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Аннотация.  
Введение. Продолжающаяся тенденция нарастания болезней сердечно - 

сосудистых заболеваний в условиях социально - экономической нестабильности, 
наносят значительный урон экономике нашей страны.  
Улучшение и совершенствование диагностики сердечно - сосудистых 

заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, проводимых на 
государственном уровне в виде диспансеризации населения, медицинских 
осмотров и реализации целевых профилактических программ, как показывают 
статистика, малоэффективны.  
Применение современных информационных технологий в здравоохранении, даст 

возможность обеспечивать современный уровень профилактики и лечения 
артериальной гипертензии, а также положительные медико - социальные и 
экономические показатели эффективности. 
Цель исследования: анализ литературных источников об эффективном 

применении дистанционного мониторирования артериального давления. 
Методом деконструкции проанализированы отечественные и зарубежные 

литературные источники по использованию современных телемедицинских 
технологий в профилактике и лечении сердечно - сосудистых заболеваний. 
Результаты. Принимая во внимание накопленный международный и 

отечественный опыт, наличие нормативно - методической базы и доступного 
оборудования, повсеместно расширятся практика дистанционного наблюдения за 
пациентами с АГ. Особенно целесообразно внедрение телемедицинского 
наблюдения за параметрами АД у больных АГ в регионах РФ с высоким уровнем 
сердечно - сосудистой заболеваемости и смертности.  
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Заключение. На основании обзора литературных источников установлено, что 
что применение дистанционного мониторирования артериального давления 
является эффективной. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия; дистанционного 

мониторирования артериального давления; сердечно - сосудистые заболевания; 
телемедицинские технологии, цифровая медицина. 

 
Fedotkina S. A.1, 2 

Doctor of Medical Sciences,  
Associate Professor of the Department 

of Health Organization and Public Health 
Military Medical Academy 

named after S.M. Kirov, St. Petersburg 
2Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education  
«Saint Petersburg State University» 

Hugaeva E. V. 
Lecturer of the Department 

of Health Organization and Public Health 
Military Medical Academy 

named after S.M. Kirov, St. Petersburg 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE METHODS  
OF MONITORING ARTERIAL HYPERTENSION 

 
Annotation.  
Introduction. The continuing trend of increasing diseases of cardiovascular diseases 

in conditions of socio - economic instability is causing significant damage to the economy 
of our country.  

Improving and enhancing the diagnosis of cardiovascular diseases, including arterial 
hypertension, carried out at the state level in the form of prophylactic medical exams to 
the population, health checking and the implementation of targeted prevention 
programs, as statistics show, are ineffective. 

The use of modern information technologies in healthcare will make it possible to 
provide a modern level of prevention and treatment of hypertension, as well as positive 
medical, social and economic performance indicators. 

The purpose of the study: analysis of literature sources about the effective use of 
remote monitoring of blood pressure. 

The method of deconstruction was analyzed domestic and foreign literature sources 
on the use of modern telemedicine technologies in the prevention and treatment of 
cardiovascular diseases. 
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Results. Taking into account the accumulated international and domestic experience, 
the availability of a regulatory and methodological framework and available equipment, 
the practice of remote monitoring after patients with hypertension will be expanded 
everywhere. It is especially advisable to introduce telemedicine monitoring of blood 
pressure parameters through patients with hypertension in regions of the Russian 
Federation with a high level of cardiovascular morbidity and mortality.  

Conclusion. Based on a review of literature sources, it has been established that the 
use of remote monitoring of blood pressure is effective. 

Keywords: arterial hypertension; remote monitoring of blood pressure; 
cardiovascular diseases; telemedicine technologies, digital medicine. 

 
Введение. Сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают оставаться 

ведущей причиной смерти населения в Российской Федерации (РФ) и одной из 
значимых медико - социальных проблем [1, 3, 12]. 
По результатам крупномасштабного исследования ЭССЕ РФ, которое 

проводилось в последние годы на территории 13 регионов России, показывают, 
что распространенность артериальной гипертензии (АГ) среди взрослого 
населения составляет свыше 40 – 45 %. Целевых цифр АД достигают только 1 / 3 
женщин и 14,4 % мужчин. Несмотря на достижения современной медицины, 
смертность по причине ССЗ в развитых странах, в том числе в России, продолжает 
лидировать. Экономический эффект при улучшении контроля АГ и факторов риска 
их развития на 25 % , выраженный в предотвращенных потерях внутреннего 
валового продукта (ВВП), составил бы 635 255 млн руб. за 10 лет за счет 
сокращения смертности от всех причин ССЗ [1 - 3, 14 - 16, 19]. 
В связи с чем, глобальные стратегические интересы Российской Федерации 

заключаются в сохранении и укреплении здоровья населения [12, 13]. 
В последние годы произошли значительные изменения в организации 

выявления и профилактики сердечно - сосудистых заболеваний. Были созданы 
Центры здоровья, основным преимуществом информатизации которых, в 
сравнении с действующей системой учёта данных при диспансеризации взрослого 
населения является автоматизация процессов сбора и обработки первичных 
данных проводимого скрининга [10, 12, 16, 19, 22].  
Основным отличительным аспектом деятельности Центров здоровья является 

комплексное применение современных методов профилактики и диагностики 
факторов риска развития заболеваний, в том числе с применением дистанционного 
мониторирования АД, являющийся элементом телемедицинских технологий [1, 8 – 
10, 12]. 
В настоящее время, в условиях информационных и телекоммуникационных 

технологий появились новые направления в организации и оказании медицинской 
помощи населению – телемедицина, дистанционное мониторирование АД. 
Согласно ФЗ № 323 телемедицинские технологии (ТМТ) – информационные 
технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских 
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работников между собой, с пациентами и их законными представителями, 
идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование 
совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, 
дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента [7 - 
13]. 
Телемедицина – это форма реализации лечебно - диагностических, 

превентивных и организационно - управленческих процессов в здравоохранении 
посредством компьютерных и телекоммуникационных технологий [7 - 15]. 
Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается 

лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации). Осуществляется на 
основании данных о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских 
изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека, в том 
числе дистанционного мониторирования артериального давления, и на основании 
данных, внесенных в единую государственную информационную систему в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ), или государственную информационную систему в сфере 
здравоохранения субъекта Российской Федерации с целью дистанционной 
интерпретации и обучении [5, 7, 21].  
Области применения телемедицины можно разделить на 2 основных типа, в 

зависимости от сроков передачи информации и взаимодействия между 
участвующими в процессе лицами, будь то общение между медицинскими 
специалистами или между врачом и пациентом. Например, пациент или 
медицинский работник отправляет врачу - эксперту по электронной почте 
описание медицинского случая, после чего врач отправляет обратно по 
электронной почте свое мнение по поводу диагноза и рекомендуемого 
оптимального лечения. 
Асинхронная телемедицина использует обмен предварительно записанными 

данными между двумя или более лицами в разное время [23 - 25, 29 - 35].  
В отличие от этого, синхронная телемедицина происходит в реальном времени и 

требует одновременного присутствия участвующих в процессе людей в ходе 
интерактивного обмена информацией, как в случае проведения 
видеоконференций. В обоих типах телемедицины, синхронной и асинхронной, 
соответствующая информация может передаваться в различных формах, таких как 
текст, аудио, видео или изображения. Эти два основных подхода к телемедицине 
применяются к широкому спектру услуг в различных условиях [23 - 27]. 
Так, в большинстве экономически развитых странах, таких как Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Скандинавия и Северная 
Америка, Австралия и др. используются телемедицинские услуги, в которых 
основное внимание уделяется диагностике и рекомендациям по клиническому 
лечению, для использования в повседневной практике на период наблюдения 
выдаются электронные автоматические тонометры. На этапе выдачи приборов 
пациенты обучались правилам измерения АД с помощью электронных тонометров 
по стандартной методике. [12 - 16, 29 - 34 ].  
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Кроме того, биометрические измерительные устройства, такие как устройства 
мониторинга частоты сердечных сокращений, артериального давления и уровня 
глюкозы в крови все чаще используются для удаленного наблюдения и лечения 
пациентов с острыми и хроническими заболеваниями. Некоторые эксперты 
отмечают, что телемедицина приведет к глубокому изменению способов оказания 
медицинских услуг в экономически развитых странах. Оказание медицинской 
помощи постепенно будет перенесено из больниц и клиник непосредственно в 
дома пациентов [4, 12 - 14, 16 - 20]. 
В настоящее время перспективным представляется внедрение телемедицинских 

технологий в общеклиническую практику для усиления эффективности 
проводимых лечебно - профилактических мероприятий [15]. С целью повышения 
уровня контроля за цифрами АД и снижения нагрузки на медицинских работников 
может стать внедрение дистанционного диспансерного мониторинга с 
использованием приборов с автоматической передачей данных измерений АД по 
GSM - каналу (тонометров) [14 - 16, 18]. 
В Правительстве Российской Федерации, видят выход только в дальнейшей 

технологизации всех процессов оказания медицинской помощи. В современных 
условиях доминирования информационных технологий (ИТ) целевые состояния 
отрасли называются «цифровая медицина» и «цифровое здравоохранение» [11, 
21, 24, 27,35].  
Предпосылки цифровой трансформации здравоохранения очевидны:  
 - научно - технический прогресс – достижения в развитии науки и технологий в 

медицине, молекулярной биологии, компьютерных науках и рост вычислительных 
мощностей дают новые эффективные методы и инструменты диагностики и 
лечения;  

 - глобальная информатизация и мобильность – люди более не ограничены 
географическими преградами в общении, активно используя интернет, мобильные 
устройства, социальные сети и приложения для связи в удобное время;  

 - пациентоцентричность – современный человек ведет здоровый образ жизни, а 
как пациент принимает решения о добровольном мониторинге здоровья, активно 
участвует в сборе данных, ознакомлении с информационными ресурсами, 
выбирает лечащего врача и стратегии лечения;  

 - датацентричность – обилие данных о состоянии здоровья граждан, на основе 
которых создаются аналитические инструменты для принятия решений.  
Чтобы понять, как максимально результативно и эффективно провести 

цифровую трансформацию здравоохранения; требуется действовать в едином 
понятийном пространстве, не позволяя технологическим аспектам заслонить 
содержательные [9, 11, 34].  
Использование дистанционной передачи данных, дистанционного 

консультирования является одним из аспектов телемедицины и входит в понятие 
«телемедицинские технологии» в соответствии с действующим законодательством 
РФ [4 - 6, 21, 23, 24]. 
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Одним из механизмов удаленного контроля за физиологическими показателями 
как раз служит передача результатов измерений в ЦДМ с помощью GSM - 
механизма в режиме онлайн с последующей их автоматической обработкой и 
отправкой в медицинскую организацию и непосредственно лечащему врачу [9, 11, 
13].  
Анализируя зарубежные литературные источники применения дистанционного 

мониторирования АД за 5 лет (2014 - 2019 гг.), следует отметить преимущества его 
использования и недостатки. Среди основных позитивных эффектов удаленного 
наблюдения стоит отметить повышение доступности и качества оказания 
медицинской помощи пациентам с ГБ. Телемедицинский мониторинг 
характеризуется высокой простотой и удобством для пациента и увеличивает 
приверженность к лечению [2, 8, 17, 23].  
Среди предполагаемых недостатков телемедицинского наблюдения 

зарубежными исследователями отмечен риск пассивного участия пациента в 
данном процессе, что, особенно при несвоевременной и неадекватной реакции 
лечащего врача, способствует неудовлетворительному уровню контроля АД [18, 28 
- 33, 35]. В процессе изучения дистанционного мониторинга отмечены случаи 
некорректного использования приборов пациентами и нарушение методики 
измерения АД. Также имеет место быть мнение о трудоемкости телемедицинских 
технологий для лечащих врачей [2, 7 35].  
По результатам мета - анализа, опубликованного в 2017 г. Y. Duan et al., 

использование дистанционного мониторинга показало более высокую 
эффективность в отношении достижения целевых значений АД в сравнении с 
классическими методами ведения. В Великобритании, было доказано, что СКАД в 
сочетании с сопутствующей курацией специалистами здравоохранения приводит к 
клинически значимому снижению АД, которое сохраняется в течение, как 
минимум, 12 месяцев [2, 27, 30 - 33]. 

 Эффект дистанционного вмешательства устойчив и в долгосрочном применении 
экономически более эффективен, чем традиционные способы ведения больных [7, 
10, 25, 23]. 
В отечественных литературных источниках впервые о телемедицинских 

технологиях заговорили с 2001 года. Проанализировано 46 рандомизированных 
контролируемых исследований, включающих в совокупности 13 875 пациентов. В 
результате мета - анализа, офисное систолическое давление и диастолическое 
артериальное давление снизились на 3,99 мм рт. ст. и 1,99 мм рт. ст. 
соответственно, что достоверно выше, чем в группах контроля. С помощью 
телемедицинского наблюдения большая часть больных достигла целевых значений 
АД [9, 7, 10 23].  
На территории РФ ранее проводилось изучение возможностей дистанционного 

мониторинга за параметрами АД у больных ГБ. Осуществлялось телемедицинское 
наблюдение за параметрами АД при помощи компьютерной системы, 
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обрабатывающей информацию, отправленную пациентами в виде текстовых 
сообщений по средствам мобильной связи. 
По результатам реализации пилотного проекта по дистанционному мониторингу 

АД с 2017 по 2020 гг. в нескольких регионах РФ, доказана эффективность 
применения телемедицинских технологий не только в городской, но и в сельской 
местности. Использование этой технологии позволило стабилизировать АД у 
пациентов в 80 % случаев, а в 98 % случаев предотвратить госпитализацию с 
нестабильной артериальной гипертензией. Кроме этого удалось сократить сроки 
нормализации АГ в амбулаторных условиях с 14 до 9 дней, а также снизить 
обращаемость на станции скорой медицинской помощи на 96 %. В этих регионах 
отмечено снижение уровня смертности на 4.1 % от сердечно - сосудистых 
заболеваний. Особенно актуально использование телемониторинга в 
малонаселенной местности, у пациентов старше трудоспособного возраста, 
которые испытывают необходимость в частом контакте с медицинским работником. 
Благодаря дистанционной передаче данных и телефонному консультированию 
доступность медицинской помощи значимо возрастает [10, 23]. 
Выводы.  
1. Количество литературных источников, как зарубежных, так и отечественных 

увеличилась за 5 лет (2017 - 2022гг). В них отмечается эффективность применения 
ТМТ, в том числе с дистанционным мониторингом АД.  

2. В результате пилотного проекта дистанционного мониторинга за параметрами 
АД отмечается экономическая эффективность применения дистанционного 
мониторирования АД, как элемента ТМТ.  

3. Расширяется практика применения дистанционного мониторирования АД. 
4. Дистанционный мониторинг позволит улучшить эффективность контроля за 

показателями АД, что в долгосрочной перспективе будет способствовать 
уменьшению числа инсультов и инфарктов миокарда, и в конечном итоге приведет 
к снижению сердечно - сосудистой смертности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены педагогические условия организации 

внеурочной деятельности со студентами техникума по живописи. Среди ключевых 
условий авторами выделяются такие как: необходимость применения методов 
активизирующих самостоятельную деятельность студентов, средства обучения, 
поддерживающих познавательный интерес студента к приобретению 
профессиональных умений и навыков 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, педагогические условия, 

самостоятельная активность студентов. 
 
Организация внеурочной деятельности студентов техникума является одним из 

важнейших направлений развития воспитательной системы среднего 
профессионального обучения и осуществляется в соответствии с задачами 
программы развития системы профессионального обучения.  
Реализуя программу развития, образовательное учреждение предоставляет 

студентам возможность выбора видов и форм творческой деятельности, 
дополнительного образования, обеспечивая развитие общекультурных интересов и 
решения задач нравственного, гражданского воспитания, социального и 
профессионального самоопределения студентов через внеурочную деятельность. 
Образовательное учреждение гарантирует использование воспитательного 
потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 
обучающихся во внеурочную воспитательную деятельность [1]. 
Внеурочная работа соответствует требованиям к содержанию, целям и задачам 

воспитания, установленным в федеральных нормативных документах. Кружки, 
секции, факультативы и другие формы организации внеурочной работы по своему 
содержанию, целям и задачам соответствуют социально - нравственному, 
общеинтеллектуальному, общекультурному направлениям развития личности. 
Исходя из программы развития среднего профессионального образования, 
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ведущей идеей организации и осуществления внеурочной деятельности является 
объединение всех ресурсов социума в интересах молодежи. 
Особой областью, влияющей на развитие художественно - творческой 

активности студентов, является внеурочная деятельность (Ю.К. Бабанский, И.П. 
Волков, С.В. Сальцева, Н.М.Сокольникова и др.). Данная область обладает 
некоторыми возможностями, значимыми для развития художественно - творческой 
активности, которые не могут проявиться в полной мере на традиционных 
занятиях по основным базовым дисциплинам: большая свобода в содержании 
материала, в предоставлении оптимальной возможности самореализации каждому 
студенту, отсутствие жесткой системы оценок и т.д. Внеурочная деятельность – 
более эффективное средство в социальном воспитании, так как различная 
предметность ее видов открывает широкие пути освоения личностью всех сфер 
жизнедеятельности, позволяет реализовать устойчивые познавательные интересы, 
самостоятельность, практически проявить творческое отношение. В практике 
часто, к сожалению, внеурочная деятельность рассматривается лишь как 
пространство для отдыха и развлечений, а не для приобретения опыта 
жизнедеятельности. Доказано, что социальное воспитание личности студента во 
внеурочной деятельности очень эффективно, если соблюсти некоторые 
требования, включающие в себя цель, задачи, содержание, формы, методы и 
условия воспитательной деятельности и критерии ее эффективности. 
Все вышесказанное позволило сделать вывод об актуальности темы 

исследования. 
Целью исследования являлось выявление эффективных методов, средства 

обучения и педагогических условий организации внеурочной деятельности со 
студентами техникума по живописи. 
Эксперимент проводился в 20212022 учебном году на базе ГБПОУ «Брянский 

техникум профессиональных технологий и сферы услуг»  
В эксперименте принимали участие две подгруппы: группы 2 курса направления 

подготовки 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий в количестве 20 человек. Обучение проводилось на внеурочных занятиях 
организованной студии живописи. Экспериментальное тестирование проводилось 
дважды: до применения разработанных педагогических материалов и после их 
внедрения в учебный процесс. В ходе эксперимента на занятиях был применен 
разработанный учебно - методический комплекс для работы студии живописи. К 
каждому занятию было подобрано содержание обучения, разработан план - 
конспект, электронные образовательные ресурсы, подготовлены задания для 
самостоятельной работы. На диагностико - констатирующем этапе эксперимента 
мы проанализировали деятельность студентов по следующим критериям: 
креативность выполнения заданий; грамотность; ведение рисунка; интерес к 
изобразительному искусству; самостоятельность.Проанализировав результаты, мы 
сделали вывод о том, что большинство студентов в экспериментальной и 
контрольной подгруппах находятся на низком уровне активности познавательной 
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творческой деятельности. Таким образом, мы подтвердили необходимость 
проведения исследования в данных группах. 
На формирующем этапе мы организовали студию живописи для учащихся 

экспериментальной подгруппы. Такая необходимость связана с тем, что в учебных 
планах специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий отсутствует дисциплина «Живопись». Студенты испытывают 
трудности в процессе выполнения творческих работ в связи с тем, что у них не 
сформированы знания, умения и навыки в области работы с цветом и 
живописными материалами. В экспериментальной группе в ходе формирующего 
этапа эксперимента процесс обучения строился с применением разработанного 
авторского учебно - методического комплекса. На каждом из занятий во время 
внеурочной работы использовались эффективные методы и средства обучения: 
проблемный метод обучения, поисково - исследовательский метод, электронные 
средства обучения. На занятиях мы использовали следующие приемы управления 
познавательной творческой деятельностью студентов: 

1) Активизирующие деятельность студентов на этапе восприятия и 
сопутствующие пробуждению интереса к изучаемому материалу: прием новизны – 
включение в содержание учебного материала интересных сведений, фактов, 
исторических данных; прием семантизации – в основе лежит возбуждение 
интереса благодаря раскрытию смыслового значения слов; прием динамичности – 
создание установки на изучение процессов и явлений в динамике и развитии; 
прием значимости – создание установки на необходимость изучения материала в 
связи с его эстетической ценностью; 

2) Приемы активизации деятельности студентов на этапе усвоения изучаемого 
материала: эвристический прием – мы задавали трудные вопросы и с помощью 
наводящих вопросов приводили к ответу; мы обсуждали спорные вопросы о 
жанрах живописи, что позволило развить у студентов умение доказывать и 
обосновывать свои суждения; исследовательский прием – студенты на основе 
проведенных анализов художественных произведений сформулировали выводы об 
особенностях изображения образов. 

3) Приемы активизации познавательной деятельности на этапе воспроизведения 
полученных знаний. Прием натурализации – выполнение заданий с 
использованием натуральной наглядности при изображении модели. После 
проведения формирующего эксперимента, мы провели повторную диагностику 
деятельности учащихся по следующим показателям: креативность, грамотность, 
ведение рисунка, интерес к изобразительному искусству, самостоятельность. 
После проведения ряда занятий в студии по живописи с использованием 

разработанных методических материалов в испытуемых подгруппах была 
проведена повторная диагностика. Сравнив результаты на диагностико - 
констатирующем и контрольно - оценочном этапах эксперимента, мы можем 
сделать вывод о том, что в экспериментальной группе после проведения занятий в 
студии живописи с использованием выбранных методов и приемов результаты 
улучшились. Низкий уровень активности познавательной творческой деятельности 
понизился с 50 % до 10 % , средний остался прежним, а высокий поднялся с 0 % 
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до 40 %. Студенты с низким уровнем перешли в категорию со средним, а студенты 
со средним – в категорию с высоким. В контрольной группе особых изменений не 
наблюдалось. Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что выбранные 
нами методы, средства обучения, педагогические условия способствуют 
эффективной организации внеурочной работы со студентами техникума по 
живописи, что подтвердило гипотезу исследования Эксперимент доказал, что 
соблюдение педагогических условий повышает эффективность процесса 
организации внеурочной работы со студентами техникума по живописи 
На основании этого можно судить о практической значимости проведенного 

исследования и рекомендовать разработанные педагогические материалы для 
внедрения в учебный процесс. 
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Аннотация: В статье раскрывается процесс взаимодействия, формы, 
особенности работы с родителями детей раннего возраста в дошкольной 
образовательной организации, профессиональная компетентность воспитателя во 
взаимодействии с родителями детей раннего возраста в дошкольной 
образовательной организации 
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детей раннего возраста, профессиональная компетентность воспитателя во 
взаимодействии с родителями в дошкольной образовательной организации 
В целях совершенствования государственной политики в сфере социальной 

защиты детства, учитывая результаты реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей, 2018 - 2027 годы объявлены в России Десятилетием 
детства. В плане основных мероприятиях, проводимых в рамках Десятилетия 
детства определены направления совершенствования государственной политики в 
части защиты детства и детей: создание условий для повышения благосостояния 
российских семей с детьми, развитие современной инфраструктуры детства, 
образования, ценностей культуры, обеспечение безопасного и здорового 
детства….[1] 
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, которая является ориентиром государственной политики в сфере воспитания 
и поддержки семейного воспитания включающего: содействие укреплению семьи и 
защиту приоритетного права родителей на воспитание детей перед всеми иными 
лицами; повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 
материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; содействие 
развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 
семейных духовно - нравственных ценностей; популяризацию лучшего опыта 
воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и приемных; создание 
условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с 
детьми; поддержку семейных клубов, семейных и родительских объединений, 
содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и 
нравственных ценностей…;создание условий для просвещения и консультирования 
родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого - 
педагогическим и иным вопросам семейного воспитания[2]. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования отмечается о важности взаимодействия дошкольной образовательной 
организации с родителями: 

 Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 Поддержка родителей в воспитании детей, охрана и укреплении их 
здоровья, включение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

 Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития; 

 Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей[3] 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования определено содержание и организация образовательной 
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деятельности на уровне дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 
восьми лет, в целевых ориентирах образования в младенческом и раннем возрасте 
даны социально - нормативные возрастные характеристики достижений ребенка. 
Одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество 

дошкольной организации с семьей, создание условий для участия родителей в 
образовательной деятельности. Взаимодействие с родителями в вопросах 
образования ребенка предусматривает непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, создание образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержка образовательных 
инициатив семьи. 
Дошкольная образовательная организация оказывает поддержку семье с опорой 

на принципы: 
1. уважения личности ребёнка; 
2. личностно - развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых, родителей( законных представителей и т.д.) и детей; 
3. понимания детства как значимого периода в жизни ребенка; 
4. учета специфических для детей данной возрастной группы видов 

деятельности при реализации программы поддержки. 
Исследования ученых подтверждают необходимость связи семейного и  
общественного воспитания как двух взаимодополняющих социальных 

институтов. Проблемой взаимодействия дошкольной образовательной организации 
с родителями занимались Н.Ф.Виноградова, О.Л.Зверева Т.А.Куликова, 
Т.А.Маркова и др. Без активного взаимодействия в системе «ребенок - родитель - 
педагог» невозможно эффективное развитие ребенка. Л.М.Волобуева, 
В.П.Дуброва, Н.В.Микляева, и др. рассматривали проблему взаимодействия как 
процесса непосредственного или опосредованного воздействия объектов( 
субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь; 
взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи на основе 
современных форм и технологий. Е.П.Арнаутова, Л.Н.Галигузова, Л.Г.Голубева, 
О.Л.Зверева, В.М.Иванова, , Т.А.Маркова и др. считают, что необходимо 
формирование педагогической компетентности родителей, оказание им помощи в 
вопросах воспитания, развития и обучения детей раннего возраста [4]. 
Модель управления процессом взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с родителями детей раннего возраста рассматривается как 
целенаправленная деятельность, включающая единство управленческих действий 
руководителей, педагогов и родителей, строящаяся с учетом особенностей 
семейного и общественного воспитания, семьи, специфике семейного воспитания, 
взаимоотношений в семье и отношения родителей к ребенку, осуществления 
взаимодействия с родителями в различных формах, направленная на повышение 
педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и 
обучения детей раннего возраста  
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Показателями и критериями управления процессом взаимодействия ДОО с 
родителями детей раннего возраста являются методическая работа дошкольной 
образовательной организации по повышению профессиональной компетентности 
воспитателей по взаимодействию с родителями детей раннего возраста, 
выстраивание его на основе знания особенностей семьи, семейного воспитания; 
оказание психолого - педагогической поддержки семьи в вопросах воспитания, 
развития и обучения детей раннего возраста;владение инновационными формами 
взаимодействия с родителями Модель управления процессом взаимодействия 
дошкольной образовательной организации с родителями детей раннего возраста 
включает целеполагающий, содержательный, организационно - методический, 
результативный компоненты 
Повышение рождаемости, строительство новых детских садов, создание 

дошкольных мест для детей раннего возраста, начиная с 2 месячного возраста, 
требует повышения качества дошкольного образования, что обусловливает 
улучшения профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития, 
воспитания и обучения детей раннего возраста.  

