важным новшеством в данной системе является
использование принципа мультиплексирования, который обеспечивает
значительное упрощение системы за счет ограничения количества проводов и
соединений между различными компонентами: Два провода достаточно для
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электропитания компонентов системы и обеспечения взаимодействия между ними.
Сферы применения: · конференц - залы, · офисы, · образовательные учреждения
(школы), · залы ресторанов, кинотеатры и пр. Систему можно устанавливать, как в
новых, так и в реконструируемых помещениях. Как правило, ее устанавливают за
подвесным потолком.
Возможности применения системы: механическая приточная вентиляция,
механическая вытяжная вентиляция, механическая приточно - вытяжная
вентиляция с рекуперацией тепла или без нее. Диапазон рабочих температур: от
+5°C до +40°C · Относительная влажность: максимум 80 % при температуре 31°C,
с линейным понижением до 50 % при температуре 40°C. Кроме того подобные
системы разрабатываются таким образом, что замена фильтров производится
через технологические люки и не требует демонтажа самих устройств.

Данная система нашла широкое применение в медицине. Аппараты ИВЛ
оборудуют адаптивной системой для обеспечения необходимого режима дыхания у
пациентов. Отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия
пациента, а затем соответственно регулируются частота дыхания, дыхательный
объем и время вдоха Регулировка осуществляется круглосуточно для каждого
дыхательного цикла. Однако данный процесс тесно связан с наличием постоянного
источника питания, и при отключении электроэнергии теряет свою функцию.

Таким образом можно сделать вывод, что совместное использование адаптивной
системы вентиляции с рекуператором позволяет снизить воздухообмен и тепловые
потери примерно в полтора раза по сравнению с фиксированным расходом воздуха
при сохранении того же качества внутренней среды, а так - же снизить
возможность заражения людей коронавирусной инфекцией посредством
исключения смешивания приточного и вытяжного потоков воздуха. Это
обеспечивает колоссальную экономию электроэнергии по сравнению с
механической вентиляцией с постоянным расходом воздуха при том же качестве
воздуха в помещении, а так - же положительно влияет на микроклимат
помещения, снижая возможность заражения здоровых людей от больных воздушно
- капельным путем. Уменьшение потока воздуха обеспечивает значительное
снижение потребления энергии, что напрямую влияет на предварительный нагрев
воздуха и на потребляемую мощность вентилятора.
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Аннотация
Статья посвящена анализу наиболее распространенных, вследствие своей

точности и надежности, типов систем автоматического управления станками с
числовым программным управлением. Описываются функции, принцип работы
систем с ЧПУ, представлены их типовые структурные схемы.
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Система автоматического управления, числовое программное управление,
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Благодаря совершенствованию электроники и компьютерных технологий,
широкое распространение получили системы числового программного управления.
Числовое программное управление осуществляется с помощью программы,
которая задается в алфавитно - числовом коде и представляет собой
последовательность команд, записанную на определенном языке и
обеспечивающую заданное функционирование рабочих органов.

Функции, осуществляемые системами с ЧПУ:
1. Управление формообразованием. Данная функция осуществляет

преобразование информации в программу, результатом выполнения которой
является готовое изделие.
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2. Управление дискретной автоматикой станка. Эта функция отвечает за
корректное выполнение вспомогательных операций, таких, как смена инструмента,
охлаждение.

3. Управление рабочим процессом. Данная функция ЧПУ заключается в
достижении необходимого качества обработки. Выделяется две ее составляющие:
управление точностью и эффективностью.

4. Взаимодействие с окружающей средой. Взаимодействие заключается в
диалоге с оператором или другими системами управления.

В процессе обработки на станке с ЧПУ можно выделить следующие этапы:
1 – анализ данных и конструктивных особенностей заготовки с помощью

чертежа
2 – составление программы
3 – ввод программы в память управляющей ЭВМ
4 – исполнение программы на станке
Рассмотрим наиболее распространенные на данный момент типовые структуры

устройств с ЧПУ.
Система типа CNC (computer numerical control) – система управления со

встроенными микропроцессорами и с программной реализацией алгоритмов,
которые записываются в ПЗУ. Система CNC способна формировать типовые циклы
обработки в зависимости от поставленных технологических задач.

Типовая структурная схема системы числового программного управления типа
CNC представлена на рисунке 1.

Система типа PCNC (personal computer numerical control) – данная система
строится на основе персонального компьютера (рисунок 2). Связь ПК с приводами
и датчиками обеспечивается с помощью интерфейсных плат. Главным
преимуществом данной системы является легкость в адаптации к различным по
функционалу станкам.

Рис. 1 – Типовая структурная схема ЧПУ типа CNC
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Рис. 2 – Типовая структурная схема ЧПУ типа PCNC
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Abstract
An analysis of studies aimed at improving the quality of information flow transmission

in flying ad hoc network is presented.
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An actual scientific and applied direction is to improve the quality of information flow
transmission in flying wireless self - organizing networks (Flying Ad hoc NETwork,
FANET). The issues of improving FANET are the subject of research by various scientists
and research teams, presented in many publications.

In order to increase the performance of wireless channels at the physical level, the
results of modeling the propagation of radio waves, multichannel relaying [1], and the
design of antennas [2] were obtained. Technical solutions are presented at the level of
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access control to wireless channels, algorithms for balancing FANET channels are
developed using the apparatus of networks of radial basis functions [3]. A number of
works are devoted to the analysis of the effectiveness of applying routing procedures in
ad - hoc networks and the development of network - level algorithms adapted to the
conditions of FANET operation [4]. Transport layer protocols have been developed within
the architecture for the exchange of messages between unmanned systems JAUS (Joint
Architecture for Unmanned Systems). A model for the transmission of streaming data in
wireless networks with the restoration of lost fragments by means of the application layer
based on an automatic request for retransmission has been created [5].

Research is being carried out on the development of models and algorithms aimed at
providing efficient audio communication in a wireless self - organizing network [6]. In
accordance with them, it is proposed to use channel capacity reservation in order to
increase the load on wireless channels and improve the quality of voice stream
transmission.

The above scientific developments and applied solutions should be improved taking
into account the large packet losses in flying wireless self - organizing networks. The
quality of video information streams transmission over the network can be ensured by
minimizing the values of the following parameters: packet delays, jitter, packet losses.
Reservation of channel performance for the transmission of specific video streams allows
ensuring acceptable values of packet delays and jitter. At the same time, due to possible
congestion in certain sections of the ad - hoc network, some requests for the
transmission of video streams can be buffered, and some video streams will be denied
transmission when there are no free places in the buffer for the request queue. In
addition, there may be cases of low quality transmission of video information streams
due to an unacceptable level of packet loss, leading to the loss of broadcast video
fragments.

Failures in the transmission of video streams, as well as cases of transmission of video
streams with low quality over FANET channels, reduce the resulting quality of video
broadcasting, so the study proposes to use the probability indicator of ensuring the
required quality of video stream transmission over the FANET channel.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫОСВЕЩЕНИЯ АЭРОДРОМОВ
С ПОМОЩЬЮСОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ (S4GA)

Аннотация
В данной статье рассматривается система освещения аэродромов, взлетно -

посадочных полос, рулежных дорожек с помощью солнечной энергии,
разработанная компанией S4GA. Подробно описаны все особенности,
преимущества и возможности данного оборудования. Приведены иллюстрации
огней, используемых при освещении, а также системы управления и мониторинга.
Ключевые слова
Освещение аэродромов, солнечная энергия.

С каждым годом растет популярность использования альтернативных
источников энергии, основным из которых является Солнце. Данная тенденция
наблюдается и в авиации. На сегодняшний день осуществляются активные работы
по поиску оптимальных решений для повышения безопасности, надежности,
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экономичности и экологичности воздушных перевозок. Одной из наиболее
интересных, является идея освещения аэродромов без использования
классической электроэнергии. Инновационным решением для аэропортов мира
является использование солнечной энергии для освещения взлетно - посадочной
полосы и всего летного поля, так как это очень безопасно и надежно. Рассмотрим
целесообразность использования солнечной энергии компанией S4GA,
специализирующейся на освещении взлетно - посадочных полос, рулежных
дорожек и других частей летного поля аэропорта. Ключевой особенностью
является то, что для освещения используется исключительно солнечная энергия.

Освещение S4GA может работать 365 дней в году, не используя никакие другие
источники энергии, кроме солнца.Особенно полезна S4GA будет для тех
аэропортов, которые располагаются в местности, где не очень подходит
использование проводов для передачи электричества. S4GA может
функционировать без какого - либо внешнего источника электричества. Для
работы не требуются кабели, генераторы, трансформаторы и так далее.

Кроме того, данный способ освещения летного поля отлично подойдет и для
обычных аэропортов, так как он обладает целым рядом преимуществ и является
более простым и надежным. Чтобы познакомиться с этим подробнее, рассмотрим
принцип работы системы. Логика этой системы отличается от освещения летного
поля, в котором используются провода и кабели. В традиционной системе энергия
подается напрямую от источника. Если источник электроэнергии отказывает, огни
потухают.

Огни S4GA питаются солнечной энергией. Каждый огонь оборудован
индивидуальной панелью для генерирования электричества (рисунок 1).
Электричество накапливается в большом аккумуляторе, интегрированном в блок
освещения. Технология быстрого заряда аккумулятора S4GA обеспечивает в
дневное время накопление электроэнергии, используемой в последующем для
работы освещения [1].

Рисунок 1 – Примеры огней S4GA

Солнечная панель способна заряжать аккумулятор при любых погодных
условиях. Кроме того, большой аккумулятор компенсирует недостаток энергии
(если он все - таки возникает) и дает возможность соответствующему огню
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освещения работать без какой - либо подзарядки на протяжении пятнадцати дней.
Вдобавок к этому, помимо основного аккумулятора имеется еще и резервный,
который при необходимости способен заменить основной. Таким образом, в
периоды дождливой и облачной погоды освещение работает без каких - либо
перебоев [2].

Исследования солнечной энергии доказывают, что аэропорты, расположенные в
тропических, субтропических и частично в умеренных зонах могут использовать
освещение S4GA. Количества солнечной энергии в перечисленных зонах
достаточно для полноценной работы системы 365 дней в году [3].

Освещение летного поля с помощью солнечной энергии и использованием
оборудования S4GA полностью соответствует требованиям приложения 14 к
Чикагской конвенции.

Компанией S4GA была разработана система контроля и мониторинга освещения
летного поля (airfield lighting control and monitoring system). Это очень важно, так
как каждый огонь стоит отдельно и не имеет никакой связи по проводу с вышкой
диспетчера. ALCMS это система, которая состоит из двух элементов: блок
управления (рисунок 2) и блок мониторинга.

Рисунок 2 – Блок управления S4GA

Мониторинг означает контроль работы каждого отдельного огня системы
освещения. Каждый огонь имеет компьютер, который собирает такие данные как:
уровень заряда батареи, статус радиосвязи, работает ли огонь в данный момент
или нет, скорость заряда аккумулятора и так далее. Все эти данные передаются в
базу данных S4GA и представляются диспетчеру (рисунок 3) либо технику,
ответственному за работу системы.

Рисунок 3 – Представление информации диспетчеру УВД
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Основное управление работой системы обычно производится через ALCMS, но в
целях резервирования и дополнительного удобства есть возможность
использования портативного контроллера (рисунок 4). Портативный контроллер
работает по так называемому протоколу mesh, который позволяет управлять
огнями даже в том случае, если площадь летного поля большая и сигнал не
доходит до них напрямую. Достаточно иметь возможность передать сигнал на
ближайший огонь, а далее он будет ретранслирован по цепочке до конечного
адресата [4].

Рисунок 4 – Портативный контроллер

Портативный прицеп для освещения аэродрома это «аэродром в прицепе»
(рисунок 5). Он позволяет быстро и легко освещать временные взлетно -
посадочные полосы, рулежные дорожки и в целом летные поля. Может
использоваться для временного или аварийного освещения. Это отличное решение
на случай ремонтных работ или внезапного отказа основной системы.

Прицеп сделан из высококачественных материалов и легко выдерживает
многократную сборку, разборку и транспортировку. Он включает в себя набор
огней для освещения взлетно - посадочных полос длиной до 2500 метров в
соответствии с требованиями ICAO, FAA и EASA.

Рисунок 5 – Портативный прицеп для освещения аэродрома

Для того, чтобы обеспечить освещением аэродром достаточно 20 минут. После
запуска системы она может работать в течение 15 дней без какой - либо
дополнительной подзарядки. Портативный прицеп включает в себя:

1. Портативные огни для взлетно - посадочной полосы и рулежных дорожек
(рисунок 6).
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Рисунок 6 – Портативный посадочный огонь ВПП

2. Портативные огни PAPI (рисунок 7 и рисунок 8) и огни приближения.

Рисунок 7 – Портативные светодиодные огни PAPI

Рисунок 8 – Портативные галогенные огни PAPI

3. Установки генераторов. Вмещают в себя 13 литров топлива и могут
работать до 21 часов (рисунок 9).

Рисунок 9 – Установки генераторов
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4. Систему управления и мониторинга (рисунок 10).

Рисунок 10 – Блоки управления и мониторинга

В случае необходимости долгосрочного использования вся система может быть
переведена на питание солнечной энергией. Это позволяет использовать
освещение 365 дней в году, используя только солнечные батареи [5].

Система, разработанная S4GA, имеет ряд преимуществ перед традиционным
освещением, которое до сих пор используется в большинстве аэропортов мира. В
первую очередь это:

- Очень высокий уровень надежности и безопасности. Исключение риска
отключения освещения из - за сбоев в подаче электричества

- Способность системы функционировать даже при продолжительном отсутствии
обильного солнечного света

- Возможность установки освещения на те аэродромы, где нет возможности
подвести электричество через провода

- Удобство управления
- Экономичность и экологичность
- Возможность использования портативной системы для освещения аэродрома

без какой - либо подзарядки на протяжении 15 дней.
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ОДНОИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙПОМОНИТОРИНГУ
РАБОТОСПОСОБНОСТИМУЛЬТИПЛЕКСОРОВ ОГМ - 30ЕМС

Аннотация
В данной статье предложено одно из предложений по мониторингу

работоспособности мультиплексоров первичной цифровой иерархии ОГМ - 30ЕМС.
Рассмотрено понятие мониторинга, его основные виды, приведён анализ
аппаратно - вычислительных платформ, сред разработки программного кода,
систем управления базами данных и дополнительного программного обеспечения,
позволяющего информативно отображать состояние мультиплексоров на экране
персонального компьютера на рабочем месте оператора связи. На основании
этого, приведена структурная схема и создан прототип устройства по мониторингу
работоспособности мультиплексоров ОГМ - 30ЕМС.
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Annotation
In this article, one of the proposals for monitoring the operability of multiplexers of the

primary digital hierarchy of OGM - 30EMS is proposed. The concept of monitoring, its
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main types are considered, an analysis of hardware and computing platforms, software
development environments, database management systems and additional software that
allows informative display of the status of multiplexers on the screen of a personal
computer at the workplace of a telecom operator is given. Based on this, a block diagram
is given and a prototype of a device for monitoring the operability of OGM - 30EMS
multiplexers is created.

Keywords
Monitoring, primary multiplexing equipment, OGM - 30EMS, prototype device, Arduino.

Организация высокого качества производственного процесса возможна
посредством оперативного доведения объектовой информации о
функционировании, исправности или же неполадках всех элементов системы,
получаемой в ходе мониторинга. На данный момент существует множество
технологий по мониторингу работоспособности различной аппаратуры. В
последнее время люди все чаще прибегают к решению подобного рода задачи по
удалённому наблюдению за текущим состоянием разнотипной аппаратуры,
начиная от бытовой электроники, и заканчивая специализированной техникой.

Для начала стоит разобраться, что подразумевается под термином
«мониторинг». Мониторинг – это работа системы, которая осуществляет
постоянное наблюдение за объектом по поиску неисправных систем, узлов, а при
обнаружении таковых сообщает о случившемся администратору с помощью
средств оповещения для дальнейшего устранения им неполадок [1]. Мониторинг
является одной из самых важных задач, необходимых для организации
полноценного управления аппаратурой. Процесс выявления самих неисправностей
и формирования комплекса мероприятий может занять значительное время и
существенно повлиять на функционирование системы автоматизации предприятия
в целом.

Выделяют несколько оснований для классификации систем мониторинга:
1. По областям применения (в экологии и биологии, медицине, экономике и

бизнесе, в промышленности и образовании).
2. По способам сбора информации:
первая группа включает те его виды, при которых возможно непосредственное

описание объектов без каких - либо измерений;
вторая группа – виды, требующие непосредственного физического измерения

параметров объектов;
третья группа – виды мониторинга, в ходе которого измерение параметров

объекта проводится с использованием системы хорошо разработанных и
общепринятых критериев или индикаторов;

четвертая группа включает виды, при которых измерение проводится
опосредованно, с привлечением технологий научного исследования,
использованием особо оговоренных систем критериев и показателей [2].
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Стоит сказать, что в узком понимании мониторинг – это всего лишь «показатель
состояния» и возможность инициировать разные административные методы
воздействия на персонал. Например, станок простаивает потому, что нет нужного
инструмента. Система мониторинга пошлет уведомление сотруднику, чтобы он
нашёл необходимый инструмент, или начальнику, для того чтобы он дал указание
сотруднику искать инструмент.

Современные системы мониторинга могут автоматически снимать со станка
много разных сигналов. Но такие данные быстро накапливаются. Большой объем
«сырых» данных еще не позволяет принимать правильные решения, поэтому эти
сведения нужно обрабатывать.

Так же и в технике связи: оборудованию первичного мультиплексирования / 
демультиплексирования необходимо уделять внимание обслуживающим
персоналом при возникновении различного рода неисправностей, которые могут
привести к нарушению функционирования связи в целом. Дежурный оператор
вынужден совершать периодические обходы и последовательно проверять все
технические устройства, находящиеся под его наблюдением. Данный алгоритм
является низкоэффективным, потому что перебой по связи может случиться в
интервал времени между обходами дежурного, что составляет в среднем
приблизительно 2 часа (без учёта времени на устранение сбоев). Пропадание
связи на такой длительный период никуда не годится, особенно при решении
оперативно поступающих задач, поэтому данные аппаратные средства необходимо
оснастить системой мониторинга, способной моментально сигнализировать
операторам связи о возникшей проблеме и точно указывать сбоящий узел.

Подобный программно - аппаратный комплекс по мониторингу
работоспособности оборудования мультиплексирования может быть реализован на
одной из множества существующих на данный момент аппаратно -
вычислительных платформ (АВП), которая будет управлять системой мониторинга,
а также собирать и обрабатывать все данные. Ниже представлены одни из
наиболее популярных АВП:

1. Arduino;
2. Raspberry Pi;
3. NodeMCU;
4. ESP8266;
5. Teensy;
6. BeagleBone;
7. MSP430;
8. STM32.
Каждая из перечисленных АВП обладает как достоинствами, так и недостатками.

Платформа Arduino, например, имеет множество модификаций, из - за чего она
является довольно популярной, имеется собственная среда разработки
программного кода – Arduino IDE, недорого стоит, отличается высокой
стабильностью в работе, для неё написано множество библиотек, она может
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обрабатывать как цифровые, так и аналоговые сигналы, проста в использовании,
имеет большую отказоустойчивость и расширяемость (например, можно добавить
Bluetooth - модуль), а также для данной АВП на сегодняшний день существует
большое количество справочной литературы по ее настройке. Недостатком плат
Arduino можно отметить небольшое количество памяти и устройств хранения,
поэтому если есть необходимость собирать данные с аппаратуры, то нужно будет
передавать их на персональный компьютер (ПК) [3].

Платы производства Raspberry Pi можно поистине назвать целым одноплатным
компьютером, так как они имеют собственную операционную систему, обладают
большой мощностью, имеют низкие массогабаритные показатели, что позволяет их
использовать практически под любые задачи, но также как в Arduino имеют
достаточно мало памяти.

NodeMCU обладает низкой ценой, имеется WiFi, встроенная поддержка TCP / IP,
большой объем встроенного хранилища и ОЗУ, его просто использовать.

ESP8266 – это микроконтроллер с поддержкой WiFi, который только набирает
популярность. Он стоит дешевле Arduino, но для его программирования может
использоваться та же Arduino IDE. Устройство поставляется со встроенным
регулятором питания на 3,3 В и несколькими портами ввода / вывода.

Teensy – микроконтроллеры, которые могут использоваться для создания
любого DIY проекта. Здесь есть загрузчик, с помощью которого имеется
возможность загружать в память программу даже с USB флеш - носителя. С
помощью него можно эмулировать любое USB устройство, имеется возможность
использования Arduino IDE.

BeagleBone обладает достаточным объемом встроенной памяти, большим ОЗУ,
поддерживает множество языков программирования. Имеется возможность
установки SD карты, а также есть USB порт, через который подключаются
различные расширения, например, Ethernet или другой компьютер.

MSP430 – плата, потребляющая очень мало энергии. В качестве среды для
разработки программ может использоваться Energia IDE. Микроконтроллер имеет
собственную архитектуру что и выделяет его среди других.

STM32 представляет собой недорогой микроконтроллер, от STMicroelectronics.
Здесь используется своя среда разработки Keli и программатор ST - Link, что
одновременно может выступать как достоинством, так и недостатком. Среди
других преимуществ можно отметить низкое энергопотребление, обработку
цифровых сигналов.

Опираясь на все вышеперечисленные характеристики, для обеспечения функции
мониторинга была выбрана АВП семейства Arduino в силу дешевизны, простоты,
популярности и универсальности. Теперь необходимо определиться с выбором
конкретной модели. Всего данное семейство насчитывает свыше 25
разновидностей плат. Вот наиболее популярные из них:

1. Arduino Uno;
2. Arduino Mega;
3. Arduino ADK;
4. Arduino Leonardo.
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Контроллер Uno имеет удобный размер, достаточно доступна из - за массового
выпуска всевозможных клонов, под нее написано огромное количество бесплатных
уроков и скетчей. Имеет 13 цифровых и 5 аналоговых пинов, flash - память
объемом 32 кБ, оперативная SRAM память объемом 2 кБ, энергозависимую память
(EEPROM) объемом 1кБ.

