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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИФОРМИРОВАНИЯ
ГЕПАТОКАРДИАЛЬНОГО СИНДРОМА У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ

Аннотация
Развитие и прогрессирование гепатокардиальных нарушений в организме

животных представляет значительную проблему современной ветеринарной
медицины. Клиническими, тонографическими, эхокардиографическими,
биохимическими, электрокардиографическими методами дана патогенетическая
характеристика гепатокардиального синдрома у коров. Гепатокардиальный
синдром у молочных коров характеризуется артериальной гипертензией,
синусовой тахикардией, умеренным снижением контрактильности миокарда,
оксидативным стрессом, цитолизом кардиомиоцитов и гепатоцитов.

Ключевые слова: коровы, гепатокардиальный синдром, ветеринарная
кардиология, гепатология.

Молочное скотоводство играет важную стратегическую роль, как для развития
аграрной науки, так и обеспечения продовольственной безопасности [1, с. 572].
Современное состояние развития молочного скотоводства характеризуется
повышением продуктивности коров, снижением затрат кормов на единицу
продукции, улучшением ее качества [2, с. 52]. При этом значительное улучшение
генетического потенциала обуславливает более высокий уровень метаболизма в
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организме высокопродуктивных коров, которое предусматривает оптимальное
обеспечение животных энергией, питательными и биологически активными
веществами [3, с. 92]. При этом достигается уровень продуктивности, близкий к
генетически запрограммированному, сохраняется здоровье животных и
увеличивается продолжительность их эксплуатации [4, с. 2259]. Любые нарушения
технологии содержания и кормления высокопродуктивных коров, особенно в
период, близкий к отелу и в первые недели послеродового периода, приводят не
только к снижению продуктивности, но и вызывают развитие кетоза,
миокардиодистрофии, гепатодистрофии [5, с. 25]. Исходя из вышесказанного,
развитие и прогрессирование гепатокардиальных нарушений в организме
животных представляет значительную проблему современной ветеринарной
медицины.

Цель работы – дать патогенетическую характеристику развития и
прогрессирования гепатокардиального синдрома у высокопродуктивных молочных
коров.
Материалы и методы. Исследование проведено на 20 коровах черно -

пестрой породы, в ранний послеродовой период, с уровнем молочной
продуктивности >4500 кг молока за предыдущую лактацию, у которых выявлялся
положительный результат формоловой коллоидно - осадочной пробы, глухость и
расщепление тонов сердца, изменение размера или повышенная болевая
чувствительность перкуссионного поля печени. В качестве контроля использовали
24 клинически здоровых коров, аналогичных по возрасту, весу, физиологическому
состоянию. Животным проводили стандартные клинические, биохимические,
электрокардиографические, эхокардиографические исследования [6, с. 165].
Полученные цифровые результаты подвергали статистической обработке [7, с. 88;
8, с. 108].
Результаты исследований. У высокопродуктивных коров при

гепатокардиальном синдроме, по сравнению с клинически здоровыми животными,
развивается артериальная гипертензия, которая проявляется повышением
систолического (140±10 против 116±9 мм.рт.ст., р<0,001), диастолического (78±7
против 54±12 мм.рт.ст., р<0,001) и среднего артериального давления (97±10
против 75±11 мм.рт.ст., р<0,001). Также развивается синусовая тахикардия
(92±10 против 72±5 раз / мин, р<0,001), что приводит к достоверному снижению
интервалов PQ (138±14,4 против 163,0±20,5 мс, р<0,001) и QT (308,2±41,1 против
344,3±34,6 мс, р<0,001). У коров на фоне развития гепатокардиального синдрома
установлено достоверное увеличение диастолического размера межжелудочковой
перегородки (2,9±0,2 против 1,8±0,2 см, р<0.05), систолического размера
свободной стенки левого желудочка (3,1±0,2 против 2,9±0,2 см; р<0,05),
диастолического (8,4±0,6 против 7,7±0,6 см; р<0,01) и систолического размера
(6,1±0,8 против 5,0±0,5 см, р<0,01), а также достоверное снижение фракции
укорочения миокарда левого желудочка (28.2±7,4 против 36.1±6.0 %; р<0.001).
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У больных коров установлено достоверное повышение сывороточной активности
γ - глутамилтранспептидазы (27±5 против 21±3 Ед / л, р<0,001), аланиновой
аминотрансферазы (197±73 против 52±20 Ед / л, р<0,001), лактатдегидрогеназы
(523±184 против 258±84 Ед / л, р<0,001), креатинфосфокиназы (215±84 против
92±26 Ед / л, р<0,001) и щелочной фосфатазы (223±94 против 132±45 Ед / л,
р<0,001), концентрации кетоновых тел (2±0,7 против 0,7±0,2 ммоль / л, р<0,001),
тропонина (0,16±0,05 против 0,04±0,05 нг / мл, р<0,001), триглицеридов (1,1±0,3
против 0,8±0,3 ммоль / л; р<0,05), малонового диальдегида (2,9±0,5 против
1,4±0,5 мкмоль / л, р<0,001), диеновых конъюгатов (3,4±0,8 против 2,0±0,3 усл.
ед. / мл, р<0,001) и церулоплазмина (3,0±0,4 против 1,6±0,4 ммоль / л, р<0,001),
а также снижение концентрации холестерола (2,1±0,6 против 3,2±0,7 ммоль / л,
р<0,01), альбуминов (29,9±2,8 против 31,9±2,2 г / л, р<0,05), глюкозы (2,2±0,6
против 3,3±0,9 ммоль / л, р<0,001), снижение активности супероксиддисмутазы
(40,4±15,1 против 77,3±20,6 Ед / мл, р<0,001), каталазы (0,4±0.3 против 0,9±0.3
Ед / мл, р<0,001), глутатионпероксидазы (2,5±0,7 против 3,3±0,7 Ед / мл, р<0,01),
глутатионредуктазы (0,7±0,2 против 0.9±0.2 Ед / мл; р<0,05).
Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного

фонда (проект № 22 - 26 - 00184) https: // rscf.ru / project / 22 - 26 -
00184 /.

Заключение. У высокопродуктивных коров при гепатокардиальном синдроме
достоверно повышается систолическое, диастолическое и среднее артериальное
давление, развивается синусовая тахикардия, что приводит к достоверному
снижению интервалов PQ и QT на электрокардитограмме. У больных коров
установлено достоверное повышение сывороточной активности γ -
глутамилтранспептидазы, аланиновой аминотрансферазы, лактатдегидрогеназы,
креатинфосфокиназы и щелочной фосфатазы, концентрации кетоновых тел,
тропонина, триглицеридов, малонового диальдегида, диеновых конъюгатов и
церулоплазмина, а также снижение концентрации холестерола, альбуминов,
глюкозы, снижение активности супероксиддисмутазы, каталазы,
глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы.
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CONTROLLING CANCER CELL PROLIFERATION WITH ARTIFICIAL
NANOPARTICLES (NPS) TO HIDE TREATMENT TOXICITY INDUCTION

Abstract
Nanotechnology and materials science are rapidly emerging fields that are

investigating a variety of novel materials. Iron oxide nanoparticles with
superparamagnetic properties are one example. Because nanoparticles are connected
with high levels of intrinsic toxicity, they may have negative consequences if not carefully
guided. As a result, the hazardous mechanisms associated with nanomaterials are
analogous to those of a therapeutic medicine or any other poisonous chemical. In this
approach, the present paper addresses the aspects to limit the proliferation of cancer
cells by using tailored nanoparticles (NPs) to produce therapeutic toxicity, while
neglecting the general routes of cell death followed by nanomaterials. We examine the
mechanisms by which superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) with and
without surface ligands induce toxicity to cancer cells as well as the effectiveness of
ligands in regulating toxicity. Additionally, the therapeutic techniques of regulating cancer
cells, such as producing heat and releasing anticancer medications in a structured
manner from the outside, are also covered. Overall, the report connects physicochemical
and toxicological concepts to link the physical features of SPIONs relevant to their natural
or therapeutically toxicity.

Keywords: toxicity, anti - cancer, drug delivery, surface coatings. Nanoparticles,
Result and Discussion:
We discuss the significance of engineered SPIONs for the direct or indirect induction of

therapeutic toxicity, whether through the release of heat or loaded medicines [1 - 3].
Due to the quenching effects of meal - catalyzed cellular oxidations, the MNPs created or
produced naturally have intrinsically low levels of surface - mediated toxicity[4, 5]. In
order to be exploited for theranostic applications of targeted hyperthermia and
bioimaging in tumor cells and tissues of the reproductive systems, the MNPs need also be
amenable to bio - functionalization (e.g., breast and prostate)[6]. Similar to this, the
majority of studies using MNPs for applications such as medication administration,
bioimaging, or hyperthermia have little to no targeting capability to specifically target
tumor cells or tissues [7, 8]. This makes it possible to directly inject MNPs into the tumor
bed, which is something that cannot be done for tumors that are deeply embedded in
the body[9]. Therefore, it is necessary to design targeting strategies for overexpressed
proteins like folic acid and LHRH[10] and to look into the cumulative analysis of heat and
drug - releasing effects at the targeted organs[11]. The literature indicates that the
cancer treatment is more effective when used in conjugation with other treatments than
when used alone[12], thus combination treatments, such as a combination of
hyperthermia with photodynamic therapy (PDT) [13], radiation, and gene therapy, need
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to be developed. When combined with radiation therapy, the generated heat causes
alterations in the cancer cell cycle that, in later stages, contribute to hastening the
denaturation of malignant cells by causing the nuclear proteins to clump together[14].
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ВЛИЯНИЕ АКТИВНОГО ИПАССИВНОГО КУРЕНИЯ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ИМЕТОДЫСНИЖЕНИЯ ВРЕДНОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ

Аннотация
Состояние здоровья человека в большей степени определяется его образом

жизни. Курение является достаточно распространенной вредной привычкой среди
населения, охватывающая как мужчин, так и женщин. Большой проблемой курения
являются беременные женщины, подростки и даже дети. В России по статистике
каждый 5 является курильщиком.

Ежедневно в среднем, курильщик выкуривает по 1\2 - 1 пачке сигарет за сутки.
Главное влияние курения относят к патологическим состояниям дыхательной
системе человека. Например, у курильщиков со стажем, появляется хроническая
обструктивная болезнь легких, а при пассивном курении появляются и
усугубляются приступы бронхиальной астмы. Также немаловажным аспектом
влияния курения пагубно воздействует на сердечно - сосудистую, репродуктивную,
пищеварительную и нервную системы организма человека.

Особую важность данной проблемы носят курящие женщины репродуктивного
возраста.
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Цель данной работы: раскрыть тему статьи «Влияние активного и пассивного
курения на здоровье человека и методы снижения вредного воздействия на
организм человека».

Поставленные задачи:
- Определить актуальность проблемы курения в обществе;
- Объяснить вредное влияние на здоровье человека, в частности на

дыхательную, сердечно - сосудистую, нервную, репродуктивную, системы;
- Рассказать о вреде курения для курящей женщины и плода;
- Обосновать методы снижения вредного воздействия курения на здоровье

человека.
Ключевые слова
Здоровье, курение, сигареты, хроническая обструктивная болезнь легких,

бронхиальная астма влияние курения на здоровье человека, бесплодие,
беременные женщины, мужчины и женщины репродуктивного возраста.
Введение
Ежегодно в мире умирают от курения около 5 млн. человек в год. В России

статистика неутешительна, в год погибают около 1 тысячи человек.
Данная вредная привычка является достаточно актуальной проблемой,

поскольку каждая выкуренная курильщиком сигарета сокращает его жизни на 12
минут, в целом жизнь курильщика сокращается на 7 - 9 лет.

В табачном дыме насчитывается около 3000 химических веществ, 250 из них
являются опасными и более 50 канцерогенными, главными из которых являются
бензопирен, хризен, дибензпирен и нитрозамины.

Важным значением вреда здоровью от курения зависит от исходного состояния
здоровья и генетическая предрасположенность к определенным заболеваниям,
поскольку курение является одним и важных триггеров в возникновении
патологического процесса в организме человека. [9, 592 с.]
Влияние активного и пассивного курения на дыхательную систему
Среди активных курильщиков выделяют два главных заболевания: хроническая

обструктивная болезнь легких и рак легких.
ХОБЛ, иначе как хроническая обструктивная болезнь легких – хроническое

медленно прогрессирующее заболевание, характеризующиеся необратимой или
частично обратимой обструкцией бронхиального дерева.

В патогенетическом механизме возникновения ХОБЛ главная роль относится к
курению, в процессе которого происходит 10 - ти кратное увеличение
нейтрофилов в дистальных отделах респираторной системы, выделяется большое
количество провоспалительных медиаторов, которые в свою очередь оказывают
мощное деструктивное влияние на все компоненты тканей легочной системы.

Вторым по значимости в патогенезе ХОБЛ является оксидативный стресс, с
помощью которого выделяется большое количество свободных радикалов,
обладающими мощным повреждающим действием. По мере повреждения и
репарации впервые появляются клинические симптомы.
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Клинически выделяют эмфизематозный тип, так называемый «розовые
пыхтильщики» и бронхитический тип, именуемый как «синие отёчники». Главным
клиническим данным у больных выявляется непродуктивный кашель, учащение
дыхания, нехватки воздуха. Большой проблемой данного заболевания является
низкая диагностика ввиду отсутствия жалоб и обращения за медицинской
помощью у курильщиков. [10, 434 с.]

Другим немаловажным заболеванием дыхательной системы курильщиков
является рак легких. Это онкологическое заболевание носит большую проблему
ввиду количества заболевших. По данным клиническим рекомендациям
заболеваемости в России рак легких занимает 1 - ое место среди других
онкологических заболеваний у мужчин. И является главной причиной смерти как у
мужчин, так и у женщин, страдающими онкологическими заболеваниями. По
данным на 2019 год заболели 57 845 человек раком легких.

В связи с клинической особенностью данной патологии заболевание чаще
диагностируется случайным образом во время медицинской комиссии.

Главным клиническим симптомом, является непродуктивный кашель,
возникающий под действием раздражения рецепторов легочной ткани. Через
определенный промежуток времени к кашлю присоединяются одышка, слабость,
утомляемость, снижение аппетита. При вовлечении в патологический процесс
плевры, появляется болевой синдром. Однако, большое количество
диагностируемых больных с раком легких не имеет никаких симптомов. [7, 8 с.]

По рекомендациям ВОЗ курильщик ежегодно должен проходить компьютерную
томографию для раннего выявления заболевания легких, поскольку ранняя
диагностика залог успешного лечения, минимизация осложнений заболевания и
повышения шансов на выздоровление.

Пассивными курильщиками чаще являются дети. Большую опасность пассивного
курения имеют в первую очередь дети, страдающие бронхиальной астмой, атопией
и дети в семье которых отягощена наследственность по бронхиальной астме.

Курение является достаточно весомым триггером в возникновении приступа или
дебюта бронхиальной астмы как у детей, так и у взрослых. Бронхиальная астма
является весьма важным заболеванием, поскольку может стать причиной смерти
как у детей, так и у взрослых.

Главным клиническим признаком приступа бронхиальной астмы является
экспираторная одышка, которую необходимо немедленно купировать ввиду
опасности смерти. Однако, при постоянном пассивном курении и использовании
лекарственных средств для снятия приступа, образуется порочный круг, который
приводит к астматическому статусу, являющимся смертельно опасным состоянием
здоровья человека и требует немедленной медицинской помощи. [10, 455 с.]
Влияние курения на сердечно - сосудистую систему
Во время курения происходит спазм сосудистой стенки, причиной которой

является повышение артериального давления, приводящее к артериальной
гипертензии и в последующем к гипертонической болезни. Важную роль курение
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играет в тромбоэмболии, поскольку во время курения, особенно постоянного, у
больных с тромбозом нижних конечностей и имеющих атеросклероз сосудов также
происходит сужение сосудистой стенки. [1, 515 с.]