 
Список используемой литературы: 

1. Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г., утверждена 
Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05.2015 // ж. 
«Управление дошкольной образовательной организацией» №9 - 2015, стр.48 - 60  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. М., УЦ «Перспектива», 2014 

4. Зверева О.Л.. Кротова Т.В. Общение педагогов с родителями в ДОУ. - М.. ТЦ 
Сфера , 2010 

© Гереева К.А.., 2022 
 
 
 

Карпова Н.В. 
преподаватель кафедры русского языка  

ВКА им. А.Ф. Можайского  
Санкт - Петербург, Россия 

 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  

У ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  
КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Аннотация 
В статье рассматривается методические приемы, которые позволяют повышать 

познавательный интерес у обучающихся на занятиях, рассмотрен процесс 
активизации учебно - познавательной деятельности курсантов. 
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Изменения в обучении, в том числе и в военной сфере, происходит в следствии 

реформирования системы российского образования, основанного на 
компетентностном подходе. Принимая во внимание, что базой является системно - 
деятельностный подход, следует подробнее рассмотреть причины, влияющие на 
стремления курсантов постоянно углубляться в область познания. Непрерывное 
образование и самообразование является отражением Федеральных 
государственных стандартов, которые были приняты в несколько предыдущих лет. 
Актуализация познавательных ресурсов опирается на смену приоритетов, 

произошедшую в системе образования. Так фокус сместился на личность, 
способную не только к профессиональному самоопределению, но и 
общественному. Разные способы мыследеятельности, способности к развитию 
самоактуализации, использование ресурсов эмоциональных, волевых, а не только 
опора на знания, умения и навыки – все это является подспорьем педагога в 
высшей школе в процессе обучения. Таким образом успех современного 
преподавателя и его эффективность зависят и от разнообразия методов, форм и 
средств обучения, и от их умелого использования на занятиях.  
Вышеперечисленное должно помогать курсантам формировать 

профессиональные умения, приобретать больше знаний, стремиться к высокой 
работоспособности, целеустремленности. Рассмотрим возможные пути решения, 
раскрыв несколько методических приемов. Их использование помогает не только 
повысить эффективность работы в группе, ускорить процесс запоминания 
информации, актуализует эмоционально - волевые ресурсы, но и способствует 
формированию активной самостоятельной работы у иностранных слушателей на 
занятиях по русскому языку. 
Одним путем является формирование отношения к преподавателю. У педагогов, 

которых любят и уважают, учатся всегда лучше, эффективнее. Как писал 
Выготский, именно личность педагога определила судьбы многих своих учеников, 
следуя схеме «сначала педагог→ затем его предмет». [4] При современном 
подходе следует отметить необходимость обратной связи между курсантом и 
преподавателем, преподавателем и предметом. Здесь имеет значение не только 
возможность задать вопрос педагогу, но и возможность высказать свою точку 
зрения, включиться в обсуждение, привести примеры из личного опыта.  
Другим путем является стремление преподавателя привести обучающихся, 

имеющих изначально разные качество и уровень знаний, к общей почве. Создать 
искусственно ту базовую платформу, с которой все курсанты имеют возможность 
стартовать с одинаковыми шансами на победу. Выбирать те темы, которые 
наиболее актуальны в этой рабочей группе. Просить предложить варианты бесед, 
тем для групповых работ, связанных с культурой, историей России. 
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Третий путь – это расширение возможностей второго, либо более сложный 
уровень параллельного пути. По мнению Г.И. Щукиной, личностная 
направленность на изучение всего нового, приобретение разных навыков и 
овладение умениями, является естественной основой познавательного интереса. 
[8] Соответственно, при создании благоприятных условий курсантам, происходит 
существенный скачок роста не только личностной направленности, и мотивации, 
но и активизация учебно - познавательной деятельности. Так целенаправленное 
введение в учебный план по Русскому языку экскурсий, ролевых дидактических 
игр, проведение систематических бесед по темам, вовлекающим не только в 
творческий поиск, но и открывающий познание новой окружающей 
действительности, окружающей реальности, дает возможность каждому 
иностранному слушателю активно включаться в процесс овладения информацией; 
приносит удовлетворение, как часть внутренней движущей силы учения. 
Следующий путь – это путь использования современных технологий и 

разнообразных видов деятельности. Коммуникативная, проектная, 
исследовательская, экскурсионная, игровая, календарно - тематическая – все они 
включают механизмы формирования познавательного интереса и положительную 
мотивацию учения, как самостоятельного процесса. Здесь могут применяться такие 
виды заданий, как исследовательские, творческие, проблемные, самостоятельные. 
Рассмотрим подробнее примеры актуализации познавательного интереса в 

группе иностранных слушателей. Одним из таких приемов является использование 
слов «Давайте сравним как у нас и как у вас…». То есть погружение курсантов в 
реальную ситуацию, создание естественной атмосферы, способствующей 
повышению эмоционально - волевых ресурсов, желаний продвигаться вперед в 
освоении новых знаний.  
Как уже отмечалось ранее, создание проблемных ситуаций в игровой форме, то 

есть сочетание проблемного и игрового обучения, в значительной степени 
развивает познавательный интерес. Уверенность в своих силах при решении 
трудных, но посильных задач, активирует мыслительную деятельность, создает 
положительный эмоциональный фон, помогает лучше понять будущую профессию, 
мотивирует к ее освоению. На данном этапе задача педагога – это «умение 
взращивать в учениках желание учиться, а также бросать себе вызов». [6] 
Так при создании благоприятной эмоциональной атмосферы в процессе 

обучения, создании ситуаций активного поиска для решения познавательных 
задач, ведении на оптимальном для педагога и группы учебного процесса развитие 
познавательного интереса происходит максимально быстро. А общение между 
преподавателем и иностранными курсантами складывается благополучно. 
Необходимо обратить внимание на то, что познавательный интерес имеет 
поисковый характер. Таким образом, для его систематического развития и 
укрепления, преподавателю необходимо искусственно создавать ситуации 
активного поиска информации, ответов на новые вопросы. Все это должно иметь 
посильный, нетрудный уровень. А испытываемые курсантами радость от удачного 
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ответа, эмоциональный подъем от точной и интересной информации служат 
основой для дальнейшего роста и развития, показывают положительный отклик на 
преподавателя и данные им задания.  
Чтобы иметь фактически неограниченную тенденцию в развитии, необходимо 

использовать нужные методические и правильные педагогические подходы. Такие 
формы работы, как дидактическая и ролевая игра, проектирование (метод 
проектов), мозговой штурм, создание проблемных ситуаций, решение реальных 
бытовых задач помогают преподавателю справляться с задачами, поставленными 
перед ним. Грамотное расставление акцентов, склонность к лучшей подаче 
материала, имеющего ту или иную форму, его освоение, способность к осознанию 
причин неудач и учебных успехов – это и есть стратегически верная, продуманная 
часть индивидуального стиля работы современного преподавателя РКИ. 
При проведении занятий следует учитывать, что мотивация, как часть 

познавательного интереса, должна присутствовать постоянно, на всех этапах 
формирования умений и профессиональных навыков. Для того, чтобы уровень 
познавательного интереса не снижался, как это бывает часто, необходимо 
создание определенных условий. К таким условиям относятся: повышение 
внимания и активности курсантов с помощью интонации, темпа речи, тем, 
выражений «давайте сравним…»; улучшение связи практических и теоретических 
знаний на конкретных моделях (системе дидактических игр, постановочных и 
проектных задач); активация мыслительных действий при решении реальных 
бытовых ситуаций; достижение определенного уровня навыков и умений.  
Эффективность познавательного интереса во многом определяется 

соответствием содержания, методов, способов и средств обучения РКИ. Только 
комплексный подход и сочетание всех средств и методов, равно как и осознанное 
стремление курсантов самостоятельно пополнять свои знания, позволяет 
добиваться высоких показателей и результативности, быстрого и качественного 
освоения программного материала по русскому языку. 
Таким образом мы пришли к выводу, что использование познавательного 

интереса и поддержание его на необходимом уровне, является одним из наиболее 
эффективных средств при работе с иностранными курсантами в том числе и при 
изучении русского языка.  
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Аннотация: Публикация раскрывает актуальную проблему формирование 
учебно - познавательной деятельности студентов колледжа при обучении 
декоративно - прикладного искусства. В ней описан проведенный психолого - 
педагогический эксперимент подтверждающий целесообразность использования 
разработанного учебно - методического комплекса и электронных средств 
обучения положительно влияющих на формирование учебно - познавательной 
деятельности студентов. 
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Актуальность исследования проблемы формирования учебно - познавательной 
деятельности студентов педагогического колледжа в процессе обучения 
обусловлена заказом государства и общества на формирование разносторонне 
развитой творческой личности специалиста, активно участвующей в 
преобразовании окружающей действительности [1]. 
Современная система среднего профессионального образования, ориентируясь 

на потребности рынка труда и на требования Госстандарта среднего 
профессионального образования, стремится объективно отвечать реальным 
запросам ведущих отраслей жизни общества [2]. В связи с этим повышаются 
требования к преподавательским кадрам, методическому, материально - 
техническому обеспечению учебного процесса, формам и методам его 
организации, поскольку все трудней становится решать традиционными способами 
и подходами проблемы, связанные с формированием учебно - познавательной 
деятельности, с обеспечением качества знаний и развитием творчества студентов 
в процессе профессиональной подготовки в колледже. 
В сложившихся условиях актуальной становится подготовка студентов колледжа 

к самостоятельному и эффективному труду, к анализу и проектированию своей 
деятельности, основанному на творческом подходе к решению профессиональных 
задач. Именно профессиональная культура труда будущего педагога, основанная 
на активной учебно - познавательной деятельности студента педагогического 
колледжа, обеспечивает формирование этих качеств [3].  
На сегодняшний день проблема формирования учебно - познавательной 

деятельности студентов рассмотрена во многих психолого - педагогических 
исследованиях и научных работах. Актуальными становятся труды, посвящённые 
проблеме активизации учебно - познавательной деятельности и её реализации 
студентами в процессе общеобразовательной подготовки. Однако анализ научной 
литературы показал, что недостаточное внимание уделяется изучению способов и 
путей формирования учебно - познавательной деятельности студентов 
педагогического колледжа в процессе изучения дисциплин декоративно - 
прикладного направления. Именно поэтому была определена тема исследования. 
Целью исследования являлось выявление наиболее эффективных 

педагогических условий формирования учебно - познавательной деятельности 
студентов колледжа в процессе обучения декоративно - прикладному искусству. 
Эксперимент проводился в 2021 - 2022 учебном году на базе ГБПОУ «Брянский 

областной колледж искусств».В эксперименте принимали участие студенты 4 
курса. Экспериментальное тестирование и анализ продуктов деятельности 
студентов (творческих студенческих работ) проводились дважды: до применения 
разработанных педагогических материалов и после их внедрения в учебный 
процесс. К каждому занятию был разработан план - конспект, учебные, 
инструкционные и технологические карты. Сообщение нового материала 
сопровождалось показом электронных презентаций. На диагностико - 
констатирующем этапе исследования заключался в выявлении доучебного уровня 
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сформированности учебно - познавательной деятельности студентов колледжа. 
Для этого применялись такие методы исследования как наблюдение, оценка 
личностных качеств обучающихся, исследовательская беседа, экспериментальное 
тестирование и анализ продуктов учебной деятельности. 
Так как учебно - познавательная деятельность характеризуется знаниями, 

умениями, навыками, формами поведения и видами деятельности, которыми 
овладевает студент в процессе обучения, необходимо было исследовать 
доучебный уровень теоретических знаний и практических умений, обучающихся по 
дисциплине «Декоративно - прикладное искусство».  
Чтобы диагностировать исходный уровень сформированности знаний у 

студентов, был апробирован тест, разработанный на основе базовых знаний по 
дисциплине «Декоративно - прикладное искусство». 
Результат проведённого тестирования позволил определить, что 10 % студентов 

показали высокий уровень сформированности исходных знаний в области 
декоративно - прикладного искусства; 20 % – средний и 70 % – низкий уровень 
Это говорит о том, что больше половины испытуемых обладают низким уровнем 
сформированности знаний о декоративно - прикладном искусстве, и возможно 
впервые с ним ознакомились. 
После того, как был диагностирован исходный уровень сформированности 

теоретических знаний у студентов, была проведена оценка творческих работ, 
которые студенты выполняли на каждом практическом занятии. Творческие 
работы выполнялись студентами в различных декоративно - прикладных техниках 
в соответствии с темами занятий по курсу дисциплины «Декоративно - прикладное 
искусство». Оценив эти работы, был выявлен исходный уровень сформированности 
их практических умений в области декоративно - прикладного искусства при 
помощи критериев оценки творческих работ по пятибалльной системе.  
Оценка творческих работ студентов позволила диагностировать исходный 

уровень практических умений по дисциплине «Декоративно - прикладное 
искусство». В результате было выявлено, что высоким уровнем исходных 
практических умений обладает 15 % и 20 % соответственно. Низким уровнем 
умений обладают 40 % и 30 % , а у большинства студентов умения (45 % и 50 %) 
развиты на среднем уровне. 
Формирующий этап эксперимента проводился в той же группе. В ходе 

формирующего этапа оценивалось качество усвоения предметных знаний и 
формирование практических умений в процессе обучения дисциплине 
«Декоративно - прикладное искусство» с применением в учебном процессе 
разработанного авторского учебно - методического комплекса.  
Процесс обучения носил целостный характер, направленный на формирование у 

студентов учебно - познавательной деятельности. В ходе формирующего этапа 
эксперимента процесс обучения студентов педагогического колледжа строился на 
основе разработанного авторского учебно - методического комплекса 
«Декоративно - прикладное искусство». Проводимые занятия сопровождались 
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показами электронных презентаций, наглядных учебных пособий, образцами 
практических работ и др. В целом содержание формирующего эксперимента в 
полной мере раскрыто в авторской учебной и рабочей программах, планах - 
конспектах к занятиям и дидактических средствах обучения.  
После применения разработанных педагогических материалов для диагностики 

уровня сформированности учебно - познавательной деятельности студентов был 
повторно диагностирован уровень приобретённых в процессе обучения 
теоретических знаний и практических умений, а также навыков и владений, 
обучающихся техниками декоративно - прикладного искусства. 
На контрольно - оценочном этапе исследования проводилось наблюдение за 

поведением студентов, их работой и заинтересованностью учебным процессом. 
Наблюдение выявило положительную динамику роста интереса студентов к 
декоративно - прикладным техникам и изделиям. 

 В результате повторного (контрольного) тестирования было выявлено, что 
обучение студентов по разработанному авторскому учебно - методическому 
комплексу «Декоративно - прикладное искусство» повысило уровень 
теоретических знаний по изучаемой дисциплине. В результате низкий уровень 
знаний был снижен с 70 % до 15 % , средний уровень повысился с 20 % до 35 % , 
а высокий уровень знаний увеличился в пять раз – с 10 % до 50 %. Такой 
результат свидетельствует о высоком уровне сформированности предметных 
теоретических знаний обучающихся. 
Для того чтобы определить уровень сформированности практических умений, 

приобретённых студентами в ходе обучения декоративно - прикладному искусству 
по разработанному комплексу, были проведены конструкторский и 
технологический этапы обучения, на которых студенты выполняли творческие 
работы.  
Оценка творческих работ студентов показала, что низким уровнем практических 

умений в декоративно - прикладных техниках обладают всего 2 человека – 10 % 
студентов выборки; средним уровнем обладают 15 % студентов; высоким уровнем 
– 75 % студентов практических умений. Проанализировав полученные данные, 
можно сделать вывод о том, что полученный результат говорит о высокой 
эффективности разработанного авторского комплекса обучения курсу 
«Декоративно - прикладное искусство», позволяющий повысить уровень 
сформированности практических умений у студентов колледжа. Для того, чтобы 
выявить сформированность учебно - познавательной деятельности студентов 
педагогического колледжа на занятиях по дисциплине «Декоративно - прикладное 
искусство», необходимо оценить итоговые результаты деятельности студентов. По 
завершении обучения студентов курсу «Декоративно - прикладное искусство» 
обучающиеся должны оформить портфолио своих творческих работ в виде 
электронных презентаций. Только 5 % обучающихся показали низкий результат, 
то есть 1 человек, который равен оценки его умений в 3 балла; 20 % респондентов 
обладают средним уровнем сформированности владений декоративно - 
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прикладными техниками (оценка 4 балла); большая часть испытуемых 75 % 
студентов обладают высоким уровнем умений (оценка 5 баллов), и это означает, 
что данные студенты отлично справлялись с практическими заданиями, оформили 
портфолио своих работ в соответствие со всеми требованиями. В результате 
эксперимента удалось выявить, что формирование учебно - познавательной 
деятельности студентов колледжа при проведении занятий по авторскому учебно - 
методическому комплексу прошло успешно.  
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Аннотация 
Одним из крупнейших достижений в дошкольной педагогической практике 

является признание музыкального образования неотъемлемой частью 
педагогической работы в целом. Основной формой музыкального воспитания и 
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обучения детей в дошкольном учреждении являются музыкальные занятия. Они 
способствуют формированию музыкальности, играют важную роль в развитии 
внимания, памяти, связной речи и других важных качеств, необходимых для 
дальнейшего обучения в школе. В статье обосновывается, что сочетание речи под 
музыку является очень важным компонентом на пути исправления речевых 
недостатков детей. 
Ключевые слова 
Музыкальное воспитание, педагогика, развитие связной речи. 
 
Общее и музыкально - эстетическое развитие дошкольников в детском саду 

осуществляют музыкальный руководитель, хорошо владеющий теорией и 
методикой педагогического процесса, и воспитатель, имеющий общую 
музыкальную подготовку. 

 Работа педагогов сложна, разнообразна, и должна проводиться в тесном, 
обоюдном понимании и контакте.  
Чтобы говорить хорошо всегда и при всех условиях, надо приобрести привычку 

говорить публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. Поэтому 
так важно, чтобы дети уже в детском саду проникались сознанием, что они 
принимают участие в общей работе, в общей беседе, что они рассказывают 
товарищам нечто, что может и должно всех заинтересовать. 
В ходе занятия при постановке вопроса ребенку музыкальный руководитель и 

воспитатель группы формулирует вопрос таким образом, что в нем закладываются 
два варианта ответа. Например: «Какое настроение вызвала у вас музыка: веселое 
или грустное?», «Как поют птенчики: высоким или низким голосом?». Когда дети 
мало высказываются по поводу услышанного, воспитатель помогает им 
наводящими вопросами. 
В процессе субъектного взаимодействия педагоги постоянно ставят детей в 

позицию экспериментатора, задают им много вопросов, побуждают их постоянно 
мыслить и искать ответ на поставленный вопрос. Именно такое взаимодействие 
прекрасно влияет на развитие речевых навыков. 

 Хорошим, товарищеским взаимоотношениям музыкального руководителя с 
воспитателями придается большое значение, так как они благотворно влияют на 
детей и создают здоровую творческую атмосферу, одинаково необходимую как для 
ведущих занятие взрослых, так и для детей, воспринимающий музыкальный 
материал. 
Конкретные пути такой совместной работы сводятся к следующему: понимание 

целей и задач музыкального воспитания в детском саду и путей их осуществления, 
знакомство с планом работы музыкального руководителя. Подобранный для 
музыкальных занятий материал воспитатели вносят в свои рабочие планы, 
проводят учет его усвоения и учет индивидуального развития детей. 
В свою очередь музыкальный руководитель интересуется планами 

воспитательной работы. Очень ценно участие воспитателя в организации и 
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проведении музыкальных занятий; например, через воспитателя музыкальный 
руководитель добивается всегда, чтобы у детей была всегда мягкая обувь, легкая 
одежда, вместе с воспитателями решет и вопросы, относящиеся к организации 
самого занятия.  
На занятиях по слушанию музыкальный руководитель использует вокальные 

данные воспитателя, умение показывать музыкально - ритмические движения, 
умение играть на музыкальных инструментах. 
Существует 2 формы работы музыкального руководителя с воспитателем.  
Индивидуальные консультации: проводятся 1 раз в 2 недели. 
Содержание консультаций: знакомство с задачами предстоящих занятий; 

усвоение репертуара (проверяется как воспитатель исполняет детские песни, 
пляски); продумывание форм индивидуальной работы с детьми; продумывание 
внесения музыки в быт; беседы об активности воспитателя на муз. занятиях. 
Групповые консультации: знакомство с новыми методическими вопросами 

(песенное творчество, двигательное творчество, обучение игре на инструментах); 
составление сцен праздника; обдумывание сюрпризных моментов; обсуждение 
различных вопросов; открытые музыкальные занятия (для молодых воспитателей); 
разучивание песен для слушания или для их исполнения на праздниках (обращая 
внимание на чистоту интонации и дикцию); повышение культуры движения (кроме 
детских игр, плясок, упражнений, воспитатели делают более сложные движения, 
которые способствуют развитию координации их движений и общему 
музыкальному развитию); выполнение самостоятельных заданий (составить пляску 
или упражнение под определенную музыку); обучение воспитателей пользоваться 
проигрывателем, магнитофоном, совершенствовать знания в области музыкальной 
грамоты, чтобы он мог по нотам исполнить детскую песенку на музыкальных 
инструментах, спеть ее; обучение приемам кукловождения. 

 Все выше изложенные приемы положительно действуют на познавательно - 
речевое развитие дошкольников. Таким образом, развитие речи дошкольников 
осуществляется всесторонне в разных видах музыкальной деятельности. 
Наиболее высокое качество работы может быть обеспечено там, где 

воспитатели, постоянно повышая свою музыкально – педагогическую 
квалификацию, становятся активными и умелыми помощниками музыкального 
руководителя, используют музыкальный материал в повседневной работе с 
детьми.  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ И ГЕНИАЛЬНОСТИ «ЭЙДЕТИКА» 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Проблема, раскрываемая в данной статье – активизация и развитие памяти 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 
Эйдетическая память - возрастная особенность дошкольников, которую дети 

обычно утрачивают при переходе в младший школьный возраст. Эйдетизм (от 
греч. eidos — образ) — разновидность образной памяти, способность 
воспроизводить яркие картины предметов и явлений по прекращении их 
непосредственного воздействия на органы чувств [1]. 
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. 
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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. 

 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 
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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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HOW WILLIAM C. WOHLFORTH’S UNIPOLAR  

STABILITY THEORY DETERMINES THE WORLD 
 

Summary. William C. Wohlforth, who determines that the unipolar system is the 
most stable and durable system in the international system, argues that the unipolar 
system will last much longer than expected. 
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КАК ТЕОРИЯ УНИПОЛЯРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  
УИЛЬЯМА К. ВОЛФОРТА ОПРЕДЕЛЯЕТ МИР 

 
Резюме. Уильям К. Вольфорт, определяющий, что однополярная система 

является наиболее стабильной и долговечной системой в международной системе, 
утверждает, что однополярная система просуществует гораздо дольше, чем 
ожидалось. 
Ключевые слова: однополярность, многополярность, биполярность, 

стабильность, международная система. 
 
In his article “The Stability of Unipolar World” published in 1999 William Wohlforth 

claims that, unipolarity is a structure in which one state's capabilities are too great to be 
counterbalanced. Once capabilities are so concentrated, a structure arises that is 
fundamentally distinct from either multipolarity (a structure comprising three or more 
especially powerful states) or bipolarity (a structure produced when two states are 
substantially more powerful than all others). At the same time, capabilities are not so 
concentrated as to produce a global empire. Unipolarity should not be confused with a 
multipolar or bipolar system containing one especially strong polar state or with an 
imperial system containing only one major power.  