Плата Arduino Mega 2560 предназначена для создания проектов, в которых не
хватает возможностей обычных Arduino Uno. В этом устройстве максимальное из
всех плат семейства Arduino количество аналоговых и цифровых пинов (16 и 54
соответственно) и расширенный набор интерфейсов. Также у Arduino Mega больше
встроенной памяти (256 КБ Flash - памяти, из которых 8 КБ используются
загрузчиком; 8 КБ SRAM - памяти; 4 КБ EEPROM - памяти).

С помощью платы Arduino Leonardo можно создавать проекты, в которых
устройство активно взаимодействует с компьютером и выступает как привычная
периферия – мышки, клавиатуры, игровые контроллеры. В отличие от хорошо всем
знакомой платы Uno, эта модель имеет свои особенности. Количество цифровых
входов / выходов 20, а аналоговых – 12. Встроенная flash - память имеет объем 32
КБ, из которых 4 предназначены загрузчику, ОЗУ устройства 2,5 КБ.

Из всех наиболее популярных вариаций больше всего подходит плата Arduino
Mega 2560, так как она имеет больше аналоговых и цифровых входов / выходов,
по сравнению с остальными моделями, то есть имеется возможность
масштабирования. Внешний вид используемой платы представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид платы Arduino Mega 2560

После того как мы определились с АВП и моделью, нужно выбрать среду
разработки и язык программирования, с помощью которых будет осуществляется
загрузка программного кода в микроконтроллер. В результате проведенного
анализа была выбрана стандартная среда разработки Arduino IDE, так как она
имеет простой и понятный интерфейс.

Совместно с Arduino IDE задействуется стандартный язык программирования
С++, так как на нем написано большинство проектов в мире (около 60 % ), он
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является наиболее понятным для выбранной программной среды, хотя и
непростым для работы, но имеет большое количество библиотек.

Фрагмент написанного в среде Arduino IDE программного кода для мониторинга
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Фрагмент программного кода для разрабатываемого устройства

Для обеспечения передачи данных о состоянии аппаратуры на ПК дежурного
оператора необходимо выбрать подходящую технологию. Одной из таких является
технология Ethernet, которая позволяет передавать информацию на расстояние до
100 метров, благодаря чему оператор сможет удалённо осуществлять контроль за
средствами связи. Поддерживает данную технологию дополнительный модуль
Arduino Ethernet Shield W5100, который легко устанавливается поверх основной
платы Mega 2560.

Корректное и информативное отображение всей полученной информации может
быть представлено на мониторе. Для этого следует прибегнуть к использованию
дополнительного программного обеспечения, например такого как Simple - Scada.

Simple - Scada предназначена для разработки и обеспечения работы в реальном
времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об
объекте мониторинга или управления. Главная цель данного программного
обеспечения (ПО) – это простота и удобство для конечного пользователя [4].

Для ведения журнала событий на объекте связи необходимо определиться с
системой управления базами данных (СУБД). Сами разработчики ПО Simple - Scada
рекомендуют к использованию в своих проектах СУБД MySQL, так как она
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бесплатна, стабильна, быстро и корректно работает с Simple - Scada, а также из -
за того, что в ней есть возможность взаимодействия с другими базами данных.

Для организации взаимодействия между платой Arduino Mega 2560 с ПК
оператора связи, необходимо использовать OPC - сервер.

OPC – это семейство программных технологий, предоставляющих единый
интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими
процессами [5].

Проведённый анализ существующих OPC - серверов показал, что для
выполнения поставленной задачи лучше всего подойдёт MasterOPC Universal
Modbus Server, который позволяет работать с разнотипной аппаратурой.

Конфигурация используемого OPC - сервера представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Конфигурация OPC - сервера

Весь конструктив полученного устройства по удалённому мониторингу
аппаратуры связи представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Структурная схема устройства
по мониторингу мультиплексоров ОГМ - 30ЕМС
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На примере используемого в современных сетях связи мультиплексора
плезиохронной цифровой иерархии ОГМ - 30ЕМС можно продемонстрировать
работоспособность разработанного устройства. Данный мультиплексор
подключается к контактам платы Arduino Ethernet Shield W5100 с помощью
контактов со 2 - го по 7 - ой кабеля «ЭАС / НСД» (рис. 5.), по которому в
дальнейшем будут передаваться на ПК дежурного сигналы несанкционированного
доступа (НСД) и экстренной аварийной сигнализации (ЭАС).

Назначение контактов разъёма «ЭАС / НСД» первичного мультиплексора ОГМ -
30ЕМС [6, с. 121]:

2 – ЭАС, нормально разомкнутый контакт;
3 – ЭАС, нормально замкнутый контакт;
4 – ЭАС, общий контакт;
5 – НСД, общий контакт;
6 – НСД, нормально замкнутый контакт;
7 – НСД, нормально разомкнутый контакт.

Рисунок 5 – Внешний вид разъёма «ЭАС / НСД»
первичного мультиплексора ОГМ - 30ЕМС

Конечным итогом является информативное окно ПО Simple - Scada (рис. 6.) на
экране оператора, которое наглядно отображает текущее состояние всей
подключенной аппаратуры.

Рисунок 6 – Окно ПО Simple - Scada на рабочем месте оператора связи
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Таким образом, современную реальность нельзя представить без использования
систем мониторинга. На данном этапе они используются повсеместно и область их
применения будет только расширяться. Подобные решения помогают обеспечить
непрерывное круглосуточное отслеживание процессов функционирования любой
техники.
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ОПАСНОСТИ ПРИОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

Аннотация: Главная цель анализа риска - установление степени аварийной
опасности опасных производственных объектов для заблаговременного
предупреждения угроз причинения вреда жизни, здоровью работников и
окружающей среде. В статье описан и проанализирован метод анализа риска
аварий - «Анализа опасностей и работоспособности.»

Ключевые слова: опасный производственный объект, авария, анализ риска,
оценка опасностей, количественная оценка риска, идентификация опасностей.

Высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и тенденция роста количества и масштабов последствий чрезвычайных
ситуаций требуют предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, применять
методы их прогноза и предупреждения.

Идентификация опасностей является одой из главных задач и включает процесс
их нахождения, составления перечня, описания опасностей и их анализа, при
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выполнении отдельных работ в рамках процедуры управления
профессиональными рисками в системе управления охраной труда (рис 1).

Оценка риска позволяет решить основные вопросы:
- какие события могут произойти;
- причины возникновения событий;
- последствия событий;
- вероятность возникновения событий;
- рекомендации по сокращению неблагоприятных событий.

Рисунок 1 - Этапы анализа опасности и работоспособности

Согласно Приказу Минтруда России от 31.01.2022 №36 «Об утверждении
рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию
опасностей» основной целью анализа риска аварий является установление степени
аварийной опасности опасного производственного объекта.

Метод "Анализа опасностей и работоспособности" - качественный метод,
предназначенный для исследования опасностей отклонения таких технологических
параметров, как температура, давление, и т.д., а также технического
обслуживания от регламента. Данный метод основан на систематизированном
применении ключевых технологических параметров и их отклонений для каждой
составной части на опасном производственном объекте с применением
технологических схем. В случае недостаточности или отсутствия мер защиты какой
- либо составной части разрабатываются рекомендации, которые необходимо
выполнить в определенный срок.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХОТХОДОВ
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХЦЕХОВ

Аннотация Использование древесных отходов при производстве дверей для
теплоснабжения помещений предприятия является ресурсосберегающим и
природоохранным мероприятием, направленным на экономию природного газа и
оздоровление окружающей среды. Утилизация стружки и опилок непосредственно
на месте образования позволит перейти от открытого складирования большого
количества отходов к закрытому хранению оперативного запаса опилок, которые
будут являться топливом.
Ключевые слова:
утилизация; отходы производства; древесные отходы; топливо;

ресурсосбережение.
В производственном процессе компании ООО «Rumax» в городе Ковров

Владимирской области образуется много древесных отходов. На промплощадке
производят различные двери из древесины и МДФ. Отходы производства
необходимо утилизировать.

В современном производстве отношение к любым отходам очень изменилось.
Мир взял курс на устойчивое развитие, в концепции которого объемы образования
отходов нужно снижать, а получающиеся отходы максимально утилизировать [1, с.
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2]. Безотходные производства характеризуются идеальным циклом, внедрить
который весьма непросто, и бывает очень дорого. Но, в свете существующих
экологических проблем человечества приходится идти на определенные затраты.

Производственные отходы стараются утилизировать всеми возможными
способами, возвращая обратно в цикл производства в виде сырья или топлива,
изготавливая из них новые изделия. С древесными отходами ровно та же ситуация.
Способов утилизации древесных отходов очень много.

Наиболее простым способом утилизации древесных отходов с технической
точки зрения является использование опила в сельском хозяйстве. Здесь опил
используют как подстилки и кормовые добавки для животных, компостирования и
производства удобрений. При таком использовании практически не производится
никакая техническая обработка древесных отходов.

При компостировании происходит складирование опила и стружек для
перепревания и естественного превращения в удобрение. Для интенсификации
процесса перепревания иногда отходы проливают специальными бактериальными
растворами

Из относительно крупных кусковых отходов производят клееные строительные
материалы. Опил и стружка используются для изготовления разных волокнистых
материалов. Термообработка древесных отходов позволяет производить
древесный уголь.

Одним из наиболее простых с технической точки зрения является сжигание
отходов древесины для получения тепловой и электрической энергии. Процесс
сжигания может быть прямым или через процесс газификации. Именно такой
способ утилизации отходов производства выбран на рассматриваемом
предприятии.

Цех по производству межкомнатных дверей располагается в черте города,
вывозить опил и стружку на сельхозугодья далеко и нерентабельно. Предприятий,
выпускающих изделия из древесных отходов в городе, нет, а транспортировать их
за пределы города нет смысла. Поэтому использование древесных отходов в
качестве топлива весьма целесообразно.

Цех общей площадью 1431 м2 имеет объем 6440 м 3 . Для системы отопления
здания требуется 54,2 кВт тепловой энергии. Для покрытия этой нагрузки принята
к установке водогрейный котел на отходах деревообработки марки Гефест. Это
мероприятие позволит экономить природный газ, используемый ранее в качестве
топлива для теплоснабжения промышленной площадки и параллельно
утилизировать отходы производства дверей.

Сжигание древесины считается экологически чистым. Количество
выделяющихся при этом процессе веществ не приводит к существенному
загрязнению окружающей среды [2, с. 25]. Это доказано многими
исследователями.

Однако, при производстве межкомнатных дверей не всегда используется чисто
натуральная древесина [3, с. 135]. Широко применяется МДФ, лакированный
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шпон, клеевые панели. Все эти материалы содержат связующие вещества, которые
при горении могут превращаться в токсины.

Для выявления уровня вредности уходящих газов, образующихся при горении
отходов производства дверей, были взяты пробы опилково - стружечной массы и
газы, выделяющиеся в процессе горения исследованы в лабораторных условиях.
Была создана опытная установка, состоящая из камеры сгорания и газохода
длиной 10 метров. Концентрация газов и золы замерялась на расстоянии 5 метров
от камеры сгорания (в газоходе) и на расстоянии 20 метров (свободное
рассеивание).

На расстоянии 5 м от камеры сгорания обнаружено содержание формальдегида,
на 16÷18 % превышающее ПДК рабочей зоны, содержание фенолов в два раза
превышающее ПДК и диоксид азота, концентрация которого чуть меньше ПДК. На
расстоянии 20 метров концентрация всех веществ была существенно меньше
нормы.

Опытные исследования показали, что при соответствующем рассеивании
загрязняющих веществ, сжигание древесных отходов цеха по производству
межкомнатных дверей не нанесет вреда окружающей среде. При этом
оздоровление природной среды произойдет безусловно.

При складировании опилок и стружки открытым способом, как это было раньше,
ветром подхватывались мелкие фракции и разносились по окрестностям.
Происходило загрязнение окружающей среды древесной мелкодисперсной пылью.
При использовании отходов в качестве топлива для выработки теплоты на систему
отопления, загрязнения окружающей среды происходить не будет.

Использование древесных отходов для теплоснабжения промышленных цехов
является целесообразным ресурсосберегающим мероприятием, направленным на
утилизацию отходов производства с одновременной экономией ископаемого
топлива (природного газа) и положительным влиянием на окружающую среду в
направлении ее оздоровления.

Переход от открытого к закрытому складированию древесно - стружечных
отходов и уменьшение расходных складов приведет к уменьшению ветрового
уноса мелкодисперсной фазы отходов.
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Аннотация: Использование газотурбинных установок в качестве собственного
источника электрической энергии на котельной является энергоэффективным
мероприятием, направленным на повышение надежности работы оборудования.
Работа ГТУ в режиме когенерации имеет высокий коэффициент использования
топлива, потери в окружающую среду при таком цикле минимальны. Если
котельная работает на покрытие нужд теплоснабжения завода, то мини - ТЭЦ на
основе газотурбинной установки может генерировать электрическую энергию для
всей производственной площадки. Это существенно снизит затраты на
электрическую энергию и повысит надежность функционирования всей системы
энергообеспечения.
Ключевые слова:
когенерация, газотурбинная установка, электрическая энергия,

энергосбережение. автономная энергетическая установка.

Принципы когенерации в малой энергетике реализуются за счет эксплуатации
газотурбинных установок (ГТУ), которые прекрасно генерируют энергию, как
электрическую, так и тепловую в промышленности и ЖКХ.

Учитывая актуальность проблем энергосбережения, экологичности, повышения
энергетической эффективности развития малой энергетики на основе
строительства газотурбинных электростанций на данный момент является
актуальной задачей [3, с. 23].

Предлагается реконструкция котельной в поселке Владимирской области с
установкой газотурбинной электростанции, направленного на повышение



145

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

надежности и эффективности работы котельной для теплоснабжения
потребителей. Мини - ТЭЦ устанавливается для производства электрической
энергии на собственные нужды котельной.

В настоящее время для покрытия в электроэнергии в котельных начали
применять газотурбинные установки, с помощью которых решают проблемы
энергоснабжения при высокой степени эффективности использования природного
газа как топлива [4, с.74]. Разрабатываемые автономные энергетические
установки должны работать с минимальными вредными выбросами в
окружающую среду за счет высокоэффективных технологий сжигания, что
обеспечивает экологическую безопасность установок. Стандартный
электрический коэффициент полезного действия современных
газотурбинных установок достигает 40 % , надстройка котлом -
утилизатором реализует когенерационный цикл, в котором коэффициент
использования топлива доходит до 90 % при грамотной эксплуатации.

Среди крупных производителей газотурбинных установок можно выделить
порядка 25 компаний [2, с.80], которые конкурируют в вопросах
производства газотурбинного оборудования, если рассматривать установки
мощностью одного агрегата до 30 МВт. Основные компании из зарубежных
представлены в таблице 1.

Таблица1
Зарубежные производители газотурбинных установок

Название компании Страна
General Electric Energy Международная компания Штаб квартира в США,

Бостон
Siemens Power Generation Германия, Мюнхен, Берлин
Kawasaki Heavy Industries Япония, Кобе и Токио

Rolls - Royce Power
Engineering Plc.

Великобритания, Лондон

Opra Technologies ASA Норвегия, Осло
Hitachi Ltd. Япония, Токио

Pratt&Whitney США, Ист Хартфорд, Коннектитут
Solar Turbines Inc. США, Сан Диего, Калифорния
Turbomach S. A. Швейцария, Локарно

Сравнение по эффективности газотурбинных установок приводит к построению
следующего ряда:

Solar (до 40 %);
Rolls - Royce (до 39,15 %);
Turbomach (до 38,53 %).
Производители газотурбинных установок в России представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Производители газотурбинных установок в России

Название компании Город
ОАО «НПО «Сатурн» Рыбинск, Ярославская область

ММП «Салют» Москва
ОАО «Авиадвигатель» Пермь

ОАО НПО «Искра» Пермь

Основными предприятиями на рынке производства газотурбинных установок
считаются НПО «Сатурн» в России и Siemens за рубежом. Газовые турбины
характеризуются малой величиной коэффициента полезного действия (порядка 20
- 38 % ), поэтому их нужно использовать только в комбинированных схемах, с
утилизацией теплоты. Сроки окупаемости вложений в реконструкции котельных
установок путем надстройки газотурбинными агрегатами зависит от уровня
генерируемой мощности, от стоимости нового оборудования, от местных тарифов
на энергетические ресурсы, суммарных затрат на функционирование системы, а
также загруженности новых установок.

Рассмотрим главные проблемы, возникающие при модернизации котельных в
мини - ТЭЦ [33]:

- необходимость строительства топливохранилища для дизельного топлива
(является резервным для газотурбинной установки); - необходимость
реконструкции газораспределительных установок, иногда потребуется установка
газовых компрессоров, поскольку ГТУ преимущественно работают на природном
газе повышенного давления, порядка 2,5 Мпа, а функционирование газовых
компрессоров в непосредственной близости к жилой застройки недопустимо
правилами; - высокий уровень шума; - огромный объем уходящих газов
газотурбинных установок, обусловленный большим избытком воздуха на выходе из
ГТУ, приводит к необходимости строительства новой дымовой трубы; -
газотурбинная установка требует природного газа, чтобы запустить ее в
эксплуатацию потребуется получать новые лимиты и сооружать газорегуляторные
пункты для его подготовки; - выброс оксидов азота после ГТУ существенно
больше, чем при горении природного газа в котлах, поскольку в камерах сгорания
образуются термические оксиды азота, их нужно подавлять и рассеивать газы
через более высокие дымовые трубы.

Рассмотрим преимущества установки газотурбинных агрегатов как части
котельных по сравнению с отдельным строительством: - наличие; площадки,
обслуживающего персонала, вспомогательных сооружений, например,
водоподготовки; - возможность обеспечения взаимного резервирования по
тепловой нагрузке; - оформленность и согласованность источника отвода дымовых
газов, потребуется согласовать только объемы; - небольшая удаленность
потребителей генерируемой электрической энергии; - наличие работающих сетей
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централизованного теплоснабжения [1, с.116]; - меньшие капитальные затраты,
как следствие, меньший срок окупаемости.

Конечно, существуют проблемы небольших источников электрической энергии
и теплоты к соответствующим системам централизованного теплоснабжения,
газоснабжения и электроснабжения, как правило, это весьма недешево. Проблемы
возникают и в вопросе продажи избытков электрической энергии в центральную
электросеть, поскольку тогда возникает проблема взаимосвязи параметров
электричества. Проблема решается созданием локальной энергосистемы,
состоящей из нескольких малых источников, согласованность параметров которых
можно установить, при этом обязательно нужно предусмотреть резервирование
мощностей. В этом случае происходит выход не на федеральные электросети, а
создание локальной энергосистемы. Реализация таких проектов относительно
недорога, а уровень надежности достаточен при грамотном использовании
оборудования. Если мини - ТЭЦ устанавливается на заводе, то ее можно вообще не
включать в энергосистему, производится электроэнергия будет только для
производственных нужд. С жилищным сектором, потребление энергии которого
весьма неравномерно, несколько сложнее, поскольку из - за высокой
неравномерности потребления, требуется резервирование, для удержания
частоты, которая страдает от перепадов нагрузки.

При установке газотурбинного агрегата нужно проектировать систему, которая
позволит максимально эксплуатировать генерацию на полной нагрузке. Это
необходимо для того, чтобы получать от ГТУ энергию с минимальными затратами
топлива, то есть максимально эффективно. Проблема газотурбинных агрегатов
заключается в низком коэффициенте полезного действия, особенно на сниженных
нагрузках. Значит, и тепловую часть нужно нагружать максимально. А это
возможно только при производстве теплоты на горячее водоснабжение или
технологические нужды производства, в противном случае получать электричество
от ГТУ летом нецелесообразно.

Установка мини - ТЭЦ в котельной поселка Владимирской области позволит
генерировать электроэнергию для токоприемников котельной и промплощадки
завода на теплопотреблении. Коэффициент использования топлива при этом будет
близок к 90 % , а себестоимость выработанной энергии существенно ниже
существующих тарифов. Таким образом, надстройка котельной газотурбинной
установкой, работающей в режиме когенерации является эффективным
мероприятием.
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Установки перегонки нефти (АВТ) является процессом первичной переработки
нефти и составляют основу всех НПЗ. Они предназначены для разделения нефти
на фракции и последующей её переработки на вторичных процессах переработки
нефти [1]. Чаще всего установки АВТ на производствах комбинируют с процессами
обезвоживания и обессоливания: ЭЛОУ - АВТ.

Рассмотрим один из способов модернизации установки ЭЛОУ - АВТ - 7, на
предприятии АО «ТАНЕКО», введена в эксплуатацию в 2011 году.

Установка ЭЛОУ - АВТ - 7 предназначена для переработки сернистых и
высокосернистых нефтей Татарстана и других регионов. Она состоит из блоков
обессоливания и обезвоживания, атмосферной и вакуумной перегонки, суммарная
мощность переработки установки по сырью (нефть) составляет 7 млн тонн в год.
На установки применяется целый ряд современных инновационных
технологических решений, а также внедрены совершенные аппараты и
оборудование, поэтому сложно выявить какие - либо недостатки. Однако еще
существуют разные перспективные решения по модернизации установок ЭЛОУ -
АВТ. [1]

Блок атмосферной перегонки установки ЭЛОУ - АВТ - 7 (АО «ТАНЕКО») работает
по схеме двухкратного испарения и состоит из двух колонн: отбензинивания и
атмосферной.