Кроме этого, курение у многих больных с ишемической болезнью сердца и
атеросклеротическим изменением сосудистой стенки имеет место ухудшать
состояние больного, повышает риск возникновения инфаркта миокарда. Также,
курение способствует увеличению частоты сердечных сокращений, приводящих к
гипертрофии миокарда. [2, 192 с.] [4, 252 с.]
Влияние курения на нервную систему
В первую короткую фазу курение приводит к временному короткому

возбуждению нервной системы и расширению сосудов, после чего наступает
угнетение нервной системы и сужение сосудов, приводящих к гипоксии, головной
боли, ухудшения общего состояния. Также под действием никотина происходит
снижение памяти, умственной деятельности и бессонница.

Исследования показали, что подростки, начавшие курить в детском возрасте,
отстают от своих сверстников в обучении, становятся нервными, более
утомительными, имеют более низкий уровень памяти и становятся рассеянными,
недисциплинированными и грубыми. [11, 336 с.]
Влияние курения на репродуктивную систему
С одинаковой частотой у женщин и мужчин ввиду курения возникает бесплодие,

однако причины, приводящие к бесплодию различны. Например, у женщин кроме
снижения либидо происходят репаративные изменения в яичниках, главной
причиной которых является изменение структуры и качества яйцеклетки,
происходит нарушение менструального цикла и возникает бесплодие.

Во время менструальных кровотечений вырабатывается большое количество
простагландинов, которые вызывают спазм гладкой мускулатуры матки и болевой
синдром. При курении происходит сужение сосудов, которое ухудшает состояние
менструирующей женщины.

Во время прямого воздействия на слизистую матки возможно изменение её
структуры, в связи с чем при оплодотворенной яйцеклетке, ей будет достаточно
сложно прикрепиться к стенке матки. По статистике у курящей женщины в 2 раза
чаще происходит произвольное прерывание беременности.

Также под действием веществ табачного дыма снижается иммунный защитный
механизм, чаще возникают воспалительные заболевания органов малого таза и в
свою очередь приводят к бесплодию и внематочной беременности. [3, 192 с.]

Среди мужчин, курильщиков немаловажным аспектом в репродуктивной системе
является ранняя дисфункция эрекция, время эрекции может быть снижено или
совсем отсутствовать, что связано с сужением сосудов в малом тазу у
курильщиков. Данная патология достаточно сильно влияет на психологическое
здоровье мужчины.

Исследования показали, что большой вред курения для мужчин
репродуктивного возраста имеет значения прямого влияния на сперматозоиды.
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Никотин разрушает сперматозоиды, снижает их активность и достаточно сильно
снижает их качество и количество.

Во время курения также высвобождается большое количество свободных
радикалов, которые напрямую повреждают сперматозоиды и несут за собой
дефектные гены. [6, 232 с.]

Данные аспекты имеют важное значение в зачатии потомства, поскольку в
осознанном возрасте для продолжения рода у многих женщин и мужчин уже
имеются хронические заболевания, которые способствуют как первичному, так и
вторичному бесплодию, в это же время все факторы, возникающие во время
курения, накладываются на наличие хронических заболеваний и в большей
степени снижают возникновения беременности, и удачного протекания
беременности у женщины.
Курение беременнойженщины, влияние на плод
Во время курения беременной происходит сужение сосудов, которые приводят к

привычному выкидышу, гипоксии плода, преждевременным родам,
внутриутробной гибелью, преждевременной отслойке плаценты, маловесному
плоду и многим внутриутробным порокам развития плода.

У детей первого года жизни, рожденных от курящей матери наблюдается
задержка психо - неврологического развития, имеется симптоматика
неврологической патологии ввиду внутриутробной гипоксии.

В последние годы фактором риска синдрома внезапной младенческой смерти
выделяют курение матери во время беременности и лактации.

Также у 80 % курящих беременных выявляется тяжелый токсикоз, который
влияет на плод.

Важную роль в преэклампсии и эклампсии также играет курение, так как
курение сужает сосуды, вследствие чего возникает артериальная гипертензия.
Курение может стать как причиной возникновения данной патологии, так и
ухудшения течения преэклампсии и эклампсии. [3, 210 с.]
Влияние курения на пищеварительную систему
Во время курения выделяется большое количество свободных радикалов,

которые способны разрушать слизистую оболочку желудка. Особенно часто это
происходит у больных с язвенной болезнью ассоциированной с Helicobacter pylori,
так как взаимодействуют два данных фактора и усиливают пагубное воздействие
на слизистую оболочку и приводят к более частым рецидивам язвенной болезни.
[12, 227 с.]
Методы снижения вредного влияния курения на организм человека
1. Отказ от курения;
2. Профилактическая работа с детьми, подростками и курильщиками

направленная на демонстрацию вреда курения;
3. Обращение за психотерапевтической помощью;
4. Введение спортивного образа жизни;
5. Использование акупунктуры для лечения никотиновой зависимости;
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6. Использование никотиновых пластырей для отказа от курения;
7. Для потенциальных родителей, рекомендуется за 6 месяцев до начала

подготовки к планированию беременности отказаться от курения или максимально
снизить количество выкуриваемых сигарет в сутки;

8. Для беременной женщины рекомендуется отказаться от курения или снизить
количество сигарет в сутки;

9. Для женщин на грудном вскармливании для максимального снижения
негативного влияния на ребенка рекомендуется отказаться от курения, или
снизить количество сигарет в сутки. Курить в проветриваемом помещении вдали от
ребенка преимущественно после грудного кормления. Также рекомендуется после
каждого курения тщательно провести гигиенические процедуры в виде душа,
тщательного мятья рук и смены нательного белья. [8, 220 с.] [6, 251 с.]
Заключение
Однозначно, курение вредит здоровью, и вред, нанесенный организму,

определяется его исходным состоянием здоровья. В современном обществе
курение достаточно распространённая вредная привычка, которая охватывает как
женщин, так и мужчин, в том числе и детей. Каждый человек должен понять, что
ему важнее, минутное удовольствие от курения или его здоровье.

Важную роль в курения играет семья, воспитание и медицинские работники,
поскольку ребенок, родившийся в курящей семье, имеет предрасположенность ко
многим заболеваниям, может иметь даже на момент рождения. Также большое
влияние курения на детей имеют их собственные родители, то есть в курящей
семье повышается шанс того, что ребенок будет тоже курить, но и также влияние
курящих друзей и сверстников играет немаловажную роль.

Ранняя диагностика заболевания является нечастой причиной отказа от курения
у длительно курящих людей.

Чаще, при наличии тяжелых заболеваний при работе грамотного специалиста с
курильщиком, возможен отказ от курения.
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РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПОРТСМЕНА

Аннотация. В статье изложен литературный обзор данных современной
научной литературы и нормативной базы по использованию фармакологических
препаратов у спортсменов. С целью формирования алгоритмов
фармакологической поддержки организма спортсмена на всех этапах
тренировочного процесса был проведен сопоставительный анализ лекарственных
препаратов: витаминов, седативных, БАДов.

Было выявлено положительное воздействие на организм правильно
подобранных препаратов на каждом из этапов тренировочного процесса, с
помощью которых можно не только поддерживать полноценное питания, но и
уменьшить влияние негативных последствий длительных и интенсивных нагрузок
на организм. Обнаружено положительное влияние исследуемых лекарственных
препаратов для достижения максимального результата спортивных тренировок.
Ключевые слова: фармакологические препараты, БАДы, спортивная

программа, тренировки, соревновательный режим, витамины, здоровье
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спортсмена, восстановительный режим, подготовительный период, базовый
период, предсоревновательный период, соревновательный период, витаминный
рацион спортсмена.
Использованиефармакологических препаратов по периодам.
Подготовительный период
Основной задачей действия фармакологических препаратов в подготовительный

период является подготовка организма спортсмена к интенсивным физическим и
психоэмоциональным нагрузкам.

Эту проблему можно решить введением поливитаминных комплексов.
Применение поливитаминных комплексов на этом этапе наиболее
предпочтительно, оно обеспечивает нормализацию протекания биохимических
процессов в организме. Витамины А и Е стимулируют окислительно -
восстановительные реакции и синтез определенных гормонов. Витамин С
способствует быстрой адаптации в условиях интенсивных физических нагрузок.

Снотворные и седативные средства используются во второй половине
подготовительного периода. Благодаря этим препаратам можно предотвращать и
лечить синдром перенапряжения нервной системы в результате повышенных
психоэмоциональных нагрузок.
Базовый период
Этот период характеризуется увеличением, как объема, так и интенсивности

тренировок спортсменов, поэтому на базовом этапе тренировок необходимо
использовать наибольшее количество фармакологических препаратов. Необходимо
выделить препараты, стимулирующие процессы клеточного дыхания и
усиливающие синтез АТФ.

В течение базового периода рекомендуется принимать препараты, усиливающие
синтез белка в мышцах, что приведет к увеличению мышечной массы и
уменьшению проявлений сердечной дистрофии, т.е. регулирует пластический
обмен в организме спортсмена.
Предсоревновательный период
Основная цель предсоревновательного периода - подготовиться к

приближающемуся соревновательному режиму.
В этот период наблюдается значительное сокращение количества используемых

фармакологических препаратов. Во второй половине этого периода рекомендуется
употребление энергетически насыщенных препаратов и адаптогенов.
Соревновательный период
В течение этого периода количество используемых лекарств должно быть

сведено практически к нулю. Адаптогены, энергонасыщенные препараты и
нейроанаболические препараты играют важную роль в фармакологической
поддержке.

Применение препаратов в комплексе позволяет ускорить процесс
восстановления между стартами, создает условия для высокой сократительной
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способности мышечных волокон, способствует стимуляции обменных процессов в
клетках головного мозга, нервных окончаниях.
Восстановительный период
Необходимо уделять пристальное внимание процессу восстановления.

Свободное время, появившееся после завершения тренировочного и
соревновательного процессов, важно использовать для лечебно - диагностических
мероприятий, лечебной физкультуры, лечебной физкультуры.
Витамины в рационе спортсмена
Витамины являются одним из важнейших компонентов рациона спортсмена, так

как они принимают участие в биохимических процессах организма. Эти
биологически активные вещества практически не синтезируются в организме и
должны быть включены в рацион питания и должным образом сбалансированы. Но
пища не всегда содержит нужное количество того или иного витамина, или при
неправильной технологии приготовления продукта витамины разрушаются.

Из - за изнурительных тренировок возникновение гиповитаминоза характерен
для большинства спортсменов. Она имеет тенденцию к ухудшению при всех
заболеваниях, особенно при заболеваниях желудочно - кишечного тракта, печени,
почек. Кроме того, антибактериальная терапия, медикаментозная терапия и
хирургические вмешательства влияют на формирование гиповитаминоза.

Общими признаками гиповитаминоза являются повышенная утомляемость,
раздражительность, снижение сопротивляемости болезням. Степень проявления
признаков прямо пропорциональна имеющемуся дефициту.

Витамины делятся на жирорастворимые (А, провитамин А – В - каротин, Е, D, К)
и водорастворимые (витамины группы В, витамин С, Н). Для профилактики и
коррекции дефицита витаминов, макро - и микроэлементов в рационе спортсменов
необходимо:

- увеличение потребления полезных продуктов, богатых витаминами, при
правильной технологии хранения и приготовления;

- витаминизация продуктов, используемых в рационе спортсмена;
- обогащение продуктов питания в пунктах питания организованных

коллективов;
- использование правильно подобранного индивидуального приема

поливитаминных препаратов;
- сезонная иммунизация.
При занятиях спортом возрастает потребность, в первую очередь, в

аскорбиновой кислоте, тиамине, рибофлавине, ниацине, пантотеновой кислоте,
токофероле и ретиноле. Их количество рассчитывается с учетом энергозатрат
спортсмена.

- Аскорбиновая кислота (витамин С) - 35 мг на каждые 1000 ккал.
- Рибофлавин (витамин В2) - 0,8 мг на каждые 1000 ккал.
- Тиамин (витамин В1) - 0,7 мг на каждые 1000 ккал.
- Ниацин (витамин РР) — 7,0 мг на каждые 1000 ккал.
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- Ретинол (витамин А) — 2,0 мг на 3000 ккал с последующим добавлением 0,5 мг
на каждые 1000 ккал. Максимальная доза составляет не более 4,0 мг / сут

- Токоферол (витамин Е) - 15,0 мг на 3000 ккал с последующим добавлением 5,0
мг на каждые 1000 ккал.

Порядок увеличения других витаминов в рационе должен выполняться крайне
тщательно, так как этот вопрос требует специального изучения.
Пищевые добавки
Биологически активные добавки в спорте - это композиции биологически

активных веществ, предназначенные для приема внутрь с пищей, введения в
состав пищевых продуктов или индивидуального приема непосредственно после
тренировки. Содержащиеся в них витамины активно участвуют в обменных
процессах, нейроэндокринной регуляции, механизмах иммунобиологической
защиты, кроветворении, свертывании крови и ряде других функций организма.
Способность компенсировать недостаток витаминов за счет биологически активных
добавок позволяет сбалансировать рацион питания, обеспечить организм
достаточным количеством витаминов, усилить энергетический потенциал и
поддержать детоксикационную функцию организма.

Адаптогены - группа препаратов, повышающих неспецифическую
резистентность организма к широкому спектру триггеров различной этиологии,
способствующих восстановлению функций организма спортсмена, измененных во
время интенсивных физических нагрузок.

Они эффективны при стрессах, при скоростной и силовой нагрузке, а также в тех
видах спорта, которые требуют сложных координационных действий. Самый яркий
пример: женьшень, элеутерококк.

Антиоксиданты применяются в качестве нейтрализаторов продуктов
чрезмерного окисления липидов, которые образуются в избыточном количестве
при длительных физических нагрузках.

Энергетически активные препараты повышают устойчивость организма к
гипоксии, создают резервы важных энергетических ресурсов. Они рекомендуются в
поздний восстановительный период. В последнее время широкое распространение
получили препараты, предотвращающие развитие гипоксии, в виде напитков,
содержащих биоэнергетический комплекс, сбалансированный комплекс витаминов,
натуральный сок, натуральные пектины, экстракт зеленого чая, лимонную кислоту,
ароматизатор, минеральные соли (кальций, фосфор), витамины С, В6, В2, РР, бета -
каротин.

Препараты, которые обладают пластическим действием, обеспечивают
восстановление клеточной структуры, оказывают анаболическое действие,
улучшают обменные процессы в скелетных мышцах и в сердце. Эти пищевые
добавки особенно показаны в скоростных и силовых видах спорта. Основными
активными компонентами таких пищевых добавок являются Со - Q10, омега - 3 и
омега - 6 жирные кислоты, витамин Е в льняном масле. Основной целью является
поддержание энергетических запасов клетки, увеличение аэробной энергии и
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увеличение синтеза аденозинтрифосфата, повышения восстановления тканей,
увеличение физической активности, укрепления здоровья и физической формы.

Гепатопротекторы способствуют быстрому освобождению организма от
токсинов, усиливают детоксикационные и метаболические функции печени.
Рекомендуется в общеукрепляющих мероприятиях. В качестве гепатопротекторов
используются препараты из таких растений, как расторопша, зверобой, кукурузные
рыльца, тысячелистник, одуванчик и др.

Препараты, стимулирующие умственную и физическую работоспособность,
показаны при интенсивных нагрузках (особенно в труднокоординационных видах
спорта), переутомлении. Более часто применяются композиции из природных
лекарственных и питательных веществ – пантокрина, женьшеня, родиолы розовой
и др.

Стимуляторы кроветворения используются, когда физическая активность
сопровождается явными изменениями в составе красной крови. К препаратам,
которые стимулируют кроветворение, относятся витамин В12, кобаламин, фолиевая
кислота (В9), препараты железа.