William C. Wohlforth and other representatives of neoclassical realism rejected the 
approach of neorealism altogether, arguing that the unipolar system is a stable system. 
William Wohlforth made a number of claims about unipolarity and the stability of the 
international system in his article "Stability of a Unipolar World": 

First, the system is unambiguously unipolar. The United States is the leading state in 
modern international history with a decisive advantage in all the main components of 
power - economic, military, technological and geopolitical (2, p. 7). 

Second, the current unipolar system is peaceful. The dominance of the United States 
means that there is no hegemonic competition for leadership in the international system. 
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No other major power has the capabilities and capabilities to compete against the United 
States or withstand long - term competition. No country is likely to take any action 
against the United States. William Wohlforth stated that the sharing of available 
opportunities creates an incentive for cooperation. Unipolarity limits the possibility of 
competition for security among other great powers. As the leader of the system, the US 
has the capacity and capabilities to maintain key security institutions to mitigate security 
concerns and limit competition between other major powers. In turn, other actors do not 
dare to balance a superpower in a unipolar system, given the possible costs of balancing. 
If the great powers or superpowers within the system are roughly equal to each other, 
war will be impossible to prevent. But if one of the actors in the system is stronger than 
the others, that is, if it takes a hegemonic position, the system will be stable (2, p. 7 - 8). 

Third, the current unipolarity is not only stable but also sustainable. Unipolarity has 
been established for ten years now. Unipolarity can last as long as bipolarity if the US 
does its job well. No nation is likely to catch up to the United States in any of its elements 
of power for many decades. As a maritime nation separated from other major powers by 
two oceans, the United States can maintain its advantages without risking conflict. None 
of the current candidates for pole status (Japan, China, Germany and Russia) have much 
of a chance. Efforts to increase its power or ally with other states are likely to encounter 
domestic counterbalances before creating a global counterbalance to US power. Most of 
the world's military expenditures either decrease or remain stable in real terms. Despite 
the increase in the US defense budget, Europe, Japan and China do not envisage real 
increases, and Russia's spending continues to decrease. Because the balance of power in 
the international system destroys hopes for balancing the US. For this reason, the 
unipolar system will last for a long time (2, p. 8 - 9). 

As many theorists determining the structure of system with the number of leading 
actors or great powers William Wohlforth determines the structure of system with 
number of polar actors or poles. William Wohforth refers to Kenneth Waltz when he 
explains polar actors in the international system “To qualify as polar powers, states must 
score well on all the components of power: size of population and territory; resource 
endowment; economic capa - bilities; military strength; and "competence," (1, p. 15) 
according to Kenneth Waltz. Two states measured up in 1990. One is gone. No new pole 
has appeared: 2 - 1 = 1. The system is unipolar”.  

Then William Wohlforth criticizes Kenneth Waltz’s stability theory and he claims “The 
reality, however, is much more dramatic than this arithmetic implies. After all, the two 
superpowers were hardly equal. Writing in the late 1970s, Waltz himself questioned the 
Soviet Union's ability to keep up with the United States of America”.  

William Wohlforth explaines stability of unipolarity through two pillars. Unipolarity rests 
on two pillars. The first pillar is the sheer size and comprehensiveness of the power gap 
separating the United States from other states. This massive power gap implies that any 
countervailing change must be strong and sustained to produce structural effects. The 
second pillar is geography – is just as important. In addition to all the other advantages 
the United States possesses, we must also consider its four truest allies: Canada, Mexico, 



40

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

the Atlantic, and the Pacific. Location matters. The fact that Soviet power happened to be 
situated in the heart of Eurasia was a key condition of bipolarity. Similarly, the U.S. 
position as an offshore power determines the nature and likely longevity of unipolarity (2, 
p. 28).  

Then William Wohlforth criticizes scholars claiming the unipolarity would be 
counterbalanced. Many scholars portray unipolarity as precarious by ignoring all the 
impediments to balancing in the real world. If balancing were the frictionless, costless 
activity assumed in some balance - of - power theories, then the unipolar power would 
need more than 50 percent of the capabilities in the great power system to stave off a 
counterpoise. And William Wohlforth criticizes the theories concentrated on alliance 
politics. But such expectations miss the fact that alliance politics always impose costs, 
and that the impediments to balancing are especially great in the unipolar system that 
emerged in the wake of the Cold War (2, p. 29).  

William Wohlforth did not accept counter - balance against the United States of 
America by the European Unions and he adds, if the EU were a state, the world would be 
bipolar. To create a balance of power globally, Europe would have to suspend the 
balance of power locally. Which balance matters more to Europeans is not a question 
that will be resolved quickly. A world with a European pole would be one in which the 
French and the British had merged their conventional and nuclear capabilities and do not 
mind if the Germans control them. The EU may move in this direction, but in the absence 
of a major shock the movement will be very slow and ambiguous. Global leadership 
demands coherent and quick decisionmaking in response to crises. Even on international 
monetary matters, Europe will lack this capability for some time. Creating the institutional 
and political requisites for a single European foreign and security policy and defense 
industry goes to the heart of state sovereignty and thus is a much more challenging task 
for the much longer term. Therefore, Wohlforth considers, if the European Union were a 
state we can consider it as polar actor. Then Wohlforth mentions that, The European 
Union is lack of many capabilities a polar actor needs. 

The reemergence of a Central Eurasian pole is more remote. There, the problem is not 
only that the key regional powers are primed to balance against a rising Russia but that 
Russia continues to decline. States do not rise as fast as Russia fell. For Russia to regain 
the capability for polar actor status is a project of a generation, if all goes well. For an 
Asian pole to emerge quickly, Japan and China would need to merge their capabilities. As 
in the case of Europe and Central Eurasia, a great deal has to happen in world politics 
before either Tokyo or Beijing is willing to submit to the unipolar leadership of the other 
(2, p. 31). Thus, William Wohforth considers, emergence of Central Eurasion pole more 
possible. While he mentions many times, Russia could not counter - balance the United 
States in near future. Wohlforth claims, Russia would continue to lose in near future. 

In conclusion, William Wohlforth considers, the structure of international system is 
unipolar and there was no any power to counter - balance the United States of America. 
While more than twenty years have passed we see some assumptions of Wohlforth were 
real, while some fails to properly characterize the structure of international system. 
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ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ:  

ОПЫТ ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 
 

Аннотация: В статье автором поставлена цель проанализировать формы 
политического участия в партийной жизни, реализуемые либерально - 
демократической партией среди молодежи. Для работы молодежи партия 
использует свой парламентский статус, авторитет партийных лидеров, а также 
различные современные политические технологии, позволяющие молодежи 
ощутить свою причастность к политическому процессу. Все это повышает 
популярность рассматриваемой политической партии в молодежной среде. 
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FORMS OF POLITICAL PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE: THE 
EXPERIENCE OF THE LIBERAL DEMOCRATIC PARTY OF RUSSIA 

 
Abstract: In the article, the author aims to analyze the forms of political participation 

in party life implemented by the Liberal Democratic Party among young people. For the 
work of young people, the party uses its parliamentary status, the authority of party 
leaders, as well as various modern political technologies that allow young people to feel 
their involvement in the political process. All this increases the popularity of the political 
party in question among the youth. 
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На текущей повестке дня активно обсуждается вопрос омоложения руководства 

политических партий (федерального, регионального и местного уровней), 
активизации работы партии по омоложению ее членов, формирования 
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мероприятий по расширению электората, приглашая непосредственно молодых 
граждан [3]. Анализ документов политической партии ЛДПР показывает, что 
инструментарий и механизмы повышения политического участия молодежи 
основаны, на разных методах и способах вовлечения молодежи в политические 
процессы и в деятельность политической направленности, в целом. Цель – 
расширение партии на основе включения в ее ряды молодежи либо 
формированием сочувствующих к партии. 
В партии ЛДПР сформирована, так называемая, Молодежная организация и 

действует она уже практически на протяжении всего существования ЛДПР. Цели 
молодежной организации ЛДПР: «формирование и развитие активной 
гражданской позиции среди детей, подрастающего поколения российской 
молодежи, в целом» [2]. 
Можно выделить ряд направлений участия в общественно - политической жизни 

молодежи в ЛДПР: 
– социальная интеграция молодежи, основываясь, прежде всего, на идеалах 

патриотизма, любви и уважения к своей стране, а также, и здорового образа 
жизни; 

– приумножение и сохранение культурно - исторического наследия страны в 
целях постоянного совершенствования и прогресса, формирования и развития 
патриотизма молодежи и молодых людей; 

– защита взглядов и защита позиций молодежи по всем ключевым аспектам 
общественной жизни и доведение их до сведения общественности и органов 
власти. 
Следует, при этом, отметить, что руководство ЛДПР уже давно выделило для 

молодых граждан свою собственную нишу для работы в партии, именно поэтому 
она и является самой молодой в Государственной Думе Российской Федерации. По 
итогам, у молодых людей появилась возможность для того, чтобы проявить себя в 
работе партии и в качестве непосредственного участника в политической жизни и 
деятельности страны. В данном случае молодой граждан выступает в качестве 
субъекта политики, но руководствуется и действует исключительно проводимыми 
партией ЛДПР идеологиями и ценностями. 
В целях персонально - индивидуальной работы с молодыми людьми и 

молодежью, а также, и координации работы молодежной организации ЛДПР 
предусмотрена, прежде всего, должность заместителя партийного куратора 
молодежной организации, что является общим вектором молодежной 
деятельности партии. В других партиях предполагается индивидуальная работа 
представителя не только с представителем подрастающего поколения, но и с 
гражданами вне рабочей недели электората.  
Другие депутатские группы разрабатывают и формируют стандартный порядок 

прохождения гражданина между общественными приемными и региональными 
отделениями партии. Преимущество подхода фракции ЛДПР в том, что сильное 
воздействие на молодого человека оказывает личная встреча с депутатом. Этот 
факт близости депутата повышает лояльность к партии гораздо больше, чем 
ответы на регулярных звонки граждан.  
Помимо сказанного выше, следует отметить, что местом встречи граждан с 

депутатом выступает именно его личный кабинет в здании Государственной Думы 
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Российской Федерации, а не специально предназначенная для этого общественная 
приемная. Пребывание в стенах высшего законодательного собрания органа 
госвласти, при этом, способно разрушить у молодежи иллюзию закрытых дверей. 
Проведение фракцией круглых столов, также, выступает в качестве особой 

специфики работы партии. Проводятся они для того, чтобы молодое поколение 
уже сейчас училось высказывать свои идеи, свои взгляды, обсуждать 
злободневные задачи, научились их решать. 
Следует отметить, что ЛДПР является одной из политических партий, активно 

использующих современные цифровые технологии, социальные сети, для 
взаимодействия с молодежью [1]. 
На основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов. 
Руководство ЛДПР на всем протяжении функционирования партии на 

российском политическом поле проводила активную работу с молодежью с целью 
расширения сторонников при реализации ряда мероприятий в общественно - 
политической жизни страны. Одновременно, в целях реализации механизмов 
повышения политического участия молодежи, партийным руководством и 
ответственными партийными лицами используются современные политические 
технологии. 
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА КАК ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Резюме. Стратегия национального развития является важным направлением 

социальной политики, реализуемой государством. Основной целью стратегии 
является повышение уровня жизни граждан и обеспечение социальной 
стабильности. Существующая в нашей стране социальная система была полностью 
обновлена, в этой области сформирована национальная модель. Государство 
проводит постоянные реформы в пенсионной сфере, регулярно принимает законы, 
направленные на усиление пенсионного обеспечения граждан. 
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PENSION SYSTEM AS PART OF STATE POLICY 

 
Summary. The national development strategy is an important area of social policy 

implemented by the state. The main goal of the strategy is to improve the living 
standards of citizens and ensure social stability. The existing social system in our country 
has been completely renovated, and a national model has been formed in this area. The 
state carries out constant reforms in the pension sphere, regularly adopts laws aimed at 
strengthening the provision of pensions to citizens. 

 
После обретения нашей страной независимости в конце прошлого века 

социальная политика стала играть важную роль в национальной стратегии 
развития государства. Эта национальная стратегия развития была важным 
направлением социальной политики, реализуемой государством. Основной целью 
стратегии было повышение уровня жизни граждан и обеспечение социальной 
стабильности. Без решения этих вопросов невозможно было обеспечить 
безопасность государства. Переходы и изменения, которые произошли в недавнем 
прошлом - в переходный период, когда возникают требования неизвестной 
причины - безопасность стала ключевым фактором, который необходимо 
реализовать, чтобы удовлетворить общество. [3,c.13] 
Совершенная система социального обеспечения ведет к повышению 

производительности труда за счет формирования положительного мнения в 
обществе. Одной из мер социальной политики, реализуемой государством, 
является улучшение пенсионного обеспечения граждан. Пенсия граждан является 
одной из важных составляющих системы социальной защиты, в основном по 
старости, инвалидности, потере трудоспособности и др. определяется по 
обстоятельствам. Пенсионная система страны основана на базовом страховом и 
негосударственном пенсионном обеспечении. Базовые страховые пенсии являются 
социальными пенсиями и считаются базовыми. Негосударственные пенсии 
устанавливаются на основе индивидуального пенсионного страхования. 
Государство проводит постоянные реформы в пенсионной сфере, регулярно 
принимает законы, направленные на усиление пенсионного обеспечения 
граждан.Так, различные дополнения и изменения, внесенные в закон «О 
пенсионном обеспечении граждан», принятый в 1992 году, привели к повышению 
качества и эффективности проводимой работы в этой сфере. 
Понятно, что социальная защита населения является важным критерием в 

планах, осуществляемых великим лидером Гейдаром Алиевым во всех сферах 
политической и общественной жизни. Существующая в нашей стране социальная 
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система была полностью обновлена, и в этой сфере сформировалась национальная 
модель. Наряду со своими уникальными положительными чертами эта модель 
сочетала в себе ряд черт социально - политических моделей развитых стран. В 
первую очередь важно было наладить в стране хозрасчетную пенсионно - 
страховую модель, организовать надежную систему пенсионного страхования. 
Сегодня общество собирает страховые взносы, выплачивает стипендии и т.д. на 
полях действует единая система. Принят закон о трудовых пенсиях, создана 
система индивидуального учета застрахованных граждан. 
Согласно указу президента страны от 1997 года «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О пенсионном обеспечении 
граждан», пенсия граждан Азербайджанской Республики, вышедших на пенсию до 
1993 года, многократно увеличена. , что способствовало улучшению социальной 
жизни и уровня благосостояния упомянутых граждан. В результате успешной 
социальной политики, проводимой в Азербайджанской Республике с 1993 года, 
наша страна добилась больших успехов и за короткий период времени добилась 
больших социальных достижений. 
Проведены серьезные реформы в образовании, здравоохранении, культуре, 

экономике и других сферах, созданы все условия для удовлетворения 
потребностей граждан в указанных сферах. Все эти меры свидетельствуют о том, 
что в ближайшие годы Азербайджан добьется еще больших успехов. 
Государственному фонду социальной защиты Азербайджанской Республики 
поручено увеличить и пересчитать ежемесячные размеры пенсий по всем видам 
трудовых пенсий, включая надбавки к базовой части трудовых пенсий членов 
семей Национальных героев и шехидов Азербайджана, инвалидов и других лиц, в 
соответствии с Указом Президента. Основным органом, реализующим социальную 
политику Азербайджанской Республики, является Министерство труда и 
социальной защиты населения. В соответствии с «Государственной программой 
развития страхово - пенсионной системы в Азербайджанской Республике» 
министерство продолжает реализацию плана разнонаправленных мероприятий. 
Эти меры включают: 
• автоматизация системы пенсионного обеспечения; 
• повышение прозрачности пенсионной системы и др. 
Все эти меры призваны обеспечить механизм общественного контроля за 

пенсионным обеспечением и повысить эффективность. Министерство труда и 
социальной защиты населения отвечает за развитие рынка труда в стране, 
регулирование его деятельности в рамках установленных норм, оказание 
социальной помощи и пособий по социальной защите граждан, оказание помощи 
инвалидам войны и семьям погибших и др. реализует такие меры социальной 
защиты. 
Кроме того, Комитет парламента по социальной политике, являющийся 

законодательным органом, играет важную роль в реализации государственной 
стратегии социальной политики. Таким образом, комитет выполняет важную 
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работу по подготовке законов в социальной сфере и установлению механизма их 
реализации. Определены цели и принципы пенсионной реформы, принципы 
управления пенсионной системой, этапы реализации реформы, ее основные 
направления. Целью пенсионной реформы является достижение надежного 
финансового обеспечения пенсионных выплат граждан, повышение ее роли в 
повышении благосостояния населения путем адаптации пенсионной системы к 
принципам рыночной экономики, обеспечение полного сбора и целевого 
использования. средств, предназначенных для выплаты пенсий и пособий, а также 
для повышения эффективности управления пенсионной системой. Политика 
пенсионной реформы направлена на организацию трехвидовой системы 
пенсионного обеспечения (трудовая пенсия, социальная помощь тем, кто не 
получает трудовую пенсию за счет средств государственного бюджета, 
негосударственные пенсии) в среднесрочной перспективе. перспектива. 
Для создания такой системы определено проведение реформы в четыре этапа. 

Предполагалось создать законодательную базу для пенсионного обеспечения. 
Такую базу создали законы «О пенсионном обеспечении граждан», «О социальном 
страховании», «Об индивидуальном учете в системе государственного социального 
страхования», «О социальном страховании» и изменениях и дополнениях в Закон 
Республики Казахстан. Азербайджан. [2,c.111] Успешно продолжается дальнейшее 
совершенствование порядка выплаты пенсий, увеличение их размера, переход на 
индивидуальную систему учета. Реализуется специальная государственная 
программа, связанная с системой персонального учета. В результате проведенных 
реформ пенсионная система и системы социальной помощи были отделены друг от 
друга. 
В результате за основу построения пенсионной системы взяты принципы 

страхования. Социальная помощь и социальные выплаты организуются в рамках 
адресной социальной помощи.Утверждение в 2001 году нашим общенациональным 
лидером Гейдаром Алиевым «Концепции пенсионной реформы в Азербайджанской 
Республике» ускорило работу, проделанную в области пенсионного обеспечения 
граждан. Кроме того, утверждение концепции положило начало новому этапу в 
этой сфере, в пенсионной системе была создана новая страхово - пенсионная 
модель. Для достижения поставленных целей и решения предстоящих задач 
Гейдар Алиев четко определил основные требования к управлению пенсионной 
системой, этапы реализации пенсионной реформы. 17 апреля 2006 года Президент 
Ильхам Алиев утвердил «Государственную программу по усилению социальной 
защиты пожилых граждан» с целью увеличения государственной заботы о 
пожилых людях. В результате был достигнут прогресс в направлении социальной 
защиты пожилых людей, охраны их здоровья и пенсионного обеспечения. Реформа 
направлена на достижение надежного финансового обеспечения пенсионных 
выплат, адаптацию пенсионной системы к принципам рыночной экономики, 
совершенствование ее управления, повышение ее эффективности и др. был 
направлен на решение столь важных задач. 
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Под руководством Президента Ильхама Алиева повышена базовая часть 
трудовой пенсии, что является закономерным результатом проведения в нашей 
стране за короткий период очень серьезных социально - экономических реформ. 
Указом Президента увеличена страховая часть всех видов трудовых пенсий. В 
результате ряда изменений, внесенных в закон «О трудовых пенсиях», были 
пересчитаны и соответственно повышены пенсии почти 900 тысяч пенсионеров. 
Целевые государственные программы, принятые в области социальной защиты, 
науки, здравоохранения и других областях за счет средств, предусмотренных в 
государственном бюджете, служат развитию указанной области «Государственная 
программа развития страхово - пенсионной системы в Азербайджанской 
Республике на 2009 год». - 2015». Президент Ильхам Алиев построил для граждан 
сильное, мощное, постепенно развивающееся государство, которое выступает за 
защиту прав и свобод своих граждан и берет на себя ответственность за них. 
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КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ:  

АВТОНОМНОСТЬ СИСТЕМЫ 1 И ЛЕНОСТЬ СИСТЕМЫ 2 
 

Аннотация: Подтверждение теории о когнитивных искажениях и их значимости 
в поведении человека с помощью эксперимента, состоящего из иллюзии Мюллера 
- Лайера и задачи 
Ключевые слова: когнитивные искажения; когнитивные иллюзии; Система 1; 

Система 2; работа мозга 
 
Когнитивные искажения – это системные ошибки сознания и мышления в 

условиях принятия решений, основывающиеся на особенностях работы мозга [1]. 
Структура, принцип и система мышления построены таким образом, что при 

возникновении определенных внешних условий наш мозг может воспринимать 
информацию не так, как оно есть на самом деле. Мозг имеет два режима работы: 
один работает автоматически, быстро, без значительной траты ресурсов организма 
и бесконтрольно, а другой работает медленнее, так как требует большей энергии и 
включении дополнительно в работу некоторых отделов головного мозга.  

 Система 1 (первый режим работы) отвечает за автоматизацию существования в 
прогнозировании на короткие сроки пространства окружающего мира, то есть 
экономит время, когда пространство изучено. Также она создает ассоциативные 
цепочки, строя картину мира и определяя место в нем, при этом значительно 
упрощая её. 

 Система 2 (второй режим работы) «включается», когда необходимы 
сознательные умственные усилия, в том числесложные вычисления. Действия 
Системы 2 часто связаны с субъективным ощущением деятельности, выбора и 
концентрации. 
Система 1 работает автономно, то есть всегда активна, а Система 2 находится в 

режиме минимальных усилий – комфортном для организма человека – иначе 
говоря, задействована лишь ограниченная часть ее возможностей [2]. Система 1 
постоянно генерирует для Системы 2 предложения: впечатления, предчувствия, 
намерения и чувства. Если Система 2 их одобряет, то впечатления и предчувствия 
превращаются в убеждения, а импульсы – в намеренные действия. Когда все 
проходит гладко – а так случается почти всегда, – Система 2 принимает 
предложения Системы 1 совсем или практически без изменений. Как правило, 
человек верит своим впечатлениям и действуете согласно своим желаниям, и 
обычно это вполне приемлемо. Когда Система 1 сталкивается с трудностями, она 
обращается к Системе 2 для решения текущей проблемы с помощью более 
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подробной и целенаправленной обработки. Систему 2 мобилизуют при 
возникновении вопроса, на который у Системы 1 нет ответа, то есть приводят в 
действие, когда возникает событие, нарушающее модель окружающего мира в 
представлении Системы 1. 
С помощью рисунка 1 можно оценить автономность Системы 1 и осознать 

различие между убеждениями и впечатлениями. На рисунке изображены две 
горизонтальные линии, к которым пририсованы стрелки, направленные в разные 
стороны. Сразу бросается в глаза, что линия снизу имеет большую длину, чем 
линия сверху. Именно это видно и, естественно, верится тому, что видно. Это – 
знаменитая иллюзия Мюллера - Лайера [3]. На самом деле линии совершенно 
одинаковы, в чем легко убедиться с помощью линейки. 

 

 
Рисунок 1 – Иллюзия Мюллера – Лайера 

 
Измерив линии, Система 2 обретает новое убеждение: теперь известно, что 

линии одинаковы. Если об этом спросят, то можно с уверенностью утверждать, что 
знаете о длине линий. Но все равно есть ощущение, что линия внизу длиннее. 
Единственное, что можно сделать, чтобы противостоять иллюзии, – это научиться 
не доверять впечатлениям о размерах линий, к которым пририсованы стрелки. 
Чтобы воспользоваться таким навыком, необходимо научиться распознавать 
иллюзию и вспомнить, что о ней известно. Если это удастся, иллюзия Мюллера - 
Лайера никогда больше не обманет, все равно будет казаться, что одна линия 
длиннее другой. Не все иллюзии визуальные. Существуют так называемые 
когнитивные иллюзии. 
Возникает вопрос – возможно ли поймать себя на когнитивных иллюзиях? 

Поскольку Система 1 работает автоматически и постоянно и не может быть 
отключена ни при каких обстоятельствах, то ошибки интуитивного мышления 
предотвратить очень трудно [2]. Предубеждений не всегда можно избежать, 
поскольку Система 2 может попросту не знать об ошибке. И даже если есть 
подсказки, избежать ошибок можно только в том случае, если Система 2 будет 
дополнительно следить за этим и прилагать усилия сверх обычного. Однако жить 
всю жизнь настороже не очень хорошо и уж точно непрактично. Часто сомневаться 
в собственных мыслях чрезвычайно затратно и утомительно, а Система 2 из - за 
своей медлительности и малой эффективности не сможет заменить Систему 1 при 
принятии обыденных решений. Лучше всего пойти на компромисс: научиться 
распознавать ситуации, в которых вероятность принятия неправильных решений 
велико, и изо всех сил стараться избегать серьезных ошибок, если ставки высоки. 
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Также скорость работы Системы 2 зависит от индивидуальных особенностей 
человека. На постоянной основе какое - то количество энергии затрачивается на 
отслеживание обстановки окружающего мира, на мыслительную деятельность, 
если даже в это время мозг ничем не занят. Для того чтобы Система 2 проявила 
себя без ограничений, были предложены два задания, которые предполагали ее 
полное вовлечение в деятельность. 
Экспериментальная часть 
Для подтверждения теории о лености Системы 2 и преобладании Системы 1 

были выбраны 2 задания: иллюзия Мюллера - Лайера и задача с расчетом. 
Выборка представляла собой 20 человек разных возрастов: 13 студентов и 7 
человек среднего возраста. 