Поскольку в колонне отбензинивания отделяется часть бензиновой фракции,
колонна отбензинивания сглаживает колебания в фракционном составе нефти и
обеспечивает стабильную работу основной ректификационной колонны, служит
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для разгрузки атмосферной колонны и печи от легких фракций. Применение
отбензинивающей колонны позволяет снизить давление на сырьевом насосе,
предохранить частично сложную колонну от коррозии, уменьшить требуемую
тепловую мощность печи.

Атмосферная колонна предназначена для перегонки нефти с целью выделения
узких целевых фракций: прямогонный бензин, керосиновая фракция, лёгкая
дизельная фракция, тяжелая дизельная фракция, мазут. Атмосферная колонна
является сложной ректификационной колонной с боковыми отпарными секциями
(стрипинги). В куб атмосферной колонны и стрипигов подается перегретый
водяной пар для снижения парциального давления и увеличения степени
извлечения компонентов. В стрипинг секциях происходит отпарка необходимой
фракции по температуре начала кипения.

Следует отметить недостатки применения водяного пара в качестве
испаряющего агента:

- увеличение затрат энергии (тепла и холода) на перегонку и конденсацию;
- повышение нагрузки колонн по парам, что приводит к увеличению диаметра

колонны и уносу жидкости между тарелками;
- ухудшение условий регенерации тепла в теплообменниках;
- увеличение сопротивления и повышение давления в колонне и других

аппаратах;
- обводнение нефтепродуктов и необходимость их последующей сушки;
- усиление коррозии аппаратуры и образование больших количеств сточных вод

[3].
Модернизация установки заключается в вводе нового оборудования в

атмосферный блок, а именно ребойлера. Данный аппарат будет устанавливаться к
керосиновому стрипингу, основной атмосферной колонны установки, что
позволяет избавиться от использования водяного пара для отпаривания
керосиновой фракции. Технический результат – повышение качества всех
фракций, путем снижения ее обводнения, уменьшение нагрузки на колонну по
парам, уменьшение коррозионной активности, снижение нагрузки на рефлюксную
емкость.

Такую модернизацию успешно применяют на аналогичной установке ЭЛОУ - АВТ
- 6 АО «ТАНЕКО», запущенной в 2019 году.
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At present, for the Republic of Karakalpakstan, it is very relevant to involve local raw

materials in ceramic production instead of imported ones, to make fuller use of raw
materials from developed deposits, as well as to develop non - waste technologies
related to mining. [1, 3 - 16]

The purpose of this study is to assess the possibility of using domestic basalts and
helminthic raw materials of Karakalpakstan in the production of building ceramic
products, in particular tiles for interior wall cladding and flooring.

Basalt is a rock of volcanic origin, formed in the form of basaltic lavas. Chemical
mineralogy considers basalt rocks as effusive, natural stones identical to gabbro. The
color range of basalt is not very wide, but it has a distinctive black color. The structure of
basalt is considered as fine - grained, in some cases glassy. The upper part of basaltic
lavas may have some swellings, which were formed during the evaporation of water and
gaseous elements from molten magma.

According to the mineralogical composition, the main mass of basalt is composed of
microlites of plagioclase, clinopyroxene, magnetite or titanomagnetite, as well as volcanic
glass. Phenocrysts are usually represented by olivine, clinopyroxene, plagioclase, rarely
orthopyroxene or hornblende. The most common accessory mineral is apatite.[2]

According to the chemical composition, basalt minerals mainly contain the following
oxides, masses. % : SiO2 – 47 – 52; TiO2 – 1,0 – 2,5; Al2O3 – 14 – 18; Fe2O3 – 2 – 5;
FeO – 6 - 10; MnO – 0,1 – 0,2; MgO – 5 – 7; CaO – 6 – 12; Na2O – 1,5 – 3,0; K2O – 0,1
– 1,5; P2O5 – 0,2 – 0,5.

Basalts are known in the southwestern part of Karakalpakstan within Karatau.
Formationally, these rocks belong to the groups of the Karatau and Berkurtau igneous
provinces, which have the rank of a large igneous province and are widespread in the
southwestern outskirts of Uzbekistan, located in the territories of Karakalpakstan, Jizzakh
and Navoi regions.
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It is known that basalt rocks of the basic composition (augite, obsidian, olivine,
plagioclase, etc.) are widely used to obtain mineral fibers as the basis of heat - insulating
materials used in industrial and civil construction as heat and sound insulation, as
components of raw materials compositions of glass - ceramic materials (petrositall), stone
casting.[3]

The mineral composition of the basalts of Karakalpakstan is represented by
plagioclase, clinopyroxene (augite), chloropheite, feldspar, ore minerals, volcanic glass,
and analcime. The chemical composition of the experimental sample studied by us is
represented by the following oxides, mass, % : SiO2 - 49.15; Al2O3 - 15.0; CaO - 9.15;
MgO - 3.7; K2O - 1.5; Na2O - 2.7; TiO2 - 2.89; Fe2O3 - 12.1; P2O5 - 0.25; ppp - 3.56.

From the given chemical composition of the studied samples, it can be seen that the
composition of the basalt of Karakalpakstan does not differ much from the traditionally
used basalt. The presence of clinopyroxene will contribute to the strengthening of the
ceramic base due to the chain motif of its structure, and the content of glassy
components (chloropheite and volcanic glass) will ensure the formation of a sufficient
amount of the glassy phase during heat treatment.

The radiograph of the investigated basalt of Karakalpakstan shows that the mineral
composition consists mainly of minerals of quartz, sodium, potassium - sodium feldspar,
hydroxypotash, iron oxide, anorthite, magnesium - aluminum hydrosilicate and calcium -
strontium aluminosilicates.

Picture. X - ray diffraction pattern of basalt of Karakalpakstan.

Thus, it can be assumed that the basalts of Karakalpakstan, in terms of their chemical
and mineralogical composition, meet the requirements for the production of ceramic
materials for building purposes as a leaner, depending on the final temperature of the
fired material.
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Аннотация
В статье проанализирован процесс управления себестоимостью продукции в

современных условиях на промышленных предприятиях. Выявлены пути снижения
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Управление себестоимостью производства продукции - это деятельность
менеджеров организации, направленная на оптимизацию факторов, оказывающих
влияние на величину себестоимости, в частности, таковыми могут быть структура
выпуска продукции, величина выручки от реализации, динамика и структура
затрат в рамках статей калькуляции, а также качество используемого сырья и
материалов.

Управление себестоимостью производства осуществляется посредством
реализации функций планирования, организации, управления, контроля и
координации [1, с.122].

Исходным пунктом и точкой отсчета в управлении себестоимостью является
анализ себестоимости, который осуществляется посредством вычисления и
изучения динамики ряда показателей. Затраты, прежде всего, подлежат учету и
интерпретации как показатели прошлой и настоящей способности контролировать
использование производственных ресурсов.

Важным аспектом управления себестоимости является прямое воздействие на
уровень цен, особенно, в случае применения модели ценообразования «издержки
плюс», которая предполагает использование себестоимости производства
продукции в качестве базиса для установления оптовой и розничной цены. Данный
фактор следует учитывать при формировании и повышении
конкурентоспособности как конкретных видов производимой продукции, так и
предприятия - производителя в целом [2, с.48].

Планирование себестоимости производства продукции предполагает
тщательный и детальный анализ факторов, влияющих на формирование
производственных затрат предприятия. Каждый из факторов оказывает прямое и
косвенное воздействие на величину себестоимости производства продукции.

Планирование себестоимости производства продукции должно опираться на
научно - обоснованном анализе и калькуляции затрат отчетного периода, которое
основано на полном соответствии нормам, заложенным в технической,
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технологической и конструкторской документации и характеристиках
производимой продукции.

Выявление резервов снижения себестоимости производство возможно
посредством обобщения показателей динамики, структуры и проведения
факторного анализа элементов затрат. Важно отметить, что изменение объемов
производства может приводить к изменению структуры себестоимости, в частности
в смещении пропорций условно - постоянных расходов на производство продукции
предприятий.

В общем экономическом смысле, резервы снижения себестоимости продукции -
это нереализованные возможности сокращения затрат на производство, которые
могут быть достигнуты за счет снижения тех или иных статей затрат в будущем [3,
с.81 - 83].

Одним из важнейших факторов оптимизации и снижения себестоимости
производства является рост производительности труда, посредством которого
возможно, прежде всего, сокращение трудозатрат на производство единицы
продукции. Рост производительности труда приводит к снижению расходов на
оплату труда персонала предприятия, что обеспечивает снижение удельного веса
заработной платы в структуре себестоимости производства продукции.

Большую роль в оптимизации производственных затрат играют мероприятия,
направленные на экономию расходов по всем участкам производственной
деятельности, а также сокращение всех видов хозяйственных расходов и затрат
вспомогательных производств. Прежде всего, это осуществляется за счет
уменьшения расходов материальных ресурсов в расчете на единицу продукции, а
также оптимизации накладных расходов предприятия.

В ряде отраслей промышленности основной удельный вес в структуре
себестоимости производства продукции предприятий приходится на материальные
затраты, что является причиной разработки мероприятий, направленных на
экономию сырья и материалов. Даже незначительное сокращение затрат,
расходования топлива в перспективе способно обеспечить существенный эффект в
виде резервов сокращения себестоимости производства.

Одним из факторов сокращения материальных затрат является
совершенствование технологии производства и внедрение новых конструкторских
разработок.

Важную роль в оптимизации себестоимости производства играет снижение
затрат на эксплуатацию машин, оборудования, зданий и сооружений. Во многом
это достигается за счет оптимизации цеховых и общепроизводственных расходов,
что может быть достигнуто посредством снижения затрат на содержание аппарата
управления и управленческих расходов.

Основным направлением достижения данного эффекта зачастую является
автоматизация управления, а также механизация производственных и
вспомогательных работ, что может быть реализовано посредством внедрения
автоматизированных систем управления, робототехники и конвейерного способа
производства. Существенные резервы снижения себестоимости могут быть
обнаружены в процессе сокращения потерь от брака и при снижении
непроизводительных расходов [1, с.92].
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Большую роль в оптимизации производственных затрат играют мероприятия,
направленные на экономию расходов по всем участкам производственной
деятельности, а также сокращение всех видов хозяйственных расходов и затрат
вспомогательных производств. Именно в силу этих причин, эффективное
управление себестоимостью является важным звеном и задачей современного
менеджмента, поскольку уровень себестоимости определяет эффективность
деятельности предприятий.

Таким образом, себестоимость производства является экономической категорией
и является обобщающим экономическим показателем, который отражает ряд
параметров производства: уровень технологического развития и степень
обладания современными технологиями; уровень организации производственных
процессов и степень квалификации менеджеров, ответственных за производство
продукции; степень экономичности использования материальных, финансовых и
трудовых ресурсов в производственном процессе; уровень вовлеченности в
процесс производственных мощностей; уровень производительности труда и
кадровый потенциал предприятия.
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Прибыль является показателем, который наиболее полно отражает
эффективность производства, объем и качество произведенной продукции,
состояние производительности труда, уровень себестоимости [2, c. 154].

Главная цель управления прибылью - максимизация благосостояния
собственников в текущем периоде и на перспективу.

Понятие «прибыль» имеет разные значения с позиции организации,
потребителя. Но во всех случаях оно означает выгоду.

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет следующие
основные функции:

1. Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффективность
производства и оценивающим хозяйственную деятельность предприятия
(оценочная функция).

2. Прибыль оказывает стимулирующее воздействие на повышение
эффективности финансово - хозяйственной деятельности предприятия
(стимулирующая функция).

3. Прибыль является источником формирования бюджетных ресурсов и
внебюджетных фондов (фискальная функция) [3, c.173].

Объектом исследования является АО «Воробьево» - одна из наиболее крепких и
стабильно работающих сельскохозяйственных организаций Калужской области с
более чем 80 - летней историей. Основное направление в развитии хозяйства –
производство молока и выращивание племенного молодняка крупного рогатого
скота, а также производство зерна и кормов. Хозяйство имеет статус племзавода.

По данным годовой бухгалтерской отчетности АО «Воробьево» можно сделать
вывод, что за 2021 г. организация увеличила объемы выпуска и продаж молочно -
мясной продукции, что связано, прежде всего, с расширением основного
производства и внедрением новых автоматизированных средств труда. В то же
время отмечается снижение уровня производства и реализации продукции
растениеводства, т.е. данная отрасль является вспомогательной.

Наряду с данными показателями, необходимо отметить, что АО «Воробьево»
демонстрирует проблемную платежеспособность в краткосрочной перспективе, на
что указывают данные за 2021 г.
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У АО «Воробьево» меньше активов с наиболее высокой ликвидностью, чем
необходимо для своевременного погашения наиболее срочных обязательств. С
другой стороны, более отдаленные отрезки времени создают меньше рисков, на
что указывают соответствующие остатки денежных средств. Поэтому в АО
«Воробьево» есть возможности для балансирования оттока и притока денежных
средств.

Если смотреть на картину в целом, то наблюдаются индикаторы
несбалансированной структуры баланса, что повышает риск несвоевременного
погашения обязательств перед поставщиками, кредиторами, прочими партнерами,
и, как следствие, негативного влияния на финансовые результаты деятельности.

Теперь рассмотрим показатели, характеризующие финансовые результаты
деятельности АО «Воробьево» за 2019 - 2021 гг.

Общая рентабельность, характеризующая эффективность работы организации в
целом и определяемая как отношение чистой прибыли к выручке от продаж, в
2021 г. составила 1,64 % , что на 8,73 % меньше, чем в 2019 г. Показатель
рентабельности производства продукции, исчисляемый как отношение прибыли к
себестоимости, в 2021 г. по сравнению с 2019 г. увеличился на 8,98 % и составил
9,04 % .

Выручка от продаж за 2019 - 2021 гг. увеличилась с 93 716 тыс. руб. до 125 687
тыс. руб., что составляет в абсолютном выражении 31 971 тыс. руб. Одновременно
с этим увеличилась себестоимость продукции, работ, услуг, рост которой составил
22 198 тыс. руб. в 2021 г. по сравнению с 2019 г.

Таблица 1 - Основные показатели деятельности
АО «Воробьёво» 2019 - 2021 гг.

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменения (+; - ) к
2021г.
2019 г. 2020г.

Выручка от
продажи товаров,
услуг, продукции,
тыс. руб

93 716 110 343 125 687 31 971 15 344

Себестоимость
товаров,
продукции, работ,
услуг, тыс. руб.

77 212 94 207 99 410 22 198 5 203

Прибыль (убыток)
от продаж, тыс.
руб.

44 159 8 991 8 947 8 832

Прибыль до
налогообложения,
тыс. руб.

9 724 2 389 2 066 - 7 658 - 323
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Чистая прибыль,
тыс. руб.

9 724 2 389 2 066 - 7 658 - 323

Стоимость
основных средств,
тыс. руб.

412 234 452 362 461 560 49 326 9 198

Среднегодовая
численность
работников, чел.

65 62 57 - 8 - 5

Общая
рентабельность,
% 

10,37 2,17 1,64 - 8,73 - 0,53

Рентабельность
производства
продукции, % 

0,06 0,17 9,04 8,98 8,87

Анализируя приведенные выше показатели, мы видим, что в течение всего
рассматриваемого периода выручка от продаж превышает себестоимость, что
оценивается положительно. Таким образом, деятельность АО «Воробьево» за
исследуемый период является эффективной, при этом необходимо выявить
резервы дальнейшего увеличения прибыли.

Резервы - это количественно измеримые возможности роста прибыли за счет
увеличения объемов производства и реализации продукции, повышения цен
реализации, снижения себестоимости продукции, недопущения
внереализационных убытков, совершенствования структуры производимой
продукции.

Таблица 2 - Резервы увеличения объема производства продукции животноводства
Источники
резерва

Резерв увеличения производства
продукции

Стоимость
дополнительной
продукции,
тыс.руб.

Молока КРС
Ц. Тыс.руб. Ц. Тыс.руб.

Увеличение
поголовья

334 8 016 20 174 8 190

Сокращение
сервис -
периода и
сухостойного
периода

25,4 6 096 10 25 6 121

Снижение
яловости
поголовья

89,5 20 616 5 13 20 629
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Повышение
уровня
кормления

4050 10 530 3 15 10 545

Резерв к
фактическому
объёму
производства,
% 

10,9 38,7 5,4 3,3 36,2

Поскольку основным видом деятельности организации является производство и
реализация продукции животноводства, рассмотрим возможные направления
увеличения прибыли в данной отрасли:

- повышение производства продукции за счет сокращения сервис - периода и
сухостойного периода до оптимальным сроков. Данный резерв позволит
уменьшить срок сухостойного периода на 2 дня и увеличить выход молока от всего
поголовья на 25,4 ц, или на 6 096руб. в ценах фактической реализации;

- рост объема производимой продукции за счет снижения яловости поголовья.
Анализ показал, что недобор молока в АО «Воробьево» от одной коровы
составляет в среднем 13,5 ц в год, от всего поголовья – 7290 ц, а за счет
увеличения выхода приплода в пересчете на молоко можно получить
дополнительно 89,5 ц;

- увеличение продукции за счет повышения уровня кормления животных. За
счет этого можно дополнительно получить до 7,5 ц молока в год от одной коровы,
или 4050 ц от всего поголовья.

Также можно отметить следующие меры, применив которые, АО «Воробьево» в
перспективе сможет обеспечить дальнейший рост прибыли:

1) увеличение ассортимента молочной продукции;
2) расширение площади земельных угодий, что приведет к росту объемов

заготовки кормов собственного производства, в результате чего можно увеличить
поголовье основного стада и, как следствие, произойдет рост объема выпускаемой
продукции;

3) привлечение дополнительных инвестиций путем внедрения грамотной
маркетинговой политики.

Считаем, что использование указанных рекомендаций на практике будет
способствовать росту производства и снижению себестоимости продукции,
повышению эффективности отрасли животноводства и, в конечном итоге,
увеличению прибыли АО «Воробьево».
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Усиление разногласий между устаревшей парадигмой региональной политики и
современными вызовами сыграло угрожающую роль для целостности социально -
экономического развития России. Наиболее показательным это стало для регионов
России, инерционное развитие базовых отраслей которых содержит реальные
риски накопления непреодолимых противоречий.
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Между тем, качественные показатели развития региональной экономики
ощутимо уступают количественным. Характерным стал избыток производственных
мощностей, которые имеют высокую степень износа и не соответствуют мировым
стандартам по техническим характеристикам.

Конкурентоспособность экспорта базовых отраслей в значительной мере
опиралась на дешевизну ресурсов, возможность экономии на экологических
затратах, получение преференций в налогообложении, транспортных и
энергетических тарифах и т.д.

Адаптационные реакции национальной экономики на кризисные вызовы
комплексного происхождения непосредственно повлияли на структурные
изменения в экономике регионов:

- изменения в географии экспорта создали дополнительные риски
депрессивности для регионов, ранее ориентированных на торговлю с зарубежными
странами и в то же время побудили их к более активным структурным изменениям;

- активизация экспорта аграрной продукции способствовала росту потоков
ресурсов в сельских регионах, увеличению доходов занятых в агропроизводстве;

- значительная девальвация рубля активизировала импортозамещение, что
стало стимулятором для роста территориально локализованных производств;

- высокие темпы инфляции и падение реальных доходов населения изменило
структуру расходов населения, что ударило по доходам малого и мелкого бизнеса;

- восстановление роста инвестиций, стало фактором роста спроса на ряд видов
продукции, производимых отечественными машиностроительными предприятиями,
что способствовало региональной диверсификации эффекта экономического
роста;

- восстановление опережающего роста в строительстве способствовало
активизации местных предприятий, осуществляющих производство
стройматериалов, которые оказывают услуги в строительстве (в т.ч. дорожном) и т.
п.;

- изменение функциональной нагрузки территорий России создала
дополнительные потенциальные стимулы для их развития и в то же время
существенно повысила риски их устойчивости [2].

Современные тенденции в экономике России оказались благоприятными для
некой «децентрализации» трендов экономического роста и развития региональных
экономик. В то же время позитивные тенденции концентрируются
преимущественно на уровне областных центров и крупных и средних городов и
сочетаются с усилением дифференциации уровней развития местных общин.

Системный генезис проблем регионального развития, которые сложились в
России, делает неэффективными любые попытки решения этих проблем
точечными средствами региональной политики.

Основная тяжесть в реализации стратегических задач регионального развития
должна быть положена на создание условий, обеспечивающих структурирование
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ресурсных потоков на общенациональном уровне в способ, благоприятный для
оптимизации использования региональных потенциалов развития.

Сейчас региональные сообщества в России, как правило, находятся на стадии
развития, когда осознание важности «мягких» инструментов локализации
факторов производства диктует концентрацию на проблематике собственного
развития и обособления от задач общенационального уровня. А значит, роль
региональной политики в условиях России должна заключаться во внедрении
комплекса инструментов активизации развития регионов, для определения их роли
в рамках межрегионального взаимодействия. С помощью такого механизма
(которые в ЕС рассматриваются как «умная специализация») региональная
политика постепенно должна приобретать новый смысл, как политика активного
участия регионов в создании условий для воплощения стратегии собственного
развития через активное формирование среды и контрагентов ее реализации.

Межрегиональное сотрудничество занимает ключевое интегрирующее место в
системе новой региональной политики. В его рамках происходит конвертация
задач модернизации страны в конкретные модернизационные задачи развития
регионов, предусмотренных соответствующими региональными стратегиями.

Сплоченность регионов критически зависит от качества пространственного
развития на локальном уровне и политики по предоставлению основных
административных и социальных услуг и гарантирования базовых прав и
стандартов. А, следовательно, обеспечение единства и последовательности
развития регионов как основы успешной региональной политики определяется
сбалансированностью местного развития и эффективностью выполнения функций
органами местного самоуправления [3].