При написании этой статьи был проведен обзор данных современной научной
литературы и нормативной базы. Проанализировав все данные, мы выяснили, что
использование биологически активных добавок является необходимым элементом
программы подготовки спортсменов, основные положения которой включают
безопасность и антидопинговую чистоту фармакологических средств,
непрерывную схему их назначения в годовом макроцикле с выделением самого
важного периода – соревновательного.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА,
ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА
И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

В СПОРТИВНОМОБРАЗЕЖИЗНИ

Аннотация
Со времен школьной скамьи мы привыкли слышать, что спорт - это здоровый

образ жизни, а так ли это на самом деле? Спорт вносит значительные коррективы
в нашу жизнь, ведь благодаря нему люди в современном мире борются с лишним
весом, эстетическими комплексами своей внешности, закрывают личные
потребности, получают реабилитацию с помощью ЛФК, снимают напряжение,
зарабатывают деньги, но, при нерациональном подборе и получении физической
нагрузки страдают многие системы и органы организма человека, которые влияют
на качество и продолжительность жизни.

Сегодня как никогда вопросы о здоровье носят большую проблему ввиду
качества жизни социума. В современном мире имеется множество источников для
изучения темы здоровья. В нашем столетии большую актуальность носит вопрос
влияния спорта на здоровье человека.

Цель данной работы: раскрыть тему работы «Влияние спорта на здоровье
человека, пути предотвращения спортивного травматизма и возникновения
патологических состояний в спортивном образе жизни».

Поставленные задачи:
- дать определение здоровью;
- рассказать о показаниях и противопоказаниях спорта и лечебной физкультуры

при определенных патологиях;
- обосновать положительное и отрицательное влияние спорта на здоровье

человека;
- определить пути предотвращения травматизма, возникновения и обострения

заболеваний;
- сделать вывод о влиянии спорта на здоровье человека.
Ключевые слова
Здоровье, спорт, травматизм, патология, качество жизни.
Введение
Здоровье - это физиологическое состояние полного благополучия функций

организма на всех уровнях его организации, социальных и духовных аспектов. По
данным ВОЗ уровень здоровья населения будет зависеть на 50 % от образа жизни,
на 20 % от наследственности и в меньшей степени от уровня здравоохранения.
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Профессиональный и любительский спорт, а также лечебная физкультура
необходима обществу для удовлетворения личных потребностей, реабилитации
постпатологических состояний и для поддержания высокого уровня жизни.

Положительное или негативное влияние спорта на здоровье человека
обуславливает качество жизни, а главное, её продолжительность. [5, с.17]
Положительные аспекты влияния спорта на здоровье
Однозначно, при занятии спортом есть положительные стороны, в первую

очередь это эстетика, которая определяет в некоторой степени психологические
аспекты. Женщина, добившаяся с помощью спорта эстетического совершенства,
уверенна в себе, легче заводит знакомства, более открыта к достижению
поставленных целей, в разы меньше страдает депрессией и другими
расстройствами по сравнению с женщинами, имеющими лишний вес и не
достигшей эстетический идеал. [4, с.370]

Если говорить о положительном влиянии на здоровье, то большим примером
являются люди с абдоминальным ожирением, страдающими сахарным диабетом 2
типа. Союз эндокринологов России рекомендует ежедневные активные прогулки на
свежем воздухе в течении 60 минут с постепенным добавлением умеренных
физических упражнений для снижения уровня абдоминального жира и повышения
шанса излечиться от сахарного диабета 2 типа. [1, с. 37]

Другим примером может служить общее укрепление здоровья в виде
стабилизации иммунитета, укрепления опорно - двигательного аппарата,
увеличения выносливости, увеличение устойчивости к гипоксии сердечно -
сосудистой и других систем организма, приводящих к улучшению качества жизни и
увеличению продолжительности жизни.

Важным критерием для выбора вида спорта и интенсивности тренировок
является исходное состояние здоровья, поскольку физические нагрузки могут быть
не только полезны, но и способствовать ухудшению состояния или возникновению
заболевания. [5, с. 19]
Показания и противопоказания к физическим нагрузкам и спорту
В каких случаях могут быть показаны физические нагрузки в виде лечебной

физкультуры:
- сахарный диабет 2 типа, абдоминальное ожирение;
- хронические заболевания бронхов и легких;
- реабилитация пациентов после перенесенных заболеваний сердца и сосудов;
- дегенеративные заболевания органов опорно - двигательного аппарата и др.
При вышеперечисленных заболеваниях состояние и качество жизни могут быть

улучшены при соблюдении рекомендаций специалиста лечебной физкультуры.
В каких случаях могут быть ограничены физические нагрузки:
- послеоперационный период;
- лихорадка;
- воспалительное или инфекционное заболевание;
- игнорирование лечения любого заболевания;
- обострение хронического заболевания и др.
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В данном случае при наступлении выздоровления или подбора терапии строго
под контролем врача - специалиста возможны умеренные физические нагрузки,
ЛФК или ходьба на длинные дистанции.

Заболевания, при которых запрещен спорт:
- ярко выраженный болевой синдром;
- кровотечения или высокий риск его возникновения;
- инфаркт миокарда в анамнезе заболевания;
- злокачественные новообразования и метастазирование в органы и ткани;
- тромбоз вен нижних конечностей и др.
При данных патологиях спортивный образ жизни и ЛФК встают под большим

вопросом, при лечении и под контролем врача - специалиста должным образом
решается вопрос о возможности проведения лечебной физкультуры. [6, с. 245]
Негативные аспекты любительского и профессионального спорта,

оказывающие на здоровье человека
Во время занятия спортом, будь то профессиональным или любительским, в

первую очередь активируется сердечно - сосудистая система, которая имеет
собственный «срок годности», приводя к необратимым процессам в организме
человека. При действии физических нагрузок на работу сердца, активируются
компенсаторные механизмы сердечно - сосудистой системы, к сожалению, этого
недостаточно. В связи с этим развивается «патологическое» сердце спортсмена,
происходит увеличение массы и толщины миокарда, полостей предсердий и
желудочков.

При любой физической нагрузке увеличивается частота сердечных сокращений,
которая в норме должна быть в диапазоне 60 - 80 ударов в минуту у здорового
человека. В стрессовой ситуации частота сердечных сокращений достигает 130
ударов в минуту, а при занятии спортом 200 и более ударов в минуту, что в первую
очередь, может стать фактором риска развития гипертрофии миокарда,
артериальной гипертензии и приобретенной формой нарушения сердечного ритма.
Кроме частоты сердечных сокращений, так же увеличивается минутный объем
выброса крови, в нормальном состоянии он равен примерно 50 - 60 миллилитров в
минуту, у спортсмена получая большие нагрузки он может достигать до 30 литров
крови в минуту, что так же сказывается на сердечной мышце и сосудах. [7, с. 336]

Большую роль повышенные физические нагрузки в усугублении здоровья могут
играть у больных с ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим
изменением сосудистой стенки, поскольку при данных патологиях снижается
доставка кислорода к миокарду в силу атеросклеротических изменений и сужения
просвета сосуда, физические нагрузки усиливают потребность миокарда в
кислороде, что является причиной ухудшения состояния здоровья человека. К
сожалению, в настоящее время не все страдающие ишемической болезнью сердца
и атеросклерозом сосудов обращаются за медицинской помощью, не зная о
состоянии своего здоровья. Однако, при физической нагрузке такие люди могут
почувствовать ухудшение своего состояния, проявляющегося в виде загрудинных
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болей с иррадиацией в левое плечо, нехватки воздуха, головокружением, что
станет причиной обращения за медицинской помощью. [2, с. 225]

Кроме патологии сердечно - сосудистой системы немаловажным является
спортивный травматизм. Среди всех видов травматизма, травматизм при занятии
спортом составляет 2 %. При изучении статистики центрального института
травматологии и ортопедии выявлено, что ушибы являются ведущим видом
спортивной травмы и составляет 40,5 % от всех спортивных травм. Растяжения,
надрывы и разрывы связок занимают второе место по значимости среди
спортивного травматизма и составляет 26,4 % от всех видов спортивной травмы,
чаще данная патология возникает у футболистов и хоккеистов, как на
профессиональном, так и на любительском уровне. По интенсивному показателю
самым травмоопасным видом спорта является бокс, менее травмоопасным
является легкая атлетика.

Нельзя забывать про опорно - двигательный аппарат, в частности, позвоночный
столб и суставы. Особую опасность носит любительский спорт без
профессионального наставника. Неверно подобранная спортивная обувь, покрытие
для занятия бегом, неправильная техника бега могут стать причиной боли в
суставах и спине. Кроме того, большое значение имеет влияние бега на
межпозвоночные диски и суставы, которые способны истончаться под большим
количеством факторов, риск возникновения которых увеличивает нерациональный
бег. [6, с. 250]

В меньшей степени при занятии спортом страдает нервная система, однако, при
изнурительных тяжелых тренировках возможно истощение запасов нервной
системы, которые могут проявляться в виде невроза, раздражительности, доходя
до депрессий, когда спортсмен возлагает на себя большие задачи. [7, с. 342]
Задачи для снижения рисков возникновения заболеваний и получения

спортивной травмы
Для снижения спортивного травматизма, обострений хронических заболеваний и

снижения риска возникновения новых патологий необходимо:
1. Пройти медицинский осмотр высококвалифицированными специалистами для

получения заключения о здоровье и выявлении заболеваний;
2. Воспользоваться услугами профессионального тренера новичками -

спортсменами;
3. В профессиональном спорте иметь высококвалифицированного тренера и

спортивного врача.
4. Исключить физические нагрузки при первых признаках возникновения

заболевания до момента установления причины ухудшения состояния и
разрешения врачом - специалистом возобновление тренировочного процесса;

5. Исключение факторов риска возникновения заболевания при занятии
спортом;

6. Соблюдение режима сна, питания, личной гигиены и др. [5, с. 21]
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Заключение
Проведя параллель между спортом и здоровьем, можно сделать вывод, что

спорт, в частности, профессиональный, несёт негативные последствия для
здоровья человека, его возможности и ограничения связанные с травматизмом и
возникновением патологических состояний на фоне упорных тренировок.
Несомненно, физические нагрузки могут идти на пользу, если говорить о лечебной
физкультуре, используемой для реабилитации постпатологического состояния под
наблюдением высококвалифицированного специалиста.
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Одним из приоритетных направлений деятельности современной школы
является всестороннее развитие личности ребенка, его социализация, повышение
учебной мотивации. Современный общеобразовательный процесс немыслим без
поиска новых, наиболее результативных технологий, призванных способствовать
формированию креативных способностей обучающихся, развитию умений
саморазвития и самообразования, умению самим осознавать значение своей
деятельности, предопределять ее цели и задачи, отыскивать методы их решения.

Все эти компоненты входят в содержание проектной деятельности и радикально
отличают ее от традиционных методов. В процессе работы над проектом ученики
должны сами ставить цель и задачи, определять пути их достижения, находить,
систематизировать и анализировать нужную информацию, делать выводы,
представлять конечный результат своей деятельности.

Несмотря на очевидную необходимость использования проектно -
исследовательской деятельности в обучении, по - прежнему традиционное
обучение, в особенности в нашей стране, строится не на методах
самостоятельного, творческого исследовательского поиска, а на репродуктивной
деятельности, направленной на усвоение уже готовых, кем - то добытых истин.
Итогом становится потеря любознательности, способности самостоятельно
мыслить, что в значительной степени блокирует исследовательскую активность
ребёнка, делая в итоге практически невозможным процессы самообучения,
самовоспитания, а, следовательно, и саморазвития.
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Обучение путем исследования в МБОУ «Гимназия №30 им. Железной Дивизии»
рассматривается как один из эффективных способов познания окружающего мира.
С началом 21 века становится все более очевидным, что умения и навыки
исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья
жизнь связана или будет связана с научной работой, они необходимы каждому
человеку.

В современной психолого - педагогической науке считается, что творчество –
понятие условное, оно может выражаться не только в создании принципиально
нового, не существовавшего ранее, но и в открытии относительно нового для
данной области, данного времени, в данном месте, для самого субъекта [4, с.20].

Обобщенные творческие способности личности:
 самостоятельное видение проблем, аналитическое мышление;
 умение перенести знания, умения, навыки (ЗУН) в новую ситуацию;
 видение новой стороны в знакомом объекте (альтернативное мышление);
 умение комбинировать, синтезировать ранее усвоенные способы

деятельности в новые (синтетическое, комбинационное мышление) [1, с.22]
Сферы творчества и соответствующие сферы личностных качеств:
 художественное творчество;
 техническое творчество;
 общественное творчество [2, c.4].
Творческие качества личности формируются одновременно в двух областях

деятельности ребенка – академической (базисный учебный план и стандарты) и
клубной (внеклассной, внеурочной, воспитательной). Клубная творческая
деятельность учащихся выступает примерно в одинаковом по времени
соотношении с изучением основ наук [3, с.12].

Как и для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования, в МБОУ «Гимназия №30 им. Железной Дивизии» города
Ульяновска, обязательная часть базисного учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей («Филология»,
«Общественно - научные предметы», «Математика и информатика»,
«Общественно - научные предметы», «Основы духовно - нравственной культуры»,
«Естественно - научные предметы», «Искусство», «Физическая культура и ОБЖ»,
«Технология»). 

Клубная часть, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения
(организации). В нашей гимназии есть современный комплекс «Кванториум», где
каждый ребенок может посещать интересующие его занятия.

Процесс поисковой, изобретательской деятельности представляет собой
основное содержание обучения.
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По мнению О.В. Киреевой [4] исследовательская динамичность сопряжена с
освоением разных групп исследовательских умений, к каковым принадлежат:
умения, напрямую связанные с проведением детьми исследовательского работы,
системой проведения экспериментирований; умения, связанные с применением
приборов (оснащения, приборов) в экспериментировании; умения, связанные с
исполнением ребятами группового, общего исследовательского поиска в
экспериментировании; умения, связанные с явной фиксацией хода и итогов
экспериментирования.

В МБОУ «Гимназия №30 им. Железной Дивизии» проектно - исследовательская
деятельность применяется уже в начальных классах. Под руководством учителя
дети проводят исследования, результаты, которых представляют на
общешкольных научных конференциях. А так же принимают активное участие и
занимают призовые места в конкурсах исследовательских работ «Кубок АБВГД»,
«Аленький цветочек», «Малая академия» и др.

Использование проектного подхода в работе с обучающимися направленно на
решение реальной социально значимой для учащегося познавательной проблемы.
Дополнительным аргументом в пользу проектной деятельности в условиях
образовательной организации становится переход на дифференцированную
систему образования с ориентацией на применение компетентностного подхода,
который предполагает целенаправленное формирование способностей к
выделению и анализу различных значимых социальных проблем, связанных с
будущей профессией обучающихся, а также к разработке и реализации проектов.
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Дети с особыми образовательными потребностями – это многообразная

категория детей. Дети этой группы отличаются от нормотипичных сверстников, да
и друг от друга. Отличаются не только характером, но и степенью выраженности
познавательного интереса, обучаемостью и т.д.

В современном мире способность взаимодействовать с социальным окружением
является значимой характеристикой для успешной социализации в обществе.
Развитое вербальное поведение исключает неспособность ребенка выразить свои
мысли, желания, обратиться к собеседнику, задать вопрос, производить анализ и
оценку событиям, а также при обучении писать и читать.

На нормально развивающегося ребенка действуют элементарные
мотивационные потребности (в пище, в воде, в тепле, в сне и т.д.), и под их
влиянием, отчасти, он учится разговаривать. Детям, которые адекватно использует
вербальное поведение, живется намного проще, когда они могут попросить воды,
или сказать маме, что больны.

Ребенок, не владеющий вербальным поведением, несомненно, попадает в
крайне затруднительное положение. Его желания, потребности остаются
недоступными для понимания окружающими людьми изо дня в день. В некоторых
случаях крик может стать вербальной реакцией. Если ребенок испытывает голод и
начинает кричать, ему приносят еду — крик прекращается, тем самым усиливая
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поведение окружающих людей. Высока вероятность того, что в последующем, если
ребенок проголодается, он снова начнет кричать. Крик станет эквивалентом: «я
голоден, хочу кушать».