1. Иллюзия Мюллера - Лайера представлена в первой части работы. 
Правильный ответ: линии одинаковы.  

2. Задача: шоколад и вода стоят вместе 110 рублей. Шоколад на 100 рублей 
дороже воды. Необходимо узнать стоимость воды. Правильный ответ: 5 рублей. 
Участники эксперимента отвечали на 2 вопроса: 1) «какая линия из показанных 

длиннее?»; 2) «сколько стоит вода?». 
Диаграммы (рисунок 2) дают представление о полученных результатах. Синие 

столбцы – количество неправильных ответов, а оранжевые – количество 
правильных. 

 

   
Рисунок 2 – Диаграммы результатов 

 
В первом задании (иллюзия Мюллера - Лейера) количество ответивших 

правильно с первой попытки всего 20 % , то есть Система 1 взяла вверх над 
принятием решения, а остальные 80 % человек продемонстрировали нежелание 
Системы 2 включаться в разрешении головоломки. Со второй попытки верный 
ответ дали в 2 раза больше людей – 40 %. 60 % - 12 человек так и не дали верный 
ответ. 

 Второе задание (задачка с шоколадом и водой) практически для всех 
испытуемых оказалось довольно сложным. Ни один человек не смог с первой 
попытки ответить правильно, и только со второго раза 25 % от общего числа 
справились с решением задачи. Для 75 % людей, участвовавших в эксперименте, 
задача оказалась нерешаемой. Результаты со вторым заданием можно частично 
объяснить «эффектом прайминга» [2], при котором число «10» неосознанно 
выдвигается в качестве ответа, так как оно уже было названо в условиях задачи. 
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Также в ходе эксперимента были замечены некоторые особенности. Так, два 
студента в эксперименте иллюзии Мюллера - Лайера ответили, что линия сверху 
длиннее (в остальных случаях отвечали о нижней линии, правильный ответ: линии 
одинаковые). 3 же плюса, отмеченные звездочкой, говорят о том, что испытуемые 
около 5 минут или более давали на ответ на задачу с шоколадом и водой. 
Таким образом, теория об автоматической работе Системы 1 и нахождении 

Системы 2 преимущественно в комфортном режиме минимальных усилий, то есть о 
задействовании небольшой части ее возможностей подтвердилась. Результаты 
эксперимента показывают, что, когда возникает ситуация, при которой Системе 1 
затруднительно ответить на какие - то вопросы или выстроить целостную цепочку 
в картине мира, то, в свою очередь мобилизуется Система 2 для более 
целенаправленного и подробного поиска ответов. Другими словами, Система 1 
отдает преобладающую роль Системе 2 при нарушении модели окружающего мира 
в представлении Системы 1. 
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Рисунки - это изображение действительности, которая отражает внутренний мир 
ребенка, его душевные переживания, взаимоотношения с окружающим миром в 
целом. 
Целью применения прозрачного мольберта является развитие широкого 

потенциала детей посредством нетрадиционных средств и техник рисования. 
Рисование по стеклу способствует эмоциональной проработке опыта. Особенно 

данный инструмент будет полезен специалистам ДОО, работающим с детьми.  
Ключевые слова 
Прозрачный мольберт, нетрадиционные средства, техника, интерес, 

эмоционально - личностная сфера, рисунок, нетрадиционное рисование. 
 
Безопасный, прозрачный, вертикальный арт - мольберт - удобное, 

многофункциональное специальное пособие, направленное не только на развитие 
мелкой моторики, координацию движений, воображения, формирование у детей 
навыков творческой деятельности, но и на эмоционально - личностное развитие в 
целом. Рисование на стекле, как один из видов изотерапии, имеет большой 
потенциал в работе с детьми дошкольного возраста. Использование прозрачного 
арт - мольберта, как психологического инструментария, позволяет включить этот 
вид терапевтического воздействия в практическую работу педагога - психолога 
детского сада. 
Стекло – уникальный материал, оно прозрачно, легко очищается прямо в 

процессе работы, не впитывает краску, что дает важный эффект – сиюминутность, 
временность, отсутствие постоянства. Это как тренировка – игра, как возможность 
изменений, исправления ошибок «здесь и сейчас», без переживаний и угрызений 
совести. Этого нет в реальной жизни, но есть возможность попробовать и извлечь 
необходимые, собственные уроки. [5,142] 
Изобразительная деятельность содержит в себе огромные возможности для 

развития сферы чувств. Процесс творчества также эмоционально насыщен, 
художник – ребенок, выражая себя, переживает те или иные чувства, связанные с 
содержанием создаваемого образа. Организация рисования на прозрачном 
мольберте так же может эффективно решать задачи развития эмоционально - 
личностной сферы дошкольников.  
Можно использовать прозрачный арт - мольберт в коррекционно - развивающей 

работе с детьми дошкольного возраста, начиная с 1,5 лет, а также эффективен 
этот инструментарий в коррекции детско - родительских отношений. 
У детей дошкольного возраста эмоциональная сфера развита недостаточно 

хорошо, и актуальной проблемой становятся следующие симптомы в виде 
повышенной тревожности, эмоциональной неустойчивости, импульсивности 
проявления эмоций, проявление страхов, что серьезно осложняет 
взаимоотношения ребенка со сверстниками и окружающим миром. Для развития 
эмоционально - личностной сферы, стабилизации психоэмоционального состояния 
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и создания психолого - развивающего пространства применяется прозрачный арт - 
мольберт. [6,91] 
Для снятия психоэмоционального напряжения и снижения уровня тревожности 

используются арт - терапевтические упражнения «Пока музыка звучит». 
Ассоциации и образы, рожденные в процессе слушания музыки, свободно 
выражаются детьми любым цветом на стекле при помощи ватных палочек, 
кисточек, поролоновых штампов гуашевыми или пальчиковыми красками. [4,122] 
Роль взрослого, состоит не только в организации занятия и наблюдения за 

ходом его прохождения, но и мягком, недериктивном ведении последующей 
беседы - обсуждения. 
Обсуждение результатов в группе способствует повышению эффективного 

взаимодействия и началу формирования групповой сплоченности, а также 
развитию рефлексии, повышению уровня самоконтроля эмоциональных 
проявлений. 
Выполнение подобных арт - терапевтических занятий обогащает интересы и 

личный опыт ребенка; через стимулирование эмоций формирует осознание 
нравственных норм поведения в группе.  
Еще один вариант упражнения, в котором участвуют двое - родитель и ребенок. 

Задание - выбрать роли: ведущего и ведомого. Участники становятся по разные 
стороны мольберта, имеют при этом одинаковые наборы красок, кистей. Ведущий 
начинает рисовать: предмет, портрет, образ, картину, абстракцию. Все, что 
приходит на ум. Задача ведомого повторять за ведущим все шаги, действия, 
выборы. То есть ведомый должен в точности повторить работу ведущего.  
Рисунок с той и другой стороны мольберта должен быть идентичен. При этом не 

разрешается разговаривать, задавать вопросы. После выполнения задания 
участники обсуждают, делятся впечатлениями. 
Специалист мотивирует участников на подведение итогов. Возможные вопросы: 
 - Чему учит данное упражнение? 
 - На какие размышления наводит? 
 - Как выполнение упражнения рассказывает об особенностях, правилах 

взаимоотношений, общения (в том числе и в семье)?[3,с.60] 
Нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии 

ребенка. Самым ценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие 
личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, 
самоидентификация в творческой работе, целенаправленность деятельности. Один 
из главных аспектов в работе, чтобы занятия приносили детям только 
положительные эмоции. 
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АРМЯНСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА  
(ОТРАЖЕНИЕ В СМИ И ЭТИКЕ) 

 
Аннотация 
Актуальность темы исследования определяется тем, что на данном этапе 

развития общества возрастает интенсивность протекания в нем различных 
социальных процессов, в том числе и политических. Важной частью политической 
сферы жизни общества являются политические проблемы.В данной статье 
подробно рассматривается армяно - азербайджанский конфликт: причины и 
последствия. 
Целью исследования является анализ армяно - азербайджанского конфликта. 
Задачами исследования является исследование причин армянской агрессии 

против Азербайджана. 
В соответствии с целью и задачами исследования были использованы такие 

общенаучные методы, как анализ для глубокого и подробного изучения научной 
литературы по теме исследования, журналистских материалов и разделения 
изученного на конкретные элементы с учетом их свойств, особенностей и 
признаков, синтез для объединения изученных частей в целое и формирования 
ясной картины событий. 
Ключевые слова: конфликт, вооруженное столкновение, геноцид, территория. 
Конфликт Армении и Азербайджана всегда занимал центральную тему в 

азербайджанских СМИ. 
Можно выделить ряд основных блоков, объединяющих публикации по 

следующим основаниям. 
1. События 1918 г. являются геноцидом азербайджанского народа, 

совершенный «дашнакско - большевистскими вооруженными 
отрядами.Выделяются несколько этапов геноцида: «Только в ХХ веке при прямом 
участии армянских националистов азербайджанцы четырежды – в 1905–1907, 
1918–1920, 1948–1953 и 1988–1993 годах подвергались геноциду и этнической 
чистке» [1]. 
На известных азербайджанских сайтах публикуются исследования, в которых 

дается достаточно обоснованное понимание истории Армении. В них говорится, 
что армянский этнос является переселением на территорию Кавказа [2].Об 
исторических землях Азербайджана опубликованы многочисленные 
материалы,обосновывающие исторические претензии на территорию современной 
Армении, включая Ереван [3]. 

2. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха остается в центре внимания. В 
рассматриваемый период СМИ часто освещали Ходжалинскую трагедию. При этом 
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значительная часть усилий СМИ, политических и общественных организаций была 
направлена на признание этих действий международным сообществом именно как 
геноцида. 
Баку даже, не настаивает на том, что этот процесс обязательно должен носить 

военный характер. Но те же государства, те же страны - сопредседатели 
(единственным исключением является Турция и Россия) не оказывают даже 
политического или экономического давления на Армению. В таком случае вновь 
возникает резонный вопрос: как же изменить нынешний статус - кво?.. Поэтому 
заявление российского генерала в каком - то смысле является первым признаком 
согласия и понимания того, что Азербайджан имеет право восстановить свою 
территориальную целостность даже военными средствами» [4]. 
Азербайджанские СМИ отражают факт срыва переговоров и отказе от диалога. 

Армянские действия оцениваются как агрессия. В частности, сумгаитские события 
рассматриваются как «одна из крупнейших и коварнейших провокаций спецслужб 
Армении и СССР за всю историю армянской агрессии против Азербайджана» [5]. 
Это свидетельствует нарушении всех общечеловеческих,этических ценностей. 

3. Активно обсуждается вопрос об армянской диаспоре, которая 
рассматривается как значительный фактор во внешней и внутренней политике. 
Справедливо отмечается, что в Америке и в ряде европейских стран присутствуют 
группы выходцев из Армении, которые лоббируют ее международные интересы, 
оказывают ей экономическую и информационную поддержку.  

 Таким образом, все исторические события,а также все актуальные 
новости,которые были опубликованы в период Второй Отечественной войны 
доказывают,что Карабах - это азербайджанская территория. 

 В период Отечественной войны между сторонами разгорелась активная 
информационная война. Очень важно рассмотреть фэйковые новости,которые 
публиковали армянские и зарубежные сайты в период Второй Карабахской 
войны.Один из известных армянских телеграм - каналов распространял 
провокационный фэйк про будто бы удерживаемых в Азербайджане престарелых 
жителей Армении «75 - летней бабушки и 85 - летнего дедушки».Это является 
открытым мошенничеством против всего мира.В нашей стране нет и не было 
насильно удерживаемых армян. 

 30 сентября 2020 года официальный сайт «Би - би - си» сообщил,что якобы в 
Азербайджан были направлены несколько сотен сирийских наёмников под 
руководством Турции. Эта информация открытый показатель того,что даже 
известные мировые сайты нарушают этические нормы и распространяют 
недостоверную информацию. 

 В сентябре 2022 года отношения между государствами вновь обострились.В 
результате вооруженного конфликта погибло более 170 человек.После данного 
вооруженного конфликта президент Азербайджана и премиер - министр Николь 
Пашинян встретились в Праге на саммите Европейского политического 
сообщества. «По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута 



59

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, 
демаркация границ и так далее. Осталось только их реализовать», — сказал 
Чавушоглу [6]. 

 Президент Ильхам Алиев: «Мы доказали всему миру,что Карабах - это исконно 
азербайджанская земля!Мы доказали,что азербайджанский народ веками жил на 
этих землях.Мы доказали,что армянское население было переселено на эти земли 
200 лет назад,как оно было переселено и с какими целями,все мы представили 
мировому сообществу фактами»[7]. 
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OSPF ROUTING PROTOCOL 

 
SUMMARY 
In this article, we will try to understand the work of the OSPF protocol. The history and 

process of creating the protocol, this information is in almost every article about OSPF. 
We will try to understand the operation of the OSPF protocol more carefully and how we 
build our routing table. 

Keywords: Protocol, OSPF, Routing, Trunk, IP address, AppleTalk, DECnet, SPF, 
LSDB, RIP. 

 
Протокол OSPF (Open Shortest Path Fisrt) – протокол, основывающийся на поиске 

кратчайшего пути SPF. 
– Групповая рассылка обновлений. Рассылка производится по групповому адресу 

224.0.0.5 и по адресу 224.0.0.6 для назначенного (DR) и резервного назначенного 
(BDR) маршрутизатора. 

– Аутентификация. Например, аутентификация по паролю. 
– Быстрота распространения изменений в топологии. Незамедлительное 

оповещение о изменение в топологии сети все соседние маршрутизаторы. 
– Экономия пропускной способности каналов связи. Периодическая рассылка 

производится каждые 30 минут. 
– Иерархическое разделение сети. Разделение сети на несколько зон, с целью 

уменьшения нагрузки на роутеры внутри каждой зоны. 
Протокол OSPF производит рассылку обновлений о состоянии канала связи сразу 

после обнаружения изменений в его состоянии. 
Маршрутизатор отслеживает каждое изменение и рассылает сообщение о 

состоянии канала – (Link State Advertisement) – LSA 
Сообщения LSA распространяются всем рядом стоящим маршрутизаторам, после 

получения сообщения, производит обновление своей базы данных и дальнейшую 
рассылку LSA всем соседям [1]. 
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Области OSPF 
Все сети OSPF начинаются с области 0, также называемой областью магистрали. 

По мере расширения сети могут создаваться другие области, смежные с областью 
0. 
Этим областям может назначаться любой номер до 65535. Максимально 

допустимое число маршрутизаторов в одной области составляет 50. 
Иерархическое деление сети 
Для снижения загрузки вычислительных ресурсов маршрутизатора уменьшения 

числа расчетов, протокол OSPF применяет дробление сети на зоны [2]. 
– Транзитная зона. Она быстрая, эффективно продвигает IP пакеты в другие 

зоны. 
– Регулярные зоны. По умолчанию регулярные зоны не пропускают трафик из 

других зон. 
Характеристики протокола OSPF: 
1. Маршрутизаторы делятся hello - пакетами через все интерфейсы, на которых 

включен OSPF. Когда маршрутизаторы приходят к общим параметрам, указанных в 
их hello - пакетах, они становятся соседями 

2. Переход в состояние смежности с маршрутизаторами, находящимися с ним в 
пределах прямой связи (на расстоянии одного перехода (хопа). Пара 
маршрутизаторов, находящихся в состоянии смежности, синхронизирует между 
собой базу данных состояния каналов (LSDB). 

3. На основании LSDB, строится граф без петель, используется алгоритм «SPF», 
который описывает кратчайший путь к определенному пункту. 

4. Строятся таблицы на основании дерева кратчайших путей. 
Маршрутизаторы OSPF устанавливают и поддерживают отношения смежности, с 

другими маршрутизаторами OSPF, подключенными к сети 
Смежность – это отношения между соседними маршрутизаторами, 

обменивающимися информацией. 
Маршрутизатором DR назначается маршрутизатор с самым высоким 

идентификатором маршрутизатора. Маршрутизатором BDR назначается 
маршрутизатор со вторым по величине идентификатором. 
Маршрутизатор DR назначается на основании высшего значения любого из 

следующих параметров, в такой последовательности: 
1. Приоритет интерфейса. Приоритет интерфейса устанавливается командой 

priority. 
2. Идентификатор маршрутизатора. Идентификатор маршрутизатора 

устанавливается командой OSPF “router - id - configuration”. 
3. Высший адрес петлевого интерфейса (loopback). По умолчанию в качестве 

идентификатора маршрутизатора используется петлевой интерфейс с высшим IP - 
адресом. Протокол OSPF поддерживает петлевые интерфейсы, поскольку они 
являются не физическими, а логическими. Логические интерфейсы всегда имеют 
приоритет. 
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4. Высший адрес физического интерфейса. В качестве идентификатора 
маршрутизатора маршрутизатор использует высший активный IP - адрес одного из 
своих интерфейсов. Эта возможность вызывает проблему, если интерфейсы 
прекращают работу или перенастраиваются. 

5. Протокол приветствия посылает очень маленькие пакеты (hello) приветствия к 
напрямую подключенным маршрутизаторам OSPF, на адрес многоадресной 
рассылки 224.0.0.5. 
Пакеты посылаются каждые 10 секунд по каналам Ethernet и 

широковещательным каналам и каждые 30 секунд по нешироковещательным 
каналам. 
Задачей маршрутизаторов DR и BDR является снижение количества посылаемых 

обновленных данных, ненужного трафика и непроизводительных процессов на 
всех маршрутизаторах. 
Маршрутизатор DR рассылает информацию об изменении БД на все остальные 

маршрутизаторы OSPF по адресу многоадресной рассылки 224.0.0.5. 
Маршрутизатор DR и BDR имеют адрес 224.0.0.6.  
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PREFABRICATED INDUSTRIAL BUILDINGS 

 
Annotation 
The article is devoted to the problem of technology of prefabricated buildings and 

structures construction. The advantages of various types of shapes and forms of made of 
metal structures buildings are presented (low costs, simplicity of installation, etc.), as well 
as some disadvantages of prefabricated buildings construction are revealed. The design 
features and the methods and terms of the construction of buildings made of metal 
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structures and sandwich panels are considered. The development of prefabricated 
industrial buildings construction makes it possible to reduce the costs, to accelerate the 
construction process and to increase the areas of application of such buildings. 

Keywords 
prefabricated building, industrial building, metal structures 
 
Nowadays, the creation of effective methods for the construction of various buildings is 

in great demand in order to reduce the materials used and labor costs [1].  
The construction process is a complex of various types of work and needs to be 

modernized and added by some new technologies introduced in order to increase labor 
productivity. The main task of modern construction is to improve the construction 
process and to develop the usage of innovative building materials to ensure comfortable 
living conditions in buildings and structures. 

Prefabricated buildings are the most relevant way of construction in the modern 
industry. These buildings in demand in various areas of construction, because the 
construction of such buildings can be implemented in the shortest possible time and with 
a reduced payback time. Buildings made of metal structures can be of various purposes, 
single - span and multi - span buildings, single - slope, double - slope and asymmetric 
structures, but all of them must comply with the Russian legislation, the state quality 
standards and the sanitary standards. 

Prefabricated hangars and storage facilities are in demand in the construction industry 
and are widely used for the construction of workshops, large factories and other 
industrial buildings.  

The forms of industrial buildings are the following: 
- Arched: represents the shape of a semicircle, sheathed with a profiled sheet and 

insulated; the maximum span length is 50 meters.  
- Rectangular: may be with a single - pitched or double - pitched roof, has high 

strength and resistance to various atmospheric influences.  
- Polygonal: represents the shape of an ellipse, the walls are installed inward at an 

inclination of 20 % , the space is efficiently used; it is used in the construction of 
buildings and structures up to 50 meters wide and can reach a height of 15 meters.  

- Tent: it is a building with a gable roof; the walls are erected at an angle; this form 
of a building for industrial purposes does not require large expenditures for its 
construction (Pic. 1). 

 

 
Pic. 1 - Configurations of buildings and structures made of metal constructions 
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Such forms of buildings can be widely used for the construction of various hangars, 
warehouses, cowsheds and farms, trade and exhibition pavilions, car services, modular 
buildings to order, logistics centers, garages, offices, summer cafes, sports complexes 
and other facilities.  

Not so long ago in Russia people began to use metal structures for prefabricated 
industrial buildings. Prefabricated buildings for industrial use from metal constructions 
have many advantages, such as:  

- low price and ease of installation with high speed of erection;  
- possibility of construction under any atmospheric conditions and on any soil with 

high thermal insulation;  
- mobility and a large number of ready - made standard solutions;  
- profitability and possibility of combination with traditional building materials and 

great variety of forms;  
- low level of labor costs and environmental friendliness;  
- possibility of construction according to individual projects.  
Also, these buildings have some disadvantages:  
- the impossibility of construction in especially seismic areas;  
- a metal frame is not as durable as a reinforced concrete frame.  
There are various types of prefabricated buildings:  
- Modular: the buildings which are built from several blocks;  
- Frame: light metal structures used for construction; they are covered with panels 

made of wood or profiled sheet.  
It is possible to create various forms of buildings in a short time. Today, buildings and 

structures made of lightweight metal and sandwich panels are especially popular. Using 
the technology of prefabricated buildings allows constructing them in a short time in a 
variety of configurations. Due to this, the possibility of subsequent superstructure 
appears and, if necessary, the buildings are dismantled as quickly as possible [2]. The 
frame of the building transfers all the loads to the basis through the foundation. The 
frame of the prefabricated buildings is usually a beam or truss structure [3].  

One of the most popular frame schemes is frame - bonded. Its component is 
transverse frames with the same column spacing, which is 6 or 12 meters. 

 

 
Pic. 2 - Scheme of the building frame: а - I - beam columns; б - crane beams; 

 в, д - metal trusses with a parallel belt; г - metal roof trusses;  
е - ceiling slabs; ж - ceiling runs; и - tie frames 

 
The important elements for metal construction, work platforms and other building 

parts are I - beams. Their main function is to transmit and perceive the loads. They can 
also be used to reduce the amount of the material used [4]. Since prefabricated buildings 
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and structures are erected from light metal structures, point foundations are most often 
sufficient for them. Metal rafters are used as roofing to further facilitating the structure of 
the building. Enclosing structures require modern and efficient materials. Multilayer 
roofing and wall sandwich panels can serve as such materials. The advantages of these 
panels are high thermal insulation qualities, strength, reliability, fire resistance and 
durability. 

Russian construction companies could highly appreciate the economic benefits of 
prefabricated buildings and are actively using this technology not only in the construction 
of industrial facilities, but also in the construction of agricultural, public and civil buildings. 
Due to this choice costs are reduced at all stages of building construction by about 40 %. 
So, prefabricated industrial buildings are actively gaining great popularity in the 
construction industry. This technology of construction is cost - effective and easy to 
implement. Light metal constructions made from modern building materials make it 
possible to create unusual and usable buildings for industrial purposes. Тhey can be used 
to build structures in a short time and at minimal cost, which will meet the necessary 
technological, sanitary and hygienic requirements. The development of technology for 
the construction of prefabricated buildings makes it possible to create affordable and 
environmentally friendly buildings for living and various activities of people. 
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ WI - FI В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация 
В данной статье представлен обзор истории зарождения и развития 

беспроводной технологии Wi - Fi, происхождения системы позиционирования Wi - 
Fi. Рассмотрена и определена связь технологии Wi - Fi и новых продуктов. 
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В последние десятилетия, сопровождавшиеся наступлениями «информационной 

эры» и третьей промышленной революции, беспроводной доступ и «облачные» 
технологии сыграли неоспоримо важную роль, позволив миллионам 
инновационных и популярных программ работать, используя интернет практически 
где угодно. 
Эти программы оказали и продолжают оказывать фундаментальное влияние на 

то, как мы живем, ведем бизнес, совершаем покупки, получаем доступ к средствам 
массовой информации, образованию, транспорту, заботимся о здоровье и 
взаимодействуем с миром. И сегодня смартфоны, планшеты и ноутбуки используют 
беспроводные технологии для поддержки неограниченного доступа к информации. 
Основой третьей промышленной революции стала компьютерная и 

коммуникационная промышленность. Экспоненциальный рост скорости 
вычислений и объема памяти для обработки и хранения информации позволил 
реализовать множество программ, которые в то же время требуют 
высокоскоростной связи и сетевых устройств, особенно учитывая потребность в 
устойчивом соединении для работы банковских приложений. 
Беспроводные технологии сыграли чрезвычайно важную роль в том, чтобы 

третья техническая революция произошла и облегчила доступ и интеллектуальную 
обработку информации любому человеку, в любое время и в любом месте. 
Интернет, плод третьей промышленной революции, позволивший наступить 

«информационному веку», оказал более широкое влияние на нашу повседневную 
жизнь. Интернет обеспечивает доступ к неограниченному объему информации 
практически мгновенно в любом месте, и это еще больше усиливается благодаря 
беспроводным технологиям, позволяющим устройствам находиться в любом месте. 
Действительно, Wi - Fi является самой популярной из беспроводных технологий 
для подключения устройств и передачи трафика по интернет - протоколу (IP).  
Обратимся к истории: технология Wi - Fi зародилась в конце ХХ века, в 1985 

году, в США. Федеральное агентство по связи приняло решение о разрешении 
нелицензированного использования определенных частот радиоспектра всеми 
желающими. Этот факт заинтересовал и другие страны, государственные 
структуры, а впоследствии, и различные компании, которые стали разрабатывать 
устройства для использования беспроводных сетей.(3) 
Шестью годами позже голландские компании (NCR Corporation и AT&T) 

представили миру впервые готовую к использованию технологию беспроводной 
передачи данных (WaveLAN), которая предназначалась только для оптимизации 
работы кассовых систем посредством беспроводной передачи информации на 
скорости от 1 до 2 Мбит / с.  
Основной движущей силой рынка являются программы, которые тесно связаны с 

сетью через устройства, на которых работают. Локальные сети — это сетевые 
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компьютеры для совместного использования общих периферийных устройств, 
таких как принтеры или запоминающие устройства, или машины в 
производственном цехе. В конце 1980 - х и начале 1990 - х годов, когда индустрия 
беспроводных сетей начала тестировать рынок, персональные компьютеры (ПК) и 
рабочие станции конкурировали за захват рынка мини - компьютеров. Ноутбуки 
стали популярны на этом рынке немного позже. С точки зрения сетей в ту эпоху 
инженеры искали решения для подключения с минимальными усилиями. Ранние 
стартапы WLAN рассматривали беспроводную связь как замену проводным 
локальным сетям для подключения ПК в открытых помещениях, таких как 
производственные помещения или открытые офисы без перегородок. 
Разработчики предполагали, что эти небольшие компьютеры будут установлены на 
офисных столах или на производственных площадях в кластерах. Идея 
заключалась в том, что, если подключить кластер настольных компьютеров к 
концентратору, а затем подключить концентратор к центральному узлу, 
подключенному к магистрали Ethernet, то удастся избежать повсеместно 
протянутых проводов или проводов, свисающих с потолков производственных 
этажей и офисов. В типичном предложении тех времён для венчурного капитала 
утверждалось, что почти половина затрат отрасли локальной сети была связана с 
установкой и обслуживанием этих сетей. И беспроводные решения могли бы 
уменьшить расходы в десятки раз. В результате первыми продуктами WLAN стали 
концентраторы и центральные блоки размером с обувную коробку. Развивающие 
это направления компании оценивали, что рынок этих устройств в начале 1990 - х 
годов составит несколько миллиардов долларов. Основываясь на этой идее, 
типичная стартап - компания или небольшая группа в крупной компании могли бы 
привлечь до 20 миллионов долларов в то время, этого было бы достаточно для 
поддержки команды разработчиков и маркетологов для запуска продукта. Таким 
образом, на рынке стали появляться ранние беспроводные решения от NCR, 
Proxim, Aironet, WINDATA, Motorola, NCR, Persoft, Photnics и других (образцы этих 
продуктов на рис. 1).  