Региональная политика превратилась в постоянно действующий фактор, без
которого невозможна полноценная евроинтеграция, что требует применения
инновационных подходов к региональному развитию в России.

Решение проблем, связанных с восстановлением и развитием регионов России,
должна базироваться на принципах:

- устойчивого развития, включенности в общий контекст реформирования
российского общества;

- гармоничной реинтеграции пострадавших территорий и их населения в
общероссийский социально - экономическое, общественно - политическое и
правовое пространство;

- целенаправленного систематического взаимодействия на стратегических
программных принципах органов государственной власти, местных общин,
институтов гражданского общества и поддержки международных организаций.

Критически важным для реконсолидации общества является приоритетное
восстановление дееспособности на смежных территориях.

Новую, вынужденную конфигурацию ресурсов (материальных, природных,
человеческих, социальных), следует рассматривать как потенциал для структурной
трансформации экономики регионов, стимул переформатирования
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территориального пространства, формирование новых центров регионального
развития и перехода к инклюзивной модели развития регионов.

Реинтеграция производственных цепей в рамках существующих финансово -
промышленных групп оптимизировала конкурентные преимущества, однако
нарывалась на риски, связанные с функционированием части предприятий.

Формирование альтернативных ресурсно - технологических цепей потребует
горизонтального сотрудничества между различными бизнес - группами, что станет
возможным только при наличии прозрачных рынков их базовой продукции.

Однако кардинальное решение проблем, которые лежат в основе
дестабилизации ситуации в регионах, потребует новой долгосрочной региональной
политики, которая, исходя из европейской практики, должна способствовать
формированию потенциала адаптации регионов на основе оптимального
использования изменений внешней среды как факторов достижения
экономического роста на новой структурной основе. В более широком временном
измерении необходимой является разработка на правительственном уровне с
привлечением представителей общественности и бизнеса, региональных
экспертных сообществ

Стратегии структурной адаптации регионов России, направленной на
структурную модернизацию их экономик: повышение конкурентоспособности
базовых, увеличение доли альтернативных отраслей, реконструкцию логистики,
реструктуризации занятости и создание новых рабочих мест, экологическую
реабилитацию регионов [1].

Выводы. Ситуация в региональной экономике свидетельствует о сохранении
диспропорций социально - экономического развития регионов, которые выросли в
кризисный период.

Быстрый рост дисбалансов социально - экономического развития регионов
привело к снижению интенсивности межрегиональных хозяйственных связей,
усилению тенденций к монополизации внутренних региональных рынков,
"перетягивание" ресурсов из близлежащих и периферийных территорий до
региональных центров роста, усиление диспропорции в оплате труда и качества
жизни на территории страны, обострение проблем на региональных рынках труда,
снижение показателей качества жизни на периферийных территориях страны.

С целью преодоления негативных тенденций регионального развития должна
внедряться новая региональная политика, цель которой – обеспечить стабильное
развитие экономической и социальной сфер, способствовать широкому
привлечению регионов к международному сотрудничеству и формированию
эффективных региональных социально - экономических систем, способных
обеспечить посткризисное восстановление и модернизацию на основе применения
интенсивных факторов развития в общенациональном масштабе.
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Логистическая отрасль является быстроразвивающимся и важным сектор, в
котором интересно работать. Она постоянно развивается и меняется, чтобы
адаптироваться к потребностям бизнеса и клиентов, и 2022 год, несомненно, будет
непростым. Тенденции в логистике в этом году возникли из уроков, извлеченных
во время пандемии коронавируса, которая оказала огромное влияние на логистику,
а также результаты развития технологий и продолжающееся экономической
нестабильности.

Конфликты на международной арене между Россией и зарубежными странами
отрицательно влияют на мировую логистику в целом. И до начала военной
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операции логистические цепочки в России пребывали в сложном состоянии.
Пандемия Covid - 19 оказала значительное влияние на сферу логистических услуг
во всем мире. Из - за закрытия границ возникли существенные задержки поставок
из - за рубежа. Появились сложности в построении рабочих процессов, на многим
предприятиях значительно сократилось число работников, в связи с повышенной
заболеваемостью, что привело к сокращению производственного потока или вовсе
остановки конвейера. Многие рассчитывали на стабилизацию в 2021 году, но
положение еще больше ухудшилось. Глобальные сбои в цепочке поставок,
перегруженность портов, нехватка мощностей, повышение ставок морских
фрахтов, затрудненное движение на железных дорогах, заторы на автомобильных
пунктах пропуска наблюдались весь 2021 год и начало 2022 года. Но с конца
февраля 2022 года ситуация усугубилась. Европейское направление парализовано
как санкциями, так и полным непониманием дальнейших логистических процессов.
Также многие европейские и американские логистические компании отказали в
осуществлении перевозок на территории России. Помимо этого, ряд стран из - за
внутренних ограничений или решений, отказываются сотрудничать с российскими
компаниями или не могут больше поставлять продукцию.

В конце февраля многие западные страны начали вводить против Российской
Федерации экономические санкции. США и Европейской союз ввели санкции на
оборудование, электронику, а также ограничили поставки в технологическом и
энергетических секторах.

Многие океанские линии начали отказываться от бронирования морских
контейнеров для российских организаций. Значительно сократилось числа
компаний, работающих на европейском направлении разными видами транспорта,
многие водители отказываются перевозить товары автотранспортом из Европы.

На данный момент правительство РФ активно работает над внедрением новых
правил внешнеэкономической деятельности в разные сферы взаимодействия с
участниками ВЭД. Рассмотрим их в таблице 1.

Таблица 1 - Мероприятия разрабатываемые для упрощения ВЭД

Сфера внедрения Мероприятия Планируемый
результат

1.Таможенное
оформление

оформление по сканам
документов (вместо
оригиналов);

Упрощение
заполнения ДТ

расширение перечня товаров
для «автовыпуска»; Ускорение движения

груза на границеПриоритезация «зеленых
коридоров» для крупных
производственных компаний.

2.Государственная
поддержка

увеличение субсидий на
транспортные расходы
экспортеров;

Уменьшение затрат на
транспортные
расходы для
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введение субсидирования
транспортных расходов на
критический импорт.

предприятий

3.Таможенно -
тарифное

регулирование:

временное снижение и / или
обнуление ставок ввозных
таможенных пошлин

Поддержка цены на
товары для конечного

потребителя

4. Таможенный
контроль

мораторий на проведение
плановых таможенных
проверок; Упрощение

внешнеэкономической
деятельностимаксимальное смещение

таможенного контроля на этап
после выпуска.

Некоторые из представленных в таблице мероприятий уже начали вступать в
силу, например временное обнуление некоторых ставок таможенных пошлин.

Данные мероприятия помогут участникам внешнеэкономической деятельности в
нынешних условиях сохранить рабочие места на предприятиях за счет экономии на
транспорте и таможенных пошлинах.

Список использованных источников
1. Герасимов, Б.И. Основы логистики / Б.И. Герасимов, В.В. Жариков, В.Д.

Жариков. - М.: ИНФРА - М, 2010. – 304 с. - Текст: непосредственный.
2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика: учебник для

вузов / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. – 3 - е изд., испр. и доп. – Москва:
Издательство Юрайт, 2022. – 507 с. - Текст: непосредственный.

3. Власенков, Г.Ю. Информационная безопасность таможенных технологий. Том
1 / Г. Ю. Власенков, В.А. Карданов. - М.: КноРус, 2021. - 368 c. - Текст:
непосредственный.

4. Корчагин П. В. Концептуальные подходы к оценке эффективности
деятельности таможенных органов / П. В. Корчагин // Вестник Поволжского
государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2016. - Текст:
непосредственный.

© Голубева П.С., Шевцова А.В., 2022

Карпов К.С.
Студент ФГБОУ ВО «КГЭУ» Казань, Россия

Научный руководитель: Хусаинова Е.А.
Кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «КГЭУ» Казань, Россия

МЕХАНИЗМЫОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
В данной работе рассматривается понятие «энергетическая безопасность».

Выделены главные факторы и принципы энергетической безопасности.
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Рассмотрены основные направления обеспечения энергетической безопасности в
стране. Особое внимание уделено развитию энергетики, как одному из ключевых
механизмов обеспечения энергетической безопасности и инновационного развития
России.
Ключевые слова
Энергетическая безопасность, энергетические ресурсы, потребление

энергетических ресурсов, рыночные регуляторы.

Большинство экспертов называют нынешнюю энергетическую ситуацию в мире
относительно безопасной: наличие крупных видов ископаемого топлива,
достижения в области сохранения и рационального использования энергии,
усовершенствованные энергетические технологии, более эффективное
использование рыночных регуляторов и т. д. Вместе с тем, разделяя
обеспокоенность по поводу все более усиливающегося процесса исчерпания
невозобновляемых природных ресурсов, сегодня многие зарубежные и
отечественные ученые обращают внимание общественности на тот факт, что
прямым следствием данной тенденции является рост случаев возникновения
кризисных ситуаций в разных регионах мира. Последнее, в свою очередь, является
одной из основных причин повышенного интереса государства к вопросам
энергетической безопасности.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировое
потребление энергии может вырасти с 13070 миллионов тонн в 2011 году до 17387
- 18646 миллионов тонн в 2035 году. При предполагаемой численности населения
мира в 8,7 миллиарда человек в 2035 году потребление энергии на душу
населения может составлять от 2 до 2,14 тонны на человека в год, что означает,
что при реализации серьезных инновационных стратегий по повышению
энергоэффективности оно останется на уровне 2011 года [1].

Энергетическая безопасность - это состояние защищенности граждан, общества,
государства и экономики от угроз дефицит в обеспечении их потребностей в
энергии экономически доступными энергетическими ресурсами приемлемого
качества, от угроз, связанных с нарушением бесперебойного электроснабжения
[1]. Концепция "энергетической безопасности" получила юридическую основу
после нефтяного кризиса 1973 года. Международное энергетическое агентство
определило концепцию «энергетической безопасности» как уверенность в том, что
энергия будет доступна в количестве и качестве, необходимых в этих
экономических условиях [2].

Основными целями государства в области энергетической безопасности
являются:

- обеспечение внутреннего и внешнего спроса на энергетические ресурсы,
способность удовлетворять потребности национальной экономики в
энергетических ресурсах;

- эффективное и экономичное использование энергетических ресурсов;
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- максимальная устойчивость топливно - энергетического комплекса к
негативным внутренним и внешним факторам, которые могут повлиять на
национальную безопасность государства [3].

Кроме того, можно выделить следующие принципы обеспечения энергетической
безопасности государства:

- государственный контроль за производством и транспортировкой
энергетических ресурсов;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности национальной
экономики;

- использование альтернативных и возобновляемых источников энергии;
- снижение воздействия на окружающую среду;
- надежность энергоснабжения народного хозяйства [3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что энергетическая

безопасность государства - это не столько экономическая категория, сколько
политическая, определяющая национальные интересы страны.

Для обеспечения национальных интересов России важно не только сохранить и
увеличить ее энергетический потенциал, но и обеспечить национальную
энергетическую безопасность. Это необходимо, в частности, для того, чтобы встать
на инновационный путь развития национальной экономики и развития новых
отраслей промышленности.

В настоящее время становится очевидным, что обеспечение национальной
энергетической безопасности Российской Федерации требует реализации трех
основных направлений:

- увеличение производства энергетических ресурсов и строительство новых
объектов для производства энергетических ресурсов;

- более широкое использование возобновляемых источников энергии в
экономике;

- энергосбережение и повышение эффективности использования топливно -
энергетических ресурсов [4].

У России есть все возможности для увеличения производства энергии и
принятия всех возможных мер по энергосбережению и повышению
энергоэффективности экономики. Создание инвестиционно - стимулирующей
экономики значительно повысит международные рейтинги России и обеспечит
энергетическую безопасность нынешнего и будущих поколений. Лучший способ
достичь этих целей - сформировать прозрачный, эффективный и регулируемый
энергетический рынок.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫКАК ОСНОВНОЙФАКТОР ВЛИЯНИЯ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС

Аннотация
Основное богатство любой страны заключается в населении, поэтому

демография является важнейшим разделом в структуре социально - экономических
наук.
Ключевые слова
Демографические процессы, потребительский спрос, уровень и структура

потребления.

Демография изучает закономерности воспроизводства населения, их связь с
различными социально - экономическими и природными условиями, анализирует
факторы территориального размещения и состава населения, причины их
изменения с обоснованием рекомендаций по их совершенствованию. Анализ
влияния демографических процессов на развитие и функционирование рынка, а в
частности потребительского спроса, привел к возникновению нового направления
в научно - практической среде – социально - демографический маркетинг.
Основная цель заключается в исследовании демографических процессов,
происходящих в России и анализе их влияния на потребительский спрос. С
изменением численности населения также происходит процесс урбанизации
сельского населения, это также важный демографический показатель, так как
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наглядно показывает изменившийся спрос, потребительские требования и
предпочтения.

Таблица 1
Динамика и структура расходов населения

Анализируя динамику расходов населения, можно увидеть их ежегодное
увеличение, но на это увеличение влияет множество иных факторов кроме
изменения численности населения, такие как: доходы населения, индекс
потребительских цен, индекс промышленного производства и др. Более
информативным для анализа здесь будет структура расходов населения.
Безусловно, основную долю в расходах населения занимает покупка товаров и
оплата услуг (около 80 % ), но в 2020 году наблюдается снижение доли покупки
товаров и оплаты услуг на несколько процентных значений, что является
позитивным моментом. Данное снижение происходит за счет прироста финансовых
активов. В 2019 году доля прироста финансовых активов значительно ниже, что
объясняется кризисными явлениями в экономике на фоне пандемии, также
фактором такого снижения выступает процесс умеренного снижения численности
населения.

В 2020 году наблюдается увеличение доли обязательных платежей и
разнообразных взносов, что является следствием повышения численности
населения в 2020 году по сравнению с 2010. По показателю покупка товаров и
оплата услуг наблюдается снижение доли в общей структуре расходов, но,
несмотря на это наблюдается повышение доли расходов на приобретение
недвижимости, что является позитивным моментом.

Ведется огромная работа по поддержке ипотечного кредитования в РФ, также
поддержка материнства, отцовства, что и влияет на такой рост повышения
расходов населения на покупку недвижимости. Меры по стимулированию
рождаемости позитивно влияют и на рынок недвижимости, так как материнский
капитал в большинстве случаев используют как возможность улучшить свои
жилищные условия.Но появление в семье ребенка сопровождается новыми
ограничениями в потреблении, которые продолжаются вплоть до момента
достижения финансовой самостоятельности ребенка. Это обычный процесс,
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связанный с увеличением расходов на содержание и воспитание детей, чем
больше детей, тем меньше у семьи возможность расходовать денежные средства
на потребительские цели. Также потребление достаточно резко
дифференцировано по половозрастному признаку, по мере того как взрослеет
человек, его планка потребностей изменяется, обычно в сторону повышения, при
приближении к достижению пенсионного возраста, потребности начинают
постепенно снижаться. Так, изменения в возрастной структуре оказывают
колоссальное влияние на уровень и структуру потребления и покупки товаров.

Так, простым уравнением можно отразить объем потребительского рынка:
затраты на покупку товаров равны умножению количества потребителей
(населения) на средний размер покупки.Если сравнивать уровень потребления и
уровень затрат населения с численностью и имущественным и половозрастным
составом населения, то явно прослеживается оказываемое влияние на
потребительский рынок демографических процессов. Также повышение расходов
населения на покупку недвижимости сопровождающееся профилактикой роста
рождаемости тоже является определенной тенденцией в социально -
демогафическом маркетинге.В большей степени социально - демографические
факторы определяют уровень и скорость развития потребительского рынка, а
также особенности его территориального деления.
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

Аннотация
В данной статье рассматривается процесс технического перевооружения на

примере малого предприятия целлюлозно - бумажной промышленности, поскольку
на фоне растущего спроса на продукцию предприятие заинтересовано в
увеличении производственной мощности.
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что производственная
база предприятий целлюлозно - бумажной промышленности не справляется с
постоянно растущим спросом на продукцию этой отрасли.

Рассмотрим один из возможных вариантов решения данной проблемы на
примере малого предприятия, которое занимается производством продукции из
переработанного бумаги и картона в целлюлозное волокно.

Проанализируем заказы покупателей на продукцию, в таблицу 1 сведены
данные за три года реализации, прогноз на ближайшие два года был рассчитан
методом скользящей средней. Рост спроса на продукцию из переработанного
бумаги и картона прогнозируется по отрасли в целом [1].

Таблица 1 – Прогноз неудовлетворенного спроса

Показатель, тонн / год
Периоды, год

2019 2020 2021
2022

(прогноз)
2023

(прогноз)
Объем заказов 328 403 498 580 665
Производственная мощность 500 500 500 475 450
Прогноз неудовлетворенного
спроса - - - 105 215

Источник: разработано автором

Сравним спрогнозированный спрос на продукцию предприятия с
производственной мощностью и определим величину неудовлетворенного спроса.
Спрос на продукцию предприятия стабильно увеличивается, снижение
производственной мощности обусловлено высоким уровнем износа оборудования.
Прогнозируемый рост неудовлетворенного спроса является основанием для
принятия управленческого решения, направленного на увеличение
производственной мощности предприятия. Согласно работе [2] в данном аспекте
могут рассматриваться модернизация оборудования, техническое перевооружение
и расширение производства. Было установлено, что для модернизации
используемого оборудования отсутствуют технические возможности, а для
расширения производства, которое предполагает организацию дополнительного
цеха, отсутствуют производственные возможности (площадь, на которой
располагаются производственные цеха, ограничена). Таким образом, имеются
основания для разработки плана по техническому перевооружению предприятия с
целью увеличения производственной мощности предприятия.

Техническое перевооружение предполагает продажу старого оборудования и
приобретение нового с большей производственной мощностью. Временное
позиционирование комплекса работ по техническому перевооружению в виде
диаграммы Ганта представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Комплекс работ по техническому перевооружению
Источник: разработано автором

Как видно из рисунка 1, общая продолжительность работ составит 6 месяцев.
Расчет инвестиционных затрат представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Инвестиционные затраты

Показатель
Значение,
тыс.руб.

Затраты на приобретение нового оборудования 1 980
Обучение персонала 70
Затраты на ликвидацию выводимого из эксплуатации
оборудования 96
Продажа старого оборудования по рыночной стоимости - 448
Итого инвестиционных затрат 1 698

Источник: разработано автором

Общая сумма инвестиций рассчитывается с учетом поступления денежных
средств от продажи ликвидируемого оборудования и составит 1 698 000 рублей.
Финансирование планируется осуществлять за счёт собственных средств.
Прогнозируется, что ежегодный прирост чистой прибыли за счет увеличения
объемов продаж составит 674 000 рублей. На полную производственную мощность
предприятие выйдет на третий год работы на новом оборудовании. Таким образом,
проект технического перевооружения для предприятия окупиться через 2,5 года,
экономический эффект за три года составит 324 000 рублей.
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Аннотация
В статье представлены краткие результаты исследования рынка умных часов.

Исследование проводилось при помощи сервиса «Google Формы». В опросе
приняли участие 52 респондента.
Ключевые слова
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потребителей, удовлетворенность потребителей.
Актуальность данной темы исследования объясняется следующим:

Современное общество не может обойтись без технологий. В краткий период
времени появляются новые гаджеты. Спектр возможностей умных часов
становится значительно шире. Финансовый успех организации напрямую зависит
от потребителей. Следовательно, для успешного развития любой компании
необходимо проводить опросы для оценки уровня удовлетворенности
потребителей. Проблема заключается в уровне удовлетворенности потребителей
умных часов. Целью исследования является анализ удовлетворенности
потребителей умных часов. Методика исследования - онлайн - опрос с
помощью сервиса Google Формы.
Результаты исследования. С помощью анкеты «Google Формы» в апреле -

мае 2022 года мною было опрошено 52 респондента разных возрастных категорий.
Больше половины опрошенных (34 человека – 65,4 % ) составили лица от 18 до 34
лет, самой малочисленной категорией среди опрошенных стали лица более 50 лет
(2 человека – 3,8 % ). В результате анкетирование прошли 26 представительниц
женского пола и 26 представителей мужского. Основной источник доходов
потребителей играют немалую роль, им является «помощь родителей». По данным
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анкетирования было выявлено, что половина опрошенных пользуется смарт -
часами.

По поводу потребительских предпочтений анкетирование показало, что
большинство респондентов пользуется маркой Apple (16 человек - 57,1 %).

Рисунок 4. Предпочтение торговых марок умных часов на региональном рынке

Умные часы обладают широким спектром возможностей и функций, также
целевой аудиторией рынка умных часов являются в основном владельцы
смартфоном. В подтверждение моих слов являются результаты вопроса:

Рисунок 5. Ориентация потребителей перед покупкой

Перед покупкой 10 человек – 34,5 % ориентировались на функционал смарт -
часов, 7 человек – 24,1 % на совместимость со смартфоном и ОС. Следует
отметить мнение потребителей к товару по характеристикам. Анализируя
диаграммы, можно сделать вывод, что смарт - часы достаточно соответствуют
потребностям потребителей. По их мнению, цена соответствует качеству. И что
касается функционала, то респонденты отдают предпочтению следующим трем
важным функциям (время, активность, сообщения). Более половины опрошенных
(84,6 % ) рекомендовали бы смарт - часы другим лицам: также 33,3 % - очень
довольны, 26,7 % - довольны, 20 % - скорее довольны смарт часами:
Заключение
Проведя маркетинговое исследование рынка умных часов в г. Белгороде, мне

удалось определить уровень удовлетворенности потребителей умных часов.
Потребители описали продукт полезным, уникальным и надежным. Преимущества,
которые выделили респонденты: удобство в использовании,
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многофункциональность, подходят для тренировок и позволяют следить за
здоровьем, водонепроницаемость, отслеживание фаз сна; недостатки: сама суть
смарт - часов не для всех актуальна. Из результатов анкетирования можно сделать
вывод о достаточно высокой степени удовлетворенности потребителей умных
часов.
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В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Аннотация
В статье проведен обзор основных методов и инструментов в управлении

взаимоотношениями с клиентами. Актуальность исследования на данную
проблематику обусловлена высокою практическою роль
клиентоориентированности при управлении экономической эффективностью
бизнес - деятельности предприятия. В работе рассмотрены теоретические основы
понятия «клтиентоориентированность». Описан алгоритм управления
взаимоотношениями с клиентами. Проанализированы актуальные проблемы
современных предприятий при управлении взаимоотношениями с клиентами.
Рассмотрена характеристика наиболее распространенных методов и инструментов
в управлении взаимоотношениями с клиентами.