Почему просьбы так важны: как правильно работать над навыком просьбы?
Навык просьбы является вербальным оперантом (т. е. напрямую связанным с
речью). Обучение манд – это научение ребёнка просить желаемое, отказываться
от нежелательного, сообщать о своих намерениях, ощущениях, боли путём
коммуникации. Просьба – это один из наиболее важных речевых навыков ребенка.
С помощью манд - реакций ребенок может контролировать получение поощрений,
и получать их тогда, когда они наиболее желанны для него. Навык просьбы
наделяет ребенка активной ролью говорящего и позволяет приобрести
определенный контроль над окружающей средой.

Реакцией вида Манд может быть не только вокальная речь. Например, когда у
ребенка появляется мотивационная потребность в физическом контакте с
матерью, он может забраться высоко на стул, или начать быстро бегать, или
стукнуть брата. Мама, желая наказать за такое поведение, берет его на руки,
создавая физический контакт, и данная реакция (бег, удар брата и т.д.) у ребенка
закрепляется, как способ получить желаемое. Примерами манд - реакций могут
выступать такие выражения: «Кто там?», «Войдите!», «Это мое!», «Где мама?»,
«Дай мне» и т.д.

Как правильно работать над навыком просьбы:
1. Обеспечить мотивационные условия. Ребёнок должен действительно хотеть

получить тот или иной предмет (деятельность), иначе «правильной» просьбы не
получится. Способы повысить мотивационные условия: разместить
привлекательные предметы вне досягаемости ребёнка; взрослому начать
самостоятельно играть с игрушкой, есть что - то вкусное, заниматься чем - то
интересным;

2. Использовать метод «спонтанного обучения». Увидев, что ребёнок тянется
к чему - то, перекрыть доступ к этому предмету, еде, напитку и «вывести» на
просьбу;

3. Обеспечить отсутствие части мотивационного стимула. Дать ребёнку пазл с
несколькими недостающими частями; краски без кисточки. Создать ситуацию,
когда ребёнок попросит об отсутствующей части предмета;

4. Обеспечить ситуацию просьбы о действии (придержать рукой крышку
коробки; преградить дорогу и т. д.);

Необходимо определить подходящую форму коммуникативной реакции (язык
жестов, карточки PECS, символы и т.д.), настоящий уровень инициативы и выбрать
области максимального интереса ребенка. Также выделить реакцию, которая на
данный момент является эквивалентом просьбы (взгляд в глаза, указательный
жест, протягивание рук и т.д.)

Базисная процедура обучения манд - реакциям является использование
подсказок, постепенное прекращение использования подсказок, процедур
дифференциального усиления для переноса контроля с определенных стимулов на
мотивационные операции. Если ребенок любит мыльные пузыри это подходящий
момент для начала обучения манд - реакциям. Процедура обучения начинается с
того, что мы видим, что ребенок хочет пузыри, они присутствуют в поле зрения
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ребенка, и мы даем подсказку – говорим слово «пузыри». Ребенок говорит
«пузыри» и педагог или родитель выдувает пузыри. На следующем этапе важно
убрать словесную подсказку. Это может быть временная задержка подсказки или
вербальный стимул «пузыри» будет сокращаться пузыри - пузы - пу - п - … Ребенок
также видит пузыри, хочет, чтобы педагог их надул, говорит «пузыри» и учитель
надувает пузыри. Далее необходимо постепенно убрать с поля зрения ребенка
предмет, например, прятать за спину или под стол. Очень важно чтобы ребенок
сказал «пузыри», не видя его перед собой. Необходимо помнить, что этот процесс
происходит постепенно, по мере того, как навык просьбы ребенка закрепляется.

Ключ к обучению таким навыкам – создавать ситуации, в которых нужна
помощь, но которые легко разрешаются с первой же попытки, только затем можно
переходить к более сложным ситуациям. Помните, что это мы создаем «проблему»,
поэтому у нас есть возможность регулировать ее тяжесть в каждой ситуации.
Подобранные в соответствии с оценкой стратегии и фокус на мотивации ребенка –
ключевые союзники на пути к успеху!
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Аннотация
С одной стороны, защищенность колледжей в информационном поле

определяется действием изменений, объективно происходящих в современном
обществе, и формированием обстоятельств, влияющих на формирование и
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развитие личности подрастающего человека, социальное поведение. С другой
стороны, наличие проблемной ситуации, обусловленной необходимостью смены
приоритетов в науке, образовании, общественном сознании, социальной практике,
необходимостью перехода от традиционного значения социальной безопасности к
безопасности человека.
Ключевые слова
Информационная безопасность, образовательный процесс, методы защиты

информации, интернет - ресурсы, образовательные условия

Информационная безопасность в коледже — комплексное понятие, включающее
технические, этические и юридические аспекты. Студенты узнают много правды,
создают исследования, ищут и структурируют информацию на практике, а не через
теоретические статьи в учебниках. Образовательные учреждения оснащены
компьютерами, а информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) широко
используются в образовательной деятельности. В социальном пространстве
технологии быстро распространяют информацию. Сама информация часто бывает
противоречивой, оскорбительной и негативной, затрагивающей социальные и
нравственные ориентиры общественной жизни. Пропаганда жестокости через
СМИ, возрастающая роль интернета и отсутствие цензуры — это не только
социальные проблемы, но и образовательные. Она напрямую зависит от уровня и
качества образования молодого поколения, от зрелости личности и от ее
готовности к самореализации в обществе. Сегодня все более актуальным
становится вопрос обучения студентов информационной безопасности в
информационно - компьютерной среде. Особая роль в решении этой задачи
отводится преподавателям информатики, специалистам по вычислительной
технике. На сегодняшний день они не только владеют методикой преподавания
информатики и имеют высокий уровень знаний в области информационных
технологий, но и полностью разбираются в программно - аппаратных мерах
защиты информации и хорошо разбираются в вопросах, стоящих перед ними

Преподователь должен знать:
- негативные формы и методы воздействия ИКТ.
- способ защиты;
- правила и кодексы сетевого этикета.
- типы девиантного и зависимого поведения студентов;
- рабочие методы их предупреждения и устранения;
Одним из возможных путей решения проблемы информационной безопасности

является обучение студентов правильному восприятию и оценке информации, а
также критическому осмыслению ее на основе нравственных и культурных
ценностей. И обучающиеся, и родители должны знать, что в виртуальном мире
существует свод правил, которые необходимо соблюдать при работе и общении в
сети. Незнание, неумение пользоваться элементарными кодексами поведения (в
принципе, аналогичными тем, которыми мы руководствуемся в повседневной
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жизни) могут привести подростков к проявлению асоциального поведения в
виртуальных пространствах и даже к совершению преступлений в сфере ИКТ [7].

Видимость безнаказанности, анонимности и доступности приводит к поведению,
которое большинство подростков не могут совершать в реальном мире, мы даже
не задумываемся о том, что это может причинить моральный, финансовый или
даже физический вред.

Преподаватели должны иметь представление, как о традиционных методах
защиты информации, так и о новейших методологиях и методах защиты
информации. Педагогам следует уделять пристальное внимание воспитательной
работе со студентами, направленную на преодоление негативных последствий ИКТ
- среды.

2. Социально - педагогические аспекты обеспечения информационной
безопасности в образовательных организациях.

В контексте профессионального образования обеспечение информационной
безопасности можно рассматривать как комплекс мероприятий по
предотвращению причинения вреда разуму и духу обучающихся[7].

При этом в основе процесса обеспечения информационной безопасности лежит
способность личности обучающегося распознавать и нейтрализовывать угрозу,
создаваемую воздействием информации. Этот навык может быть приобретен
добровольно или в ходе целенаправленной подготовки студентов. В связи с этим
возникла необходимость поиска путей решения таких проблем, как обеспечение
информационной безопасности[7].

Все выявленные проблемы могут быть решены преподавателями,
преподающими информационную безопасность. Научить педагогов
противодействовать воздействию негативной информации, формировать
информационную грамотность (навыки критического мышления), развивать
умение самостоятельно блокировать информацию, различать качественную и
некачественную информацию.

Информация, которая является недостоверной, неэтичной, непристойной или
деструктивной, может вызвать проблемы со здоровьем учащихся (переутомление,
психическая зависимость, физические заболевания, плохие оценки и т. д.),
этические проблемы (переоценка моральных норм, снижение успеваемости),
чтение, перевод модели поведения из виртуальной реальности в реальность,
трудности в обучении (недостаток времени на обучение, перегруженность
ненужной информацией, плохая успеваемость) [5].

Развитие информационной безопасности студентов невозможно без учета
взаимодействия с другими студентами. Процесс взаимодействия реализуется как
сотрудничество. В процессе сотрудничества происходит постоянное изменение
обучающегося в плане совершенствования, открытие определенных возможностей
для его культурно - познавательной жизни в глобальном информационном
обществе Одним из условий должно быть взаимодействие в форме сотрудничества
студентов [7].
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Анализ представленных здесь данных свидетельствует о том, что социально -
педагогическое решение проблемы информационной безопасности обучащихся
возможно с учетом всех необходимых факторов под руководством специально
подготовленных и компетентных педагогов, можно утверждать, что оно должно
осуществляться в едином образовательном процессе обучащиюхся колледжа и
компьютерной безопасности.

3. Анализ современного состояния информатизации образования.
Успех информатизации колледжа во многом зависит от наличия технических

(аппаратных и программных), информационных и организационных ресурсов,
продуманной политики администрации в отношении формирования
информационного образовательного пространства.

Информатизация современного общества привела к проблеме подготовки
обучающихся к безопасному использованию компьютерной техники и
информационных технологий. В связи с этим мы анализируем основные факторы
риска, которые представляют угрозы для учащихся при использовании
компьютеров, изучаем, как преподавание информатики помогает обучающимся
подготовиться к самозащите от этих факторов риска, определяем области для
улучшения содержания.

Среди различных факторов риска к наиболее распространенным и
разрушительным для физического, психического и нравственного здоровья
студентов относятся определенные виды компьютерных игр и непродуктивное
использование интернет - ресурсов. Объективными предпосылками такого рода
ущерба для молодежи являются расширение доступа граждан России к интернет -
ресурсам, наличие на рынке компьютерного программного обеспечения дешевых
компакт - дисков с различными играми [5].

Под предлогом борьбы со злом студентов программируют на жестокость и
садизм. Смысл многих игр сводится к убийству, совершению разного рода
преступлений. У некоторых обучающихся проявляются признаки компьютерной
зависимости. Прерывается общение со сверстниками и теряется контакт с
близкими.

Поведение компьютерных игроков в реальной жизни постепенно меняется.
Образование, общение, спорт и искусство играют все меньшую роль в их жизни. У
них растет честолюбие, но не улучшается способность преодолевать трудности.
Формирование аддиктивного поведения, характеризующееся желанием уйти от
реальности путем изменения психических состояний посредством определенных
действий или приема определенных веществ. Более того, зависимости могут легко
переходить из одной зависимости в другую. Например, интернет - зависимость от
алкоголя и наркотиков [1].

К причинам причинения вреда обучающимся под влиянием информатизации
общества относятся нетипичная система личностных ценностей,
неурегулированность доступа к средствам информационного воздействия,
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психологические особенности, индивидуальные особенности, в том числе
недостаточно развитая информационная культура.

В связи с тем, что информатизация общества приводит к появлению новых
факторов риска, теории и методики, обучающие информатике, ставят задачу
развития у студентов умения отстаивать свои права в вопросах личной
информационной безопасности. Поэтому в педагогике изучаются образовательные
условия, обеспечивающие информационную безопасность обучающихся. Даны
конкретные рекомендации студентам, их родителям и преподавателям по
предотвращению или минимизации негативных последствий использования
компьютерных технологий в учебном процессе и в повседневной жизни [8].

Единое информационное пространство образовательного учреждения
представляет собой систему, в которой задействованы и связаны на
информационном уровне все участники образовательного процесса. То есть
администрация, преподаватель - студент - родитель.

Преподаватели и родители важны в жизни и способствуют формированию
информационной безопасности. Однако сами педагоги и родители не всегда
компетентны, когда речь идет об информационной безопасности. Поэтому
необходимо разработать специальные занятия для преподавателей, такие как
теоретические семинары и практические занятия по теме «Информационная
безопасность обучающихся».

Педагогам следует уделять пристальное внимание воспитательной работе со
студентами, направленной на преодоление негативного воздействия ИКТ.

Для этого мы провели инструктаж по доступу к образовательным ресурсам в
сети Интернет, разработали методическое пособие «Интернет – ресурсы для
образовательного процесса» и проинструктировали родителей обучающихся о том,
как получить доступ к образовательным ресурсам для своих детей.

Обуающиеся знают об Интернете гораздо больше, чем их родители, поэтому
родителям трудно их контролировать. Однако особенно важно неукоснительно
соблюдать правила интернет - безопасности — договоренности между родителями
и детьми. Также необходимо как можно больше просматривать отчеты о
деятельности детей в Интернете. Следует отметить, что родительские пароли
должны храниться в строгой тайне от детей.

Советы по безопасности для родителей:
1. Создать список внутренних правил для участия молодежи и доступа в

Интернет и потребовать их безусловного соблюдения.
2. Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей комнате.
4. Используйте меры для блокировки нежелательного контента.
5. Ознакомьтесь с сайтами, которые посещают ваши подростки.
6. Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать сеть для

хулиганства, распространения сплетен или угроз окружающим [9].
Комплексное решение вопросов информационной безопасности со стороны

семьи и колледжа значительно снижает риск причинения различного рода вреда



40

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

(морального, материального, здоровью и др.) обуающимся. Поэтому обеспечение
информационной безопасности должно стать одним из приоритетов современного
колледжа.

Помимо моральной стороны решения проблем, есть еще и техническая сторона
проблемы. То есть различные фильтры, ограничивающие доступ к ложной
информации. Существует множество программ, которые могут ограничивать время
использования компьютера, фильтровать интернет - контент и защищать
небольшое количество пользователей. Они называются программами
родительского контроля. Они позволяют вам контролировать использование
компьютера четырьмя способами:

- Ограничьте количество времени, которое он проводит за экраном монитора.
- Блокировать доступ к определенным сайтам.
- Блокировать доступ к другим интернет - сервисам.
- Запретить запуск некоторых игр и программ [8].
Видеть в современных технологиях только хорошее или только плохое — это

крайность, которой следует избегать. Технологии — это всего лишь инструмент в
руках человека, предназначенный для достижения конкретной цели. И как любой
другой инструмент, работа с интернетом требует определенного навыка или
культуры безопасности.

Поэтому в результате изучения области информационных циклов должны быть
сформированы основные обобщенные информационные умения, характерные для
будущей профессиональной деятельности [9].
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Аннотация
В данной статье рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются

обучающиеся при подготовке к ЕГЭ по математике, описаны принципы подготовки
к ЕГЭ, система подготовки к экзаменам по математике.
Ключевые слова
ЕГЭ, математика, подготовка к ЕГЭ. Единый государственный экзамен по

математике подразумевает решение двух главных задач. С одной стороны,
проверку обязательного уровня усвоения выпускниками школы курса математики
и, с другой стороны – отбор учащихся для обучения в высших учебных заведениях.

Необходимо выделить основные трудности, с которыми сталкиваются
обучающиеся при подготовке к ЕГЭ по математике:

– нетипичность формулировок заданий в вариантах ЕГЭ. В учебниках
используются стандартные формулировки. Учащиеся, имеющие слабый уровень
подготовки часто затрудняются при выполнении этих заданий, но после пояснений
ряда тренировочных упражнений, они с ними справляются;

– непредсказуемость содержания заданий;
– насыщенность программы по математике новым материалом в 11 классе,

приводит к тому, что подготовка к ЕГЭ, в основном, идет во внеурочное время, что
приводит к перегрузке обучающихся.
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Решение только типовых экзаменационных вариантов не приведет к желаемому
результату – успешной сдачи ЕГЭ. Необходима систематическая планомерная
работа по формированию базовых знаний по математике.