 

 
Рис.1 Образцы продуктов 
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Примерно в 1993 году эти продукты появились на рынке. Но ожидаемый рынок в 
несколько миллиардов долларов вырос только до нескольких сотен миллионов 
долларов. Эти продажи приходились в основном на отдельные 
узкоспециализированные предприятия и исследовательские лаборатории.  
Во время краха рынка в 1993 году для индустрии беспроводных сетей, 

предназначенных для подключения кластеров настольных компьютеров, 
появились два новых приложения. Первым решением были мосты WLAN типа 
"точка - точка" или "точка - многоточечный". Идея состояла в том, чтобы позволить 
WLAN работать на открытом воздухе и добавить мощную антенну на крыше, чтобы 
воспользоваться преимуществами распространения в свободном пространстве и 
усиления антенны, чтобы расширить ожидаемый охват 100 м в помещении до 
наружного покрытия, охватывающего несколько километров. В качестве примеров 
этих рынков можно привести две больницы в Вустере, штат Массачусетс, которые 
находились в нескольких милях от отеля, которые могли подключать свои сети с 
помощью недорогих частных беспроводных сетей вместо того, чтобы использовать 
дорогие арендованные линии от телефонных компаний.  
Следующая волна рыночного спроса на WLAN была для приложений малого или 

домашнего офиса, которая началась примерно в 2000 году. Некоторые 
исследователи считают, что эта история началась в середине 1990 - х годов с 
проникновения Интернета в дома с такими поставщиками услуг, как America online 
(AOL), для распространения сигналов в небольших помещениях. Проникновение 
Интернета в дома способствовало развитию кабельных модемов и модемов 
цифровой абонентской линии (DSL) для домашних услуг с высокой скоростью 
передачи данных, а вместе с этим возросло количество домашних устройств и 
спрос на технологии домашней локальной сети. Было изучено несколько идей, 
таких как использование домашней проводки или электропроводки для 
реализации домашних сетей, но естественным решением стал Wi - Fi.(4) 
В то время цена точки доступа Wi - Fi (AP), такой как у Linksys, упала ниже 100 

долларов, а беспроводные карты для ПК можно было приобрести по разумной 
цене в несколько десятков долларов. Оригинальные ранние коробки для обуви 
продавались за несколько сотен долларов для хаба и до нескольких тысяч 
долларов для AP. Благодаря этим более низким ценам кофейни и другие малые 
предприятия могли позволить себе предоставлять бесплатный Wi - Fi, а 
домовладельцы могли приносить Wi - Fi домой. Это был, пожалуй, первый крупный 
рынок, предлагающий Wi - Fi из офиса в дом. В 2000 - х годах, несмотря на крах 
индустрии.com, рынок Wi - Fi в этой области начал расти в геометрической 
прогрессии. Экспоненциальный рост Wi - Fi в SOHO побудил производителей 
потребительских товаров рассмотреть возможность интеграции Wi - Fi в свои 
продукты (например, в цифровые камеры и телевизионные мониторы). Однако, 
этот рынок был не так велик, и простоты подключения к сети Wi - Fi не 
существовало. Интеграция Wi - Fi в iPhone стала следующим крупным 
маркетинговым прорывом для популярности Wi - Fi и роста рынка. Интеграция Wi - 
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Fi в смартфон увеличила продажи чипсетов Wi - Fi до миллиардов и дополнительно 
обеспечила позиционирование на основе Wi - Fi. В последнее время приложения 
Wi - Fi расширились за счет обнаружения движения и жестов, а также 
аутентификации и безопасности с помощью сигналов Wi - Fi для облегчения 
взаимодействия человека и компьютера.  
Происхождение системы позиционирования Wi - Fi 
Из - за коммерческого успеха системы глобального позиционирования (GPS) в 

середине 1990 - х годов, тот факт, что GPS не работает должным образом в 
закрытых помещениях, привели к тому, что некоторые инженеры начали думать 
над использованием Wi - Fi для более точного позиционирования. Показатель 
уровня принимаемого (RSS) или время прибытия (TOA) сигналов, излучаемых из 
точек доступа, могут использоваться для определения местоположения, поскольку 
местоположения точек доступа известны и могут использоваться для этой цели. 
RSS - это величина, которую легче измерить, но она недостаточно точна для 
хорошей детализации местоположения. Использование RSS для определения 
местоположения стало практичным только благодаря включению интеллекта 
путем обучения системы снятия отпечатков пальцев и использования алгоритмов 
распознавания образов для определения местоположения. Это обучение 
проводилось с помощью аналогичных устройств, которые собирали данные в 
известных местах для создания обучающих отпечатков. Для более точных 
измерений TOA требовалась дополнительная конструкция, которая должна была 
быть включена в систему сбора TOA. Широкое распространение Wi - Fi в офисных 
помещениях было более благоприятным для коммерческого развития, и несколько 
компаний, таких как Ekahau, которые, приняли эту технологию в качестве своей 
системы геолокации для определения местоположения Wi - Fi в помещении. 
Сегодня эту отрасль позиционирования Wi - Fi иногда называют «системой 
позиционирования в реальном времени» (RTLS). Коммерческий успех RTLS был 
довольно ограниченным, и он никогда не создавал значительного рынка для 
позиционирования Wi - Fi. 
Другой подход к позиционированию Wi - Fi заключался в сборе отпечатков с 

точек доступа с транспортного средства, движущегося по улицам, и пометке 
отпечатков с помощью отчетов о местоположении GPS транспортного средства во 
время измерения. Это был подход, используемый Skyhook Wireless, который был 
использован при разработке iPhone и получил торговую марку «Система 
позиционирования Wi - Fi» (WPS) от Skyhook. Разница между RTLS и WPS 
заключается в следующем: RTLS обычно охватывает только одно здание, в то 
время как WPS охватывает целый район, снятие отпечатков в RTLS для данной 
зоны покрытия намного дороже, чем WPS, RTLS обеспечивает точность около 
нескольких метров, в то время как WPS обеспечивает точность порядка 10 - 15 м. 
Большие зоны покрытия с точностью 10 - 15 м позволяют определять направление 
движения от поворота к повороту для транспортных средств в городских районах, 
что было изюминкой приложений позиционирования в оригинальном iPhone. В 
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результате WPS стал коммерческим успехом и изюминкой магии приложений для 
iPhone. Сегодня база данных Skyhook содержит более миллиарда точек доступа по 
всему миру, и ее база данных получает более миллиарда обращений в день от 
приложений интеллектуальных устройств, использующих технологии WPS. Google, 
Apple и другие гиганты киберпространства создали свою собственную систему WPS 
с собственной базой данных точек доступа наряду с базой данных Skyhook. (4) 
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СНИЖЕНИЕ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ КОМПРЕССОРОВ  

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 
 
Аннотация 
Приведена конструкция глушителя шума воздухозаборных устройств (ВЗУ) 

газотурбинных установок (ГТУ). 
Ключевые слова 
Газотурбинная установка, воздухозаборное устройство, глушитель шума. 
Основными видами шума на всасывании компрессоров ГТУ являются сиренный, 

наиболее вредный по воздействию на человека, и вихревой. 
Вихревой шум, обладающий широким диапазоном частот, вызывается 

периодическим срывом вихрей при обтекании потоком лопаточных решеток, а 
сиренный обусловлен прохождением лопаток рабочих колес через неравномерное 
поле скоростей в межвенцовом зазоре. 
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Из области газовпуска компрессора в окружное пространство излучается 
высокий уровень звуковой энергии (до 140 дБ), около 90 % которой генерированы 
первыми тремя ступенями, что объясняется большой площадью излучения этих 
отсеков и смещением акустической мощности последующих ступеней по потоку 
[1]. 
Шум на входе в ВЗУ формируют и дополнительные факторы, вызванные 

негерметичностью их камер и нестационарностью течений воздуха в тракте 
всасывания. 
Снижение звуковой мощности на входе в ВЗУ ГТУ обеспечивается глушителями 

шума активного и реактивного типов. Гашение шума в глушителе реактивного типа 
происходит за счет отражения и рассеивания звуковой энергии в акустических 
фильтрах, формируемых сочетанием акустической массы и упругих систем в визе 
резонансных камер. 
Снижение шума в глушителях активного типа осуществляется посредством 

диссипации звуковой энергии в поглощающей облицовке (звукопоглощающих 
материалах). 
В Брянском государственном техническом университете разработана 

высокоэффективная конструкция глушителя шума ВЗУ ГТУ (рис. 1), включающая 
компрессорную ступень 2, замкнутую кольцевую структурную камеру 4, 
оборудованную двухъярусной сотовой лентой (рис. 1, п. 4а, б), размещённой в 
окружном направлении с зазором у внешнего обвода (рис. 1, п. 4в). 
При этом внутренний и наружный сотоблоки устанавливаются с взаимным 

смещением (примерно на половину ячейки) с целью интенсификации процесса 
звукопоглощения. 

 

 
Рисунок 1. Схема шумоглушения воздухозаборного устройства ГТУ 

 
Внешняя поверхность воздухозаборного канала 5 оборудована 

шумопоглощающим устройством 6, включающим одно - или двухсекционные 
оболочки, состоящие из перфорированной сферы со стороны газового потока, 
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демпфирующей кольцевой полости на внешнем обводе и системы сотовых камер - 
резонаторов 3, настроенных на определённый частотный диапазон. 
Функционирует система шумогрушения воздухозаборного устройства ГТУ 

следующим образом. 
Целесообразность применения замкнутой кольцевой структурной камеры 4 

вызвана тем, что поток акустической энергии по сечению тракта неравномерен и 
его максимум формируется у периферии канала. Размещённая в канале замкнутая 
структурная камера 4 обладает акустическим сопротивлением для вращающихся 
азимутальных акустических мод, что способствует отражению шумовых волн. 
При поступлении в канал 5 газового потока звуковое давление 1 ( в форме 

акустических мод, генерируемых турбомашиной 2) достигает внешнего контура 
тракта, покрытого звукоизолирующей облицовкой 6 и частично поглощается. 
Оставшаяся часть акустических мод достигает «звукового барьера» - замкнутой 
структурной кольцевой камеры 4, где происходит их частичное гашение и 
отражение с одновременной трансформацией параметров. При этом замкнутая 
кольцевая структурная камера служит замедлителем звуковых волн – в этой зоне 
формируются поперечно смещённые звуковые импульсы, генерируемые 
источником звука, т.е. организуется циркуляция поверхностных звуковых течений 
(волн Релея) , способствующих созданию экранирующего эффекта. 

 Независимо от частоты звука часть его энергии отражается от зоны кольцевой 
структурной камеры 4 и смещается в область участка с шумозащитным покрытием 
6, частично в нём поглощаясь. При этом происходит очередное частичное 
отражение звуковых волн от замкнутого кольцевого глушителя с определённой 
трансформацией параметров акустических мод.  
Вследствие многократных проявлений описанных процессов осуществляется 

интенсивное гашение в воздухозаборном устройстве звуковой энергии, 
генерируемой турбоблоком. 
Как видно, эффективность процесса снижения звуковой мощности гасителем 

шума такой конструкции достигается посредством использования активного 
глушителя (звукопоглощающей облицовки канала) и реактивного отражателя 
(акустического барьера), которым является замкнутая кольцевая структурная 
камера. 
Приведенная конструктивная композиция глушителя шума воздухозаборной 

камеры газотурбинной установки обеспечит высокий уровень гашения 
генерируемой турбомашиной звуковой энергии. 
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ГЕНЕРАЦИЯ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА 

 В ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ 
 
Аннотация 
Изложены методы снижения виброакустической активности газотурбинных 

установок (ГТУ). 
Ключевые слова 
Шум, газотурбинная установка, звукопоглощающие устройства. 
Газотурбинные установки являются наиболее мощными источниками звуковой 

мощности, высокий уровень которого изучают всасывающий и выхлопной тракты 
(шум излучается в окружающее пространство), а также камера сгорания, корпус, 
теплообменные аппараты (шум излучается в машинный зал). 
Главным источником шума ГТУ является компрессор, формирующий 

интенсивный аэродинамический шум, уровни которого при незаглушенном 
всасывании в мощных ГТУ достигают 140 дБ и более. 
Борьбу с этим шумом ведут посредством снижения звука в источнике 

возникновения и установкой глушителя. Основными видами шума на всасывании 
осевого компрессора являются сиренный и вихревой. 
Сиренный шум возникает от неоднородности потока при взаимодействии 

подвижных и неподвижных лопаток с созданием в межвенцовом зазоре 
нестационарного поля скоростей. 
Основная частота сиренного шума большинства ГТУ лежит в диапазоне частот 

2*   …5*    Гц, наиболее чувствительной для органов слуха человека. 
Снижение этого вида шума возможно увеличением расстояния между сопловыми 

и рабочими лопатками и оптимальным их соотношением. 
Образование вихревого шума в осевых компрессорах вызвано периодическим 

срывом вихрей с обтекаемых тел и соответствующими флуктуациями в среде. Для 
его снижения необходимо уменьшать турбулентность входного потока за счет 
создания обтекаемых форм входным устройствам, увеличения расстояния от входа 
воздуха до проточной части. 
Борьбу с шумом в источнике на всасывании ГТУ следует вести установкой 

активных глушителей, где наибольшее распространение получили глушители 
пластинчатого типа – ряды параллельных пластин из звукопоглощающего 
материала, например, супертонкого базальтового или стеклянного волокна. 
Высокими звукопоглощающими свойствами обладает уплотненный слой тонкой 
нержавеющей проволоки (сетки различных форм плетения), характеристики 
которого не зависят от климатических условий. 
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Поверх звукопоглощающих пластин, между которыми проходит поток воздуха, 
устанавливаются перфорированные листы толщиной около 1мм из алюминия или 
нержавеющей стали с целью обеспечения конструкционной прочности устройства 
(коэффициент перфорации листов не менее 20 %). 
Согласно исследованиями БГТУ [1] уровень звука на расстоянии 1м от 

поверхности газовых турбин около 100 дБА, что выше шума корпусов паровых 
турбин. Учитывая это, для звукоизоляции ГТУ следует использовать металлический 
кожух с внутренней звукопоглощающей облицовкой. Площадь поверхности 
кожуха, которая излучает звуковую мощность, должна быть минимальной и его 
следует виброизолировать от колебаний фундамента установки посредством 
вибропрокладок или амортизаторов. 
Шумовые характеристики на выхлопе газовых турбин обычно не столь 

интенсивные, как на всасывании. Характер шума низкочастотный, а потому здесь 
используются толстые звукопоглощающие пластины или кольцевые 
цилиндрические элементы. Следует учитывать, что температура на выхлопе ГТУ 
высокая, что необходимо учитывать при выборе звукопоглотителя. Здесь также 
целесообразно использование проволочных элементов. 
Следует также учитывать, что установка глушителей на всасывании и выхлопе 

ГТУ связана с повышением гидравлического сопротивления трактов и, 
следовательно, снижением мощности агрегата. Поэтому для снижения потерь 
энергии все элементы глушителей должны иметь обтекаемые формы, скорости 
потока в этих устройствах должны быть незначительными (до 25…30  ⁄ ). 
Стоимость таких систем шумоглушения составляет около 6 % от стоимости 

самой ГТУ. 
Учитывая изложенное, можно предложить следующую высокоэффективную 

систему шумоглушения ГТУ (рис. 1). 
Звуковые модули каналов воздухозаборного устройства (рис. 1, п. 1,2) и отсека 

выхлопа газа (рис. 1, п. 4,5) включают две секции шумоглушения, 
обеспечивающие гашение высоко - и низкочастотных акустических волн. 
Внутренняя поверхность боковых стен трактов и панелей выполнена из 
перфорированного коррозионно - стойкого материала и заполнена ЗПМ, 
способным противостоять температурам рабочего агента. 

 

 
Рисунок 1. Схема газотурбинной установки: 

1,2 – первая и вторая секции воздухозаборного глушителя; 
3 – ГТУ; 4,5 – первая и вторая секции выхлопного глушителя; 

6 – газожидкостная среда; 7 – эжектор 
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В выхлопной трубе по периметру выходных сечений модулей 5 расположены на 
различных по высоте уровнях две кольцевые жидкостные камеры, в которые 
нагнетаются отличающиеся по давлению и температуре водные растворы, 
содержащие реагенты, способствующие коагуляции и нейтрализации токсичных 
компонентов выхлопных газов турбоблока. 
Посредством размещенных в камерах форсунок производится двухъярусное 

кольцевое мелкодисперсное распыление жидкостей различных параметров, что 
будет способствовать формированию акустически непрозрачной для звуковых 
волн газожидкостной среды 6 и, как следствие, обеспечит снижение излучаемой 
выпускным трактом ГТУ акустической мощности с одновременным уменьшением 
степени загрязнения окружающей среды. 
На выходе выхлопной трубы ГТУ установлен эжектор 7, подсасывающий 

атмосферный воздух для снижения излучаемого этим каналом звукового давления. 
Использование этих материалов позволит конструктивно усовершенствовать 

проектируемые образцы энергетических установок, осуществить эффективную 
модернизацию действующих. 
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Аннотация 
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работающих совместно с входными и выходными патрубками. 
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Экономичность и надежность турбомашин в значительной мере зависит от 
аэродинамического совершенства входных и выходных патрубков. В настоящее 
время накоплен определенный экспериментальный и теоретический материал, 
обеспечивающий создание достаточно эффективных вариантов входных и 
выходных патрубков. Однако вопрос оценки осевого усилия в турбинных ступенях 
в условиях их совместной работы с патрубками является недостаточно изученным, 
что и служило предметом исследования. 
Определение величины осевого усилия в ступенях, работающих совместно с 

входным и выходным патрубками, выполнялось на воздушных экспериментальных 
стендах с использованием турбинного отсека с   ⁄  =6,2 (здесь d – средний диаметр 

ступени, l – высота рабочей лопатки). 
Влияние входного патрубка газовой турбины с односторонним подводом газа на 

работу ступени, в основном, сводится к тому, что патрубок создает на входе в НА 
неравномерный по окружности поток. Поэтому относительное давление в 
межвенцовом зазоре         ⁄  (здесь     - давление перед ступенью) в среднем 
сечении ступени по окружности неравномерно (рис. 1). Исследование структуры 
потока в выходном сечении ступени позволило установить, что РК способствует 
выравниванию поля давлений (рис. 1), а поэтому в последующих ступенях 
параметры рабочего тела должны быть более равномерными по окружности, чем 
за НА. Необходимо также отметить, что наличие указанного входного патрубка 
вызывает снижение КПД ступени, примерно, на 1 % по сравнению с ее 
экономичностью в изолированных условиях. 

 

 
Рисунок 1. Распределение по окружности ступени относительных величин 

статических давлений в межвенцовом зазоре   и за РЛ     
при ее совместной работе с выходным патрубком 

 
Вместе с тем эксперименты показали, что осредненная по окружности степень 

реактивности в отсеке «входной патрубок - ступень» мало отличается от реакции 
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ступени в изолированных условиях ее работы. Вследствие этого влияние входного 
патрубка на уровень осевого усилия в ступени незначительно. 
Исследование совместной работы ступени с выходным патрубком, имеющим 

односторонний выход газа, позволило установить, что так же, как и в отсеке с 
входным патрубком, располагаемый теплоперепад ступени распределяется 
неравномерно по окружности. Это вызвано обратным влиянием одностороннего 
выхода потока из патрубка, вследствие чего за РК имеет место значительная 
окружная неравномерность статического давления, представленная в виде 

зависимости         ⁄   ( ) на рис. 2. Здесь   =    ⁄   относительная 

величина входной площади патрубка, где    ометаемая площадь рабочих 
лопаток,    выходная площадь патрубка. 

 

 
Рис. 2. Распределение по окружности относительной величины статического 
давления за РЛ при различной площади выходного сечения патрубка: 

          (   ⁄ )                   ⁄        
   (   ⁄ )          ⁄                 (   ⁄ )    

 
На оптимальном режиме работы ступени минимальный уровень статического 

давления имеет место в области выхода потока из корпуса, а максимальный – в 
зоне закрытой части патрубка (θ=180°). Было установлено, что неравномерность 
давления за РК в значительной мере зависит от режима работы отсека. При 
неоптимальном отношении    ⁄  (   ⁄ )    (здесь    окружная скорость,    
 условная скорость) окружной градиент изменения давления оказывается ниже, 
чем на оптимальном режиме работы, причем зона пониженного давления смещена 
при    ⁄  (   ⁄ )    по направлению вращения, а при    ⁄  (   ⁄ )    
 против вращения РК. Это связано с влиянием закрутки потока       на течение 
в осерадиальном диффузоре и корпусе патрубка. 
Следует отметить, что при уменьшении площади выхода патрубка наблюдается 

повышение неравномерности статического давления за РК ( рис. 2, кривые 1, 2, 3). 
При этом статическое давление рабочего тела в межвенцовом зазоре    по 
окружности сохраняется достаточно равномерным во всем диапазоне 
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исследованных режимов работы. Таким образом, РК, выполненное без 
разгрузочных отверстий в диске, способствует выравниванию параметров потока 
по окружности ступени в межвенцовом зазоре, а поэтому неравномерность 
давления, создаваемая выходным патрубком за ступенью, не распространяется в 
межвенцовый зазор и переднюю камеру диска. 
Полученный характер распределения статического давления по окружности 

ступени в условиях ее совместной работы с входным и выходным патрубками 
свидетельствует о том, что точка приложения результирующей осевой силы не 
совпадает с осью вращения РК. Поэтому при работе ступени с входным или 
выходным патрубками, выполненными с односторонним соответственно входом и 
выходом, возникает изгибающий момент, действующий на ротор турбины. 
Величина момента     , отнесенная к значению крутящего момента 
рассматриваемой ступени для отсека «входной патрубок – ступень» на 
оптимальном режиме его работы, представлена на рис. 3 (точка А), а для отсека 
«ступень - выходной патрубок» в зависимости от режима работы и площади 
выхода патрубка     на рис. 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость относительного изгибающего момента       

действующего в ступени и величин    ⁄        
      в отсеке «входной патрубок - ступень»,            
                 ступень -                   . 

 
Из приведенных рисунков видно, что на оптимальном режиме эксплуатации 

ступени изгибающий момент имеет максимальное значение. Уменьшение площади 
выхода патрубка вызывает рост момента      что объясняется увеличением в этом 
случае окружной неравномерности давления за РК (рис. 2). 