Ключевые слова
Обслуживание, взаимоотношения, клиентоориентированность, управление

взаимоотношениями с клиентами, клиентское обслуживание, работа с клиентами.

Важнейшим направлением эффективной работы предприятий любой отрасли
экономики выступает управление взаимоотношения с клиентами. Благодаря
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данному процессу формируется устойчивое положение компании на рынке, ее
конкурентоспособность и лояльность среди потребителей.

Формирование клиентоориентированного производства и бизнеса организации
характеризуется рядом следующих отличительных способностей [1]:

1. Компания приобретает высокий уровень потребительской лояльности своих
клиентов к продукции.

2. Происходит персонализация маркетинговых предложений.
3. Формируются тесные взаимоотношения с заинтересованными лицами, как

поставщики, кредиторы и бизнес - партнеры.
Формирование системы управления взаимоотношения с клиентами предприятия

происходит благодаря следующему алгоритму, изображенному на рисунке 1.

Рисунок 1 – Алгоритм управления взаимоотношения с клиентами.

Однако при управлении взаимоотношениями с клиентами современные
предприятия могут сталкиваться со следующим рядом актуальных проблем, как:

- отсутствие соответствия понятий клиентоориентированность и хороший
сервис;

- наличие фиктивных признаков клиентоориентированности (его соблюдают
лишь в офисах, где ведется работа по продаже товаров и услуг);

- отсутствие экономических целей в стратегии развития компании при
установлении клиентоориентированных управленческих решений.

Чтобы обеспечить повышение эффективности системы управления
взаимоотношениями с клиентами необходимо применение различного ряда
методов и инструментов.

1. Цифровой маркетинг и персонализированная реклама. Одним из трендом
совершенствования системы управления взаимоотношениями с клиентами в
условиях кризиса пандемии выступает использование цифровых технологий

Сегментация клиентов

Оценка прибыльности и удовлетворенности

Оптимизация затрат

Управление клиентской базой

Контроль результатов
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выступает персонализация рекламных предложений. Для улучшения данного
способа в рамках цифрового маркетинга необходимо совершение следующих
действий[2]:

- настроить контекстную рекламу в поисковой выдаче Яндекс и Google, а также
в партнерских рекламных сетях данных поисковых агрегаторов с помощью
инструментария Яндекс.Директ и GoogleAdwards;

- составить семантическое ядро для оптимизации SEO - продвижения; грамотно
составленные ключевые слова / семантическое ядро помогут продвинуть сайт
предприятия в первые строчки поисковой выдачи;

- использовать UTM - метки для последующего анализа лидов с помощью
инструментов Яндекс.Директ и GoogleAdwards.

Благодаря применению цифровых технологий в управлении маркетингом,
предприятия способны идентифицировать свои товары и услуги на рынке в
сравнении с другими конкурирующими организациями.

2. Применение технологии искусственного интеллекта в обслуживании клиентов
и работе с клиентами (персонализации маркетинговых предложений), которое
заключается в следующих преимуществах[3]:

- увеличивается скорость обработки информации, аналитика ее и принятие
решение при обработке результатов;

- происходит максимизация возможности клиентского обслуживания в режиме
беспрерывной работы (24 / 7);

- происходит оптимизация финансовых и трудовых ресурсов, поскольку
технологии искусственного интеллекта требуют минимального количества
обслуживающего персонала.

3. CRM - системы, которые при маркетинговом продвижении продукции
компании включает в себя интеграцию сайта предприятия, где присутствуют такие
элементы, как форма обратной связи, каталог товаров и услуг, заказы с
инструментами программного обеспечения: входящие звонки; телефонные
переговоры; SMS; e - mail переговоры [4].

Преимуществами использования CRM - системы при повышении эффективности
управления взаимоотношениями с клиентами выступают:

- налаживание длительных отношений с клиентами;
- повышение эффективности маркетинговых и рекламных кампаний при

привлечении новых клиентов;
- автоматизация ведения документооборота в работе с клиентами;
- стабилизация притока новых клиентов.
4. Применение чат - ботов. На сегодняшний день, чат - боты – это компьютерные

программы, обладающие более продвинутым искусственным интеллектом, который
способен стать полноценной заменой онлайн - поддержки в виде оператора
линии[5].

На рисунке 2 можно изобразить основные преимущества от применения
технологии чат - ботов при управлении взаимоотношениями с клиентами.
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Рисунок 2 –Преимущества от использования чат - ботов
при управлении взаимоотношениями с клиентами.

Таким образом, наиболее актуальными методами и инструмента повышения
эффективности системы управления взаимоотношениями с клиентами выступают
цифровизация маркетинга и рекламы, применение чат - ботов, внедрение CRM -
системы, а также использование технологии искусственного интеллекта. Благодаря
их практическому использованию российскими предприятиями в условиях
цифровой трансформации экономики и кризиса пандемии Covid - 19
обеспечивается рост потребительской лояльности и увеличение потока новых
клиентов.
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ОСОБЕННОСТИПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИИНАМАЛОМПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация: Каждый год многие субъекты малого и среднего бизнеса
сталкиваются с необходимостью проведения ревизии на предприятии с целью
наведения порядка. Данное мероприятие, хоть разовое и нечастое, может
проявить множество проблем, которые явно не выражались ни в отчетности, ни в
документах, что может негативно отразиться на репутации организации в
будущем. В статье рассмотрены основные положения проведения ревизионных
проверок на малых предприятиях, проанализирована статистика динамики
выявленных правонарушений субъектов малого бизнеса и приведен перечень
особенностей проведения ревизии малых предприятий.
Ключевые слова: ревизия, ревизор, субъекты малого и среднего бизнеса,

малое предприятие, проверка

Под малым бизнесом понимается предпринимательская деятельность, т.е.
самостоятельная, осуществляющая на свой страх и риск деятельность,
направленная на систематическое получение, прибыли от использования
имущества, реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ лицами,
зарегистрированными в качестве субъектов малого предпринимательства в
соответствии с законодательством и удовлетворяющим критериям, позволяющим
отнести этих лиц к особой категории.

Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства устанавливает
государство. Основные требования касаются численности работников и размера
получаемого дохода - ст. 4 209 - ФЗ (табл 1).

Таблица 1 - Критерии отнесения субъектов малого и среднего бизнеса [1]
Категория субъекта
МСП Доход за год Среднесписочная численность

работников
Микропредприятие 120 млн рублей не более 15 человек
Малое предприятие 800 млн рублей не более 100 человек
Среднее предприятие 2 млрд рублей не более 250 человек

Согласно 402 - ФЗ малое предприятие вправе самостоятельно выбирать форму
бухгалтерского учёта, исходя из масштаба производства и его потребностей. При
этом, особенностью предприятий малого бизнеса является возможность не иметь в
своем штате специалистов бухгалтерской службы - бухгалтерский учёт ведется
сторонними предприятиями или лицами [5].
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Основными источниками информации для ревизионных проверок малого
бизнеса являются: устав и учетная политика проверяемого лица, бухгалтерская
(финансовая) отчетность, акты приема - передачи; карточки учета; приказы о
создании комиссии по учету, выбытию, хранению ОС, ТМЦ; договора о
материальной ответственности с сотрудниками и т.д.

Прочие документы, проверяемые при ревизии организации, могут быть
разделены на три категории (рис. 1):

Рис. 1 – Документы, проверяемые при ревизии [3, c. 71]

После проведения ревизии малого предприятия рекомендуется провести еще
несколько небольших проверок в тех отделах, где было выявлено наибольшее
количество отклонений от учетных данных. При выявлении несоответствий всегда
следует углубляться в причины их наличия.

Рассмотрим динамику выявленных правонарушений субъектов малого
предпринимательства по итогам ревизии за 2018 - 2020 гг (рис.2):

Рис. 2 – Динамика правонарушений СМП за 2018 - 2020 гг [4, c. 96]:

Стоит заметить, что существует рост правонарушений в анализируемом секторе:
в 2019 число организаций, нарушивших правила, увеличилось на 20 % , а в 2020
году – на 18 % . Можно сделать вывод о том, что с каждым годом увеличивается
количество работодателей, недобросовестно отражающих свою хозяйственную
деятельность. Именно поэтому необходимо проводить ревизии, насколько это
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возможно, иначе организация может уйти в тень и недобросовестно занижать
налоговые базы, повышая, соответственно, свою «теневую» прибыль.

Необходимо учитывать особую структуру организации малых предприятий, так
как присутствует:

 Ограничение или отсутствие разделения полномочий сотрудников, которые
отвечают за ведение бухучета и подготовку отчетности;

 Влияние владельца на всю деятельность малого предприятия;
 Использование упрощенной системы налогообложения, утвержденных

организацией собственных норм учетной политики.
Учитывая важность деятельности в РФ субъектов малого предпринимательства,

ревизорам необходимо внимательно подходить к их проверкам, не допуская
возникновения нарушений, которые могли бы негативно отразится на компании.
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занятости, ее сильных и слабых сторон. Целью данной научной статьи является
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изучение практических и теоретических основ применения дистанционной
занятости в труде предприятий и выявление новых путей создания благоприятных
условий для развития такого явления, как дистанционная работа. В работе были
рассмотрены нормы права, регулирующие дистанционную занятость, перечислены
основные факторы, которые способствовали развитию дистанционной занятости.
Ключевые слова: дистанционная занятость, дистант, работник, удаленная

работа

Внедрение информационных технологий во все сферы деятельности людей,
способствует появлению высококвалифицированных специалистов, способных
работать в условиях удаленного рабочего места. В прошлом году дистанционная
занятость достигла высокого уровня популярности из - за появления и
распространения коронавирусной инфекции COVID - 19. И, несмотря на снижение
этого эпидемиологического явления, дистанционная работа только набирает
обороты, привлекая все большее число работников. По мнению Е.В. Киселёвой,
необходимость дистанционного трудоустройства возникает на фоне
экономического кризиса, роста уровня безработицы, что усугубляет проблему
поиска новых форм занятости. Эти факторы способствуют распространению
нетипичной формы занятости, такой, как дистанционная работа [1, с. 163].

Из - за столь резкого изменения формата работы многие российские работники и
их работодатели столкнулись с проблемой несовершенства законодательной базы
в сфере трудовых отношений средствами применения современных технологий.
Правительству РФ необходимо было в короткие сроки подготовить новые и
уточнить уже существующие нормы в законах РФ.

Из определения термина «Дистанционная работа», данного в статье 312.1
Трудового Кодекса РФ. вытекают обязательные признаки [5]:

1. Работа должна осуществляется вне рамок определенного помещения,
которое является подконтрольным работодателю;

2. Использование в работе информационных и телекоммуникационных сетей,
в том числе и сети Интернет;

Основные положения, касающиеся дистанционной работы, закреплены в главе
49.1 Трудового Кодекса РФ.

Согласно ст. 312.4 ТК РФ работник, занятый на дистанционной работе, имеет
право самостоятельно определять режим своего рабочего дня. Однако наличие
различных часовых поясов у работника и работодателя затрудняет определение
начала и окончания трудового дня.

В ст. 91 ТК РФ указано, что время работы не может превышать 40 часов рабочей
недели Работодатель обязан вести учет времени, которое было отработано
фактически, включая сверхурочные часы работы в соответствии с ч. 4 ст. 191 и ч.
7 ст. 199 ТК РФ. Однако в формате дистанта человек, занятый работой из дома,
может как превысить, так и занизить общее число рабочих часов [3, c. 78]. В
данном случае есть риск того, что работник, осуществляющий свои рабочие
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обязанности удаленно, может злоупотреблять своим правом. Поэтому необходимо
разработать методы, по которым работодатель мог бы осуществлять контроль над
временем работы дистанционного сотрудника.

В отношении дистанционных сотрудников постановка вопроса об обеспечении
охраны труда является одной из первостепенных. В ч. 3 ст. 3 Федерального закона
от 28.12. 13 г. № 426 «О специальной оценке условий труда» прописано, что в
отношении условий труда дистанционных работников не проводится специальная
оценка условий труда [6].

Существенный недостаток перехода в дистанционный формат для работника –
это отсутствие стабильности и гарантий на начальном этапе работы; отсутствие
профессионального роста и отсутствие общения с коллегами. Тем не менее,
дистанционная работа имеет и ряд преимуществ для работников, таких как:
комфортные условия рабочего времени, которые можно установить
самостоятельно; вход в рынок труда людей с ограниченными возможностями,
пенсионеры и студенты [3, c. 545].

Для работодателя существуют следующие преимущества: возможность
заключения трудового договора с высококвалифицированными работниками из
других стран и городов; снижение затрат на электроэнергию.

В России на практике многие компании после опыта работы в дистанционном
режиме разделились на три группы: когда дистанционный формат работы повлиял
положительно либо отрицательно на работу компании; когда выход на дистант для
компании прошел нейтрально [6].

Например, компании, связанные с IT - сферой и аудитом, выявили
положительные стороны и продолжили частичную или полную работу в этом
формате. X5 Retail Group, которая в начале вспышки коронавирусной инфекции
перевела около 17 000 сотрудников на удаленную работу (82 % ). До 27 марта
2020 года число сотрудников на «удалёнке» почти достигло 95 % , и в офисах
оставались только те сотрудники, которые занимают критические роли в плане
поддержания непрерывной работы бизнеса.

Интересен пример нейтрального влияния на сотрудников удаленного формата
выявлен в области искусства. Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина 20 апреля 2020 года предоставил необходимое оборудование
для организации безопасной удаленной работы сотрудников из дома. Работники
музея смогли подготовить онлайн - проекты и экскурсии, которые были
востребованы в период самоизоляции. Однако выход в очный формат был
необходим, так как предметы искусства, скульптуры и картины требуют
тщательного ухода.

Таким образом, последствия коронавирусной инфекции и последующего
локдауна открыли руководителям компаний новые возможности для развития
своего бизнеса путем частичного или полного перехода на дистанционную
занятость. Работодатели и работники легче адаптируются к дистанционной работе
и находят преимущества в использовании гибкого графика, что способствует
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повышению производительности. На основе анализа законодательства о
дистанционной занятости можно сделать вывод о том, что правовые нормы,
регулирующие этот вопрос, нуждаются в доработке. Именно поэтому развитие
законодательной базы о создании гарантий прав и свобод, трудовых прав граждан,
создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и
работодателей, которые перешли в дистанционный формат работы, должны быть
одной из основных целей законодательных инициатив в области трудовых
отношений.
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Проблема устранения брака актуальна не только для производственных
участков, но и для склада, поскольку в процессе складской обработки товары
также могут повреждаться [1, 2]. Механизм и причины возникновения бракованной
продукции на складе может быть различным. В первом случае, бракованная
продукция попадает на склад из предшествующих звеньев, по которым
осуществляется товародвижение. В этом случае особое внимание должно
уделяться процессу приемки товара на склад и входному контролю.

Во втором случае, брак появляется в процессе выполнения складских операций с
товаром непосредственно на складе. В этом случае целесообразно рассмотреть
более подробно на каких участках склада, в процессе выполнения каких операций
появляется брак, так же стоит проанализировать структуру некачественной
продукции по категориям товаров, причины возникновения брака.

Рассмотрим данные аспекты на примере склада Интернет - магазина с широким
ассортиментом товаров. Основные характеристики склада представлены в таблице
1.

Таблица 1 – Основные показатели склада
Наименование показателя Значение

Общая площадь склада 6000 м2

Годовой грузооборот 7265193 шт.
Среднесписочная численность
персонала за год

3618 чел.

Погрузочно - разгрузочная техника 54 шт.
Тип складирования Система мезонинного хранения

товара
Используемое ПО WMC система

Источник: разработано автором

В структуре затрат данного склада был обнаружен брак в размере 3 % от общей
суммы затрат на складскую деятельность, что требует определенных действий со
стороны руководства. Рассмотрим структуру брака в разрезе операций,
осуществляемых на складе (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение брака по операциям, осуществляемым на складе,
в % от общей стоимости бракованной продукции в год

Источник: разработано автором
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Как видно из рисунка 1, наибольшее количество брака возникает на этапе
упаковки. Так же было установлено, что это, в основном, хрупкие, бьющиеся
товары, и главными причинами появления брака являются недостаточность
упаковочного материала, непрочность упаковки и невнимательность
исполнителя. С целью решения проблемы возникновения брака предлагается
на этапе упаковки внедрить использование жесткой возвратной тары. Это
позволит сэкономить затраты на единоразовую упаковку, сохранить хрупкие
товары до момента доставки их потребителю, сократить численность
персонала на этапе упаковки. Расчет экономического эффекта и срока
окупаемости представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры предлагаемого мероприятия
Статьи затрат Расчет, тыс. руб.

Стоимость новой WMS системы (единоразово) 1 765,76
Затраты на обучение операторов с участка
упаковки, 90 чел. (единоразово)

498,73

Стоимость транспортной тары (единоразово) 1 883,76
Экономия затрат на материал для упаковки (в
год)

5 388,25

Экономия затрат по статье брак (в год), 3 % 198 964,50 * 0,03 = 5
968,94

Экономия на заработной плате операторов
участка консолидации

720,97

Экономический эффект (за год) 7 929,91
Окупаемость 0,35 года (5 мес.)

Источник: разработано автором

Таким образом, общая сумма затрат на мероприятие составит 4 148 250 рублей,
экономический эффект от мероприятия за один год – 7 929 910 рублей, а срок
окупаемости – 5 месяцев.
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Понятие муниципального долга тесно связано с понятием "муниципальные
финансы". Сущность последних реализуется через категорию – «местный бюджет»
[1]. Это определяется фактом того, что заимствования, формирующие долг,
осуществляются муниципалитетом с дефицитом бюджета, который не может быть
покрыт за счет имеющихся средств местного бюджета.

Сам же муниципальный долг основывается на конституционном праве на
местное самоуправление и положениях Федерального закона № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления». Запрет на ограничение
прав местного самоуправления, как конституционная гарантия местного
самоуправления, распространяется, также, на право местных органов власти на
самостоятельное формирование и исполнение местного бюджета [2],[3].

Бюджетный кодекс предусматривает способы прекращения долговых
обязательств муниципалитета, среди них: списание дога и реструктуризация долга.
В свою очередь, реструктуризация может применяться в виде рефинансирования,
конвертации, консолидации, объединения кредитов и списания долга [4].

Однако представленные методы направлены на уже существующий долг, что не
препятствует появлению новых догов и росту объемов существующих.
Следовательно, такой подход не является функциональным для стабилизации
социально - экономического положения.

В российской науке выделяются четыре направления решения проблемы роста
муниципальных долгов.

Представителями первого направления предлагается заменить рыночный долг
бюджетным кредитом, но это не способно решить ключевую проблему
непропорциональности доходной и расходной частей муниципального бюджета.

Сторонники второго направления предполагают, что регионам и муниципальным
образованиям должна быть предоставлена бюджетная амнистия. Однако это
может повлечь за собой риск отказа муниципалитетов от платежей по бюджетным
и коммерческим долговым обязательствам.

Существуют сторонники перераспределения части федеральных налогов на
региональный и местный уровни. Главным противником этой идеи является
Правительство РФ, так как данное перераспределение не способно оказать
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положительное влияние на эффективность управления бюджетными потоками и
не повлечет за собой значительных изменений в бюджетной политике субъектов
РФ, а также отдельных муниципальных образований.

Более рациональным сегодня представляется направление сокращения объема
муниципального долга за счет реалистичной оценки муниципальных финансовых
ресурсов, что позволит сформировать местный бюджет с учетом их особенностей.

Таким образом, муниципальный долг оказывает существенное влияние на всю
бюджетную систему, так как он провоцирует денежные потоки из бюджета более
высокого уровня в бюджет более низкого уровня для покрытия дефицита. В то же
время стабильный рост долга приводит к дестабилизации экономического
состояния. В связи с чем предлагаются различные варианты решения проблем
стабильного роста муниципальных долговых обязательств. Однако на сегодняшний
момент отсутствует четко сформированная концепция, которая позволила бы
эффективно сократить объемы муниципального долга.
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Стабильное функционирование механизма ипотечного жилищного кредитования
является необходимым условием его качественного роста. Для современной России
данный вопрос приобретает особое значение в условиях сложившейся кризисной
экономической ситуации. Обеспечение населения доступным и комфортным
жильем выступает одним из ключевых направлений стратегии развития
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 г. [3].

Несмотря на активное развитие ипотечного жилищного кредитования, его доля
в ВВП России остается незначительной и существенно отстает от аналогичного
показателя в странах с развитой рыночной экономикой, что определяется, в
первую очередь, низким уровнем развития фондового рынка, не обеспечивающего
адекватное формирование финансовых ресурсов в банковской системе.

Серьезной проблемой остается низкая доступность ипотечных жилищных
кредитов для населения как результат действия двух взаимоисключающих
факторов: недостаточного уровня совокупных доходов населения и высокой
стоимости жилой недвижимости. Данная ситуация определяется в значительной
степени сформировавшимся дисбалансом спроса и предложения на рынке жилья,
оказывающим негативное влияние на качественное состояние ипотечного
кредитования [2, с. 17].