Систематическая самостоятельная работа учеников является важным залогом
успеха на экзамене. Для обеспечения прочного овладения всеми выпускниками
основными элементами содержания, изучаемыми в старшей школе не только на
базовом, но и на повышенном уровне, необходимо проводить систематическое
повторение пройденного. Это может осуществляться через систему упражнений
для домашней работы, проведение тематических самостоятельных работ или
использование на уроке устных упражнений, которые систематически включаются
в учебный процесс на уроках математики в основной школе, но мало используются
в старших классах. Систематическое повторение изученного материала позволяет
выявить пробелы в подготовке учащихся и работать над их устранением. В
текущее повторение включаются и задания, связанные с вновь изученным
материалом и материалом, необходимым для приобретения новых знаний.
Систематическое повторение изученного материала позволяет выявить пробелы в
подготовке учащихся и работать над их устранением. В текущее повторение
включаются и задания, связанные с вновь изученным материалом и материалом,
необходимым для приобретения новых знаний [1, С. 48].

Анализируя ошибки, допущенные выпускниками предыдущих лет при
подготовке к ЕГЭ [3], отрабатывая умения учащихся по применению полученных
знаний, необходимо решение прикладных задач:

– осуществление систематического повторения опорных знаний и умений;
– обучение учащихся внимательному чтению заданий, применению

математических знаний;
– применение различных форм заданий;
– широкое применение в процессе отработки учебного материала и его

повторения в 10 и 11 классах, использование на уроке и дома материалов
открытого банка заданий ЕГЭ, интернет - ресурсов и различных сборников по
подготовке к ЕГЭ [2];

– формирование и развитие интеллектуальных навыков учащихся.
В своей работе применяю следующие принципы подготовки к ЕГЭ:
– тематический. Следуя правилу – от простых типовых заданий до заданий

второй части. Осуществление подбора различных типов задач с нарастающей
сложностью, способствует развитию логического мышления учащихся, дает
освоить основные приемы их решения.

– логический. Для успешного выполнения ряда заданий нужно учить учащихся
использовать запас знаний, применяя различные рассуждения для получения
ответа простым и понятным способом.

– тренировочный. Переход к решению тренировочных вариантов начинаю со 2
полугодия, когда у выпускников накоплен запас общих подходов к основным типам
не только заданий первой части с записью ответа, но и заданий с развернутым
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решением. Все тренировочные работы следует проводить с четким ограничением
времени.

– индивидуальный. Работа с каждым обучающимся по коррекции знаний,
выявление подготовки по предмету дает положительный результат.

– контролирующий. Постоянный контроль, анализ результатов, коррекция
деятельности обучающихся – залог успешной сдачи ЕГЭ. Учет выполнения каждого
задания, индивидуальная, парная и групповая работа над ошибками, позволяют
увидеть динамику каждого обучающегося.

В начале года провожу входную диагностическую работу за курс 10 класса,
регулярные тематические проверочные работы по основным разделам курса,
решение пробных вариантов ЕГЭ. Для организации самостоятельной работы
обучающихся при подготовке к ЕГЭ даю рекомендации, ссылки на различные
сайты, онлайн - тесты и др.

Для снятия психологического напряжения и «страха» перед ЕГЭ знакомлю
учащихся с процедурой и спецификой экзамена.
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РИТМОТЕРАПИЯ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация
Ритм формирует тело и дух человека, избавляет от физических и

психологических комплексов, помогает осознать свои силы и обрести радость
жизни через творчество.
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Цель нашего исследования определение организационно - содержательных
аспектов коррекционной работы с дошкольниками с ограниченными
возможностями здоровья посредством ритмотерапии.

В статье рассматриваются роль ритмотерапии как эффективного средства
развития и совершенствования у старших дошкольников с задержкой психического
развития, хромотерапия, сказкотерапия, светотерапия, фототерапия,
кинезотерапия, терапия гласс - арт.
Ключевые слова
Ограниченные возможности здоровья, коррекционно - развивающая работа,

здоровьесберегающие технологии, ритмотерапия.

Современные исследования показывают отставание моторного развития у всех
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Особого
внимания требует двигательное развитие детей с ОВЗ, моторные особенности
которых характеризуются неловкостью, низкой способностью к удержанию
равновесия, нарушением координации, снижением двигательной памяти. Эти дети
испытывают трудностей в согласовании движения с музыкой и партнёрами по
игре, появляются затруднения ритмического характера в момент освоения
двигательных навыков.

Для детей с ОВЗ, ритмические занятия имеют большое значение. Это связано с
тем, что характерные для них особенности нервно - психического склада,
эмоционально - волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и
поведения, особенности двигательной и психической сферы, хорошо поддаются
коррекции специфическими средствами воздействия на ребенка, свойственными
ритмике.

Ритм является связующим звеном между мускульной и нервной системой
человека, влияет на состояние психических и физиологических функций
организма. Внешний ритм вступает в связь с внутренними биоритмами, активируя
нервную систему человека. Любые ритмические движения активизируют
деятельность головного мозга. Ребёнок не просто слушает ритм, он его
«сопроизводит», подключая все системы организма.

Чувство ритма навсегда связано с какой - либо деятельностью (двигательной,
познавательной, игровой). Организм человека стремится повторить ритм, если он
гармонично выстроен, а также стремиться избежать, удалиться от ритма, который
дезорганизован. Гармонично организованный ритм является мотивирующей
основой для деятельности.

Обучение ритмичным движениям необходимо производить в разных
положениях: лёжа, сидя, стоя с опорой, стоя без опоры. Если начать выполнение
заданий сразу в положении стоя, возникает необходимость корректировать ось
тела ребёнка, его равновесие и устойчивость, ребёнок будет отвлекаться от самого
ритма на положение тела
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Задача состоит в том, чтобы научиться выполнять один и тот же ритмический
рисунок, задействуя разные части тела (хлопки руками, топанье ногой, щелчки
пальцев и т.д.)

Для привлечения большего интереса к упражнениям можно включить в занятие
различные игровые сюжеты и игровые реквизиты. Воспроизводить ритм можно
при помощи различного игрового реквизита: палочки, кубики, бубны,
колокольчики, ложки, металлофоны, маракасы и т.д.

По мере закрепления ритмических движений следует усложнять ритмический
рисунок для воспроизведения.

Когда ритм освоен разными частями тела, стоит включать в одновременную
работу то правую, то левую половину тела (только верхние конечности или только
нижние). Во время повторения ритма происходит колоссальная обработка самого
действия мозгом и максимальная включенность телесных структур: нужно
удерживать внимание, запоминать на слух и затем давать команду своим мышцам
к повторению ритмического рисунка. При воспроизведении ритма ребенок
тренируется самостоятельно регулировать и управлять мышцами.

Ритмотерапия может быть использована при разучивании стихотворений.
Проговаривание слов, сопровождается движениями.

Для более прочного усвоения ритмического движения важно, чтобы ребёнок
научился не только повторять ритмический рисунок в момент озвучивания
стихотворения взрослым, но и самостоятельно проговаривал слова, соединяя
движения с ритмическим узором стихотворения.

Именно ритмическая основа позволяет даже самое сложное движение довести
до автоматического выполнения. В повторении ритма могут быть задействованы не
только отдельные части тела, но и целые системы – например, дыхательная
система.

Тренировка ритмичных вдохов и выдохов с умением направлять потоки
поступающего воздуха через нос или рот, помогают ребёнку обрести контроль над
дыханием. В процессе выполнения дыхательных упражнений важно выполнять
дыхательные упражнения в медленном темпе

Применение ритмотерапии в коррекционной работе с детьми с ОВЗ позволяет:
- Активизировать тонус мышц, мобилизировать работу различных систем

организма;
- Развивать подражания, вызвать двигательную и речевую активность;
- Обучать движениям, корректировать крупную и мелкую моторику тела;
- Освоить понятие логических ударений и пауз;
- Формировать навыки саморегуляции мышечного тонуса;
- Развивать ритмическую и мышечную память движений;
- Регулировать процессы возбуждения и торможения;
- Более свободно владеть своим телом;
- Понимать временные рамки;
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- Развивать невербальные навыки и способствовать коммуникативному
взаимодействию с другими.

Практика работы показывает, что ритмотерапия является эффективной
технологией в комплексном сопровождении детей с ОВЗ и положительное влияние
на психику и здоровье детей, и эмоциональное благополучия.
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ОСОБЕННОСТИФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙОБУЧАЮЩИХСЯ

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в статье анализируются понятия «языковая грамотность»,
«функциональная лингвистическая грамотность», «коммуникативные УУД»,
обосновывается формирования коммуникативных универсальных учебных
действий обучающихся.
Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия,

языковая грамотность, функциональная лингвистическая грамотность.

Овладение языком, является главным фактором обогащения духовной
сферы учащихся, его познавательных интересов, способностей, его
умственного труда. Их способность пользоваться языком как средством
общения, участвовать в речевой деятельности в соответствии с целями и
ситуацией общения в рамках избранной сферы деятельности. В основе
коммуникативных универсальных учебных действий лежат приобретенные в
ходе обучения и практической деятельности знания, навыки, умения,
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обеспечивающие возможность участвовать в речевом общении в разных его
видах: рецептивных Знание языка способствует усвоению всех учебных
предметов, так как язык является фундаментом общего образования
учащихся. Без хорошего владения языком невозможна познавательная
работа, потому что язык неразрывно связан с мышлением. Следовательно,
без соответствующего уровня лингвистического образования затруднено
вступать во взаимодействие и сотрудничество с окружающимися людьми.

Одним из результативных методов, в формировании вышеперечисленных
умений, является повышение языковой грамотности.

В литературе существуют различные трактовки термина «языковая
грамотность». Языковая грамотность – это базовый уровень для
формирования чтения и письма, представление о языке как определенной
системе языковых явлений, навык письма с соблюдением установленных
норм грамматики и правописания, способность создавать письменные тексты
разного типа, владение диалогической и монологической речью [3].

Языковая грамотность является основой для грамотной коммуникации,
представления информации, грамотного чтения, и письма.

Также языковая грамотность включает в себя функциональную
лингвистическую грамотность [1].

Аврорин говорил, что в целом, функциональная лингвистическая
грамотность: 1) является базовым уровнем для формирования навыков
чтения и письма; 2) направлена на решение бытовых проблем 3)
обнаруживается в конкретных обстоятельствах и характеризует человека в
определенной ситуации; 4) связана с решением стандартных, стереотипных
задач. Следовательно, обучение языковой грамотности ученика невозможно
без функциональной лингвистической грамотности, которая по своим
функциям тесно связана с коммуникативными универсальными учебными
действиями.

Как мы уже говорили, коммуникативные универсальные учебные действия
– это совокупность действий, которые обеспечивают социализацию детей, их
сознательную ориентацию на позиции других людей, а также партнеров по
деятельности или общению, умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в обсуждении проблем, адаптироваться в группе сверстников,
строить взаимодействие и сотрудничество с взрослыми людьми. Таким
образом, коммуникативные УУД – на уроках иностранного языка задания
направлены на обучение общению в устной и письменной форме, пониманию
мысли собеседника, стремлению донести свою точку зрения через различные
приемы [2].

Кроме того, коммуникативные УУД развивают творческую составляющую
языковой грамотности: дописать рассказ, придумать название тексту,
сочинить сказку или рассказ на иностранном языке. Что в свою очередь
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развивает в ученике нестандартное мышление, собственное суждение,
развивает интерес к урокам иностранного языка.

Рассмотрим взаимосвязь коммуникативных УУД и языковой грамотности на
уроках иностранного языка:

1) Использование диалогической речи на занятии. Формирует умение
вступать в диалог, как со сверстниками, так и с учителем. Умение понимать
вопрос и давать на него корректный ответ.

2)Также учитель может корректировать речь учеников, учить их правильно
произносить слова и звуки именно в английском языке: выполнение
упражнений с правильным произношением.

- Учитель зачитывает вслух слова и выражения;
- Учащиеся повторяют слова и выражения хором, затем в индивидуальном

порядке.
2) Использование монологической речи на уроке. С помощью, которой

можно формировать и развивать коммуникативные УУД на уроках
английского языка

3) Использование письменной речи.
Это задание предполагает высокую степень самостоятельности,

инициативности учащихся, формирует развитие социальных навыков
школьников в процессе учебного взаимодействия. Все вышеприведенные
приемы на уроках способствуют развитию, как языковая грамотность, так и
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.

Подводя итог, можно сказать, что владение языком, умение общаться,
добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации и успешности в современных условиях жизнедеятельности.
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Необходимостью для каждого учебного заведения в современных реалиях
является создание информационно - образовательной среды. Именно те
образовательные учреждения, которые смогли качественно организовать
дистанционное обучение, остались на высоком уровне оказываемых
образовательных услуг в период пандемии COVID - 19 в 2020 году. В условиях
специальной военной операции, когда приграничные регионы (в числе которых
оказался и Белгород) перешли на дистанционный формат обучения эта тема вновь
становится особенно актуальной.

Реальностью информационного общества является тот факт, что
информационно - коммуникационные технологии всё более активно охватывают
самые различные сферы жизни общества. В этой ситуации школьные учителя
сталкиваются с недостатком качественного образовательного продукта,
являющимся одним из инструментов обучения при дистанционном формате.

Данные обстоятельства заставляют вносить изменения в содержание
технологий обучения. На первоначальном этапе становится важным
способствование постепенному и безболезненному вхождению детей в
информационное пространство. Безусловно, создание единой информационно -
образовательной среды (ИОС) становится одним из главных приоритетов
модернизации российского образования. При этом под термином «информатизация
образовательной среды» понимается система информационно - образовательных
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ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения [1].

Новые условия диктуют важность подготовки преподавателей нового типа,
которые принимают нестандартные решения, умеют ориентироваться в потоках
информации и, конечно же, свободно владеющих навыками работы с цифровыми
технологиями. Такие специалисты непрерывно занимаются самообразованием,
находятся в курсе последних разработок своей образовательной среды, регулярно
повышают квалификационный уровень. Всё перечисленное невозможно без
тщательно спроектированного и продуманного обучения педагога в
дистанционном формате.

Главной же целью информационной образовательной среды становится
обеспечение сетевого взаимодействия между различными субъектами
образовательного процесса, благоприятствует максимальному применению ИКТ в
различных образовательных контекстах.

Среди преимуществ дистанционного обучения выделим следующие аргументы:
А) Возможность планирования образовательного процесса вне зависимости от

внешних факторов. И если ранее такой вид обучения мог быть применен в случае
обеспечения непрерывности индивидуального учебного процесса, то сейчас
достойно функционирующий процесс обучения в дистанционном формате создает
возможность бесперебойной работы целых учебных организаций.

Б) С помощью цифровых технологий возникает возможность не только более
доступно подавать информацию учащимся, но и контролировать результаты,
получаемые в процессе взаимодействия (например, тесты в форме онлайн, где
ограничено время для выполнения заданий) [2].

В) У педагога появляется возможность в привычной обстановке записать
видеотрансляцию своего урока и посмотреть с новой стороны на происходящее в
рамках образовательного процесса.

Г) Со стороны администрации учебного заведения появляется возможность
контроля за учебным процессом в режиме реального времени, что позволяет
сохранять стабильный уровень обучения, вносить необходимые коррективы и
оказывать методическую помощь педагогам.

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что дистанционная форма
обучения на данный момент стала неотъемлемой частью образовательной
системы. В современных обстоятельствах такой вид деятельности становится
единственно возможным для осуществления непрерывного учебного процесса. При
этом качество проделанной работы будет целиком зависеть от равного старания
как со стороны педагогов, так и со стороны учащихся.
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ФГОС ДО. В статье описаны методы и приемы по внедрению ранней
профориентации в возрастных группах, развивающая предметно -
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Мир профориентации в обществе – сложная, динамичная, постоянно
развивающаяся система. Отношение к профессии вырабатывается в процессе
социализации личности, который охватывает и дошкольный период.

Вопрос ранней профориентации подрастающего поколения является одним из
важнейших задач нашего общества. Задачи по формированию позитивных
установок к различным видам труда и творчества у детей дошкольного возраста
отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (ФГОС ДО).