 

 
Рисунок 4. Зависимость изгибающего момента, действующего в ступени,      и 

осевого усилия    от относительной площади выхода патрубка    



80

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Проведенные исследования позволили установить, что наличие за ступенью 
диффузорного выходного патрубка уменьшает статическое давление за РК, 
вызывая тем самым рост осевого усилия на лопаточный аппарат ступени. При этом 
величина осевого усилия    в отсеке «ступень - выходной патрубок» зависит от 
площади выхода патрубка (рис. 4). Например, при увеличении площади    от 1,66 
до 3,17 величина усилия    возрастает на 1,5 %. Осевое усилие на РЛ зависит 
также от режима работы отсека (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Зависимость относительного осевого усилия    от    ⁄  в отсеках: 
ступень, «входной патрубок - ступень» и «ступень - выходной патрубок»; 

1 – ступень; 2 – отсек «ступень - выходной патрубок»;  
А – отсек «входной патрубок - ступень» 

 
Установка за ступенью выходного патрубка с односторонним выходом газа, как 

отмечалось, приводит к росту усилия   . Для патрубка с площадью выхода 
        увеличение осевой нагрузки составило, примерно, 1,2 %. В то же время 
зависимости      (   ⁄ ) для изолированной ступени и отсека «ступень - 
выходной патрубок» имеют, примерно, одинаковый характер. 
Необходимо отметить, что уровень осевой нагрузки ступени, работающей в 

изолированных условиях и с входным патрубком, практически одинаков (рис. 5, 
точка А). 
Таким образом, на основании выполненных экспериментальных исследований 

можно заключить, что как входной, так и выходной патрубки исследованных 
конструкций способствуют возникновению изгибающего момента, действующего 
на ротор турбины. При этом, если входной патрубок практически не влияет на 
величину осевой нагрузки на РК, то установка выходного патрубка ее заметно 
увеличивает. 
Появление изгибающего момента вызывает дополнительные напряжения в 

полотне диска и РЛ и может способствовать возбуждению колебаний ротора 
турбомашины. 
Выявленные аэродинамические процессы следует учитывать при 

проектировании турбомашин. 
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Annotation. The article presents a meter for determining the stability and depth of 

tillage of agricultural machines 
Keywords. Stability, tillage depth, furrow gauge, feeler gauge, uniformity, sensor. 
It is known that in order to obtain maximum yields, it is necessary to create the same 

conditions for each cultivated plant, close to optimal for its development. This problem is 
of particular relevance in mechanized field work. For this purpose, on the basis of 
scientific research, numerical values are established for the permissible deviations of the 
quality indicators of the performance of technological operations from the optimal values 
[1]. Based on these tolerances, agrotechnical requirements for the performance of a 
certain technological operation are formed. Non - compliance with agrotechnical 
requirements leads to a deterioration in the conditions for the growth and development 
of plants, a decrease in yield, and an increase in material and labor costs. 

The lack of proper quality control of the performance of technological operations leads 
to incorrect adjustments of machines, violation of technological operations leads to 
incorrect adjustments of machines, violation of technologies and quality of work, with a 
subsequent decrease in yields and volumes of agricultural production. All this affects not 
only productivity, but also the performance of the units, as well as the economic 
indicators of the products obtained [2 - 3]. 

When implementing crop cultivation technologies, the results of the previous 
technological operation in most cases are the initial conditions for the next one. With this 
low quality of plowing, the remaining unevenness of the field leads to increased 
deviations in the depth of seeding and differences in the development and productivity of 
plants, as well as to a decrease in the productivity of harvesting units up to 40 - 50 % 
and an increase in losses during harvesting by 2 - 3 times. In this regard, the main 
reserve for increasing the efficiency of using agricultural machinery and improving the 
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quality of work is the fine tuning of the units to the required technological parameters 
and quality indicators based on the results of measurements and evaluations directly in 
the field with periodic monitoring during operation [4 - 6]. 

This article presents new methods and technical means for assessing the agrotechnical 
indicators of machines for tillage operations. 

Not only the growth and development of plants, but also the operational efficiency of 
machines and units in the performance of subsequent technological operations depend 
on the quality of tillage. The most important indicators of the quality of technological 
operations of soil cultivation are the uniformity of the depth of cultivation, crumbling, the 
degree of incorporation of plant and crop residues, the preservation of stubble, the ridge 
of the soil surface and the cutting of weeds. 

Currently, in practice, rails and rulers are used, the measurement results are recorded 
manually. There is a difficulty in choosing among a wide variety of instruments and 
devices [7]. 

To measure the uniformity of the depth of tillage, a furrow gauge is currently used - 
for two accounting passes of the plow along the furrow formed by the rear body (Fig. 1, 
a); probe - ruler - along the trail of the passage of the working bodies by immersing it in 
the soil to the untreated layer (Fig. 1, b); according to the method of transverse and 
longitudinal profiling - using a coordinate rail or a profiler (Fig. 1, c). 

The disadvantage of these tools is the laboriousness of measuring the depth of tillage, 
as well as the insufficient information content of information about the values 

indicators for the depth of tillage and the length of the rut across the field as a whole. 
Above these shortcomings, the method for measuring the vertical position that copies 

the surface of the soil of the mechanism and the base of the working bodies, 
corresponding to non - linear sections of the path measured using a sensor, has been 
translated. 

To ensure the efficiency of measurements and the versatility of using the device in the 
technological processes of various tillage machines (tools) with the receipt of reliable 
information about the accuracy of the depth of tillage, we developed the design of the 
soil tillage depth gauge (Fig. 2). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Fig.1. Measuring instruments uniformity of tillage depth 
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1 - sensor; 2 - parallelogram mechanism; 3 - wheel; 4 - electronic ruler 

Fig.2. Diagram of the measuring instrument 
 

The measuring tool consists of a sensor for measuring the relief and the depth of 
tillage, a parallelogram mechanism, a wheel and an electronic ruler. 

This device, using a parallelogram mechanism and a set of accessories, is rigidly fixed 
to the frame of the tillage machine (implement). 

An analysis of existing devices for measuring the characteristics of the depth of tillage 
and its stability showed that the most modern means of measuring are electronic sensors 
and laser meters with storage software and remote data transfer to a computer, laptop, 
netbook, tablet and other mobile devices for their processing and presentation in tabular 
or graphic form. 
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ВЕКОРНЫМ АНАЛИЗАТОРОМ ЦЕПЕЙ 

 
Аннотация 
Целью данной работы является представление возможности исследования 

направленных характеристик антенн с помощью векторного анализатора 
электрических цепей. В работе приведена схема установки для измерения 
диаграмма направленности антенны, принцип работы векторного анализатора и 
особенности измерения S - параметров исследуемого устройства. Предлагаемые 
способ исследования является наиболее удобным и экономичным из - за 
конструктивных и массогабаритных особенностей векторного анализатора 
электрических цепей. 
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INVESTIGATION OF THE ANTENNA RADIATION PATTERN  
BY A VECTOR CIRCUIT ANALYZER 

 
Annotation 
The purpose of this work is to present the possibility of studying the directional 

characteristics of antennas using a vector analyzer of electrical circuits. The paper 
presents a diagram of the installation for measuring the antenna radiation pattern, the 
principle of operation of the vector analyzer and the features of measuring the S - 
parameters of the device under study. The proposed method of research is the most 
convenient and economical due to the design and weight - dimensional features of the 
vector analyzer of electrical circuits. 

Keywords 
Directional characteristics, directional pattern, vector analyzer, antenna - feeder device. 
 
В процессе эксплуатации антенно - фидерных устройств возникает 

необходимость исследования согласования передатчика и антенно - фидерного 
тракта, а также свойств направленности антенн. Эти свойства описываются 
характеристикой (диаграммой) направленности. Количественно направленные 
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свойства оценивают такими параметрами, как ширина диаграммы направленности, 
уровень боковых лепестков. 
Под направленностью антенны также понимают способность антенны излучать 

радиоволны в определенных направлениях более эффективно, чем в других. 
Характеристика направленности антенны по полю  (   ) (по мощности   (   )) 
называется зависимость амплитуды излучаемого поля    (плотности потока 
излучаемой мощности  (   )) от пространственных углов       при постоянном 
расстоянии r до точки наблюдения и неизменных условиях возбуждения антенны 
[1, с. 60]. 
Диаграммой направленности (ДН) называется графическое изображение 

характеристики направленности. Пространственная ДН неудобна для графического 
изображения, поэтому на практике рассматривают её проекции на плоскости      . 
Именно эти характеристики и представляют особую важность в первоначальной 
настройке антенн перед их эксплуатацией [2]. Также исследование этих 
характеристик применимо в учебных целях в качестве наглядного представления 
диаграммы направленности антенн и влияние несогласования передатчика с 
антенно - фидерным трактом. 
На практике эти исследования возможно реализовать используя в качестве 

передатчика генератор высокой частоты, а в качестве приемника анализатор 
спектра. Рынок радиосредств имеет достаточное множество предложений по 
данным устройствам, но особое внимание отводится векторным анализаторам 
электрических цепей. 
Векторный анализатор электрических цепей — это устройство, предназначенное 

для исследования характеристик прохождения сигнала через исследуемое 
устройство и характеристики отражения сигнала от его портов. Данные 
характеристики называются S - параметрами [3]. В частном случае, для двух 
портовых устройств S11 - характеристика отражения от первого порта, S21 - 
характеристика передачи в прямом направлении, S12 - характеристика передачи в 
обратном направлении и S22 - характеристика отражения от второго порта (рис. 
1). 

 

Исследуемое 
устройство

1 Порт 2 Порт

S21

S11 S22

S12

проходная характеристика в 
прямом направлении

проходная характеристика в 
обратном направлении

отражение от 
первого порта

отражение от 
второго порта

Рисунок 1. Определение четырёх S - параметров тестируемого устройства 
Источник: разработано автором 
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В соответствующем направлении каждый из S - параметров включает 
амплитудночастотную (АЧХ) и фазочастотную (ФЧХ) характеристики исследуемого 
устройства. Для того, чтобы отобразить измеренные параметры существует 
множество способов, которые пользователь имеет возможность выбрать сам. Так, 
например, отображаемые параметры могут быть представлены в виде графика 
КСВ, диаграммы Смита, графика обратных потерь от частоты и др.  
Процесс выполнения измерения векторным анализатором цепей заключается в 

следующем: прибор подает на исследуемое устройство синусоидальный сигнал и 
измеряет его при отражении и при прохождении через устройство. Отраженный и 
прошедший сигналы будут отличаться по фазе и амплитуде от первоначального 
синусоидального сигнала. Векторным анализатором цепей называется такой 
анализатор, который способен измерить не только амплитуду, но и фазу сигнала. 
Кроме всего этого данный прибор наиболее полно позволяет измерить 
характеристики исследуемого устройства в заданном диапазоне частот. 
Упрощенная схема вышеописанного режима измерения представлена на рисунке 2. 

 

Детектор 
амплитуды и 

фазы
Первичный

 сигнал
Сплиттер

Исследуемое 
устройство

Первичный
 сигнал

Первичный
 сигнал

Измеряемый 
сигнал

Измеряемый 
сигнал  

Рисунок 2. Упрощённая структурная схема векторного анализатора 
 электрических цепей в режиме измерения передаточной характеристики 

 в прямом направлении (S21) 
Источник: разработано автором 

 
В интернете довольно популярным векторным анализатором цепей среди 

радиолюбителей является NanoVNA (рис. 3). Прибор иностранного производства 
стал интересен благодаря своей стоимости, компактности и возможности измерять 
параметры необходимые для настройки и эксплуатации радиотрасс и 
радиокомплексов. 

 

 
Рисунок 3. Векторный анализатор цепей NanoVNA 

Источник: radiochief.ru 
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Для исследования вышеописанных характеристик необходимо обеспечить 
условия, позволяющие добиться максимально точных результатов с минимальными 
потерями энергии вследствие затухания радиосигнала. Достоинством NanoVNA 
является возможность реализовать передачу и приём сигнала используя одно 
маленькое устройство, при этом исключить влияние нахождение человека на пути 
распространения электромагнитной волны, за счет удаленного от радиотрассы 
режима снятия показаний. Данную схему можно собрать в лабораторных и 
домашних условиях (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Установка для исследования направленных свойств 

антенн векторным анализатором цепей NanoVNA 
Источник: разработано автором 

 
Две антенны, направленные друг на друга с подведенными к ним фидерными 

линиями, подключаются ко входам векторного анализатора цепей NanoVNA, 
согласованным нагрузкой с фидерной линией. В качестве передающей антенны 
удобно использовать симметричный вибратор, так как его диаграмма 
направленности представляет собой лепесток, направленный в сторону 
приемника. На приёмной стороне на опорно - поворотное устройство 
устанавливается антенна, подключаемая к порту NanoVNA для измерения 
параметра S21. По умолчанию, данное устройство выводит на экран данный 
параметр в логарифмическом масштабе. Опорно - поворотное устройство служит 
для поворота приемной антенны от 0 до 90 градусов (как минимум с шагом в 5 
градусов) с прямой линии передачи, для наблюдения изменения исследуемого 
параметра. В идеале проводить данный опыт с измерением поворота приемной 
антенны от - 90 до 90 градусов. Для построения диаграммы направленности 
необходимо произвести ряд математических вычислений: 
1.Нормирование полученных значений: 
            ( )  
где M – значение параметра S21, Mn – нормированной значение параметра S21, i 

– количество измерений параметра при заданных углах. 
2. Перевод значений из логарифмической формы в абсолютную: 

  (   )     
   
   ( )  
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На основе полученных значений   (   ) составляем график значений в 
диапазоне от - 90 до 90 градусов, который и будет являться диаграммой 
направленности исследуемой антенны. Диаграммы, где сплошной линией 
обозначен график измерений с применением высокочастотного генератора и 
анализатора спектра, а пунктиром график измерений с применением векторного 
анализатора цепей NanoVNA (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Диаграмма направленности симметричного вибратора 

Источник: разработано автором 
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СОРБЕНТА, 

МОДИФИЦИРОВАННОГО L - АРГИНИНОМ 
 

Аннотация 
Современные сорбенты ионов тяжелых металлов сравнительно дороги и 

недостаточно эффективны, что вызывает потребность в разработке новых более 
дешевых и эффективных сорбентов. В данной работе исследованы свойства 
нативного и модифицированного L - аргинином льняного волокна. В результате 
окисления льняного волокна метапериодатом натрия до диальдегидцеллюлозы и 
присоединения L - аргинина получен новый сорбент, который может быть 
использован для очистки водных растворов от ионов тяжелых металлов. О 
произошедших в льняном волокне в ходе модификации изменениях 
свидетельствуют более высокие значения предельной сорбционной емкости 
модифицированного образца по сравнению с нативным, а также данные ИК - 
спектров.  
Ключевые слова 
Льняное волокно, модифицирование, L - аргинин, метаперйодат натрия, 

сорбция, ионы Cu(II). 
Модифицирование льняного волокна. С целью повышения сорбционной 

емкости льняного волокна была проведена его модификация L - аргинином. 
Данный способ включает окисление целлюлозы льна метапериодатом натрия с 
образованием диальдегидцеллюлозы и последующую обработку L - аргинином [1, 
с. 17]. 
Результаты 
Для определения предельной сорбционной емкости исходного и 

модифицированного льна были получены изотермы сорбции ионов Cu(II) из 
водных растворов сульфата меди (рис. 1). 
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Рис. 1. Изотермы сорбции ионов Cu(II) льняным волокном: 

1– исходным; 2 –модифицированным L - аргинином 
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Результаты обработки экспериментальных изотерм сорбции по модели 
адсорбции Ленгмюра свидетельствуют, что предельная сорбционная емкость 
льняного волокна по ионам Cu(II) возрастает с 0,83 моль / кг для исходного 
образца до 1,84 моль / кг – для образца, обработанного L - аргинином. 
Для подтверждения образования диальдегидцеллюлозы и модифицированного 

сорбента были сняты ИК - спектры льняного волокна исходного, окисленного в 
растворе NaIO4, и модифицированного L - аргинином (рис. 2). В ИК - спектрах 
льняного волокна, содержащего диальдегидцеллюлозу, наблюдается увеличение 
интенсивности валентных колебаний связи С=О, что указывает на появление в 
составе окисленного сорбента альдегидных групп. 
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Рис. 2. ИК - спектры льняного волокна: 1 - нативное льняное волокно;  

2 - окисленное льняное волокно;  
3 - льняное волокно, окисленное и обработанное L - аргинином 

 
В спектре льняного волокна, модифицированного L - аргинином, отмечается 

появление полос поглощения, обусловленных деформационными колебаниями 
связи N–Н в амидах, а также валентными колебаниями связи С–N в амидах, что 
свидетельствует о присоединении данной аминокислоты к сорбенту. 
Выводы 
Получен сорбент для очистки водных растворов от ионов тяжелых металлов 

обработкой льняного волокна метапериодатом натрия и L - аргинином и 
определена его сорбционная емкость по отношению к ионам Сu(II). Установлено, 
что модифицированное льняное волокно обладает высокой сорбционной емкостью 
и может быть использовано для очистки водных растворов от ионов тяжелых 
металлов. 
Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, 
соглашение № 075 - 15 - 2021 - 671)  
Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР. Тема 

№ FZZW - 2020 - 0010. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация. 
В статье рассмотрены актуальные вопросы использования цифровой 

трансформации как инструмента развития сельских территорий. Выявлены 
факторы, ограничивающие широкое распространение процессов цифровизации на 
селе. Проанализированы проблемы кадровой обеспеченности цифровой 
трансформации. 
Ключевые слова 
сельские территории, цифровая экономика, технико - технологическая 

модернизация сельского хозяйства. 
Переход социально - экономических систем на технологии цифровой экономики 

может быть обеспечен лишь при достижении такого уровня развития, который 
гарантируют возможность их полноценной интеграции в единое информационное 
пространство, обеспечения ресурсных и технических возможностей цифровой 
трансформации ключевых процессов общественного развития и создания системы 
общественных институтов, регламентирующих процессы цифровизации экономики. 
Очевидно, что в настоящее время, возможности трансформации на селе 

являются серьезно ограниченными. 
Зависимость условий развития сельских территорий от природно - 

климатических условий требует формирования системы информационного 
обеспечения управления, средств эффективного мониторинга развития и 
прогнозирования, позволяющих осуществлять выбор оптимальных инструментов 
обеспечения устойчивости развития. 
Объективный характер пространственного распределения сельских территорий 

предъявляет повышенные требования к уровню развития средств 
телекоммуникации и информационной инфраструктуры, обеспечивающей обмен 
оперативной информацией и гарантирующей минимальный уровень ее искажения. 
Рассмотрим факторы, которые описывают ограничения со стороны 

качества трудовых ресурсов сельской местности, вовлекаемых в процессы 
цифровизации. Опыт крупных агропромышленных формирований по 
цифровой модернизации на отдельных сельских территориях выявил ряд 
серьезнейших проблем кадрового обеспечения практически всех сфер 
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деятельности в границах значительной части сельских территорий в 
различных регионах страны. В первую очередь это связано с: 
 низким уровнем подготовки трудоспособного сельского населения; 
 дефицитом трудовых ресурсов необходимой квалификации; 
 менталитетом значительной части сельского населения, характеризующимся 

определенным консерватизмом мышления и неготовностью к радикальным 
переменам; 
 ухудшением демографической ситуации и низкими темпами роста уровня и 

качества жизни в сельской местности. 
Цифровая трансформация сельского хозяйства вызовет существенное 

сокращение рабочих мест в сельской местности и повысит социальную нагрузку 
как на государство, так и на бизнес - структуры, использующие сельские 
территории как среду осуществления своей деятельности. Поскольку цифровая 
трансформация рассматривается как направление технико - технологической 
модернизации сельского хозяйства, то условия инициации ее процессов 
определяются уровнем развития инновационной системы и адекватности стоящим 
перед ней задачам. [1, с.32] 
Следует объективно признать, что инновационная система страны находится в 

стадии формирования и функционирует в настоящее время неэффективно. На селе 
эти проблемы проявляются в еще более концентрированном выражении. 
Это проявляется в низком уровне информатизации как производственных 

процессов, так и системы управления сельскохозяйственным производством, и как 
следствие, медленным развитием сельских территорий. Низкое качество 
информационной инфраструктуры сельскохозяйственных производителей и 
сельских территорий обуславливает наличие системных проблем, ограничивающих 
возможности их интеграции в единое информационное пространство. 
В качестве приоритетных направлений информатизации системы аграрного 

производства, обеспечивающих формирование условий цифровизации сельского 
хозяйства и развития сельских территорий рекомендуется выделять: 
 внедрение цифровых технологий информатизации производственных 

процессов, связанных с оснащением сельскохозяйственной техники микро - 
процессорами и датчиками, обеспечивающими повышение управления ею, их 
роботизацией и автоматизацией и др.; 
 внедрение платформенных информационных решений, ориентированных на 

комплексное решение совокупности производственно - технологических и 
организационно - экономических задач; 
 формирование многофункциональной системы, обеспечивающей адекватное 

информационное обеспечение управления аграрным производством и развитием 
сельских территорий; 
 модернизацию информационной инфраструктуры в соответствии с 

информационными потребностями пользователей, рост надежности и качества 
каналов связи и повышение скорости информационного обмена, создание условий 
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доступности базовых инфокоммуникационных технологий и расширение спектра 
получаемых электронных услуг. 
Первоначальным условием инициации процессов цифровой трансформации 

сельского хозяйства является уровень развития информационной инфраструктуры. 
Территориальная рассредоточенность элементов системы сельскохозяйственного 

производства и размещения сельских территорий , их удаленность от крупных 
населенных пунктов и низкий уровень интегрированности в глобальное и 
локальные информационные пространства, объективно ограничивают 
возможности масштабной цифровизации процессов функционирования 
значительной части хозяйствующих субъектов аграрной сферы.[2, с.117] 
Следует признать, что при существующем уровне эффективности 

сельскохозяйственного производства и суженных финансовых возможностях 
основной доли сельскохозяйственных производителей решить самостоятельно 
проблемы формирования информационной инфраструктуры, адекватной 
информационным потребностям отрасли и задачам ее цифровой трансформации 
они явно не смогут. 
В качестве еще одной проблемы, ограничивающей потенциал цифрового 

развития, можно определить низкий уровень фактического технического и 
технологического развития и несоответствие материально - технической базы 
сельских территорий условиям реализации цифровых технологий. 
На критически низком уровне находится уровень IT - подготовки не только 

работников массовых сельскохозяйственных профессий, но и руководителей и 
специалистов аграрной сферы. Недостаток профессиональных знаний, отсутствие 
практического опыта работы с информационными и коммуникационными 
технологиями формируют определенные психологические барьеры и страх перед 
необходимостью перехода на новые технологии производства и управления 
производственными процессами. Это проблема усиливается на фоне сокращения 
рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, ускоренного старения 
сельского населения и нежелания молодежи, способной освоить IT - технологии, 
возвращаться в сельскую местность с более низким уровнем оплаты труда и с 
существенно более низким качеством жизни.[3, с.204] 
Масштабность задач цифровой трансформации и ограниченность времени на 

реализацию процессов цифровизации требуют проведения большого объема работ 
по ослаблению ограничений возможностей инициации перехода к цифровому 
сельскому хозяйству и предотвращения возможного разрыва в возможностях 
цифрового развития сельскохозяйственных производителей различного типа. 

 
Список использованной литературы 

1. Магомедов А.М. О проблемах цифровизации сельских территорий // УЭПС. 
2020. №1.  

2. Мельникова К.М. Цифровизация сельского хозяйства // Научный журнал 
молодых ученых. 2022. №1 (26).  



97

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

3. Сидорчукова Е.В., Агафонова Н.П., Каракейян А.А., Савельева П.С. 
Перспективы развития цифровизации сельских территорий // Вестник Академии 
знаний. 2021. №2 (43).  

© Казанчева К.Т., 2022г. 
 
 
 

Косарева Д.А. 
магистрант3 курса ИСОиП (филиала) ДГТУ, 

г. Шахты, РФ 
Рябоконь Н.А. 

канд.экон.наук, доцент кафедры ЭиМ ИСОиП (филиала) ДГТУ, 
г. Шахты, РФ 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

И АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей учета и анализа 
собственного капитала организаций. Рассмотрены модели бухгалтерского учета 
собственного капитала в разных странах. Представлены основные направления 
анализа собственного капитала. 
Ключевые слова: собственный капитал, модель бухгалтерского учета, анализ, 

доход, прибыль. 
 