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» является крупнейшим
банком в России, а также Центральной и Восточной Европе, а абсолютно все
ипотечные программы банка направлены на доступное приобретение жилья, но
учесть абсолютно все моменты, касающиеся доходов населения невозможно.

Так, с наступлением пандемии в 2019 году у многих граждан значительно
снизились доходы, а некоторые в связи с кризисом лишись места работы.
Безусловно при выдаче ипотеки для гарантированного возврата денежных средств
осуществляется страхование наступления различного рода случаев по договору,
но, когда возникает вопрос просроченной задолженности начинаются
необратимые последствия для обеих сторон.

Проведем сравнение ипотечного кредитования соседним регионом Челябинской
областью. Процентные ставки в некоторых программах кредитования отличаются.
В Республике Башкортостан, есть такие как, ипотека на 10 лет Сбербанка в
Башкортостане (Башкирии).

ПАО «Сбербанк» активно работает над повышением доступности ипотеки для
россиян. Ставка ипотечного жилищного кредита в Сбербанке по программе
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государственной поддержки составляет от 6,5 % годовых при регистрации сделки
в электронном виде. Данная программа считается одним из ключевых элементов
поддержки населения во время пандемии коронавируса. Именно льготная ипотека
сыграла важнейшую роль в восстановлении кредитования летом и осенью 2020
года.

Важно, что ипотека с господдержкой оказывает комплексное оздоровительное
действие на российскую экономику в целом [1]. Кроме того, ПАО «Сбербанк»
активно участвует во всех государственных программах, направленных на
повышение доступности ипотеки для россиян, включая программу «Сельская
ипотека».

Ключевым изменением стала возможность использования материнского
капитала в качестве первоначального взноса. С началом 2021 года
необязательно обладать правом собственности на землю, чтобы взять
ипотечный кредит в сельской местности, достаточно договора аренды. Кроме
того, с 2020 года семьи с детьми с инвалидностью могут оформить ипотеку
ПАО «Сбербанка» на квартиру в новостройке по льготной программе
«Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Снижение ставок по ипотеке
поможет таким семьям сэкономить на покупке жилья и перераспределить эти
ресурсы на благо ребенка.

В действительности, для разрешения проблем в сфере ипотечного
кредитования необходимо так же улучшить скоринговую систему,
разработать результативную систему выдачи и возврата заемных ипотечных
денежных средств или свести к минимуму нарушение сроков отдачи
ипотечных кредитных продуктов с помощью разработанной программы
«Своевременный платеж», предоставлять заемщикам с финансовыми
трудностями отсрочку платежей на короткий срок на примере ипотечных
каникул.

Таким образом, проведенный анализ, а в дальнейшем предложенные
рекомендации будут способствовать ПАО «Сбербанк» сделать свое
функционирование более устойчивым и развитым, позволят сократить
расходы и направить денежные средства на деятельность с большим
материальным и инвестиционным эффектом.
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Аннотация: Транспорт является основой для инфраструктуры экономики в
целом, а также для производственного потенциала страны. В нашей стране
используются современные на сегодняшний день виды транспорта, но в регионах
они значительно устарели. Логистические процессы взаимосвязаны с транспортом
и уровнем развития инфраструктуры, поэтому необходимы значительные усилия
всех ветвей власти для их улучшения.
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регион, транспортно - логистические компании.

Для удовлетворения потребностей современного рынка, необходимо развивать и
модернизировать транспортную отрасль, инвестировать достаточные частные и
государственные средства. И это всегда будет для нашей страны актуальным, т. к.
необходимо развивать экономику и конкурировать на международном рынке,
особенно в сегодняшних не простых условиях.

Рассмотрим общие сведения по перевозке грузов в России различными видами
транспорта в период январь - март с 2019 по 2021 г.г.

Таблица 1 – Перевозка грузов по России различными видами транспорта
за 2019 – 2021 г.г. [6]

N
п / 
п

Наименование
критерия
(показателя)

Январь -
март

2019 г.
(млн. т)

Январь -
март

2020 г.
(млн. т)

Январь -
март

2020г. в
% к

январю -
марту
2019 г.

Январь
-

март
2021 г.

(млн. т)

Январь
- март

2021г. в
% к

январю
- марту
2020 г.

1 Транспорт всех
отраслей
экономики
в том числе: 1759,5 1743,6 99,1 1 704,3 96,8

2 Транспорт
отраслей
Минтранса России 1453,1 1450,8 99,8 1 402,4 95,5

3 железнодорожный
319,0 306,9 96,2 307,4 100,2
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4 автомобильный 1122,5 1131,5 100,8 1 083,6 94,4
5 морской 4,82 4,5 92,4 4,5 86,5
6 внутренний

водный 6,49 7,69 118,4 6,5 84,5
7 воздушный 0,241 0,251 104,3 0,322 127,6
8 трубопроводный 306,4 292,8 95,5 301,9 103,1

Исходя из приведенных данных видно, что за период январь - март 2021 года
общее количество грузоперевозки немного снизилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, при этом существенное снижение произошло на
перевозку водным транспортом.

При этом грузоперевозки на сегодняшний день имеют тенденцию к
перераспределению между сегментами. Железнодорожные и воздушные
перевозки увеличиваются, тогда как автомобильные - снижаются. Данная
тенденция совпадает с общероссийской: в первом полугодии 2021 - го в РФ
автотранспортом доставлено на 2 % меньше грузов, чем в 2020 - м. В сравнении с
2019 - м падение составило 3 % . На это конечно же в первую очередь повлияла
пандемия, и также рост цен на автомобильную транспортировку.

Рисунок 1 - Перевозка груза автомобильным транспортом
в Сибирском федеральном округе [4]

В Сибирском федеральном округе сложилась сложная ситуация по
автоперевозке грузов. Если в 2020 году по сравнению с 2019 годом было
небольшое увеличение объема перевозки на 1,8 % , то уже в 2021 году по
сравнению с 2020 годом идет снижение на 28,7 % . Это очень значительная потеря
дохода автомобильной отрасли. Здесь есть влияние различных факторов, и в
первую очередь, конечно же, пандемия, повлекшая за собой банкротство

110,50%

112,30%

83,60%

первое полугодие 2019 г. Первое полугодие 2020 г. Первое полугодие 2021 г.
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большинства мелких транспортных предприятий из - за простоя и увеличения
издержек. Но на упадок грузоперевозки повлияли и другие факторы, среди
которых можно отметить такие, как повышение стоимости на автомобильную
доставку, невозможность точной по времени доставки и др.

Таблица 3 - Грузооборот автомобильного транспорта основных организаций
всех видов деятельности в январе - марте 2021 года по федеральным округам [5]

Округ РФ млн. тонно
- км

в % к
январю -

марту2019
года2)

млн.
тонно -

км

в % к
январю -

марту
2020
года1)

Российская Федерация 29 619,9 113,4 31 258,4 105,1

Северо - Западный
федеральный округ 4 088,5 116,8 5 579,3 139,0

Северо - Кавказский
федеральный округ 368,3 63,1 622,5 170,7

Сибирский федеральный
округ 3 044,4 119,8 2 790,7 89,0

Таким образом, наибольшую нагрузку по автомобильному транспорту в 2021
году несут Северо - Западный федеральный округ и Сибирский федеральный
округ.

Воздушный транспорт также занимает существенное место в перевозке груза в
России, хотя доля Северного региона она не так значима в общей совокупности.

Рисунок 2 – Воздушная перевозка груза в Сибирском районе, т. [3]

23605,2

22503,9

33951,1

январь-май 2019 г. январь-май 2020 г. январь-май 2021 г.
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На основании статистических данных «Росавиации» можно увидеть
положительную тенденцию в 2021 году по сравнению с предыдущим, который
имел меньший показатель, чем за 2019 год.

Таблица 4 - Грузооборот водного транспорта в
районы Крайнего Севера за январь - март 2020 – 2021 года [2]

Показатель Январь -
март

2020 года,
тыс. тонн

Январь -
март 2020
года в % к
январю -

марту
2019 года

Январь -
март

2021 года,
тыс. тонн

Январь -
март 2021
года в % 

к январю -
марту

2020 года
Отправлено грузов
водным транспортом 1 708,0 100,5 1 790,1 104,8
в том числе:
морским 1 676,1 98,7 1 770,2 105,6
внутренним водным 31,9 2658,3 19,9 62,4
из них:
сухогрузов 602,7 143,9 705,3 117,0
морским 585,3 140,2 705,3 120,5
внутренним водным 17,4 1450,0 - -
наливных грузов 1 105,3 86,4 1 084,8 98,1
морским 1 090,8 85,2 1 064,9 97,6
внутренним водным 14,5 - 19,9 137,2

Исходя из показателей перевозки грузов водным транспортом, наибольшую
долю занимает морская, поскольку им осуществляется в том числе международная
перевозка.

На данный момент, можно выделить ряд транспортно - логистических компаний,
осуществляющих свою деятельность в районах севера. Это такие компании как
ООО «Сибирь Контейнер», АО ТК «Транс - агентство», ООО «Лонгран Логистик»,
АО ТК «Энергия» и др.

Таблица 5 – Основные транспортно - логистические компании Северного региона
№
п
/ 
п

Наименовани
е
предприятия

Виды
транспортных
услуг

Услуги
сопровождени
я груза

Регион деятельности
В РФ За

рубежо
м

1 ООО «Сибирь
Контейнер»

Железнодорожны
е контейнерные
перевозки, FCL,

Таможенное
оформление,
сопровождени

ЦФО, УрФО,
СФО, ДФО

Китай,
страны
ЕС
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LCL е ВЭД,
страхование,
хранение,
мультимодаль
ные
автомобильны
е,
железнодоро
жные и
водные
перевозки

2 АО ТК «Транс
- агентство»

Железнодорожны
е
рефрижераторны
е контейнеры,
автомобильные
перевозки, FCL,
LCL

Сборные
железнодоро
жные,
мультимодаль
ные
автомобильны
е,
железнодоро
жные и
воздушные
перевозки

СФО, ДФО -

3 ООО
«Лонгран
Логистик»

Сборные
автомобильные,
FTL,
контейнерные
перевозки

страхование,
хранение,
экспедирован
ие

ЦФО, УрФО,
СФО, ДФО,
СЗФО,
СКФО,
ЮФО, ДФО,
Калинингра
д, Крым

Китай

4 АО ТК
«Энергия»

Сборные
автомобильные,
железнодорожны
е, воздушные, FTL
перевозки

страхование,
хранение,
экспедирован
ие, погрузка,
разгрузка,
упаковка

ЦФО, УрФО,
СФО, ДФО,
СЗФО,
СКФО,
ЮФО, ДФО,
Калинингра
д, Крым

Китай,
страны
ЕС,
ЕАЭС
ДНР и
ЛНР

Представленные транспортно - логистические компании оказывают
разнообразные виды логистический услуг и работают во многих регионах России и
за рубежом.

В рамках транспортного обеспечения находится транспортное обслуживание,
которое проявляется в системе транспортного обеспечения как конечный
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результат деятельности транспортных фирм по выполнению договора перевозки и
представляет собой совокупность средств, форм и методов, обеспечивающих
производство транспортной продукции надлежащего качества.

Таблица 2 - Комплексная оценка направлений совершенствования
транспортной системы северного региона и планируемой результативности
Содержание совершенствования ТС Результативность, а также за счет

чего реализуется совершенствование
ТС

Превращение пос. Амдермы в один
из важнейших стратегических
транспортных узлов России на
арктическом побережье.

Строительство порта, выход к
побережью железной дороги,
возобновление деятельности
аэродрома.

Индига - перспективный порт - хаб
широкого профиля, благоприятные
условия для входа флота с
Атлантического океана в
круглогодичном режиме плавания с
привлечением ледокольных
средств в течение 3 - 4 месяцев, к
порту подойдет железная дорога
Сосногорск - Индига.

Обустройство трубопроводного
транспорта для развития
региональной газо -
нефтетранспортной системы.

Развитие аэропорта Нарьян - Мар. Строительство новой взлетно -
посадочной полосы с искусственным
покрытием для приема
большегрузных самолетов.

Строительство участка
железнодорожной ветки г. Воркута
- пос. Усть - Кара.

Позволит приступить к разработке
новых месторождений твердых
полезных ископаемых восточной
части Тимано - Печорской
нефтегазоносной провинции
Республики Коми и Ненецкого
автономного округа и соединит
арктическое побережье с
европейской частью России.

Строительство автомобильной
дороги Сыктывкар - Ухта - Печора -
Усинск - Нарьян - Мар с подъездами
к гг. Воркуте и Салехарду на
участке Печора - Воркута.

Позволит соединить Ненецкий
автономный округ с Республикой
Коми и федеральной сетью
автомагистралей, что повлияет на
развитие Воркутинской и Ненецкой
опорных зон.
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Реализация проекта «Белкомур». Хорда, соединяющая Архангельский
морской порт и Уральский регион,
разрешит движение грузовых
товарных потоков, как экспортных,
так и импортных; решаются вопросы
оптимизации на основе
логистических принципов
кратчайшего расстояния между
Европейской частью и Юго -
Восточной Азией.

Реализация железнодорожного
проекта «Северный широтный
ход».

Соединит территории наиболее
перспективных нефтегазовых
месторождений ЯмалоНенецкого
автономного округа, воркутинский
железнодорожный узел будет
выступать связующим звеном по
перевозке ресурсов в западном
направлении.

Транспортное обеспечение представляет сложную динамическую систему,
состоящую из элементов, объединяемых в операции, которые формируются и
составляют отдельные процессы (этапы), находящиеся под воздействием
экономических, коммерческо - правовых, организационных методов и форм
управления.

Для структурированного понимания инфраструктуры транспорта региональной
экономики необходима совокупность различных отраслей, что характеризует их
взаимосвязь.

В России регионы Севера России – это один из самых богатейших регионов
стране, да и в мире по запасам минерального сырья, таким образом, представляя,
как энергетическую безопасность, так и экономическую стабильность нашей
страны.

И не нужно забывать очень важное территориальное расположение,
объединяющее всю Арктическую зону страны по Северному морскому пути. Но
развитие транспортного комплекса при экстремальных природно - климатических
условиях очень сложная и финансово затратная система, а потому северные
регионы состоят из низко развитой транспортной инфраструктуры, которая не
может обладать современными требованиями.

Также, в свою очередь, динамика освоения природных богатств Крайнего
Севера зачастую зависят от развития транспортной системы регионов Севера, но
их современное состояние недостаточно для сегодняшнего транспортного
обеспечения. На совещании по развитию Арктики Президент РФ Путин В. В. сказал,
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что «решение социальных, экономических, инфраструктурных задач в этом
важнейшем регионе, реализация здесь масштабных инвестиционных проектов –
это всегда было и остаётся для нас приоритетом. На арктических территориях
проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан, сконцентрированы
практически все направления национальной безопасности нашей страны:
экологическое, ресурсное, военно - политическое, технологическое».

На сегодняшний день, президент нашей страны определил несколько
важнейших вопросов в данном направлении, такие как развитие Северного
морского пути, оборудование для арктических портов и терминалов, судов и
навигации, для промышленных предприятий региона. Также создана
законодательная база для повышения инвестиционной привлекательности
российской Арктики, Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения её национальной безопасности на период до 2035 года. Сегодня в
Арктике с государственной поддержкой реализуется более 460 проектов. Объём
инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей.

С 2025 года компания «Росатом» запустит регулярную транзитную линию, что
позволит увеличить объём международного транзита к 2030 году до 30 миллионов
тонн. В части развития портовой инфраструктуры ведётся строительство четырёх
терминалов в акватории Северного морского пути с общим объёмом инвестиций
более 300 миллиардов рублей до 2030 года.

Общий прирост валового продукта от арктических проектов до 2035 года
составит более 30 триллионов рублей, прирост налоговых поступлений – 13
триллионов. На каждый бюджетный рубль компании инвестируют 15 рублей
собственных средств. Бюджетные инвестиции окупаются за четыре года. [1]

Таким образом, северные регионы нашей страны приобретают наиважнейшее
значение, причем не только с точки зрения разработки и потребления природных
ресурсов, но также и приобретает большое значение для суверенитета России, как
страны, обеспечивающей баланс на мировой арене. И конечно же перевозка
грузов в данном аспекте рассматривается как кровеносная система во всех
системах рынка. Именно поэтому логистическая деятельность в северном регионе
имеет очень важное значение, и при этом достаточно сложное в реализации. Но
развивать ее необходимо. И делать нужно прямо сейчас, так как конкуренция в
данном регионе постоянно возрастает.
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА
В ДОСУДЕБНОМПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация: в данной статье раскрывается работа такого правоохранительного
органа, как прокуратура. Целью данного правоохранительного органа является,
прокурорский надзор.

Дано определение прокуратуры, прокурорского надзора и атторнейской службы.
Проведен анализ процессуального положения прокурора в досудебном
производстве.

Ключевые слова: атторнейская служба, прокуратура, принципы прокурорского
надзор, прокурорский надзор, прокурорская деятельность, Конституция РФ.

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES
OF THE US AND RUSSIAN PROSECUTORS (COMPARATIVE)

Annotation: this article reveals the work of such a law enforcement agency as
the prosecutor's office. The purpose of this law enforcement agency is
prosecutorial supervision.

The definition of the prosecutor's office, prosecutor's supervision and attorney's
service is given. An analysis of the procedural position of the prosecutor in pre -
trial proceedings was carried out.

Key words: attorney's office, prosecutor's office, principles of prosecutor's
supervision, prosecutor's supervision, prosecutor's activity, the Constitution of the
Russian Federation.

Актуальность данной статьи заключается в том, что прокурор в
досудебном производстве, являющемся важным этапом уголовного процесса,
играет одну из ключевых ролей.

Функции прокурора в досудебном производстве состоят из осуществления
надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного
расследования, а также уголовного преследования, что является одним из
ответственных и сложных участков.

Указанные функции прокурора направлены на защиту охраняемых законом
интересов общества и государства, на охрану прав и свобод всех участников
уголовного судопроизводства. Однако несмотря на это, они все же
сопряжены с применением в отношении граждан мер государственного
принуждения, ограничением их конституционных прав и свобод. В связи с
чем, справедливы высказывания выдающегося русского юриста А. Ф. Кони:
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«уголовное преследование и надзор за исполнением законов органами
дознания и предварительного расследования слишком серьезные вещи,
чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности. Ни последующее
оправдание судом, ни даже прекращение дела до предания суду очень часто
не могут изгладить материального и нравственного вреда, причиненного
человеку поспешным и неосновательным привлечением его к уголовному
делу».

В своих работах К. Ф. Гуценко верно отмечает, что как и другие отрасли
права, их конкретные нормы и институты, уголовно - процессуальное право и
его реализация, обладают четко поставленными задачами двух групп: 1)
общесоциальные задачи, т. е. задачи по охране свобод и прав гражданина и
человека в широком смысле данных понятий, а также иных многоплановых
интересов государства и общества; 2) непосредственные задачи, т. е. такие
задачи, которые достигаться должны по каждому конкретному уголовному
делу [5].

Указанные на досудебных стадиях уголовного процесса задачи
разрешаются соответствующими процессуальными средствами, в том числе
при помощи реализации полномочий прокурора, который своими
правомочиями обеспечивает соответствующий баланс конкретного
процессуального интереса каждого участника уголовного судопроизводства и
общегосударственного интереса.
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НЕДОСТАТКИ РЕГЛАМЕНТАЦИИОБЪЕКТОВ, ОСНОВАНИЙИЦЕЛЕЙ
ОСМОТРА В УГОЛОВНОМДОСУДЕБНОМПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация
Рассматриваются проблемы нормативной регламентации оснований, целей и

перечня объектов осмотра как следственного действия. На основании анализа
положений закона, правовой позиции Верховного Суда РФ, мнений ученых и
практиков автор приходит к выводу о целесообразности дополнения перечня
объектов осмотра (ч. 1 ст. 176 УПК РФ) либо редактировании этой нормы в общем
(универсальном) виде. Не смотря на наименование ст. 176 УПК РФ, законодатель
фактически не сформулировал основания рассматриваемого следственного
действия, а в обобщенном виде указал его цели. Автор констатирует, что перечень
оснований должен быть дополнен такими целями, как выявление иных
материальных объектов (которые могут быть источником доказательств), а также
установление обстановки преступления. В данной связи представляется
оправданной корректировка текста ч. 1 ст. 176 УПК РФ по указанию на основания
рассматриваемого следственного действия и изменение наименования данной
статьи на «Основания и цели производства осмотра»
Ключевые слова
уголовное судопроизводство, осмотр в уголовном досудебном судопроизводстве,

следственные действия, доказательства

Нормативная регламентация процедуры осуществления следственных действий
закреплена в главах 24–27 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) и начинается именно с положений, посвященных
одному из самых популярных процессуальных действий – осмотру. Однако,
несмотря на последнее обстоятельство, необходимо отметить неполноту
законодательного регулирования перечня объектов (соответственно видов)
осмотра, его оснований и целей.

Сущностные признаки любого вида осмотра выражены в самом названии этого
следственного действия: непосредственное обследование соответствующих
объектов, производимое при помощи органов зрения (и других органов чувств), с
целью выявления значимых для уголовного дела обстоятельств.

В части 1 ст. 176 УПК РФ перечислены объекты осмотра, в соответствии с
которыми возможно определить его виды. К таковым относятся осмотр места
происшествия, местности, жилища, иного помещения, документов, предметов.
Кроме того, ст. 178 УПК РФ предусматривает осмотр трупа. Представляется, что
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предложенный законодателем перечень объектов осмотра неполный, поскольку в
следственной практике приходится осматривать животных (коров, овец, лошадей,
собак и проч.), транспортные средства, вещества, почтово - телеграфную
корреспонденцию, сведения о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами, а также живых лиц. Осмотр тела живого человека
признан законодателем самостоятельным следственным действием –
освидетельствованием. Почтово - телеграфная корреспонденция как документ
осматривается в соответствии со ст. 185 УПК РФ; а осмотр документов,
содержанием которых выступает информация о соединениях между абонентами и
/ или абонентскими устройствами, проводится на основании ч. 5 ст. 1861 УПК РФ.