В программе «От рождения до школы», которую реализует наш детский сад,
задачи трудового воспитания представленыв области «Социально -
коммуникативное развитие»,в разделе «Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание».

Формирование у детей знаний о труде взрослых имеет большое значение как
для воспитания представлений о мире профессий, так и для зачатков
профоориентационной работы.
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Мы, педагоги, готовим детей к тому, чтобы они в свое время могли смело
вступить в самостоятельную жизнь. Поэтому знания о труде должны занимать одно
из ведущих мест в образовательной работе детского сада.

Кроме того, ознакомление детей с трудом взрослых и отдельными профессиями
должно осуществляться как целостный органический процесс с использованием
системно – деятельностного подхода.

Работа по ранней профориентации дошкольников в нашем детском саду
осуществляется через совместную деятельность педагога с детьми,
самостоятельную деятельность детей, которая проходит через познавательную,
продуктивную и игровую деятельность, а такжеработу с родителями.

Для успешного решения поставленных задач, предусмотренных программой по
формированию у детей дошкольного возраста позитивных установок к различным
видам труда и творчества, первостепенное значение имеет создание необходимых
условий.

Для эффективного применения форм и методов по ознакомлению дошкольников
с трудом взрослых в каждой возрастной группе создана доступная,
многофункциональная РППС, которая способствует более детальному закреплению
у дошкольников всех полученных знаний и умений.

Основную миссию РППС выполняет в реализации деятельности детей в уголке
сюжетно - ролевой игры. Сюжеты игр дошкольников достаточно разнообразны.
Условно их делят на бытовые, производственные, общественные. Так в уголке
«Сюжетно – ролевой игры» дети примеряют на себя роли: «Врача»,
«Полицейского», «Повара», «Парикмахера», «Ветеринара», «Строителя» и др.

В процессе ознакомления детей с трудом взрослых используются и
дидактические игры, которые позволяют на основе игровой мотивации закрепить и
систематизировать представления, сформировать более осознанное отношение к
трудовой деятельности. Педагогами разработаны интеллект - карты по
ознакомлению детей с миром профессий, лепбуки, оформлены маркеры игрового
пространства. В старших группах педагогами используется программа «Навигатум
в мире профессий», «Рисуночные методики», которые позволяют наглядно
провести сравнительный анализ и оценить эффективность занятия.

Педагоги старших групп широко используют в своей работе театрализованные
игры, которые служат большим помощником в ознакомлении детей с трудом
взрослых. Театральныепостановкипомогают детям увидеть важность и нужность
разных профессий.

Непосредственно - образовательная деятельность, игры - занятия - это еще одна
из форм работы с детьми по ознакомлению с трудом взрослых. Ознакомление
детей с трудом взрослых в данной форме работы стало носить интегрированный
характер.Нашим педагогам нравится эта форма работы. В этом году были
проведены открытыезанятия: «В мире профессий», квест – игра «Необычное
расследование», в котором дети по предметам находили представителей
профессий в детском саду.
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В настоящее время одним из эффективных методов ознакомления дошкольников
с социальной действительностью, в том числе и с трудом взрослых является
проектная деятельность. Работая по методу проектов, педагоги детского сада
осуществляют педагогическое сопровождение ребенка в деятельности по
освоению мира профессий. Только за этот год были реализованы проекты:
«Профессия моих родителей», «Я и мир профессий», «Кем я хочу стать?», «Есть
такая профессия…», «Чья профессия важней?»

Трудовая деятельность взрослых, которую дети могут непосредственно
наблюдать, обычно оказывает более действенное влияние. Так наблюдение и
экскурсии - живые и достаточно доступные формы работы с дошкольниками.
Например, наблюдение как трудятся няня, прачка повысили у детей детского сада
аккуратность во время еды, при умывании. При этом нередко дети мотивируют
свои поступки желанием облегчить труд няни. Это свидетельствует о проявлении
внимания, уважения к труду не на словах, а на деле.

Совместная трудовая деятельность – одна из форм ознакомления с трудом
взрослых с одновременным включением детей непосредственно в трудовой
процесс. Ведь когда дети имеют возможность сами активно действовать, то они
получают более точные и полные представления о труде взрослых, начинают им
подражать. Дети сами ухаживают за растениями, помогают дворнику,
воспитателю.

В работе детского сада имеются свои сложности в осуществлении знакомства с
трудом людей разных профессий: значительная часть труда взрослых протекает не
на глазах у детей, ограничены возможности наблюдения за трудом взрослых.
Поэтому мы постарались внедрить нетрадиционные формы приближения
дошкольников к труду взрослых, показав его общественную значимость, сущность
трудовых действий, результатов труда.

Особый интерес у детей вызвали формы работы с использованием цифровых
технологий:

- просмотр презентаций: «Откуда к нам хлеб пришел?», «Моряки дальнего
плавания», «Покорители неба» и т.д.;

- виртуальные экскурсии: «Хлебозавод», «Шоколадная фабрика»;
- просмотр познавательных видеороликов и мультфильмов.
Одной из форм приобщения детей к миру профессий является участие в

конкурсах. В рамках проекта «Город профессий»в МДОУ детский сад № 1 п.
Вейделевка прошел конкурс Юных профессионалов: «Чья профессия нужней,
интересней и важней». Цель мероприятия - формирование у детей дошкольного
возраста представления о важности и нужностилюбой профессии взрослых. Дети в
течение всего мероприятия показывали свои знания и умения, которые приобрели
в детском саду.

В младшей и средних группах дошколята в сюжетно - ролевых играх обыграли
профессии: «Повар», «Продавец», «Строитель».
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В ходе квест - игры ребята старшей группы проявляли смекалку,
наблюдательность, находчивость, сообразительность. Они с
удовольствием выполняли разнообразные задания, давали чёткие
обдуманные ответы.

Экскурсии и встречи с представителями профессий еще одна из форм работы с
детьми. Большое значение в детском саду придается знакомству с трудом
взрослых, с их профессиями через экскурсии, беседы, мастер - классы с людьми
разных профессий. Вводя ребенка в мир предметов, и показывая, как они
создаются взрослыми в процессе труда, в детском саду проведены следующие
экскурсии: экскурсии в мед. кабинет, на кухню детского сада, в банк, в
парикмахерскую, в магазин, библиотеку, школу - где дети наглядно знакомились с
предметами труда людей разных профессий, а также с результатом их
профессиональной деятельности.

Важная роль в процессе ознакомления с профессиями и трудом людей отводится
семье. Для повышения компетентности родителей были проведеныродительские
собрания на тему: «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста»,
оформлены папки передвижки и консультации в родительских уголках групп. Ведь
информационное воздействие родителей проявляется во всех разновидностях их
воспитательной деятельностис детьми, и родители должны быть педагогически
подкованы в этом вопросе.

Воспитатели проводят активную деятельность по ознакомлению детей с миром
профессий в дистанционной форме в родительских сообществах
WhatsApp,Telegram. Эта форма работы организовалась в период пандемии, когда
дети и родители находились на удаленке. Для разнообразия детского кругозора о
труде людей разных профессий, родителями были созданы ролики, в которых они
знакомили детей со своей профессией непосредственно с места работы.

Проведение своеобразных мастер – классов родительских профессий, успешно
внедрилось во все группы детского сада. Педагоги приглашают в группуродителей
воспитанников – представителей различных профессий. Интересные беседы с
родителями, рассматривание принесенных ими орудий труда, фото и
видеоматериалов, а главное живое общение с мамой или папой вызывают
неподдельный интерес дошкольников. Гостями в группах стали представители
следующих профессий: «Ветеринарный врач», «Учитель физкультуры», «Повар»,
«Строитель», «Медсестра».

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и
профессий – это актуальный процесс в дошкольном образовании, который
необходимо строить с использованием разнообразных, интересных и доступных
формах.
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Информатизация образования в Российской федерации – один из основных
элементов, касающихся все без исключения ключевые тенденции модернизации
образовательной концепции.

Применение ИКТ в воспитательской работе в настоящее время не только крайне
важно, но также весьма популярно: увеличился интерес не только лишь
преподавателей, но и ребенка в олимпиадах, состязаниях, а также проектах,
активировалась деятельность по формированию портфолио учащихся, а также
преподавателей.

В минувшие года замечается повышение число детей с ОВЗ. А также, в
соответствии с этим, появляется потребность отыскивания более результативные
пути обучения, а также преподавания этой группы детей. Для этого как
невозможно правильнее подойдут информационно – коммуникационные
технологические процессы. Информационные технологические процессы
проявляют огромное воздействие на формирование детей.

Нынешнему специалисту следует увеличивать собственную
высокопрофессиональную степень, что нельзя сделать в отсутствии освоения
передовыми информативными технологиями. Развитие информационной
грамотности существенная задача образовательного процесса в школе.

Разновидности уроков вместе с применением ИКТ:
1. Занятие вместе с мультимедийной помощью.
В этом уроке применяем только лишь один компьютер в качестве ― электронной

доски. В стадии подготовки оцениваем электронные, а также информативные
средства, отнимаем необходимый использованный материал с целью обучения.

2. Деятельность вместе с компьютерной помощью.
Больше в целом подобные обучения ведутся вместе с применением игровых

обучающих проектов. В этом уроке применяется ряд компьютеров, планшетов, за
которыми функционируют ряд учеников в одно и тоже время. Трудясь вместе с
электронным учебником, планшетом, дошкольник без помощи других исследует
использованный материал, осуществляет нужные задачи а также уже после
данного протекает контроль компетентности согласно этой проблеме. Способности
компьютера дают возможность повысить размер предлагаемого с целью
ознакомления использованного материала.

Я думаю, что информационно - коммуникационные технологические процессы
считаются подобным значимым орудием, таким образом равно как раскрывают
пред педагогом бескрайние способности с целью результативной созидательной
деятельность. Грамотно выбранные видеоматериалы, дают возможность
совершить напрямую просветительную работа наиболее увлекательной, а также
активной, могут помочь «погрузить» детей в объект исследования, сформировать
иллюзию соприсутствия, сопереживания вместе с исследуемым предметом,
способствуют становлению больших, а также красочных взглядов. Все без
исключения данное содействует увеличению мотивировки ребенка к
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просветительной работы, стимулирует познавательную работа, увеличивает
свойство освоения программного использованного материала вместе с ребенком.

Но, каковыми б позитивным, большим потенциалом никак не владели справочно
- коммуникационные технологические процессы, однако сменить активного
общения преподавателя вместе с ребятами они никак не имеют все шансы, а
также никак не обязаны.
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Формирование финансовой грамотности в дошкольном возрасте является одной
из актуальных задач современного дошкольного образования. Ребенок впервые
сталкивается с экономическими представлениями в семье, знакомится с такими
понятиями, как: «деньги», «труд», «цена», «товар» и т. д., видит множество
реклам, посещает вместе с родителями магазины, всё это влияет на развитие
начальных экономических знаний и умений ребенка, но все это влияние носит
ситуативный и бессистемный характер. Именно поэтому в дошкольном возрасте
необходимо формирование финансовой грамотности в современных реалиях,
потому что грамотное отношение к финансовым ресурсам, поможет обеспечить
финансовую самостоятельность и безопасность в пору взросления.

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является
формирование общей культуры личности детей, неотъемлемой частью которой
является экономическое воспитание дошкольников.

На уровне детского сада обучение финансовой грамотности позволяет решать
следующие задачи:

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
индивидуальными и возрастными особенностями, развития творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, с самим
собой, взрослыми и миром. Для освоения дошкольниками новых базовых
финансово - экономических понятий должно быть на доступном уровне, нужно
использовать театральные постановки, небольшие сказки, игры из трех - пяти
сверстников, разбирать различные ситуационные задачи и т.д.

- Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс
на основе социокультурных и духовно - нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах общества, семьи, человека.

Ребенок начинает понимать, что его потребности и интересы не всегда могут
быть реализованы из - за отсутствия финансовых средств и материальных
возможностей в его семье.

- Формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических,
интеллектуальных, нравственных, физических качеств, инициативности,
ответственности и самостоятельности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.

Особое место в познании ребенком социального мира занимают общение и
наблюдение, которые берут на себя основную существенную нагрузку в
социализации личности ребенка.

- Обеспечение преемственности задач, целей и содержания образования,
которые реализуются в рамках образовательных программ различных уровней
начального общего и дошкольного образования.

Поскольку в школах РФ повсеместно внедряются программы обучения
финансовой грамотности, дошкольным организациям тоже необходимо включить в
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образовательную деятельность основы финансовой грамотности, для того, чтобы
обеспечить преемственность программ при переходе ребенка из детского сада в
начальную школу.

- Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и
развития, охраны и укрепления здоровья детей.

В процессе формирования финансовой грамотности в дошкольном возрасте дети
приобретают необходимые представления о деньгах, знакомятся с основными
понятиями о финансах. Основную роль в формировании финансовой грамотности
в дошкольном возрасте играет игровая деятельность детей. Через которую
ребенок приобщается к финансовому миру и осваивает социальную
действительность. При помощи сказок, игр, рассказов, систематических занятий
дошкольники обучаются следующему:

- знакомятся с денежной сферой жизни, у детей формируется правильное
отношение к финансовым ресурсам и их предназначению; формируются
начальные навыки обращения с деньгами;

- закладываются основы ответственного управления и контроля над денежным
ресурсам, мотивация к накоплениям, к бережливости, полезным тратам;

- обогащается словарный запас дошкольников основными финансово -
экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;

- учатся самостоятельно принимать свои первые финансовые решения,
соизмерять свои потребности с реальными возможностями их удовлетворения;

- учатся быть бережливыми, делать полезные траты; формируются основы
финансово - экономического мышления;

- формируется умение рационально организовывать свою трудовую
деятельность.

Ребенок и деньги – это очень сложный вопрос, но в дошкольном возрасте можно
и нужно правильно объяснить ребенку все, так, чтобы он был финансово
грамотным, помочь ему, но не делать всё за него.

Таким образом, можно отметить, что создание необходимых условий и
правильно организованная игровая деятельность положительно влияет на
становление экономической культуры детей и способствует формированию
финансовой грамотности.
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Статья посвящена анализу особенностей организации игровой деятельности по

новым стандартам и пути ее решения.
Ключевые слова
Игровой час, дошкольник, самостоятельная игровая деятельность.
Ни для кого не секрет, что проблемой нашего времени является отсутствие у

современного поколения желания погружаться в сказочный мир игр. Свободная
игра – это игра в собственном смысле слова. Каждый здоровый ребенок, без
всяких лишних побуждений со стороны взрослых, играет – либо один, либо
включается в игру группы. Свободная игра для ребенка является столь же
необходимой деятельностью, как любая работа – для взрослого. Суть игры – в
свободе. Это значит, что ребенок сам, без взрослого, вносит в свою игру все, что
он видит в окружающем мире.

Сегодня жизнь маленького человека почти полностью контролируется взрослым.
Нужно, чтобы ребенок учился в хорошей школе и занимался другими полезными,
по мнению родителей, занятиями. Возможности использовать время как хочется
ребенку, почти нет. Между тем, свободная игра совершенно необходима ребенку
для полноценного развития, – считает Елена Пиотровская, президент ассоциации
игровой психотерапии и эксперт сайта «Я – Родитель».

В игре ребенок учится подчинять свои желания определенным требованиям –
это важнейшая предпосылка воспитания воли. В игре ребенок развивается
духовно. В.А. Сухомлинский считал, что духовная жизнь ребенка полноценна лишь
тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без
этого он засушенный цветок. Игра начинает входить в жизнь ребенка уже в раннем
возрасте. В год у ребенка появляются подражательные действия. Он «читает»,
играет в кухне с посудой. По мере взросления игры становятся более сложными:
дети подражают профессии родителей, знакомых, сами «становятся родителями».
Наблюдая за игрой ребенка, многое можно узнать о его жизни, потому что все
свои чувства, переживания он переносит на игрушки. По играм можно судить о
взаимоотношениях в семье, об интересах и склонностях ребенка. Все, что
необходимо человеку в жизни, обучении, общении, творчестве, берет начало в
детской игре.