Собственный капитал играет важную роль в деятельности экономических 

субъектов, так как именно он представляет финансовую основу ее 
функционирования. Состояние и структура собственного капитала позволяют 
определить финансовое и имущественное положение организации. Собственный 
капитал, формируется на начальном этапе жизни организации, при её 
регистрации, но на протяжении всего периода хозяйствования, учредители 
стремятся наращивать собственный капитал, поскольку данная экономическая 
категория является высоко значимой. От величины собственного капитала зависят 
такие экономические показатели, как финансовая устойчивость, 
платёжеспособность, эффективность деятельности и уровень благосостояния 
собственников организации. 
Тема учета собственного капитала является актуальной во все времена, так как 

капитал считают главным объектом учета, и поэтому данный вопрос 
рассматривается в трудах не только российских, но и зарубежных экономистов [1]. 
В мировом экономическом пространстве четко обозначились две модели 

бухгалтерского учета и формирования отчетности: континентальная (Германия, 
Франция, Швеция, Бельгия и др.) и британо - американская (Великобритания, 
США, Нидерланды и др.). В каждой модели формирование информации о 
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собственном капитале согласуется с целями и задачами отчетности, исходя из 
действующего законодательства и практики управления [2]. 
Положения британо - американской модели лежат в основе МСФО, где особое 

внимание уделяется потребностям инвесторов; отражению, прежде всего, 
экономического содержания финансовых событий. Этой системе не характерна 
жесткая регламентация учета, характеризуется наличие двух самостоятельных 
бухгалтерий: финансовой и управленческой. Особенности данной системы связаны 
с тем, что свое развитие данная модель получила развитие в условиях свободного 
рынка, обеспечивших разделение в управлении функций владения и контроля [1]. 
Континентальная модель характеризуется направленностью на правовое 

содержание фактов хозяйственной деятельности, жесткой законодательной 
регламентацией бухгалтерского учета и консервативностью взглядов, а также 
ориентированностью на потребности налоговых и иных органов государственной 
власти. Собственный капитал формируется за счет вложенного (акционерного) 
капитала, эмиссионного дохода, нераспределенной прибыли, резервов 
(законодательных, договорных, регулируемых на доходы от капитала, на 
переоценку и прочих), прибыли и убытка за период, институциональных грантов и 
специальных налоговых скидок (льгот на экспорт) [1]. 
Проанализировав методики учета собственного капитала в развитых странах 

можно сделать вывод, что во всех системах особое внимание уделяется раскрытию 
информации о нераспределенной прибыли, направлениям ее использования 
(например, создания резервов, как обязательных, так и создаваемых по решению 
самой организации). 
Собственный капитал организации является центральным объектом анализа при 

определении финансового состояния компании, поскольку от оптимальности 
структуры капитала и эффективности его использования зависит благосостояние 
собственников организации. Комплексный анализ собственного капитала 
проводится по трем направлениям: анализ структуры и динамики, анализ 
эффективности использования капитала и анализ финансовой устойчивости и 
платежеспособности компании. 
Повысить эффективность использования собственного капитал можно 

посредством проведения периодического комплексного анализа собственного 
капитала, который позволит компании более оперативно реагировать на 
негативные факторы, влекущие за собой ухудшение состояния капитала 
хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация 
Межмуниципальное сотрудничество рассматривается, как направление 

деятельности органов местного самоуправления, связанное с реализацией их 
полномочий, и предназначенное для достижения социального и экономического 
развития муниципалитетов посредством межтерриториальной интеграции и 
кооперации.  
Преимуществом межмуниципального сотрудничества состоит в том, что даже 

небольшие муниципальные образования посредством кооперации могут 
предложить населению и реализовать такие социально - экономические и 
инфраструктурные проекты, которые ранее были им не под силу по финансовым 
причинам. 
Ключевые слова: муниципальное образование, межмуниципальное 

сотрудничество, меж муниципальная кооперация, полномочия муниципального 
образования.  

 
Впервые упоминание о межмуниципальном сотрудничестве в форме ассоциаций 

появляется в Законе РСФСР от 06.07.1991 №1550 - I «О местном самоуправлении в 
Российской Федерации». В нем устанавливалось, что города, поселки, сельсоветы, 
сельские населенные пункты в целях более эффективного осуществления своих 
прав и интересов могут объединяться в ассоциации [1].  
Кроме того, право местных органов самоуправления на создание ассоциаций 

закреплено Европейской хартией местного самоуправления, ратифицированной 
Федеральным законом от 11.04.1998 №55 - ФЗ «О ратификации Европейской 
хартии местного самоуправления» [2].  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон №131 - ФЗ) в целях организации взаимодействия 
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муниципалитетов, определено создание Советов муниципальных образований в 
каждом субъекте Российской Федерации [3].  
Однако наиболее значимые изменения в законодательстве по данному вопросу 

произошли в 2020 году. В результате вступления в силу Закона Российской 
Федерации от 14.03.2020 N 1 - ФКЗ "О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", 
впервые на конституционном уровне закреплено положение о вхождении органов 
муниципальной власти в единую систему публичной власти. Теперь 
законодательно определено, что органы государственной власти и органы 
местного самоуправления осуществляют взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 
соответствующей территории [4].  
Выступая на заседании Совета по развитию местного самоуправления 

30.01.2020, Президент Российской Федерации В.В. Путин акцентировал внимание 
на обеспечении эффективности местного самоуправления [5]. Важнейшим итогом 
заседания стало поручение Президента Российской Федерации о разработке новых 
Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на 
период до 2030 г. (далее – Основы) [6], что призвано стать серьезным шагом к 
созданию сильной и дееспособной власти на местах, способной эффективно 
развивать территории, качественно оказывать социально значимые услуги 
жителям, быть полноценным участником в реализации общегосударственной 
политики.  
В разрабатываемых Основах следует урегулировать целый ряд вопросов 

организации и функционирования местного самоуправления. Одним из 
перспективных направлений, которое требует совершенствования, должно стать 
межмуниципальное сотрудничество, которое подразумевает взаимодействие 
нескольких муниципалитетов по совместному решению вопросов, связанных с 
жизнеобеспечением населения. Особую роль межмуниципальное сотрудничество 
играет в период преодоления кризисных ситуаций, выступая одним из резервов 
социального и экономического развития муниципальных образований.  
В современных условиях межмуниципальное сотрудничество позволяет: 
 - укрепить хозяйственные связи между организациями разных 

муниципалитетов; 
 - оптимизировать размещение инфраструктурных объектов на основе 

кооперации деятельности; 
 - оптимизировать финансовые расходы, связанные с созданием в разных 

муниципалитетах дублирующих структур, неоправданных межмуниципальной 
конкуренцией; 

 - объединить экономический потенциал нескольких муниципальных 
образований для решения масштабных проектов, в том числе инвестиционных; 

 - распространить полученный положительный инновационный опыт.  
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На основании норм законодательства выделяются несколько форм 
межмуниципального сотрудничества Рис. 1.  

 
Рисунок 1 

 
 
1) договорная форма предусматривает заключение двух - и многосторонних 

межмуниципальных договоров (соглашений) о сотрудничестве; 
2) межмуниципальные хозяйственные общества создаются муниципалитетами 

для совместного решения различных вопросов местного значения; 
3) муниципальные образования могут участвовать в иных объединениях 

(ассоциациях, союзах), а также создавать межмуниципальные некоммерческие 
организации – автономные некоммерческие организации, некоммерческие 
партнерства, фонды.  
Межмуниципальное сотрудничество может охватывать экономическую, 

культурную, жилищно - коммунальную, дорожно - транспортную и иные сферы.  
Подобное взаимодействие позволяет использовать следующие преимущества 

рис. 2: 
 

Рисунок 2 

 
 
Экономия от масштаба проявляется вместе с ростом числа потребителей услуги. 

При этом стоимость оказания услуги снижается за счет уменьшения постоянных 
затрат, а количество юридических лиц, оказывающих данную услугу, может быть 
оптимизировано.  
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Возможность улучшить качество оказываемых услуг при объединении 
финансовых возможностей муниципалитетов достигается при сохранении затрат 
на прежнем уровне при снижении себестоимости оказания услуги. Появляется 
резерв для приобретения, например, более технологичного оборудования, 
получения более качественного образования и т. д.  
Кооперация в предоставлении отдельных услуг позволяет решить проблему 

несовпадения территорий их предоставления. Это позволяет исключить ситуации, 
когда услуга, предоставляемая одним муниципальным образованием, используется 
жителями другого муниципалитета, но ее стоимость с их стороны не возмещается. 
Примером такой ситуации может служить обслуживание пригородных маршрутов 
автобусной сетью города. 
Еще одним преимуществом такого сотрудничества является обеспечение 

функционирования межмуниципальной инфраструктуры, которая исторически 
была унаследована тем или иным муниципалитетом. Инструменты 
межмуниципальной кооперации позволяют решить вопрос совместного управления 
такой инфраструктурой.  
Объединение муниципальных образований увеличивает шансы на привлечение 

инвестиций путем: 
 - создания более крупных объектов, что как правило заинтересовывает 

инвесторов; 
 - организации совместного потребления услуг; 
 - более эффективного маркетинга территории.  
Также межмуниципальному объединению могут быть предложены для 

реализации социально и экономически значимые проекты для регионального 
уровня, финансируемыми из регионального или федерального бюджета.  
Наряду с преимуществами в сегодняшних реалиях нашей страны муниципальное 

сотрудничество кроме неоспоримых преимуществ испытывает и ряд рисков, 
которые при образовании объединения необходимо соотносить с 
предполагаемыми выгодами рис. 3:  

 
Рисунок 3 
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Финансовое обеспечение межмуниципальной кооперации позволяет разделить 
административные расходы между участниками объединения, например затраты 
на оплату труда сотрудников или на оборудование в созданном совместном органе.  
Снижаются удельные затраты, улучшается качество предоставляемых услуг за 

счет привлечения к работе более квалифицированных кадров. Также появляется 
возможность привлекать средства целевых специализированных грантов, 
предназначенных для развития межмуниципального сотрудничества.  
Основная часть доходов указанных коопераций формируется из средств местных 

бюджетов. При этом всегда ключевым является вопрос - в каких пропорциях 
производятся эти отчисления. В большинстве случаев данные отчисления 
формируются исходя из подушевых показателей, однако возможны и другие 
варианты.  
Скоординированная и отстроенная работа межмуниципальной кооперации 

безусловно повысит экономические показатели территории.  
Услуги, предоставляемые при межмуниципальном сотрудничестве, могут широко 

варьироваться. Это могут быть: 
 - услуги ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, вывоз отходов и т. д.); 
 - социальные услуги (образование, социальная защита населения и т. д.); 
 - обмен административными ресурсами (специалистами, юридическими 

услугами и т. д.); и др.  
Однако, в разных территориях нашей страны межмуниципальное 

сотрудничество имеет разный охват территории.  
Для примера рассмотрим Центральную группу районов Красноярского края. Она 

представляет собой моноцентрическую агломерацию, состоящую из городов 
Сосновоборск, Дивногорск, Железногорск, Емельяновского, Сухобузимского, 
Берёзовского, Балахтинского, Большемуртинского районов с центром – город 
Красноярск. 
Каждое из муниципальных образований, имеет свою исторически сложившуюся 

производственно - хозяйственную инфраструктуру, а также свою специализацию 
[7].  
Анализ производственной базы рассматриваемых муниципалитетов показывает, 

что на территории Центральной группы районов края сфера межмуниципального 
взаимодействия остается практически не охваченной. Об этом свидетельствуют и 
ответы на запросы в городские и районные администрации, сделанные в рамках 
проводимого исследования. Муниципальным администрациям предлагалось 
заполнить разработанный опросный лист, включающий в себя информацию о:  

 - специализации муниципалитета; 
 - реализуемых значимых проектах на территории района; 
 - ограничениях, с которыми приходится сталкиваться; 
 - реализуемых или планируемых к реализации межмуниципальных проектах; 
 - имеющихся ограничениях (проблемах) социально - экономического развития.  
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По результатам ответов на запросы ни один из муниципалитетов не обозначил 
участие в межмуниципальном сотрудничестве.  
Учитывая обширную территорию Центральной группы районов края, 

неравномерность заселения территории, а также изношенность инфраструктуры, 
считаем, что для развития межмуниципальной кооперации здесь имеются 
серьезные предпосылки (обслуживание коммунального хозяйства, дорожной 
инфраструктуры и т. д.).  
Что касается межмуниципального взаимодействия в части коммерческих 

организаций, которые могут кооперироваться для решения взаимовыгодных задач, 
то учитывая, что Красноярская агломерация моноцентрична, организации, 
расположенные в муниципалитетах Центральной группы районов и входящие в 
данную агломерацию, учитывая близость к краевому центру, так или иначе 
ориентированы на город Красноярск.  
Учитывая, что в городе Красноярске миллионное население с несоизмеримо 

большими доходами, чем в близлежащих населенных пунктах, развитая 
транспортная инфраструктура, логично, что производственные и 
сельскохозяйственные организации соседних районов находят рынки сбыта своей 
продукции именно в краевом центре. Здесь расположены фирменные магазины и 
точки продажи практически всех крупных и средних сельхозтоваропроизводителей 
(овощи, злаковые, мясо крупного рогатого скота, свиней и птицы), рыбного 
хозяйства, перерабатывающих производств, пиломатериалов и др. [8]. 
При этом практически во всех районах Центральной группы имеются крупные и 

средние предприятия, которые могут взаимодействовать производствами, 
расположенными в соседних районах.  
Например, взаимовыгодное взаимодействие: 
 - растениеводческих хозяйств с птицефабриками на предмет кормовой базы; 
 - сельскохозяйственных предприятий с продавцами ГСМ; 
 - производителей пиломатериалов с лесозаготовительными организациями; 
 - производителей сельскохозяйственной продукции с перерабатывающими 

предприятиями и т. д.  
Безусловно, в существующих реалиях провинциальных муниципальных 

образований: дефиците местных бюджетов, изношенности коммунальной 
инфраструктуры, объектов образования и здравоохранения, необеспеченностью 
квалифицированными кадрами в ключевых сферах жизнедеятельности, низком 
уровне зарплат, высоком удельном весе пенсионеров и т. д., руководителям на 
местах бывает не до новых способов организации хозяйственной деятельности 
муниципалитетов, в том числе межмуниципальной кооперации.  
Возможно, переход к межмуниципальному сотрудничеству, учитывая все его 

положительные стороны, необходимо развивать с уровня субъекта или даже 
федерального уровня.  
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

 
Аннотация: 
В представленной статье рассмотрены подходы ряда российских ученых к 

определению инновационной активности и инвестиционной привлекательности 
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территории. Инновационная активность представлена как форма реализации 
инновационного потенциала, связанная с инвестиционной привлекательностью 
региона 
Ключевые слова: 
Инвестиции, инновационная активность, инвестиционная привлекательность, 

регион, конкурентоспособность 
 
Интенсификации развития производительных сил как вмененное условие 

расширенного воспроизводства условий жизнедеятельности требует выявления 
новых и трансформации существующих подходов к хозяйствованию, актуализируя 
тем самым проблему становления и поддержания инновационной активности 
территории. Существует мнение [1, с. 23; 2, с. 156–165], что последняя 
представляет собой способность субъекта постоянно генерировать новшества, 
обеспечивая конкурентоспособность хозяйственной системы, что позволяет 
рассматривать инновационную активность как значимый инструмент обеспечения 
эффективности производства.  

 Заглумина Н. А. [3, c. 45], привнося в определение инновационной активности 
такую характеристику как интенсивность инновационной деятельности, 
детализирует ее следующими показателями – продукция, находящаяся на стадии 
выведения на рынок и стадии роста, внедрение инноваций, инновационный рост, 
показатель инновационных ожиданий и др.  
Сергеев А.М. указывает на зависимость понятий «инновационная активность» и 

«инновационный потенциал» [4, с. 48]; при этом первая выступает формой 
реализации второго и ее результаты создают базис эволюционного развития / 
наращивания инновационного потенциала, проявляясь в готовности к обновлению 
знаний, технологического оснащения, информационно - коммуникационных 
технологий и т.д. [5, с. 329–333]. По мере адаптации к новым условиям происходит 
рутинизация деятельности, для повышения эффективности которой требуется 
создание нового «задела» инновационного потенциала и, разумеется, его 
реализация. Тем самым имеет смысл говорить о цикличном характере взаимосвязи 
«инновационный потенциал–инновационная активность», в существенной мере, 
зависящей от ресурсной поддержки, направленной не только на 
коммерциализацию новшеств, но и на создание соответствующих условий 
(инвестиции в человеческий капитал, создание МТБ и пр.). Скорость 
«прохождения» цикла зависит от множества факторов, например, 
восприимчивости к новациям (свойство потребителя инновационного продукта), 
интенсивности действий по трансформации новации (свойство поставщика 
инновационного продукта), способности мобилизовать потенциал необходимого 
количества и качества, рациональности технологии инновационного процесса и др. 
[5, с. 329–333]. 
Изначально распределение выигрышей инновационной активности происходит 

между потребителем и поставщиком инновационного продукта, впоследствии 
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распространяется на всю совокупность хозяйственных взаимодействий, 
проявляясь, например, в изменении требований к рабочей силе, поставщикам 
ресурсов и т.д. Происходящая при этом трансформация параметров среды 
предполагает перераспределение ресурсов, дополнительные инвестиции, 
возможность привлечения которых может быть рассмотрена в аспекте оценки 
условий, способных влиять на выбор объектов инвестирования, их соответствия 
интересам инвесторов – инвестиционной привлекательности [6, с. 37; 7, с. 51; 8, с. 
300–306]. Это позволяет говорить о взаимообусловленном характере 
инвестиционной привлекательности и инновационной активности, ибо последняя 
выступает одним из значимых факторов формирования спроса на инвестиции. 
Кардинальное преобразование / совершенствование процессов хозяйствования 
(или же потенциальная возможность), приобретение конкурентных преимуществ 
может быть рассмотрено как компонент инвестиционного потенциала территории. 
Вышесказанное подтверждает мнение исследователей Басенко В.П., 

Гурамишвили М.А. [9, с. 145], указывающих, что инвестиционная 
привлекательность представляет собой совокупность благоприятных для 
инвестиций факторов, отличающих данный регион от других. Именно 
инновационная активность способствует формированию уникальных характеристик 
территории, проявляясь в предоставлении привлекательных объектов 
инвестирования, направленных на укрепление конкурентоспособности, 
трансформацию рыночной конъюнктуры и др. Происходящие при этом изменения 
инвестиционного климата территории, развитости инфраструктуры, содержания 
хозяйственных взаимодействий и пр. [10, с. 17] обеспечивают рост 
инвестиционной привлекательности, выступающий условием последующего 
наращивания инновационного потенциала (основы инновационной активности).  
Таким образом, инновационная активность является одним из факторов 

инвестиционной привлекательности территории, обеспечивающей формирование 
и рост ее инновационного потенциала с последующей реализацией, находящей 
отражение в динамизме инновационного развития региона и укрепляющей 
первую.  
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Законодательство о дронах развивается стремительно и меняется каждый год. 

Между тем, кажется, сейчас оно пришло в состояние относительной стабильности, 
позволяющей говорить о тех общих правилах, которые будут применяться на 
длительный срок. 
Легальное определение беспилотного летательного аппарата содержится в 

Воздушном кодексе Российской Федерации. При этом в рассматриваемом 
документе законодатель оперирует, прежде всего, понятием «воздушное судно», 
под которым понимается летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за 
счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, 
отраженным от поверхности земли или воды [2, п.2 ст.32]. 
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В российском законодательстве действует понятие «беспилотное воздушное 
судно» (БВС) – воздушное судно, управляемое и контролируемое в полете 
пилотом, находящимся вне борта (внешним пилотом) [2, п.5 ст.32]. Не трудно 
догадаться, что основными признаками, позволяющими относить аппарат к БВС, 
являются отсутствие пилота и дистанционное управление, что распространяет 
действие закона на любые виды летающих дронов, в т.ч. квадрокоптеры [1]. 
Вопрос о применении данного термина к полностью автономным беспилотникам 
остается спорным. Федеральными правилами использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ предусматривает, что визуальный полет беспилотного 
воздушного судна — это полет беспилотного воздушного судна, в ходе которого 
его внешний пилот поддерживает непосредственный бесприборный визуальный 
контакт с этим воздушным судном [4, абз.11 п. 2]. 
Правила легализации дрона зависят от его взлетной массы – предусмотренной 

технической документацией максимальной массы аппарата, топлива и груза, с 
которыми он может осуществить нормальный безопасный полет. 
С 29 марта 2022 г. вступили в силу изменения в Постановление Правительства 

РФ № 658 от 25 мая 2019 г. «Об утверждении Правил учета беспилотных 
гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 
килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или 
произведенных в Российской Федерации». 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 415 от 19 марта 2022 г., 

государственному учету подлежат БВС с максимальной взлетной массой от 0,15 кг 
(в тексте предыдущей редакции – от 0,25 кг) до 30 кг (легкие дроны). 
Владельцы БВС, не подлежавших учету ранее, обязаны пройти процедуру 

государственного учета в Федеральном агентстве воздушного транспорта в 
течение 60 дней с даты вступления в законную силу Постановления Правительства 
РФ № 415 от 19 марта 2022 г. 
Это процедура заключается в простом уведомлении Росавиации о факте 

владения дроном и существляется посредством почтового отправления, а также 
самостоятельно или через курьерскую службу в экспедицию Росавиации, которая 
находится в здании Росавиации. Владельцы БВС могут получить услугу по 
государственному учету в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных услуг или Портала учета беспилотных воздушных судов. 
При регистрации нужно указать информацию о БВС и его характеристиках: 
- тип БВС (наименование, присвоенное изготовителем); 
- серийный (идентификационный) номер БВС (при наличии); 
- количество установленных на БВС двигателей и их вид (электрический 

двигатель, газотурбинный двигатель, двигатель внутреннего сгорания); 
- максимальная взлетная масса БВС; 
- фотография БВС. 
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Если БВС приобретен за пределами России, также понадобится документ, 
подтверждающий покупку. Поэтому лучше не выбрасывать чек или зафиксировать 
любым доступным способов факт покупки.  
Регистрация же предназначена для дронов с взлетной массой выше 30 

килограмм (тяжелые дроны). Регистрация подразумевает выдачу свидетельства о 
регистрации, номера дрона и занесение его в специальный реестр. Сроки подачи 
заявления – такие же, как для постановки на учет.  
Регистрация может быть прекращена в ряде случаев: 
 - БВС вывезен за пределы страны; в связи с утерей комплектующих дрона; 
 - при переходе права собственности на устройство; 
 - при выявлении нарушения процедуры регистрации. 
В соответствии с ФАП № 494 «Требования к юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы, 
включенные в перечень авиационных работ, предусматривающих получение 
документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных 
авиационных правил юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
Форма и порядок выдачи документа (сертификата эксплуатанта), 
подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального 
предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок 
приостановления действия, введения ограничений в действие и аннулирования 
сертификата эксплуатанта» от 19.11.2020 по п. 2.7 эксплуатант, выполняющий 
авиационные работы на БВС, в том числе с максимальной взлетной массой 30 кг и 
менее, должен осуществлять прием на работу или привлекать для выполнения 
работы по договору гражданско - правового характера лиц, прошедших обучение 
(подготовку) по программам подготовки, утвержденным уполномоченным органом, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере 
гражданской авиации. 
Таким образом, помимо самого заявления и фотографий дрона, в Росавиацию 

нужно будет предоставить: 
 - техническую документацию дрона и документы, подтверждающие право 

собственности на него; 
 - сертификат летной годности на воздушное судно (для его получения нужно 

предварительно обратиться в Росавиацию, предоставив всю техническую 
документацию дрона); 

 - сертификат летной годности оператора дрона (опять же выдается 
Росавиацией владельцу дрона по итогам прохождения квалификационных курсов и 
сдачи экзамена); 

 - подтверждение страхования гражданской ответственности за управление 
дроном.  
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Заявление на регистрацию подать тоже не так просто: это можно сделать одним 
из двух способов: 

 - на личном приеме / через канцелярию в одном из региональных управлений 
Росавиации; 

 - почтовым отправлением в Росавиацию по адресу: г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 2 (в таком случае на почте обязательно нужно оформить 
опись вложения [6, п. 21]). 
Обработка заявления о регистрации занимает 10 рабочих дней со дня получения 

всех необходимых документов. Если с документами все в порядке, владельцу 
дрона выдается свидетельство о регистрации, аналогичное свидетельству о 
регистрации автомобиля, в котором указывается идентификационный номер БВС. 
Рассмотрим денежный вопрос, а именно пошлины и налоги. Госпошлина за 

постановку легкого дрона на учет не уплачивается. А вот при регистрации дрона с 
взлетной массой выше 30 килограмм придется заплатить 1 300 рублей. 
Аналогично дело обстоит с налогами: от них освобождены владельцы легких 

дронов, а вот за дрон, подлежащий регистрации, нужно платить транспортный 
налог [3]. Размер налога зависит от региона, в котором зарегистрирован владелец 
и мощности устройства (кВт). Например, за грузовой дрон с мощностью двигателей 
3 кВт в Москве транспортный налог будет составлять 1 020 руб. за год владения.  
Перейдем к вопросу об использование воздушного пространства. 

Постановлением Правительства № 138 от 11.03.2010 утверждены Федеральные 
правила использования воздушного пространства РФ. В соответствии с п. 52, 52 _ 
1, 109 настоящих Федеральных правил, внешний пилот БВС с максимальной 
взлетной массой до 30 кг обязан подать план полета в ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» и получить разрешение на использование воздушного пространства в 
случае, если полет запланирован при соблюдении хотя бы одного из следующих 
условий: 

 - отсутствие бесприборного визуального контакта; 
 - темное время суток; 
 - высота полета 150 м и более от земной и водной поверхности; 
 - полет в диспетчерской зоне аэродрома гражданской авиации, в районе 

аэродрома (вертодрома) государственной и экспериментальной авиации, в 
запретной зоне, зоне ограничения полетов, специальной зоне, в воздушном 
пространстве над местами проведения публичных мероприятий, официальных 
спортивных соревнований, а также охранных мероприятий.  
Если полет запланирован над воздушным пространством муниципального 

образования, т.е. над городом или любым другим населенным пунктом, внешний 
пилот БВС с максимальной взлетной массой от 0,15 кг. обязан, в соответствии с п. 
49 настоящих Федеральных правил, получить разрешение от органа местного 
самоуправления. 
Кто же занимается выдачей разрешений? Если полет планируется в пределах 

города, нужно обратиться в комитет по транспорту администрации 
соответствующего населенного пункта. В остальных случаях дорога ведет к 
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территориальным центрам Росавиации. Также можно согласовать план полета 
онлайн через электронную систему предоставления планов полетов. 
Статьей 11.5 КоАП РФ предусмотрено административное наказание за 

управление БВС, не поставленным на государственный учет и не прошедшим 
государственной регистрации. 
Что нужно знать при разработке плана полета: 
 - маршрут не должен проходить через различные ограниченные или 

запрещенные зоны: территории аэропортов и диспетчерских зон, вертолетных 
площадок, военных полигонов и т.п.  