В данной связи полагаем целесообразным дополнить перечень объектов осмотра
(ч. 1 ст. 176 УПК РФ) названными выше объектами (кроме живых лиц) либо
редактировать эту норму в общем виде, указав после слова «предметов»
следующее: «, документов и других объектов производится …» (далее по тексту
этой нормы). Такая редакция видится универсальной, учитывающей любые
новшества науки и техники.

Следующая проблема нормативной регламентации осмотра заключается в
неправильном, на наш взгляд, в наименовании ст. 176 УПК РФ «Основания
производства осмотра», поскольку основания этого следственного действия
законодатель не сформулировал, а в обобщенном виде указал его цели:
обнаружение следов преступления и выяснение других значимых для уголовного
дела обстоятельств. Осмотр как следственное действие направлен на познание
обстоятельств дела, что и проявляется в формулировке его целей. Это отмечают и
практикующие юристы (нами опрошены следователи, дознаватели, их
руководители, прокуроры – всего 30 респондентов), и ученые [4, с. 64; 5, с. 57–58].
К иным целям осмотра возможно отнести выявление обстановки происшествия
(например, условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, каких - либо
документов), необходимость изъятия образцов почвы с места происшествия для
производства судебной экспертизы, обнаружения орудия преступления на
прилегающей к месту происшествия местности и проч. Регламентация целей всех
видов осмотра более подробно предусмотрена ст. 257 Модельного УПК государств
- участников СНГ [2, с. 297] (далее – Модельный УПК): не только выявление следов
преступления и иных значимых для дела обстоятельств, но и иных материальных
объектов (которые могут быть источником доказательств), а также установление
обстановки преступления. Представляется, что отечественный законодатель мог
бы воспользоваться этим положительным примером.

Основания любого следственного действия подразделяются на фактические и
юридические. Фактическими основаниями осмотра места происшествия, местности,
жилища, иного помещения может служить совокупность фактических данных (в
том числе, результатов оперативно - розыскной деятельности и / или
доказательств) о совершенном там преступлении или о значении обстановки для
установления обстоятельств дела. Для осмотра предметов, документов, иных
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объектов фактическими основаниями служат сведения о наличии признаков
вещественных доказательств (ч. 1 ст. 81, ч. 4 ст. 84, чч. 5–6 ст. 1861 УПК РФ).
Осмотр жилища также предполагает согласие проживающих в нем лиц. Согласно
правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее –
Верховный Суд РФ), необходимо получать согласие на производство такого вида
осмотра всех проживающих в данном жилище лиц [3]. Мы солидарны с
высказанным в литературе мнением [6, с. 309], что такой порядок затруднит
производство расследования (доследственной проверки сообщения о
преступлении). Однако здесь усматривается выход – действовать в порядке,
предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ.

Юридическим основанием любого вида осмотра необходимо признать решение о
его производстве. При этом по общему правилу письменно решение о
производстве осмотра не оформляется. Но при необходимости ограничения
конституционных прав граждан необходимо судебное решение (например, осмотр
жилища помимо воли проживающих в нем лиц) или постановление следователя в
порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Соответственно представляется оправданной
корректировка текста ч. 1 ст. 176 УПК РФ по указанию на основания
рассматриваемого следственного действия и изменение наименования данной
статьи на «Основания и цели производства осмотра».

Список использованной литературы:
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон:

принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Советом Федерации 5 дек. 2001 г. : по
сост. на 19 мая 2022 г. URL : http: // publication.pravo.gov.ru / Document / View / 
0001202112300161 (дата обращения: 05.06.2022).

2. Модельный Уголовно - процессуальный кодекс государств - участников СНГ:
принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников
СНГ от 17 февр. 1996 г. № 7–6 // Международные правовые акты государств -
участников СНГ в области борьбы с преступностью: сб. документов / сост. Н. Б.
Слюсарь ; под общ. ред. В. В. Черникова. – М. : ООО «Интел универсал», 1999. – С.
119–424.

3. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165
УПК РФ) : постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19. Доступ
из СПС «КонсультантПлюс».

4. Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Следственные действия : учеб. пособие. – Омск:
Омская академия МВД России, 2015. – 172 с.

5. Кальницкий В. В., Марфицин П. Г. Производство следственных действий,
сопряженных с ограничением конституционных прав личности : учеб. пособие. –
Омск : Омская академия МВД России, 2004. – 80 с.

6. Смирнова И. С. Применение положений постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения судами ходатайств о



209

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных
прав граждан (статья 165 УПК РФ)», касающихся предварительного судебного
контроля // Вестник Омской юридической академии. 2018. Т. 15. № 3. С. 304–309.

© Горных А. С., 2022

Кузнецова Е.О.
Студент

ФГБОУ ВО «УрГЭУ»
Екатеринбург, Россия

THE CONCEPT OF A TERRORIST ACT WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation
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For many decades, terrorism has been considered one of the most serious and

unforeseen criminal acts. Of particular importance is the question that by the beginning
of the XXI century in the Russian Federation the danger of explosion, arson or other
actions aimed at influencing state authorities to make decisions that are necessary for
terrorists has significantly increased. Such terrorist acts, as in Moscow, Budennovsk,
Ingushetia, Chechnya, Dagestan and other regions of our country, strike fear into the
eyes of the local population. These acts violate the security of people provided to them
by the Constitution of the Russian Federation, and carry a real, not imaginary threat.

Currently, the term "terrorist act" is very popular among legal scholars and
practitioners in the field of criminal law. The concept itself is compared and often
replaced by the terms "terror" and "terrorism". In addition, scientists quite often refer the
concept of a terrorist act to criminal categories, while the concept of terrorism is, as a
rule, a social phenomenon. Thus, summarizing what has been said, the author
emphasizes that a terrorist act is only one of the forms of terrorism. In this regard, it
becomes necessary to give the most precise definition of the term "terrorist act".

Let's study the definition of terrorism and a terrorist act, which are present in both
Russian and international legislation at the present time.
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The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism is of
great importance in this matter [1]. In accordance with the above source, namely
paragraph 1 of article 2, any person who has committed: “a crime, if by any means,
directly or indirectly, unlawfully and willfully provides funds or collects them with the
intent that they be used, or with the knowledge that they will be used, in whole or in
part, to commit any other act intended to cause the death of any civilian or any other
person not taking an active part in hostilities in a situation of armed conflict, or to cause
him serious bodily harm, when the purpose of such an act, by its nature or context, is to
intimidate a population or to compel a government or an international organization to do
or refrain from doing any act.” Summarizing the previous considerations, it is necessary
to emphasize the key features in the present definition. First, the act can be accompanied
by any methods and any actions; secondly, these actions should cause fear emanating
from the population, while their task is to force representatives of the state to perform
the required actions.

An analysis of the definition, in accordance with paragraph 1 of Article 3 of the Federal
Law N 35 - FZ “On Combating Terrorism” [4], allows us to conclude that terrorism is the
ideology of violence and the practice of influencing decision - making by public
authorities, local governments or international organizations, related to the intimidation of
the population and (or) other forms of illegal violent actions.

According to the definition fixed in a scientific article by Ostasheva A.A., a terrorist act
is a special case of terrorist activity, expressed in practical concrete actions (committing
an explosion, arson, and so on) [3].

In the scientific work of Gadzhiyeva E.M. a terrorist act is defined as the commission of
an explosion, arson or other actions that frighten the population and create a danger to a
person in the form of death, causing significant property damage, serious consequences
for a person, in order to influence the decision - making by authorities or international
organizations [2].

The main result of the study is that a terrorist act is a set of deliberate criminally
punishable actions (acts) to intimidate, instill fear and intimidation, carried out by using or
threatening to use violence, aimed at achieving a specific goal.

Summing up, the author considers it necessary to note that the gaps in legislative
regulation impede the uniform application of criminal law and the implementation of the
principles of legality and justice in the work of investigative and judicial bodies. In
conclusion of the article, the author comes to the conclusion that at the moment the
issue of the legislative definition of a terrorist act in the Russian Federation occupies a
dominant position in legal science.
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Фальсификация в истории – это намеренное искажение исторических фактов и
событий. Жертвами этого преступления часто становятся целые поколения людей,
а причиненный ущерб приходится восполнять в течение долгого времени. У
исторических фальсификаторов множество приёмов от выдачи собственных
домыслов за сведения, которые якобы взяты из реально существующих
документов, до подделки первичных источников. В любом случае преднамеренная
ложь поставлена на службу конкретным политическим интересам или достижении
собственного пиара. Со времен развала СССР шквал фактов, подменяющих
историю российского государства, стал опротестовываться все меньше и меньше. В
связи с отсутствием конкретного государственного органа, который был бы
наделен полномочиями по противодействию ложным историческим фактам. Так
возникала необходимость создать специально - уполномоченный орган.

Впервые в нашей стране для борьбы на государственном уровне с
переписыванием истории 15 мая 2009 года Указом Президента Российской
Федерации №549 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по
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противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России»
2 была создана Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории
в ущерб интересам России.

Дмитрий Медведев, который подписал Указ, избрал несколько иной
политический путь, отличающийся от позиции прошлого президента – Владимира
Путина, которая находила отклик не только в реформировании экономической и
производственной сфер, армии, медицины, космических технологий, образования,
но и в восстановлении исторической правды. Изначально создание Комиссии
восприняли скептически. Например, Президент Фонда изучения исторической
перспективы Наталья Нарочицкая сказала - «давно назрела необходимость
препятствовать новым мифам и искажению исторических фактов и событий,
которые льют воду на мельницу разным националистам» 1, с. 12.

Начало деятельности Комиссии по противодействию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам России положило первое заседание, которое прошло
28 августа 2009 года под председательством Руководителя Администрации
Президента Сергея Нарышкина. Всего в состав Комиссии входили 35 человек, но
изначально в составе было лишь 27 человек, позже состав менялся. Членство было
построено на общественных началах и зачастую все изменения в составе
происходили 22 января 2010 года и 8 сентября 2010 года. Комиссия должна была
собираться не реже 2 раз в год, но было задокументировано лишь 3 созыва данной
комиссии. Нужно отметить, что в состав Комиссии входило не так много историков,
а действующих исследователей вообще не было. Что касается полномочий, то они
были немногочисленны. К ним относились: запрашивать информацию от
различных органов власти; создавать рабочие группы; приглашать на свои
заседания представителей различных органов власти и другие. На первом
заседании были обозначены следующие задачи, которые следовало решить:
борьба с недостоверной информацией в школьных учебниках; широкое внедрение
в научный оборот новых документов, в том числе рассекреченных документов по
истории нашей страны; рассмотрение вопросов касающихся исторического
образования в нашей стране; обеспечение мощного информационного потока
научно обоснованного, выверенного исторического знания, прежде всего, через
институт школьного, а также непрофессионального исторического образования;
развитие у студентов и учащихся навыков критической оценки исторической
информации, способности спокойно и взвешенно относиться к так называемым
историческим сенсациям, отделять факты от оценок. Очередное заседание
состоялось 7 сентября 2010 года, которое было проведено совместно с
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. На заседание
были вынесены задачи по развитию архивного дела и дальнейшее
рассекречивание архивных источников. Последнее заседание прошло 27 сентября
2011 года. Были выделены задачи по повышению качества научного и
исторического рецензирования художественных произведений на историческую
тему, развития информационных технологий в историко - культурном просвещении
россиян и поиск новых подходов к историко - культурному просвещению граждан
России.

Если говорить о результатах, которых добилась Комиссия по противодействию
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, то на этот вопрос
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ответил непосредственный член комиссии Константин Федорович Затулин «Здесь я
не могу похвалиться чем - то плодотворным. Нас собирали редко, и не всегда
ставили конкретные задачи. Но само создание Комиссии дало импульс к
обсуждению проблем в нашей исторической науке и подвигло многие процессы,
которые, может быть, формально не были связаны с деятельностью Комиссии» 3.

В заключение нужно отметить, что деятельность Комиссии была нужной и
важной, но из - за малого спектра полномочий и редких созывов, задачи не были
решены в должной степени. С течением времени возникало всё большее
количество ложных исторических фактов, порочащих историю Российской
Федерации, поэтому задача по устранению всех ложных исторических фактов не
могла быть решена даже теоретически. Из - за того, что фальсификация
исторических данных происходила на протяжении всей деятельности Комиссии, не
было видно действительных результатов, потому что когда опротестовывался одна
попытка фальсификации, на ее месте появлялась другая.
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ПОЛОЖЕНИЕЖЕНЩИН В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ В РОССИИ

Аннотация
Актуальность статьи обусловлена современным положением женщин в сферах

профессиональной деятельности в сфере публичных финансов. Целью
исследования является изучение реального положения женщин в соответствии с
законодательством РФ и практическом опыт. Использованы методы анализа и



214

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

моделирования. В российской модели вопрос участия женщин в политике и
экономике поднимается косвенно. Присутствие гендерной сегрегации и
минимальное внимание к гендерному соотношению в стране создаёт стереотипы о
низкой эффективности женщины, как о руководителе.
Ключевые слова
Публичные финансы, гендерная сегрегация, руководитель, ограничение

К сожалению, в XXI веке присутствует гендерное неравенство в определенных
сферах профессиональной деятельности, а стереотипы подкрепляются отсутствием
знаний о примерах успешных женщин в сфере финансов.

Есть виды деятельности, которые запрещены в РФ в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ, статьёй 253 «Работы,
на которых ограничивается применение труда женщин» [1]. Ограничения
относятся к применению труда женщин на работах, связанных с подъёмом и
перемещением тяжестей вручную, при превышении допустимой нормы, в условиях
вредных и опасных условий труда, подземных работах – профессии в этом списке
недоступны женщинам. На сегодня в России 456 запрещённых профессий для
женщин, Минтруд предложил сократить список до 98 позиций, т.к. на многих из
запрещённых профессий женщины работают неофициально, в качестве
волонтёрок (тушение пожаров, работа в машинном отделении судна).

Для отражения мнения российских граждан относительно участия женщин в
публичных финансах был проведён опрос, где приняли участие 85 человек, из
которых 48 человек студенты института государственного, муниципального
управления и права. Результаты опроса приведены на рис. 1

Рисунок 1 – Результаты проведённого опроса

В опросе присутствовали вопросы об отношении к разумному и радикальному
феминизму, о гендерном равенстве в мире и в России, и последний вопрос
открытого типа звучал следующим образом: «Какие примеры успешных женщин
России и мира в политике и экономике вам известны?». Результаты были
следующими: около 15 % не смогли назвать ни одной фамилии, четыре и более
фамилии смогли перечислить лишь 6 % . Чаще других фамилий была упомянута в
опросе Эльвира Набиуллина – глава Центробанка, до 2013 года была помощником
РФ. Под её руководством успешно завершены многолетние переговоры по
вступлению РФ во Всемирную торговую организацию. Таким образом, необходимо
популяризовать фамилии успешных женщин в публичных финансах с описанием
их вклада среди студентов финансово - правовых дисциплин.

0 фамилий
1 фамилия
2 фамилии
3 фамилии
4 и более фамилий
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Укрепляется гендерная конкурентоспособность мужчин на российской нише:
если должность топ - менеджера 45 % занимают женщины, то председатели
правления банков 78 % - мужчины. В 11 банках женщины в совете директоров
отсутствуют: АО «Россельхозбанк», АО «Альфа - Банк», в 42 % банков входит
только одна женщина: ООО «Русфинанс Банк», АО «Тинькофф Банк», и только в 4
% банков женщины составляют с мужчинами равные доли: АО «КБ «Ситибанк»,
ООО «ХКФ Банк» [2]. Такой высокий процент мужчин в банковском и финансовом
секторах связан с уровнем получаемого образования: у женщин - председателей
по статистике международный опыт работы встречается реже, с динамикой
карьерного продвижения.

Таким образом, в банковском секторе на российском рынке присутствуют в
совете директоров женщины и их присутствие имеет положительный эффект для
финансовых показателей банков. Ранее в России не уделялось достаточное
внимание ущемлению прав женщин, сейчас этот вопрос поднимается
неоднократно и на федеральном уровне.
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«Отними у человека историю и через поколение он превратиться в толпу, а еще
через поколение им можно управлять как стадом». Эту цитату приписывают
Йозефу Геббельсу – скорее всего, ошибочно, но, тем не менее, эта фраза очень
актуальна и правдива [4].

Что касается истории и её фальсификации в начале 90х годов в Германии шел
процесс, связанный именно с историей, которую описывали как преодоление
прошлого, т.е. Германия смотрела на свою историю и выявила там все плюсы,
минусы, ошибки, проблемы, заслуги и т.д. Сделала соответствующие выводы и
стала двигаться дальше. Германия даже сделала очень важную вещь – признала за
собой вину за вторую мировую и это очень важный момент, потому что
правительство Германии могло очень легко сказать, что они другое правительство,
мы другая страна и не признать за собой никакую вину. Однако они признали, за
что их хочется только похвалить. Более того у них в какой - то момент начало
формироваться коллективное чувство вины.

Немецкий подход к истории можно охарактеризовать как глобальный или
космополитичный – т.е. он был направлен на рассмотрение черных страниц
истории их влияние в мире, таким образом, у немцев не может сформироваться
культ жертвы, что мол они страдальцы. Наоборот они чувствуют себя виноватыми.
Целью данной политики было принять свое прошлое выяснить правду и возможно
получить прощение от пострадавших.

Восточно - европейские страны решили позаимствовать идею коллективной
памяти у немцев – но полностью извратили смысл, который немцы изначально
вкладывали. Для них политика коллективной памяти стало не способом добраться
до правды, а способом пропаганды определенных идей. Более того глобальный
характер истории стал национальным, т.е. начали больше кричать «Я», «МЫ», а
акцент смещен на образ жертвы. Таким образом, политика памяти в этих странах
кричит – «Мы жертвы, мы всегда страдали, мы всегда мучились» [2].

Ярким примером является Польша. В 2004 году в польских публикациях впервые
упоминается словосочетание «Историческая политика», смысл которой заключался
в том, что история относится к политической сфере и она функционирует по тем
же законам что и политика. И более того история направлена на разрешение
актуальных политических задач, т.е. открыто было сказано что - то как будет
преподнесена история, таким образом будет себя позиционировать страна сегодня.
Если исторически сложилось что мы жертвы – значит СЕЧАС мы жертвы, а,
следовательно, что? Нам нужна помощь! Именно в 2004 году Польша входит в
состав ЕС. Достаточно красноречиво, не правда ли? Этика памяти в странах
Восточной Европы — это не диалог, направленный на выяснение правды — это
конкретное утверждение, которое нельзя оспаривать. Естественно когда историю
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используют для пропаганды – там больше не будет правды, там будут фейки, там
будут заминаться неудобные факты, а удобные будут выставляться максимально
хорошо.

Так почему же именно страны Восточной Европы стали придерживаться такой
политики? Дело в Евросоюзе! Формирование образа жертвы выгодно для того что
бы вообще попасть в Евросоюз, а также что бы получать деньги в поддержку. Это
все прекрасно работало до 2008 года. Почему именно этот год? Во - первых,
потому что Путин в 2007 году произнес свою знаменитую Мюнхенскую речь, где
сказал, что прогибаться под запад мы не будет, а также раскритиковал политику
США. Естественно ответом на это было новый веток информационной войны
против России [3]. Во - вторых, это, конечно же, финансовый кризис 2008 года. Как
сказано выше Евросоюз поддерживал страны Восточной Европы, однако после
кризиса эта лавочка стала закрываться. Тут конечно возник вопрос, откуда же
взять деньги? И тут политика стран и перешла в позицию жертвы, начали
высказываться позиции о том, что «Нас оккупировали», «На нас напали», значит,
что? Значит нам за это должны заплатить! И больше всего требуют у Германии и
России репарации. И если с Германией понятно, то с Россией вообще хохма. Более
того Польские власти прировняли советскую символику к фашисткой и за её
ношение можно получить штраф или даже реальный срок.

Эта болезнь начала переноситься на весь Евросоюз правда необходимо сделать
поправку, если Восточная Европа просто обвиняет во всех грехах СССР, то
Евросоюз просто вытравливает весь СССР из истории. Проведу простой пример: 23
января 2020 года Евросоюз опубликовал заявление к 75 литию победы.
Собственно, первое предложение сразу же расставляет все точки над «И». «75 лет
назад силы союзников освободили нацистский концентрационный лагерь Auschwitz
- Birkenau». Ну, собственно с этого заявления европейцы по идеи написавших это,
должны были привыкать, что Советский Союз теперь называется – «Силы
союзников». И это, к сожалению, не шутка.

Если речь пойдет об американцах, то они напишут, что именно Американцы это
сделали. Немецкий журнал «Der Spiege» в своем «Snapchat» опубликовал историю,
в которой написали, что 75 лет назад Auschwitz был освобожден американской
армией. Потом, когда «Der Spiege» был пойман за руку он выпустил опровержение
со словами «Извините там на самом деле была красная армия» но что интересно,
примерно в это же время посольство США в Дании пишет примерно такой же текст
«75 лет назад американские солдаты освободили Auschwitz - Birkenau» через два
дня в комментариях под этим постом они извинились и написали, что
действительно это были советские солдаты.

Здесь возникает большой вопрос: если бы редакторы журнала и твиттер
аккаутнов изначально знали, что Auschwitz - Birkenau освободили советские
солдаты, написали бы они вообще этот пост? В общем «западные партнеры»
немного поторопились переписывать историю, и если западное общество пойдет
по тому же пути, то лет через 20 – 30, такие посты будут частым явлением. И
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только крохотная часть европейского населения, что чтит свою историю и историю
предков, будет стараться сохранить правду.