Игровые технологии стали неотъемлемой частью современных образовательных
тенденций. Умелое их применение педагогом дошкольного образовательного
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учреждения делает занятие интересным для воспитанников, а также создаёт
необходимые условия для усвоения новых знаний, умений и навыков в ведущей
для них форме деятельности - в игре.

Рассмотрим технологию Игровой час», как наиболее приемлемую для
организации свободной самостоятельной деятельности.

Игровой час – это время для возникновения и развертывания игры в совместной
деятельности взрослого и ребенка, в самостоятельной деятельности дошкольника.
Задачи игрового часа: дать ребенку наиграться, предоставить возможность

для самореализации. В каждом ребенке живет страсть к игре и ее надо
удовлетворить; коррекция эмоциональной сферы. У ребенка появляется
возможность выплеснуть свои эмоции: беспокойство, обиду, раздражение, просто
плохое настроение, чтобы они не тяготили, не отвлекали его от организованной
деятельности в течение дня; коррекция социальных отношений. В условиях
игровой деятельности ребенок добровольно упражняется в усвоении нормативного
поведения. Здесь все происходит гораздо легче, чем в жизни; развитие
коммуникативной сферы. У ребенка появляется возможность насытиться общением
со сверстниками, взрослыми, почувствовать себя равноправным партнером и
другом; обучение конкретным игровым навыкам. Дети свободны в выборе места
для игры, сюжета, атрибутов. В тоже время здесь найдут место и будут приняты
любые творческие находки воспитателя.

Игровой час должен проходить в доброжелательной обстановке и ненавязчивой
форме. Большая творческая задача для воспитателя - организовать игры в детском
саду так, чтобы жизнь детей была содержательной, интересной и увлекательной.
Педагог должен поощрять инициативные и самостоятельные действия детей, по
возможности подчиняясь стремлениям и интересам ребенка, стараясь минимально
ограничивать его свободу. Притом поощрение и поддержка используются чаще,
чем порицание и запреты. Помимо этого, педагог должен учитывать возможности
ребенка, не допуская ощущения его несостоятельности: приходить на помощь при
затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, стараться при
взаимодействии в игре находиться на уровне глаз ребенка. Проникновение
воспитателя в детскую жизнь, в микрогруппы играющих, ставит перед ним
множество воспитательных задач по отношению к конкретным детям: у одних
ослабить привычку распоряжаться и командовать, у других развивать активность,
третьим помочь войти в группу играющих и удовлетворить потребность в
интересной для них игре.

К концу дошкольного возраста дети должны уметь проявлять инициативу в
разных вида деятельности, в том числе и в самостоятельной игровой,
самореализовываться в избранной роли, иметь положительную оценку себя и
мира, а также себя в этом в мире, сопереживать и сочувствовать другому, обладать
навыками регулирования себя и своих поступков, уметь высказывать свою точку
зрения, формировать алгоритм собственных игровых действий.
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Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить, что игровой час является
не столько средством для организации обучения, сколько самоценной
деятельностью детей. Свободная самостоятельная игровая деятельность имеет
колоссальный развивающий потенциал при условии, если останется
самостоятельной деятельностью детей. В игре нет места педагогической
директиве, но есть место для партнерства, основанного на глубоком и искреннем
уважении к внутреннему миру другого человека.
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Аннотация
В статье авторы раскрывают важность использование методики Б.З.Драпкина

«мама - терапия». Данная статья полезна воспитателям ДОУ, родителям детей
младшего дошкольного возраста.
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Между маленьким ребенком и его матерью существует очень тесная

эмоциональная связь, которая закладывается чисто биологически на стадиях
беременности и кормления грудью.

Ученые доказали, что голос матери имеет для ребенка огромное значение.
Малыш узнает его еще до рождения и может выделить среди остальных звуков.
Поэтому когда мамин голос дает установку на здоровье, психика ребенка ему
подчиняется.

В конце прошлого века профессор психиатрии Б. Драпкин подытожил
накопленные знания и сформулировал теорию мама - терапии. Действие методики



63

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА

заключается в том, что, когда малыш спит, Вы начитываете ему определенные
позитивные фразы, говорите о своей любви. Б Драпкин уверен: таким образом
можно решить многие проблемы со здоровьем, поведением и развитием ребенка.
Считается, методика лучше всего действует, если малышам меньше 4 лет, в это
время ребенок еще сильно привязан к маме.

Ребенок — сосуд для маминой любви. Если малыш наполнен ею — он счастлив,
нормально развивается. Недолюбленное дитя плохо себя ведет, становится
непослушным, может начать заикаться, мочиться в постель; получив травму,
подхватив инфекцию, выздоравливает медленно и плохо. Но стоит маме наполнить
его своей любовью, и выздоровление идет гораздо успешнее.

Но как передать малышу свою любовь? Западные специалисты считают: прежде
всего взглядом и прикосновениями. Как можно чаще с любовью смотрите в глаза
ребенка, поглаживайте, прижимайте, подкидывайте, шутливо с ним возитесь.

К этим двум способам доктор Драпкин добавляет третий. Он считает, что
примерно до 2 лет мама вообще не должна расставаться с малышом. Если в это
время она выходит на работу, ходит в гости, уезжает отдыхать, а ребенка
оставляет на бабушку или няню, — поток любви прерывается, малыш начинает
чаще болеть, хуже развивается.

И еще огромное значение для ребенка — не только младенца, но и
дошкольника, и даже младшего школьника, — имеет мамин голос. Ребенок
начинает слышать его с пятого месяца внутриутробной жизни, родившись, он
узнает его, эмоционально реагирует, различает интонации. Мамин голос
становится как бы внутренним голосом ребенка. Если мама предъявляет к
маленькому много претензий, распекает, что он не такой, как хотелось бы, ребенку
как бы задается программа неудач и болезней. И наоборот: если этот голос
постоянно одобряет, поддерживает, дает установку на счастье, здоровье, то все
психоэмоциональные процессы приходят в норму.

В этом и состоит новая психотерапевтическая методика доктора Драпкина. Она
отработана и запатентована, признана Всероссийским обществом детских
психиатров, взята на вооружение Объединением Московских профессиональных
психотерапевтов и психологов. Мама для больного малыша — лекарство посильнее
таблеток, порошков и микстур. Мама любит своего ребенка независимо от того,
послушный он или нет, больной или здоровый. Ее любовь должна быть
безусловной.

У мамы может возникнуть резонный вопрос: «А зачем мне все это знать, если
мой ребенок в психотерапевтической помощи не нуждается?». Хорошо, если так.
Врачи говорят, что число детей с задержкой психического развития и
всевозможными проблемами в поведении неуклонно растет: 10 - 12 лет назад их
было 25 - 30 %, сейчас — до 80 - 90 %. Но даже если ребенок совершенно
нормально развивается, ему совсем не помешают мамина любовь, установка на
здоровье и счастье.
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Согласно методике Драпкина существует 4 классических раздела текста:
Витамины материнской любви, Установка на соматическое здоровье, Установка на
психическое здоровье и Защитный блок.
Витаминыматеринской любви.Мама изливает любовь на своего ребенка:
Я тебя очень - очень сильно люблю. Ты самое дорогое и родное, что у меня есть.

Ты моя родная частичка, родная кровиночка. Я и папа тебя очень сильно любим.
Установка на соматическое здоровье. Мама мысленно представляет

идеальный физический образ своего ребенка. Если малыш болен, текст меняется в
зависимости от заболевания:

Ты сильный, здоровый, красивый ребенок, мой мальчик (девочка). Ты хорошо
кушаешь и поэтому быстро растешь и развиваешься. У тебя крепкие, здоровые
сердечко, грудка, животик. Ты легко и красиво двигаешься. Ты закаленный, редко
болеешь.
Установка на психическое здоровье. Мама формирует благополучный

эмоциональный фон у малыша:
Ты спокойный мальчик (девочка). У тебя хорошие крепкие нервы. Ты

терпеливый, добрый, общительный. Ты все хорошо понимаешь и запоминаешь. У
тебя всегда хорошее настроение. Ты любишь улыбаться. Ты легко и быстро
засыпаешь. Ты видишь только добрые сны. Ты хорошо отдыхаешь, когда спишь. У
тебя быстро развивается речь.
Защитный блок. Мама выстраивает своеобразный оберег для малыша.

Фактически это фразы, которые использовались когда - то для ночных укачиваний
малыша:

Я забираю и выбрасываю твою болезнь и твои трудности. Далее мама называет
проблемы ребенка, например: Я забираю и выбрасываю твои страшные сны. Я
забираю и выбрасываю плаксивость.

Большинство мамочек, воспользовавшихся этим методом, в один голос говорят,
что ребенок на глазах успокаивается, становится менее раздражительным и
напряженным. Улучшения физического состояния наступают у кого быстрее, у кого
позже, кто - то избавляется от проблемы полностью, кто - то — частично. Но все,
как один, говорят о том удивительном ощущении воссоединения со своим
малышом, благодаря которому меняется вся атмосфера в доме, в семье,
улучшаются отношения, они становятся теплее и доверительнее.

В этом методе нет никаких особых сложностей. Главное — настроить себя и
использовать ресурсы, которые в нас, мамах, заложены самой Природой. И тогда
все у вас получится!
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С ЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация
В статье проанализированы особенности развития графо - моторных навыков у

первоклассников с задержкой психического развития. Проведён анализ
диагностических заданий по определению уровня сформированности графо -
моторных навыков у первоклассников с задержкой психического развития.
Описана программа коррекционной работы по развитию графо - моторных
навыков первоклассников с задержкой психического развития на уроках
изобразительного искусства и анализ результата научного исследования.
Ключевые слова: графо - моторные навыки, задержка психического развития,

диагностика, графические упражнения, взаимодействие с семьей ребёнка,
изобразительное искусство, коррекционная работа.

Графо - моторные навыки входят в основные качества формирования
психологической готовности к обучению ребенка в школе. В современном мире,
где все стремится к всеобщей компьютеризации, ценность обучения графо -
моторным навыкам значительно снижается. Но не стоит забывать, что благодаря
этим навыкам, ребенок овладевает особой формой речи – письмо.

Все больше учителя сталкиваются с проблемами обучения младших школьников
письменной речи. У многих слабо развита моторика рук, отмечается сниженный
или повышенный тонус мышц рук, из - за чего им сложно держать правильно
ручку. Не развиты графические навыки, детям сложно нарисовать геометрическую
фигуру, изображать узоры с помощью символов. Нарушено зрительно -
пространственное восприятие, детям сложно ориентироваться на листе бумаги,
провести графический элемент в пределах строки или клетки.

Более трудно формирование графо - моторных навыков проходит у детей с
задержкой психического развития.

Задержка психического развития (ЗПР) – это темповое отставание развития
психических процессов и незрелость эмоционально - волевой сферы у детей,
которые потенциально могут быть преодолены с помощью специально
организованного обучения и воспитания. Задержка психического развития
характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, внимания,
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памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью и
неустойчивостью эмоций, плохой успеваемостью при обучении [3].

Значимые исследования в области формирования графо - моторных навыков у
детей с задержкой психического рождения провели М.М. Безруких [2], О.Б.
Иншакова [5], О.С. Филиппова, С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, а исследования в
области коррекционной работы и развития графических навыков у детей с ЗПР на
уроках изобразительного искусства провели Т.А. Воробьева, А.С. Жукова, Е.Н.
Андрушко, Т.С. Комарова, С.Е. Гаврина и т.д.

В своей работе мы изучали теоретические аспекты развития графо - моторных
навыков у первоклассников с задержкой психического развития, провели
диагностики (первичную и контрольную), разработали и провели коррекционно -
развивающую работу.

Для диагностики были взяты 6 первоклассников с задержкой психического
развития. Комплекс заданий диагностики разработали только по изучению
сформированности графо - моторных навыков, используя такие упражнения и
методы, как: Графические ряды Е.А. Екжановой [4], проба Н.И. Озерецкого [1],
задание на выявление владения пространственными представлениями,
упражнение «Дорожки», упражнение «Ладонь, кулак, ребро» [1].

Анализируя результаты диагностики, мы увидели следующие нарушения. При
выполнении графических рядов у всех детей были сбои, линии «дрожащие»,
наблюдается воспроизведение заданных элементов, нарушение
последовательности, выход за границы строки, а с 4 рядом никто не справился.
При выполнении пробы Н.И. Озерецкого дети не могут скомкать компактный шарик
одной рукой и помогают второй. В упражнении на выявление сформированности
зрительно - пространственного восприятия дети путают «право - лево», «верх -
низ» и не могут определить центр листа. Проводя линии в упражнении «дорожки»,
первоклассники часто выходили за границы, линии не повторяют изгибы и
направление дорожек. А выполнения упражнения «Ладонь, кулак, ребро» вызвали
сильные затруднения, даже при медленном темпе дети сбивались и большинство
не поставила кисть руки на ребро.

Принимая во внимание все выше сказанное, мы можем сделать выводы, что у
первоклассников с задержкой психического развития нарушено:
 недостаточно развиты графические навыки;
 недостаточно сформирована мелкая моторика;
 нарушено зрительно - пространственное восприятие.
Практическое исследование показало, первоклассникам с ЗПР необходима

коррекционная работа по формированию графо - моторных навыков.
Мы отобрали трое первоклассников в экспериментальную группу и трое детей в

контрольную. Нарушения у детей репрезентативны. Коррекционная работа по
развитию графо - моторных навыков у первоклассников с ЗПР, строится нами на
основе Адаптированной рабочей программы по учебному курсу «Изобразительное
искусство» для обучающихся с ЗПР, составленной на основе программы
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Неменского Б.М. по изобразительному искусству и художественному труду
общеобразовательных учреждений под редакцией УМК «Школа России». Согласно
учебному плану урокам изобразительного искусства и труда в первом классе
отводится один час в неделю. Исходя из данных условий, и строилась наша
программа коррекционной работы, которая проводилась в течение 4 месяцев и
составляла 16 уроков.

В нашей коррекционной работе для развития графо - моторных навыков мы
использовали специально разработанные графические упражнения на уроках и
различные формы взаимодействия с семьёй ребёнка, такие как анкетирование,
родительское собрание, памятки с упражнениями по развитию графо - моторных
навыков у детей, открытый урок.

На заключительном этапе экспериментальной работы была проведена
контрольная диагностика уровня сформированности графо - моторных навыков у
первоклассников с ЗПР. Были обследованы первоклассники, которые принимали
участие в формирующем эксперименте и дети контрольной группы.

При анализе результатов повторной диагностики, мы увидели, что дети,
входящие в состав экспериментальной группы, показали значительное улучшение
развития графо - моторных навыков. Тем временем, как дети контрольной группы
остались почти на том же уровне.

При выполнении графических рядов не было сбоев в последовательности
элементов, элементы повторяли образец и не выходили за границы клеток, все
элементы связаны в одну кинетическую мелодию. При проведении дорожек все
линии повторяли направление и изгибы, не выходили за границы. При
расположении плоскостных картинок на листе бумаги в задании на зрительно -
пространственное восприятие, ученики правильно расположили картинки, только
один ребенок из экспериментальной группы расположил картинку не в центре
листа, а в верху в середине листа. В упражнении «Ладонь, кулак, ребро» ребята
иногда пропускали позицию «ребро» и выполняли все в медленном темпе, что
является улучшенным результатом, потому что при первой диагностике дети не
могли даже с проговариванием педагога воспроизвести движения.

Учитывая результаты нашей экспериментальной коррекционной работы, мы
доказали, что процесс развития графо - моторных навыков у первоклассников с
задержкой психического развития будет протекать эффективнее при условии
использования в структуре уроков изобразительного искусства специально
разработанных графических упражнений и различных форм взаимодействие с
семьёй ученика, - верно. На такое нарушение является более сложным и требует
дальнейшего проведения коррекционной программы.
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В условиях модернизации российского образования одна из основных задач для
учреждений дополнительного образования детей – активизировать
взаимодействие со школой с целью сохранения единого образовательного
пространства.