 - запрещены полеты над городами федерального значения: Москвой, Санкт - 
Петербургом, Севастополем [5]. 

 - запрещены полеты над массовыми скоплениями людей. 
При коммерческом использовании (то есть при использовании дронов не только 

в личных целях, но и в целях обогащения), необходимо получить сертификат 
эксплуатанта. В данном случае не важно, используется дрон для фото - и 
видеосъемки оператором на свадьбе или же для профессиональной перевозки 
грузов – сертификат необходим. 
Такой сертификат можно получить только являясь индивидуальным 

предпринимателем или представителем юридического лица. Для этого необходимо 
направить в Росавиацию необходимый пакет документов ( как в «большой 
авиации»): 

 - свидетельство о регистрации дрона; 
 - сертификат летной годности; 
 - свидетельство о квалификации оператора дрона; 
 - полис страхования гражданской ответственности; 
 - руководство по производству полетов. 
В дополнение к этому те, кто планирует использовать дрон для геодезических 

или картографических работ, обязаны предоставить разрешение Генштаба и ФСБ. 
Нарушение правил регистрации и использования дрона в России может дорого 

обойтись. Так, запуск дрона без постановки на учет или регистрации, в случае 
обнаружение этого факта властями, может повлечь за собой привлечение 
владельца к административной ответственности по ст. 11.4 КоАП РФ в виде 
штрафа: для граждан его максимальная планка составляет 50 тыс. рублей, а для 
компаний – 300 тыс. рублей. 
Если в результате нарушения правил полета дрон причинит людям вред легкой 

или средней тяжести (т.е. не опасный для жизни), то пилот вынужден будет 
оплатить административный штраф до 5 000 рублей и возместить стоимость 
лечения. А вот за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти оператор дрона 
может быть лишен свободы на срок до трех лет (ст. 109, 118 УК РФ). 
В настоящее время БВС используются как в мирных, так и в военных целях. 

Таким образом, потенциал дронов еще предстоит исчерпать, ведь их возможности 
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в России только начали использовать в сферах услуг, развлечений, спасательных 
работ и т. д. 
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Аннотация 
В работе рассмотрено предоставление социальной помощи лицам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, эффективность оказания такой помощи и 
некоторые вопросы правоприменения. 
Ключевые слова 
Адаптация, социализация граждан, социальная помощь, качество жизни, 

реабилитация, профилактика правонарушений. 
Актуальность. В рамках государственной социально - экономической политики 

определен вектор повышения уровня и качества жизни населения, определены 
цели обеспечения доступности качественных социальных услуг, разработана 
система адресной социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, освоен механизм социальной адаптации – соответственно актуален 
вопрос эффективности оказания социальных услуг и вопросы правоприменения в 
данной сфере. 
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Целью настоящей работы является комплексное изучение предоставления 
социального сопровождения гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию (на примере Кировской области). 
Основная часть 
Процедура социального сопровождения предопределяет ряд мер, для 

поддержания процессов жизнедеятельности обратившихся за поддержкой 
граждан, дальнейшей успешной социализации человека, с учетом профилактики 
негативных последствий, мобилизации и реабилитации клиента. Технология 
сопровождения клиентов направлена на выявление возможных резервов, 
например способность к переобучению и обучению и конечно, предполагает 
перспективу самостоятельности лица в разрешении возникших проблем.  
Иными словами - социальное сопровождение способствует частичному 

разрешению возникших трудностей, а возможно и полному решению проблем 
обратившегося лица за поддержкой в компетентные органы. Стоит отметить, что в 
подобном сопровождении остро нуждаются несовершеннолетние, попавшие в 
трудные жизненные условия. В связи с таким фактором, например в Кировской 
области продолжается реализация постановления Правительства Российской 
Федерации №481 от 24.05.2014 г. «О деятельности организации для детей - сирот, 
оставшихся без попечения родителей и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей». Социальное сопровождение реализуется на базе дома - 
интерната «Родник» в п. Мурыгино. 
В рамках программы профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в регионе успешно прошел апробацию Управленческий 
проект – «Защищенное детство». В план мероприятий включались темы 
воспитания семейных и нравственных ценностей, патриотичности поколений и пр. 
Социальное сопровождение за период 2018 - 2019 гг. распространилось на 13 620 
семей с детьми. По программе социального сопровождения пятнадцать родителей 
прошли обучение.  
Таким образом, собственно, технология «социальное сопровождение» 

направлена на: социальную реабилитацию; психологическую и юридическую 
поддержку граждан; частное консультирование; на поддержку и защиту здоровья 
семьи; на помощь в достижении поставленных целей [1, с. 40]. Данные позиции 
установлены Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442 - ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и гарантируют 
своим гражданам содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам. 
Так как социальная сфера регулируется законодательством сравнительно 

недавно, - государством и социальными структурами уделяется особое внимание к 
данной технологии, а именно субъекту и объекту, определены четкие правовые 
границы формирования государственного механизма сопровождения граждан [2, с 
159]. 



117

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Объекты социального сопровождения – те граждане, которые признанны 
нуждающимися в социальном обслуживании и сопровождении. 
Субъектами социального сопровождения определены государственные и 

муниципальные организации, (коммерческие и некоммерческие), 
предоставляющие социальные услуги, индивидуальные предприниматели, 
оказывающие помощь на основании заключенных соглашений о сотрудничестве, 
на основе гражданско - правовых договоров с организациями социального 
обслуживания населения - и, гражданином, признанном нуждающимся в 
социальном обслуживании. Социальное сопровождение осуществляется на основе 
межведомственного взаимодействия в соответствии со ст. 28 Федерального закона 
№ 442.  
Социальное сопровождение осуществляется специалистами разных сфер на 

основе современных технологий с использованием методологии индивидуальной и 
коллективной работы.  
Служба социального сопровождения – единая система, для создания 

возможностей, как для инвалидов, так и для разных категорий населения 
(пожилые люди, многодетные родители, одинокие матери, семьи, воспитывающие 
ребенка - инвалида и проч.).  
Деятельность по социальному сопровождению предусматривает комплексный 

характер подхода к лицам с ограниченными возможностями. Например, по данным 
портала социальных услуг Кировской области на базе десяти организаций 
социального обслуживания социальное сопровождение получило 100 человек - это 
молодые инвалиды с психическими нарушениями. В работе с данной категорией 
граждан привлекалось более 54 специалистов разных сфер деятельности.  
Выводы: 
1) В социально – психолого - педагогическом (комплексном) аспекте 

сопровождение рассматривается как метод, нацеленный на создание условий для 
принятия субъектом развития приемлемых решений в разных ситуациях 
жизненного выбора.  

2) Можно резюмировать, что социальное сопровождение человека – это 
комплексный процесс целенаправленных последовательных действий, 
помогающих человеку понять возникающую жизненную ситуацию. Социальное 
сопровождение не может быть просто сопровождением, а должно иметь четко 
выраженные цели.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема, связанная с загрязнением водных 

объектов на территории России. Проанализирована диспозиция ч.1 ст.250 УК РФ, 
выявлена проблема «омертвения» представленной нормы и предложены пути 
решения. 
Ключевые слова 
Загрязнение, экологические преступления, уголовная ответственность, водный 

объект 
В современных реалиях вопросы загрязнения природных элементов 

выступают одними из наиболее дискуссионных. Актуальность приобрела 
проблема экологических преступлений, связанных с загрязнением вод на 
территории Российской Федерации, поскольку по тяжести неблагоприятных 
последствий экологической, демографической и социальной направленности 
они представляют опасность для государства[3, с.300]. 
О.Л. Дубовик отмечает, что сущность общественной опасности 

экологических преступлений заключается в нарушении интересов 
государства, населения и прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, которая отвечает требованиям безопасности в причинении вреда 
компонентам природной среды или в их уничтожении вовсе, в снижении 
уровня экологической безопасности[4,с.62]. 
Действительно вопрос загрязнения водных объектов выступает достаточно 

острым: за 2021 год в России был выявлен 2441 факт высокого и 
экстремально высокого загрязнения пресноводных объектов [1]. 
Кроме того, за счёт несовершенства юридической техники загрязнение вод 

является одним из наиболее латентных преступлений. Так, преступление, 
предусмотренное ст.250 УК РФ, представляет собой преступление с 
материальным составом и двойными последствиями. Это, в свою очередь, 
осложняет факт доказывания подобных преступных деяний. 
Доказывание причинно - следственной связи между совершенными 

деяниями и наступившими последствиями в экологических преступлениях – 
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достаточно продолжаемый процесс, который осложнен фактом того, что 
природные компоненты обладают высокой степенью подвижности и 
изменчивостью своего химического состава. Двойная причинно - 
следственная связь выступает практически не доказуемой, потому что 
вначале необходимо зафиксировать связь между совершенными действиями 
и наступившими последствиями, а после установить, что конкретное 
загрязнение водного объекта привело к наступлению последствий, 
предусмотренных ст.250 УК РФ. Это обуславливает небольшое количество 
возбуждаемых уголовных дел, хотя реальное число преступлений намного 
выше. 
Так, проанализировав судебную статистику за 2021 год можно отметить, 

что по ч.1 ст.250 УК РФ был осужден один человек, по ч.2 и ч.3 ст.250 УК РФ 
не был осужден ни один человек[2]. Данный факт напрямую отражает 
высокий коэффициент латентности. 
Опасность загрязнения природы заключается не только в прямых 

последствиях, указанных в диспозиции нормы, но и в аккумулирующем 
эффекте. Такие последствия могут наступить после нескольких случаев 
загрязнения биообъекта, совершенных в различный временной период. 
Вследствие чего лица, совершившие преступления, не будут подлежать 
уголовной ответственности, поскольку причинно - следственная связь будет 
отсутствовать. 
Поэтому необходимо изменение диспозиции ч. 1 ст.250 УК РФ. Уголовная 

норма должна предусматривать ответственность за угрозу причинения 
экологического вреда, а наступившие последствия должны выступать 
квалифицирующими признаками. 
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ИНТЕРНЕТ – МОШЕННИЧЕСТВА 
 

Аннотация 
Актуальность научной статьи обусловлена необходимостью изменения норм 

уголовного законодательства, регулирующих отношения в сети «Интернет». 
Устаревшая правовая база не включает в себя способы совершения хищения, тем 
самым, не давая возможности имплементации общественных отношений 
противоправного характера. В статье представляется статистика совершения 
мошенничеств, и предлагается изменение положений ст.159 УК РФ. 
Ключевые слова 
Мошенничество, хищение, Интернет, уголовное законодательство 
Мошенничество – одно из самых часто совершаемых преступлений на 

территории Российской Федерации. Мошенничество представляет собой один из 
видов хищений со сложной уголовно - правовой структурой преступления. 
В связи с развитием информационных технологий появляются новые способы 

хищения путём обмана или злоупотребления доверием. Так, с юридической точки 
зрения уголовное законодательство постоянно модернизируется, и различные 
мошенничества начинают реформироваться. Однако в настоящее время в 
Уголовном кодексе РФ существуют еще некоторые правовые проблемы, так как 
специфика совершения подобных преступных деяний не нашла должного 
отражения в действующем законодательстве. 
В связи с информатизацией общества значительное количество хищений 

осуществляется с помощью применения информационных технологий. В 2021 году 
было зарегистрировано 517 722 преступлений, связанных с хищениями с 
использованием информационных технологий. Самыми распространёнными 
преступлениями в данной области выступает мошенничество и его иные составы: 
ст.159, ст.159.3 и ст.159.6 УК РФ – 209 409 случаев[1]. 
Мошенничество, совершаемое через Интернет, не имеет достаточно полного 

отражения в Уголовном Кодексе Российской Федерации. Однако противоправные 
лица осуществляют такие хищения различными методами. В настоящее время 
авторы выделяют несколько способов совершения Интернет - мошенничества. К 
примеру, Н.А. Фомина к таким способам относит: сбор денег на помощь близким, 
переход по «зараженной» ссылке, брачные аферы, получение предоплаты за 



121

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

покупку товара, предложение «легкого» дополнительного заработка и иные [2, 
С.450]. Аналитики «Тинькофф», в свою очередь указывают, что самыми 
популярными формами хищения выступают различные виды онлайн - торговли. По 
их мнению, 60 % успешных мошеннических атак происходило в интернете по 
сценарию покупки или продажи товаров как на сайтах реальных маркетплейсов, 
так и на сайтах - подделках. Иным востребованным способ хищения является 
фишинг[3]. 
Представляемый вид хищения отличается от смежных составов, поскольку лицо 

под влиянием обмана или злоупотребления доверием самостоятельно передает 
денежные средства через Интернет ресурсы мошенникам. 
Отсутствие в Уголовном Кодексе Российской Федерации прямой санкции за 

совершение мошенничества через сеть «Интернет» позволяет культивировать 
многообразные формы и способы осуществления такого хищения. Поэтому 
необходима модернизация положений соответствующей уголовной нормы путём 
внесения в ст.159 УК РФ формулировки «через сеть «Интернет»».  
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ЗАО «Колхоз Советинский» Неклиновского района Ростовской области имеет 

производственное направление зерновое.  
Среди всех материальных условий, необходимых для производственной 

деятельности людей, земля занимает особое место. Это вечная и ничем не 
заменимая основа сельскохозяйственного производства, источник производимых 
вещественных богатств, потребительских стоимостей – продуктов растениеводства 
и животноводства. 
Земля, с ее почвенным покровом, имеет неповторимое значение как 

естественная основа жизнедеятельности[3,с.91]. В сельском хозяйстве она 
является основным средством производства и обладает рядом особенностей, 
которые необходимо учитывать при организации производства на 
сельскохозяйственном предприятии. 
В отраслях растениеводства производственный процесс совершается при 

непосредственном участии физических, механических, химических и 
биологических свойств почвы и погодных условий[1,с.19]. 
Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, снижение 

себестоимости, укрепление расчетной дисциплины, недопущение отвлечения 
оборотных средств в капитальное строительство, капитальный ремонт и 
формирование основного стада и другие внеплановые отвлечения, а также в 
ненужные и излишние запасы товарно - материальных ценностей способствуют 
более эффективному использованию оборотных средств. 
Садоводство и виноградарство имеют важное народнохозяйственное значение. 

Они поставляют ценные продукты питания и сырье для перерабатывающей 
промышленности. 
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В структуре насаждений предприятия многообразие пород и сортов плодовых. 
Наибольшее значение имеют семечковые культуры, они занимают наибольший 
удельный вес в структуре насаждений. Применяют разные способы товарной 
обработки продукции. Если продукция хорошего качества, то проводят калибровку, 
сортируют и укладывают в ящики. При комбинированном способе все три 
операции выполняют одновременно. 
Породы и сорта различаются по затратам труда и срокам уборки урожая. На 

сбор и тарную обработку яблок - 45 - 50 ч / дн., это 50 - 55 % годовых затрат 
труда. Период сбора яблок - более 3 месяцев - с конца июля (ранние сорта) до 
октября (поздние сорта). 
Результативность производства плодов и ягод характеризуется системой 

показателей (табл.), включающих использование земли, труда и капитала. 
Материалоотдача при производстве вишни превышает другие культуры на 8 - 26 
%. Урожайность вишни превышает другие плодовые культуры на 15,2 - 19,1 %.  

 
Таблица - Экономическая эффективность производства плодов  
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Яблоня 182,9 13,26 8827,59 127,21 7,87 
Вишня 292,8 34,25 3095,89 137,4 15,15 

 
Главное направление рационального использования оборотных средств – это 

снижение материалоемкости продукции[2,с.81]. Материалоемкость представляет 
собой показатель расхода материальных ресурсов на единицу производимой 
продукции.  
В настоящее время, как показывает анализ, более половины всех затрат на 

производство сельскохозяйственной продукции приходится на материалы, сырье и 
другие вещественные ресурсы. Рациональное использование материальных 
ресурсов позволяет снизить затраты по статьям, снизить себестоимость продукции. 
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Для получения гибридов крестоцветных культур схемы селекционного процесса 

предусматривают использование спорофитной физиологической 
самонесовместимости или цитологической мужской стерильности. 
Гибридные семена получают скрещиванием специально подобранных 

родительских линий с высокой общей и специфической комбинационной 
способностью[1,с.58]. Успех селекции зависит от знания закономерностей 
наследования признаков растений и сортовых популяций[4, с.58]. 
Исследования проводили в условиях защищенного (обогреваемая пленочная 

теплица) и открытого грунта ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО. После испытаний в 
контрольном и конкурсном питомниках для передачи в ГСИ выделили образец 
№16 h (58 - 1х44 - 2) (Цыганский барон F1) и №20 h (45 - 1х58 - 1) (Черный 
жемчуг F1).  
Гибрид редьки европейской зимней Цыганский барон F1 – среднеспелый (58 

дней от всходов до технической спелости). Листовая розетка полупрямостоячая, 
зеленой окраски, листья средне рассеченные не ломкие. Корнеплод 
плоскоокруглый, с черной окраской, длиной 7 - 8 см. Средняя масса 1 корнеплода 
220 - 260 г, урожайность 35,0 - 41,0 т / га. Черный жемчуг F1 – среднеспелый 
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гибрид (60 дней от всходов до технической спелости). Корнеплод округлый, с 
черной окраской, длиной 6 - 7 см. Средняя масса 1 корнеплода 270 г, урожайность 
40,0 - 46,0 т / га. Для выращивания в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах). 
Исследования, проведенные в различных условиях окружающей среды, 

показывают, что общая и специфическая комбинационная способность, а также 
величина гетерозиса очень сильно зависят от изменения среды[2, с.242].  
В биометрической генетике методы диаллельного анализа используют, прежде 

всего, для подбора родительских пар, для оценки комбинационной способности 
родительских форм[3, с.31]. 
Одним из четырех методов Гриффинга по данным измерений вычисляют общую 

и специфическую комбинационную способность для оценки способности 
селекционного материала давать трансгрессивное расщепление в потомстве 
диаллельных гибридов F1, а также в селекции на гетерозис и при создании 
синтетических сортов. 
Метод Хеймана позволяет для конкретного селекционного материала оценить 

такие интегральные генетические параметры признака, как средняя степень и 
направление доминирования в полиморфных локусах, приблизительное число 
таких локусов, распределение желательных и нежелательных аллелей и т.п. Эти 
параметры облегчают подбор оптимальной схемы селекции по хозяйственно 
ценным признакам. 
Оценки комбинационной способности и генетические параметры 

количественного признака могут меняться в зависимости от условий выращивания. 
Комбинационная способность – характеристика родительских формы, входящей в 
рассматриваемую совокупность сортов, линий, клонов и т.д. по уровню изучаемого 
признака у ее гибридов F1 при скрещивании с другими членами совокупности. 
Различают общую комбинационную способность (ОКС) и специфическую 
комбинационную способность (СКС). 
Для индустриальной технологии семеноводства нужна селекция семенных 

растений на дружность цветения и созревания семян, неосыпаемость и легкую 
обмолачиваемость плодов, высокую семенную продуктивность, выравненность по 
массе и энергии прорастания.  
По большинству признаков (масса растения и корнеплода, высота розетки, 

длина и диаметр, товарность корнеплода) наблюдается эффект положительного 
сверхдоминирования. Однако встречаются эффекты положительного и 
отрицательного доминирования, промежуточного наследования и даже 
отрицательного сверхдоминирования. Эти результаты подтверждают 
необходимость оценки выделяемых источников по комбинационной способности.  

 
Список использованной литературы 

1. Косенко М.А. Оценка коллекционного питомника редьки европейской летней 
В сборнике: Молодежная наука 2014: технологии, инновации материалы 



127

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Всероссийская научно - практическая конференция: в 4 - х частях. Пермь, 2014. С. 
58 - 60. 

2.Косенко М.А. Пути повышения продуктивности столовых корнеплодов. // 
Ресурсосбережение и адаптивность в технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур и переработки продукции растениеводства. 
Материалы международной научно - практической конференции. 2018. С. 242 - 
245.  

3. Косенко М.А., Ховрин А.Н. Бьянка - новый сорт редьки // Картофель и 
овощи. 2018. № 6. С. 31 - 32.  

4. Косенко, Т.Г. Особенности производства продукции растениеводства в новых 
условиях хозяйствования [Текст] / Т.Г. Косенко, С. Мирошничено, А. Авдеева // 
Современные технологии сельскохозяйственного производства и приоритетные 
направления развития аграрной науки: материалы международной научно - 
практической конференции. - 2014. - С. 56 - 58.  

© Косенко М.А.,2022 
 
 
 

Шаблей А.А. 
Магистр 1 курса  

Экология и природопользование  
Косенко Т.Г. 

Научный руководитель 
к. с. - х. н., доцент 

ДГАУ, 
п. Персиановский, Российская Федерация  
 

ОЦЕНКА ВЕДЕНИЯ ОВЦЕВОДСТВА В РЕГИОНЕ  
 

Аннотация 
Определены основные факторы, повышающие продуктивность овцеводства 

региона. Рассмотрены основные направления организации выращивания, откорма 
и реализации продукции овцеводства. Основные корма для овец: летом - зеленая 
масса естественных угодий или кормовых севооборотов, в зимнее – стойловый 
период – сенаж, силос, сено, концентраты в натуральном виде или в форме 
полнорационной смеси. 
Полноценное кормление овец в течение всего года позволяет избежать 

дефектности шерсти. Качество овчин зависит от содержания овец, процесса убоя, 
съемки, консервирования, транспортировки и хранения шкур. 
Интенсивный откорм и реализация ягнят в год рождения обеспечивает не только 

увеличение питательной ценности баранины, но и улучшает структуру стада, 
ускоренное его воспроизводство, повышение экономических показателей отрасли. 
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Для многих хозяйств Ростовской области овцеводство является исторически 

сложившейся основной отраслью с. - х. производства. 
Структура стада в овцеводстве должна соответствовать направлению хозяйства 

и обеспечивать максимальное производство шерсти и баранины. 
Высокая продуктивность овец и эффективное использование кормов могут быть 

обеспечены при оптимальном соотношении кормов в рационе[2,с.81]. Основные 
корма для овец: летом - зеленая масса естественных угодий или кормовых 
севооборотов, в зимнее – стойловый период – сенаж, силос, сено, концентраты в 
натуральном виде или в форме полнорационной смеси. 
Для получения от 1 овцы 2 - 2,3 кг шерсти и 18 - 20 кг баранины требуется 560 

к.е. и 58 кг п.п. 
Реальный путь повышения рентабельности овцеводства – улучшение 

воспроизводства и сохранение молодняка[1,с.14]. Одним из приемов выполнения 
этой задачи является внедрение рациональных сроков отъема ягнят и 
последующее их интенсивное выращивание. 
Молодняк при интенсивном откорме (постановка в 3 - 4 месяца, максимальный 

прирост живой массы и шерсти, стрижка и через 1,5 - 2 месяца реализация с 
высокой массой) хорошо оплачивает корм приростом особенно до 6 месячного 
возраста. 
Интенсивный откорм и реализация ягнят в год рождения обеспечивает не только 

увеличение питательной ценности баранины, но и улучшает структуру стада, 
ускоренное его воспроизводство, повышение экономических показателей отрасли. 
Показатель оплаты корма обратно пропорционален размеру затрат корма на 

производство единицы продукции животноводства. 
Более объективную картину оплаты корма животными можно получить, если 

продукцию оценивать не в стоимостном, а в энергетическом выражении, то есть в 
больших калориях. 
Низкая оплата корма может быть следствием тех же факторов, которые 

приводят к высоким затратам корма на 1ц продукции. Определенное значение 
имеют порода животных, внедрение примышленного скрещивания и прочие 
зоотехнические мероприятия. 
Себестоимость продукции животноводства зависит не только от количества 

израсходованных кормов, но и от затрат на их производство. Поэтому повышение 
урожайности кормовых культур при одновременном уменьшении затрат на их 
производство обеспечивает снижение себестоимости. 
Особое значение придается качеству шерсти и овчин. Полноценное кормление 

овец в течение всего года позволяет избежать дефектности шерсти. Качество 
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овчин зависит от содержания овец, процесса убоя, съемки, консервирования, 
транспортировки и хранения шкур. 
Основным направлением повышения экономической эффективности 

производства продукции животноводства является рост продуктивности животных 
при экономном расходовании материально – денежных средств на выращивании 
животных[3,с.125].  
Основная задача анализа животноводческих отраслей – изучение выполнения 

плана производства продукции животноводства, воспроизводства всех видов 
животных, повышения их продуктивности, обеспеченности кормами и 
помещениями, определение отклонений от плана и их причин, изучение 
передового опыта, вскрытие имеющихся резервов и разработка мероприятий по их 
использованию. 
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