В 2019 году Европарламент назначил ответственность за начало второй мировой
войны на Германию и СССР, и это является немыслимым высказыванием! Однако
при этом МИД германии 8 мая 2020 года сделал заявление, что только Германия
несет ответственность за развязывание войны. И тут очень важно сказать о том,
как отреагировала на произошедшие Латвийский евродепутат Татьяна Жданек.
Реакция её радикально выражена в сторону обвинения именно СССР в
развязывании второй мировой войны, что вообще не поддается объяснению с
точки зрения здравого смысла.

В наших же магазинах продаются в свободной продаже книги под названием
«Краткая История». Сейчас же пойдет речь про книгу «Краткая история
Германии», в которой был дан очень красноречивый ответ. «Когда эта авантюра
провалилась, сдержать русских было уже невозможно. Перейдя в
контрнаступление, они пересекли Среднеевропейскую равнину и вторглись в
пределы Германии. Гитлер запретил даже думать об эвакуации и тем самым после
взятия русскими Берлина обрек женщин на: "массовые изнасилования, самые
масштабные в истории" (Энтони Бивор») из - за которых десятки тысяч жертв
впоследствии покончили жизнь самоубийством. Российские и американские войска
встретились на Эльбе – где же еще Восток может встретиться с Западом? 30
апреля Гитлер застрелился, а его любовница была найдена мёртвой. 8 мая 1945
года война в Европе закончилась.»[1] Что бы было понятно автор этой книги
журналист из Великобритании. Даже если вдруг так и было возникает вопрос: А
где написано о преступлениях немецких солдат? А этого в книге уже не найти! А
что же это уже получается, что уже и Германия жертва? Наличие таких книг, с
такими вопросами, которые задает читатель, свидетельствует о том, что
организационно - политические и правовые инструменты и технологии
фальсификации истории уже добрались до наших магазинов и самое главное,
чтобы они не добрались до наших детей.

Ну и в завершение хочется сказать о посте белого дома США в 2020 году: «8 мая
1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами». И если
ничего не делать, то можно будет увидеть плоды такой вот фальсификации. Все
чаще можно встретить людей что говорят – «Ну сдалась вам эта Великая
Отечественная Война. Гордиться что ли нечем?»
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НАИМУЩЕСТВО

Государство, согласно ст. 52 Конституции РФ, гарантирует потерпевшим
компенсацию вреда, причиненного преступлением, посредством обеспечения
гражданских исков, обеспечивая возмещение ущерба, причиненного
преступлениями путем наложения ареста на имущество виновного лица.
Наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводстве является
основным процессуальным средством принудительного характера, позволяющим
обеспечить восстановление нарушенных преступлением имущественных
отношений.

По сравнению со следственными действиями как основным методами сбора
доказательств, наложение ареста на имущество не только отличается своей
специфичностью и неординарностью, но и обладает четко выраженным
принудительным характером. Указанное обстоятельство приводит к вопросу как о
сущности данной процессуальной меры, оснований для ее применения и
определения места в системе уголовно - процессуального кодекса РФ, так и о пути
становления и развития.

Возникновение в России института наложения ареста на имущество ученые
связывают с Судебной реформой 1864 г., когда согласно Уставу уголовного
судопроизводства судебный следователь по собственной инициативе или
инициативе потерпевшего мог ходатайствовать в суде о наложении ареста на
имущество обвиняемого в случае, когда на основании материалов дела
удостоверится о необходимости принять безотлагательные меры к обеспечению
могущего пасть на обвиняемого денежного взыскания или иска о вознаграждении
за вред или убытки, причиненные его действиями (ст. 268) [6, с. 147]. Статьями
602 - 626 Устава гражданского судопроизводства 1892 г. устанавливались способы
и порядок наложения запрещения или ареста на имение обвиняемого [5].
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Можно признать, что уже к концу XIX в. наложение ареста на имущество в
России представляло собой целостный межотраслевой институт, суть которого
сводилась к обеспечению возмещения имущественных взысканий. Как отмечают С.
М. Юткина и О. В. Ростовщикова, институт наложения ареста на имущество,
появившись в дореволюционной России, предназначался только для обеспечения
возмещения имущественных взысканий, прежде всего для обеспечения иска [7, с.
150].

Следует признать, что в межгосударственных договорах Российской Империи,
касающихся уголовного судопроизводства формулировались положения, на
основании которых их участники, принимая на себя обязательства выдать по
требованию другой стороны совершивших преступление ее подданных, обязаны
были передать все предметы и имущество (которые могли быть использованы для
возмещения вреда [3, с. 22]), находившиеся вместе с выдаваемым лицом.

Статьей 124 УПК РСФСР 1922 г. устанавливалось право следователя по
ходатайству гражданского истца или по собственной инициативе принять меры,
связанные с обеспечением гражданского иска, если будет признано, что
непринятие этих мер может повлечь лишение гражданского истца возможности
получить возмещение понесенных вреда и убытков (ч. 1 ст. 124). Следователь,
установив, что потерпевшему причинены вред и убытки и что имеются основания
для предъявления гражданского иска, вправе принять меры обеспечения,
несмотря на то, что иск еще не предъявлен (ч. 2 ст. 124)». Позже УПК РСФСР 1923
г. был дополнен ст. 121 - а, в которой указывалось: «Следователь для обеспечения
исполнения приговора в случаях, если преступление, по обвинению в котором
привлечено данное лицо или лица, карается согласно УК РСФСР конфискацией
имущества, вправе как по своей инициативе, так равно и по предложению суда
или прокурора принять меры обеспечения против сокрытия этими лицами
имущества».

Сходные по сути нормы (ст. 121, 121 - а УПК РСФСР 1923 г.) были добавлены в
Уголовно - процессуальные кодексы союзных республик рассматриваемого
периода. Отметим, что в Уголовно - процессуальных кодексах разных союзных
советских республик меры для обеспечения гражданского иска и возможной
конфискации имущества при расследовании преступлений назывались и
регламентировались по - разному, однако, суть их заключалась в одном – не
допустить возможности распоряжения подозреваемым (обвиняемым) имуществом
и обеспечить его сохранность его до принятия соответствующего судебного
решения по нему.

В «Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик»1958
г. [1] относительно наложения ареста на имущество появились определенные
изменения. Так, в ст. 25 Основ содержалось право гражданского истца или его
представителя заявлять ходатайство органу дознания, следователю и суду о
принятии мер к обеспечению заявленного ими иска.
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В УПК РСФСР 1960 г., наложению ареста на имущество была посвящена ст. 175
[4], содержащая обязанность следователя наложить арест на имущество
обвиняемого, подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную
ответственность за их действия, или иных лиц, у которых находится имущество,
приобретенное преступным путем в целях обеспечения гражданского иска или
возможной конфискации имущества (ч. 1 ст. 175). Наложение ареста на имущество
могло проводиться как самостоятельно, так и одновременно с выемкой или
обыском (ч. 2 ст. 175).

Законом «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик» 1990 г. наложение ареста на
имущество было отнесено к неотложным процессуальным действиям [2]. Надлежит
констатировать, что в советское время институт наложения ареста на имущество,
формально сохраняя свое традиционное предназначение, существовал не только
для обеспечения гражданского иска, но возможной конфискации имущества как
уголовного наказания. Стоит отметить, что основной задачей такого ареста
являлось отыскание любого имущества обвиняемого. Учитывая репрессивный
характер советского уголовного законодательства, при привлечении лица к
уголовной ответственности за деяния, санкция по которым предусматривала
конфискацию имущества, все имущество подозреваемого (обвиняемого)
подвергалось безусловному аресту.

В современной России, вступившей на путь демократического развития, было
принято новое, отвечающее принципу признания прав человека высшей
ценностью в правовом государстве, уголовное и уголовно - процессуальное
законодательство. Подходы к принятию мер принуждения, включая наложение
ареста на имущество, изменились в связи с тем, что оно связано с ограничением
реализации отдельных фундаментальных прав человека, в особенности права
частной собственности, что, в свою очередь, требует строгого соблюдения
законности при применении указанной меры. Право собственности в России –
неотъемлемое право человека, гарантируемое законодательством на
международном и на внутригосударственном уровнях. Так, Всеобщая декларация
прав человека 1948 г. устанавливает, что никто не должен быть произвольно
лишен своего имущества (п. 2 ст. 17). В Протоколе № 1 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1952 г. закреплено положение, согласно которому
каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно
пользоваться своим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества,
кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и
общими принципами международного права (ст. 1). В России основной правовой
гарантией права собственности является положение ч. 3 ст. 35 Конституции РФ,
согласно которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по
решению суда.

Подводя итог, отметим, что свое историческое развитие институт наложения
ареста берет в российском судопроизводстве. Потребность в исследуемом нами
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институте возникла в связи с необходимостью восстановления имущественных
отношений, причинённых преступлением. Сущность меры принуждения в виде
наложения ареста на имущество на различных этапах ее развития определяется
типом уголовного процесса и уровнем развития имущественных отношений.
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ДИЗАЙН -ПРОЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ЭКСПОЗИЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА TATTOO ART

Аннотация
Татту искусство в современном мире имеет огромное значение. Это не только

способ самовыражения, но и способ исправить внешние недостатки. То есть
татуировка представляет собой не только эстетику, но и инструмент борьбы с
несовершенствами внешности. Проектирование пространства, посвященного этому
направлению в искусстве, позволит расширить сферы влияния тату индустрии и
предоставит возможность раскрыть потенциал молодых специалистов этой
области. Экспозиционное пространство, соответствующее всем эргономическим,
конструктивным и практическим нормам – это место, где человек сможет оставить
свой культурный след, производить обмен информацией с другими людьми.
Ключевые слова
Дизайн, тату искусство, проект, современная культура,
Дизайн - проект тематического экспозиционного пространства тату - арт
С давних времён люди начали создавать и придумывать различные формы и

стилистические особенности украшения пространства. С течением времени начали
появляться различные стили и образы, появились формы дизайна, каждый из
которых имел свои отличительные черты и особенности. С каждым периодом
времени появлялось все больше стилей дизайна интерьера и экстерьера.

Так начали существовать промышленный дизайн, дизайн среды, ландшафтный
дизайн, арт - дизайн, которые, в свою очередь, включали в себя большое
количество стилей, каждый из которых по - своему завоевывает внимание и
позволяет получить эстетическое удовольствие.

Само слово тату появилось задолго до нашей эры. Самые древние известные нам
татуировки появились около 5000 лет назад – это отметки на теле «Ледяного
человека» Эци, мумии, найденной в Альпах на границе Австрии и Италии [1]. Но в
Европе это искусство популярным сделали именно первые бритты: когда римляне
вторглись в Британию в 55 году до н. Ещё тогда люди начали задумываться и
использовать этот вид дизайна. Сегодня это очень распространено, каждый 15
житель планеты имеет на своем теле татуировку, что говорит об актуальности
данного вида эстетического преобразования. Так же тату имеет свои особенности.
Основная из них заключается в том, что тату может совмещать в себе множество
других стилей дизайна. Этот фактор делает его универсальным, а значит он может
подходить под любые требования и желания человека. Так же относительным
плюсом считается небольшая себестоимость тату. Тем самым, можно сделать
вывод, что человек за относительно небольшую стоимость может создать в
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изображении универсальную, с точки зрения стилей, работу, которая будет дарить
огромное эстетическое наслаждение.

Экспозиционное пространство – это инструмент удовлетворения
информационных потребностей человека в той или иной области. Тематическое
пространство, то есть материальное воплощение идейной направленности,
заключенной в демонстрации результатов и инструментов искусства татуировки –
актуальное направление в современном дизайне.

Интерьер любого помещения – это одна из составляющих жизни, ее
неотделимая часть. Интерьер решает разного рода задачи, но в помещениях
общественного назначения этих задач больше, чем в помещениях,
предназначенных для жилого пользования.

Проектирование экспозиционного пространство – это не только грамотное
расположение выставочных объектов, но и идейная, смысловая направленность
наполнения.

Анализируя современные тенденции в искусстве и культуре человеческой
деятельности, можно прийти к выводу, что татуировка – неотъемлемая часть
жизни более половины населения. Каждый третий человек задумывался о том,
стоит ли ему делать татуировку, то есть подвергать свою кожу травмированию.

Был проведен опрос ВЦИОМ, в нем участвовали 53 респондентов россияне в
возрасте от 18 лет.

Помимо вопросов, касающихся татуировок напрямую, в список были включены
следующие вопросы:

1. Интересуетесь ли вы выставками, различного рода экспозиционными
мероприятиями

2. Есть ли в вашем городе выставки, посвященные тату искусству
3. Посещаете ли вы музеи, выставки, экспозиционные мероприятия
4. Имеет ли для вас значение интерьера в местах общественного назначения,

конкретно в экспозиционных пространствах
По результатам опроса более 60 процентов опрошенных в возрасте от 18 до 30

лет посещают культурные выставки, 40 процентов не находит выставки,
проходимые в месте их проживания, достойными их внимания, так как создают
впечатление «старой» «традиционной» тематики[2].

Зачем люди делают татуировки? Чтобы изменить свою жизнь – вот зачем
большинство людей отправляются в тату - салоны. Они полагают, что, сделав
татуировку, станут привлекательнее, что ими будут восхищаться. Но, пока они не
решились на этот ответственный шаг, в их головах зарождаются сомнения. Боль и
страх последствий тревожат человека перед первым посещением тату - салона. А
еще – боязнь осуждения, боязнь стать изгоем могут как - то сдерживать желание
набить тату. Ведь ещё пару веков назад татуировками клеймили рабов и
преступников. Сдерживает и опасение подхватить инфекцию, сидя в кресле
мастера. Описаны 22 заболевания, которые могут передаваться при введении игл
под кожу [3].
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РАЗРАБОТКАФИРМЕННОГО СТИЛЯ БАЗЫОТДЫХА «АНФАС»
В ПОС. ВОЛЧАНЕЦ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Аннотация
В условиях современной рыночной экономики и конкурентной среды, в ситуации,

когда только в одной стране существует более 500 тысяч предприятий, для
каждого из них вопрос о фирменном стиле становится наиболее важным, так как
разработка фирменного стиля – длительный и сложный процесс. На сегодняшний
день все более популярной стратегией развития компаний становится разработка и
использование собственной айдентики. Разработка фирменного стиля означает
визуальное и смысловое единство предлагаемых товаров и услуг, а также всей
исходящей от компании информации. Он охватывает все стороны работы фирмы:
продукцию и упаковку, деловую и сопроводительную документацию, среду
производственных и административных помещений, систему технического
обслуживания, рекламу и многие другие. В большинстве случаев, компания не
раскрывает весь свой потенциал, не имея тщательно продуманного и
спроектированного фирменного стиля.
Ключевые слова
Дизайн, фирменный стиль, проект, логотип, база отдыха
Разработка фирменного стиля
«Фирменный стиль – это совокупность приемов, обеспечивающих единый образ

всем изделиям фирмы и мероприятиям; улучшающих восприятие и
запоминаемость потребителем не только товаров фирмы, но и всей ее
деятельности; а также позволяющих 8 противопоставлять свои товары и
деятельность товарам и деятельности конкурентов». Логотип выражает
индивидуальность компании. Он является связующим звеном, организующим
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центром всего фирменного стиля, поэтому к логотипу предъявляются строгие
требования [1].

Разработка хорошего фирменного стиля начинается с брифа. Брифом
называются исходные данные для разработки фирменного стиля. В нем
представлена информация о компании, ситуации на рынке, даются рекомендации
и пожелания к будущему стилю. Следовательно, бриф должен содержать все те
данные, которые станут отправной точкой для разработки фирменного стиля
компании.

Для того чтобы создать эффективный логотип, нужно обращать внимание на
мельчайшие компоненты, из которых он строится, и подумать о том, какое влияние
они окажут на потенциальных клиентов. Наука, изучающая влияние различных
факторов на ум и поведение человека, известна как психология. Дизайнеру
полезно знать основы психологии. Знание психологических принципов поможет
понять человеческие устремления, предсказать реакцию возможных
пользователей на определенные решения. Люди могут не замечать, как ум часто
реагирует на визуальные объекты, влияющие на эмоции и поведение. Каждый
цвет и форма имеют свое значение для нас, поэтому, когда мы смотрим на
визуальный объект, наш мозг получает определенное сообщение и соответственно
реагирует на него. Понимая роль психологии цвета и формы, дизайнер - эксперт
может заложить в логотип определенное значение. Каждый компонент,
выбранный вдумчиво, помогает правильно подать смысл логотипа. После анализа
всех имеющих данных началась работа над будущим логотипом.

На эскизном варианте шрифты используются Helvetica. По форме логотип более
отчетливо напоминает корабль, силуэт которого заказчик изначально просил
оставить. Он имеет два паруса, передний выполнен более четкой жирной линией,
на том, что позади, используется легкий градиент, для визуального ощущение
дальности.

Основа лодки напоминает протянутую руку, для символичного отражения
фирменного лозунга «лицом к людям», символизирует готовность помочь в
различных возникающих ситуациях. Под лодкой образуется тень, символизируя
море под корпусом. Также применяется название компании под логотипом, он
выполнен с помощью шрифта Helvetica, обычного варианта и более тонкого. В
эскиз закладывается некий смысл, использован символизм.

Квадраты и прямоугольники ассоциируются со стабильностью, надежностью,
силой, порядком и предсказуемостью. Можно провести ассоциацию с кирпичами,
которые используются для строительства прочных, устойчивых зданий.
Треугольники – направленная форма. Поэтому в зависимости от их положения у
них будет разное значение. Перевернутые треугольники говорят о нестабильности.
Треугольники, указывающие в сторону, ассоциируются с движением и
направлением.

В итоговом варианте логотипа, который устроил заказчика вместо линий,
имитирующих градиент располагаются точки равноудаленные друг от друга, но
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изменяющиеся по размеру, также чтобы сохранить имитацию градиента, а нос
корабля имеет полную заливку. В данной работе логотип для базы отдыха
«Анфас» также имеет два варианта использования дизайна, а также 4 цветовых
варианта. Цвета являются жизненно необходимым условием не только для
визуального оформления продуктов, но и для узнаваемости бренда.

Цвет логотипа – это один из ключевых элементов сильного бренда. У каждого
цвета свои особенности, ассоциации и психологическое воздействие. Выбирая цвет
или сочетание цветов для логотипа, потребитель получает эти ассоциации. Цвета
вызывают определенные эмоции и чувства, поэтому чрезвычайно важно выбрать
тот цвет, который эффективно представит индивидуальность бренда. Синий цвет
наиболее часто рассматривается как символ всего духовного. В отличие от
энергичного красного цвета синий воздействует "сдерживающим" и настраивает
большинство людей на задумчивость. Бесконечность, вечность, истина,
преданность, вера, чистота, целомудрие, духовная и интеллектуальная жизнь -
ассоциации, которые возникли во многих древних культурах и выражают общую
мысль, что синий цвет неба - наиболее спокойный и в наименьшей степени
«материальный» из всех цветов. Оранжевый - очень яркий и энергичный цвет.
Некоторые его разновидности ассоциируются с землей и осенью. Оранжевый
ассоциируется со сменой времен года - а значит сможет олицетворять движение. В
дизайне оранжевый притягивает внимание, однако не подавляет как красный. Его
зачастую считают более приветливым и гостеприимным, и менее вызывающим [2].

Синий и оранжевый. Это самая красочная пара из всех - у синего и оранжевого
самый сильный контраст. Если сделать черно - белые фото всех комплементарных
пар, то именно оранжево - синие будут самыми контрастными. А также это самая
ярко проявленная пара по контрасту тепла в цветах. Голубой подчеркивает
теплоту оранжевого и наоборот. Эти комплементарные цвета ассоциируются с
контрастом пламени и льда, мороза и тепла, суши и воды. Данный фирменный
стиль подразумевает 4 цветовых варианта логотипа для разных потребностей, к
примеру, для лучшей видимости на определенном фоне. Первый вариант - э
полностью белый логотип, используется на темном фоне, чаще всего черном, для
улучшения видимости логотипа и повышения контрастности всего изображения,
для черно - белой печати. Второй вариант - это стандартные цвета логотипа,
может использоваться на любом фоне, но чаще всего на светлом, белом. Третий
цветовой вариант логотипа - черный, применяется на светлых фонах, как и первый
используется для повышения контрастности всего изображения, в черно - белой
печати. Четвертый вариант логотипа более ситуативный, весь логотип состоит из
одного из фирменных цветов, а именно темно - синий, чаще всего используется на
светлых голубых фонах, либо белом, светлом, но для таких ситуаций предпочтение
отдается стандартному цветовому варианту логотипа [3].

В данном логотипе изначально использовался шрифт Helvetica, два его варианта
написания, стандартный и более тонкие, но в процессе работы принялось решение
использовать его для документов и т.п., а название компании выполнить
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самостоятельно. За основу взялся шрифт Lemon / Milk(RUS by LYAJKA), с помощью
перевода в кривые в программе Corel 2019 началось модификация шрифта. Он
стал более вытянутый, буква «А» шире, у буквы «Ф» исчезли хвостики и немного
изменена форма (см. Рисунок 18), с буквой «С» было больше всего трудностей,
необходимо визуально вписать ее к остальным буквам. Шрифт, выступая в
качестве элемента стилистики фирмы, имеет прочную ассоциацию с реализуемыми
продуктами бренда. При помощи отличительных особенностей используемого
стиля письма у покупателей формируется мнение о компании в целом.

В ходе работы выявлены основные критерии создания фирменного стиля,
целостность, смысловая и эмоциональная точность, запоминаемость, а также
эстетическое осмысление всех элементов. Разработанный фирменный стиль
соответствует сфере деятельности компании, является простым, гармоничным и
стильным, способен вызывать у клиентов и партнеров чувство доверия и желание
сотрудничать, элементы стиля можно без труда использовать в

любых формах рекламной деятельности компании. Созданный стиль
положительно отразится на деятельности базы отдыха «Анфас».
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