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.

При организации дополнительного образования детей следует опираться на
свободный выбор видов и сфер деятельности личностные интересы, потребности,
способности детей, возможность их свободного самоопределения и
самореализации.

При проведении занятий активно внедряются научные подходы к воспитанию
подрастающего поколения, инновационные методики и технологии
воспитывающей деятельности. Это существенно повышает общественный статус
образовательного учреждения; развивает воспитательное пространство
образовательных организаций с учетом отечественных традиций и современного
опыта; совершенствует воспитательный процесс на основе реализации принципов
гуманизации, культуросообразности, преемственности и целостности; укрепляет
патриотическую позицию в воспитании обучающейся молодежи в повседневной
педагогической практике [1].

Неисчерпаемым воспитательным потенциалом обладают занятия туристическо -
краеведческой направленности. Почти все проблемы, связанные с воспитанием,
можно решать средствами туризма.Туристско - краеведческая деятельность
являются одной из важных форм воспитания и обучения обучающихся, а также
разумное использование свободного времени.

Туризм представляет собой сложный, но один из интересных и полезных
способов организации досуга обучающихся. Он способен научить ребят переносить
бытовую неустроенность, различные трудности, брать на себя ответственность за
общее дело. Кроме этого, занятия туризмом способны научить бережному
отношению к родной природе и памятникам культуры, рациональному
использованию своего времени, сил, имущества; позволяют сформировать навыки
труда по самообслуживанию; способствуют развитию самостоятельности
учащихся.

К основным направлениям туристско - краеведческой работы относят:
образовательную деятельность; культурно - досуговую деятельность;
информационно - просветительскую деятельность.
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Педагогу, при проведении занятий, необходимо организовать пространство,
отвечающее насущным возрастным потребностям обучающихся, которое было бы
благоприятным для их нравственного развития. В ходе реализации занятий
необходимо при помощи разнообразных методов и средств поддержать природное
любопытство школьников и желание всё испытать самим, неуёмную физическую
энергию и страсть к приключениям и романтике, стремление к независимости,
самостоятельности, потребности проявить себя среди других.

Перечисленным выше условиям соответствуют всевозможные формы
организации жизнедеятельности школьников в естественной, природной,
«нецивилизованной», необустроенной среде, в том числе туристские путешествия.

Туристическо - краеведческая деятельность способна реализовывать в полной
мере как возрастные задачи, так и педагогические задачи, направленные на
воспитание обучающихся.

Например, результатом занятий может стать участие в туристическом слёте. В
дружеской соревновательной обстановке, участвуя в различных конкурсах и
мероприятиях ребята проявляют собранность, дисциплину и хорошие
краеведческие знания, полученные в школе.

Для того, чтобы появилась массовость в туристской работе, необходимо
сформировать туристский актив, ученический и учительский. Создать такой актив
можно при помощи туристических кружков и секций, созданных на внеурочной
деятельности. Кружки могут быть по пешему, лыжному, водному, велосипедному и
горному туризму.

Организация туристских кружков, походов, путешествий невозможна без хорошо
налаженной пропаганды туризма. Для этого в образовательной организации
должен быть туристский уголок, где обучающиеся могут ознакомиться с
информацией о проведенных походах, в сопровождении фотографий, узнать об
очередных туристских мероприятиях. Одним из эффективных средств
популяризации туризма среди детей являются туристские кинофильмы и
диафильмы, встречи с бывалыми туристами, с ребятами - туристами из других
школ.

Во время туристического похода обучающиеся получают возможность
применить полученные на различных уроках знаний, которые часто усваиваются
формально. Туризм представляет собой не только средство физического и
прикладного воспитания, это также действенное средство, направленное на
расширение кругозора и обогащение духовной жизни подростков. Проведение
занятий туризмом на постоянной основе способно вырабатывать у подростков
такие качества как: дисциплина, настойчивость, ответственность.
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ВФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗАЖИЗНИОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация
В статье рассматривается влияние туристско - краеведческой деятельности,

проводимой в рамках дополнительного образования, на формирование здорового
образа жизни обучающихся. Туристско - краеведческая деятельность учащихся в
дополнительном образовании детей является одним из системообразующих
факторов гуманистического воспитательного пространства.
Ключевые слова
Дополнительное образование, туризм, краеведение, здоровый образ жизни,

развитие личности.

На сегодняшний день перед образовательной организацией стоит цель, которая
подразумевает образование и воспитание здорового поколения, способного жить и
учиться в мире новых технологий, культуры, духовности.

Здоровье является бесценным национальным богатством и достоянием
общества. Укрепление здоровья населения, формирование здорового образа
жизни становятся важнейшей задачей, решая которую, общество движется вперед
к новым рубежам развития.
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Здоровый образ жизни и навык безопасного поведения школьников средствами
дополнительного образования - это многогранная система здоровьесберегающих
технологий: организации режима дня детей, нагрузок, питания, физкультурно -
оздоровительной работа, обучение навыкам гигиены и рационального питания.

Туризм и краеведение в современном их понимании - это физическое развитие,
оздоровление и познание окружающей действительности, формирование ценных
духовных качеств личности. Теория физического воспитания рассматривает туризм
как одно из средств воспитывающего воздействия на подрастающее поколение
наряду с физической культурой и спортом. Как сказал Фридрих Ницше “Все
действительно великие мысли рождаются при ходьбе”.

Туристическое путешествие способно обогатить человека новой информацией,
развивает его интеллект. Занятие туризмом, путешествие по родной местности
формирует и духовный облик человека, его характер, жизненные ориентиры,
отношение к другим людям, к Родине, к природе, к труду. Знакомство
обучающихся с природой, историей и культурой Родины закладывает в них основы
патриотизма, создает благоприятные условия для формирования таких
нравственных качеств личности как коллективизм, ответственность, взаимопомощь
и взаимовыручка.

Важнейшей стороной туризма является оздоровление, так как в современном
мире практически каждый ребенок большое количество времени проводят в
закрытых помещениях, очень мало гуляют на свежем воздухе, мало двигаются.
Поэтому внеурочные занятия туризмом представляют собой эффективное средство
оздоровления, которое способствует профилактике различных заболеваний, в
особенности сердечно - сосудистых, болезней нервной системы, органов дыхания,
пищеварения.

Походы, экскурсии, проводимые на природе для обучающихся, способны снять
нервное напряжение, дать заряд бодрости и энергии, наполнить детей позитивом,
творческими мыслями.

Туристско - краеведческая деятельность обучающихся, кроме всего прочего,
эффективно воздействует на формирование их личности в комплексе. При
правильно выстроенной организации таких занятий формируется духовное
воспитания, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, значительно
расширяется кругозор обучающихся – идет интенсивное умственное развитие.

Воспитательный блок туристско - краеведческой деятельности является одним
из самым важным и имеет такие направления как:

– развитие активной жизненной позиции, выработка навыков и привычек
общественного поведения;

– выработка навыков самообслуживания, уважения к физическому труду,
воспитания непримиримости к ленивости, умение выполнять порученное дело с
наименьшими затратами;

– воспитание сознательной дисциплины, бережного отношения к общественной
собственности, чувства дружбы, товарищества, единства слова и дела,
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коллективизма, культуры взаимоотношений между людьми, между коллективом и
личностью, умение подчинять личные интересы общественным.

– укрепление здоровья участников походов путем преодоления трудностей,
формирования здорового образа жизни, ответственности за свое здоровье.

На сегодняшний день, желающих заниматься туристско - краеведческой
деятельностью становится все больше. Родители понимают, что туризм способен
решить проблему занятости детей, соответствует современным тенденциям
развития ребенка, активно популяризируется в средствах массовой информации.

Таким образом, в походах по родному краю не только реализовываются
воспитательные и образовательные цели, но и цель оздоровления и здорового
образа жизни обучающихся.
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Аннотация
В статье речь идет о формировании творческой личности ребенка и развитие его

музыкальной культуры совместно с родителями. Представлены традиционные и
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нетрадиционные формы работы. Статья содержит интересный материал для
музыкальных руководителей, руководителей изостудий и воспитателей детского
сада.
Ключевые слова
Музыкальная деятельность, средства музыки, музыкальное искусство,

взаимодействие с семьёй, формы, методы, творческая личность,
музыкальное образование, система работы.

Приобщение детей к музыкальному искусству успешно осуществляется
только при тесном контакте семьи с педагогами дошкольного учреждения.
Свои первые уроки жизни дошкольник получает именно в семье, поэтому
важно с первых дней посещения ребёнком детского сада наладить контакт с
родителями, чтобы и в детском саду и в семье, для ребёнка были созданы
благоприятные условия для общения с музыкой.

Очень важным направлением для обеспечения качества музыкального
образования дошкольников, является поиск новых инновационных форм
сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей.

Основные условия для реализации взаимодействия музыкального
руководителя с семьей:

 ориентация педагога на работу с детьми и их родителями;
 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их

общем культурном уровне, образовании, их взглядов на воспитание,
личностных качеств;

 открытость детского сада семье.
Работа с родителями строится из следующих этапов:
1.Установление первичных контактов, наблюдение, беседы с воспитателем

группы, проведение круглого стола, экспресс - опроса с целью изучения их
потребностей. Продумывание форм и содержания работы с родителями.

2.Установление доброжелательных отношений. Необходимо
заинтересовать родителей предлагаемой работой, сформировать у них
положительный образ ребенка, посредством сообщения им информации,
которые невозможно получить в семье и которые оказываются интересными
и неожиданными для них. Это информация о каких - то особенностях
музыкального развития ребенка, его контактности в общении со
сверстниками, достижениях.

3. Формирование творческой личности ребенка и развитие его
музыкальной культуры совместное с родителями. На данном этапе
планируется конкретное содержание работы, реализуются формы и
направления сотрудничества.

Главная задача музыкального развития детей – формирование основ
музыкальной культуры, нравственно – эстетического становления личности
дошкольника. Ее решение направлено на совместную организацию



75

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА

музыкальной деятельности детей, музыкального руководителя, родителей и
воспитателей.

Цель взаимодействия музыкального руководителя с семьей – это создание
в дошкольной образовательной организации необходимых условий для
развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих полноценное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в музыкально - образовательной деятельности.
Для того, чтобы осуществлять музыкальное развитие дошкольников, и
совместно решать задачи образовательной программы, необходимо
максимально вовлекать родителей в совместные мероприятия, используя
разнообразные традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия с
родителями:
Традиционные формы можно разделить на индивидуальные,

коллективные и наглядные.
Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями направлены на

привлечение родителей к установлению неформальных контактов. К ним
относятся:

 информационно – аналитические - выявление потребностей, интересов,
запросов родителей, уровня их педагогической грамотности;

 досуговые - установление эмоционального контакта между детьми,
педагогами, родителями;

 познавательные - ознакомление родителей с психологическими
особенностями детей дошкольного возраста, формирование практических
навыков воспитания детей;

 наглядно – информационные формы - формирование у родителей
знаний о развитии и воспитании детей, ознакомление родителей с работой
дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей.

В работе с родителями используются такие методы общения, как
анкетирование, тестирование, беседа, наблюдение, анализ результатов
творческой деятельности родителей, анализ результатов творческой
деятельности детей.

Формы работы по организации совместной деятельности педагога и семьи:
Педагогическое просвещение родителей
 консультации для родителей, презентации;
 родительские собрания, индивидуальные беседы;
 мастер - классы, открытые просмотры образовательной деятельности.
Создание средств наглядно - педагогической пропаганды для родителей
 фонотеки детских песен, детских сказок, шедевров мировой классики,

музыки для релаксации;
 памятки и буклеты по развитию певческих умений и навыков,

музыкальных способностей и навыков слушания музыки, об обучении детей
игре на детских музыкальных инструментах;
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 папки – передвижки;
 оформление уголка музыки для движения и танцев;
 методические рекомендации по вопросам развития музыкально -

двигательной деятельности;
 посещение детских музыкальных театров, экскурсии;
 прослушивание аудиозаписей с параллельным просмотром

соответствующих иллюстраций, портретов композиторов, репродукций
картин.

Включение родителей в музыкально - образовательное пространство ДОУ
 совместные праздники, досуги, развлечения;
 семейные проекты «О чем говорит музыка?»;
 творческие столы – выполнение заданий «Изобрази музыку», «Какого

цвета музыка?», «Подбери картинку» и пр.;
 совместные выступления детей и родителей, театрализованные

представления;
 помощь в оформлении помещения, пошив праздничных костюмов,

подготовка реквизита;
 создание видеотеки, фонотеки с любимыми песнями, танцами детей.
В результате тесного сотрудничества музыкального руководителя с

родителями повышается качество музыкального воспитания детей, это
придаёт детям уверенность в своих силах, они ценят участие родителей и
гордятся их успехами.

Если правильно и в системе выстроить работу по музыкальному
воспитанию с родителями, использовать разнообразные формы работы, то
родители становятся участниками музыкального образовательного процесса
с детьми и художественно – эстетическое воспитание детей будет намного
эффективней.
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В известной притче говорится, что завистник захотел доказать, что мудрец знает
не всё. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у
меня в руках: мёртвая или живая?» А сам думает: «Если скажет, что живая, то я ее
умерщвлю, а если мёртвая – выпущу». Великий мудрец, подумав, ответил: «Всё в
твоих руках».

В руках учителя – интерес ребенка к процессу обучения, к саморазвитию.
Основная задача учителя – создать условия для продвижения ученика вперёд,

даже самого маленького, и поддержать его успех. А помогают в этом электронные
образовательные ресурсы.

Информационно - образовательные ресурсы, в том числе и электронные,
являются основным содержанием информационной образовательной среды [6, 73].
Именно они обуславливают абсолютность и выразительность информационно -
образовательной среды. Электронные образовательные ресурсы имеют в
школьном образовательном процессе большое значение, так как дают
возможность:

1. эффективно предоставляют обучающимся и учителям информацию,
соответствующую целям и содержанию образования;



78

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

2. применять технологии виртуальной реальности; мультимедиа,
гипертекстовые;

3. организовать и повышать долю самостоятельной работы школьников;
4. усиливать мотивацию учащихся в сфере образования;
5. создавать индивидуальные образовательные маршруты обучающимся;
6. менять в учебном процессе функционал преподавателя (согласование,

помощь) и учащихся (индивидуальность).
7. обеспечивать поддержкой все этапы учебного и воспитательного процессов;
8. считаться с изменчивостью содержания образования, которая взаимосвязана с

мобильностью на рынке труда.
Основными принципами планирования образовательного процесса с

применением ЭОР являются: научность его содержания, соразмерность
индивидуальных и коллективных форм деятельности, учитывая возраст и
потребности обучающихся, методическая обоснованность применения
электронных ресурсов, желание к осмысленному использованию ЭОР. Данные
ресурсы должны строго соответствовать методическим требованиям, иметь
целесообразность их применения, вариативность, соответствовать возрастным
особенностям детей и технологическим возможностям учебного заведения [4, 16].

Электронно - образовательные ресурсы как дидактическое средство служит
главным элементом процесса самостоятельной деятельности обучающихся.
Дидактические средства обучения можно разделить по: содержанию,
актуальности, педагогическим целям, воплощению, характеристикам применения в
образовательном процессе, функциям и качествам, психофизиологическим
параметрам обучаемых; области применения, креативной составляющей и др. [5,
112].

Электронные ресурсы позволяют организовать самостоятельную учебную
деятельность обучающихся и содержат:

- структуру учебно - методического материала по определенной дисциплине;
- этапы индивидуальной работы обучающихся, учитывая логику подачи

учебного материала и средств информационной связи;
- автоматический контроль и самоконтроль знаний обучающегося;
- взаимодействие учителя и ученика;
- возможность возврата к изученному учебному материалу для корректировки

знаний и умений ученика;
- создание отчетов о результатах самостоятельной деятельности обучающихся.
Использование образовательных электронных ресурсов в учебном процессе

способствует анализу ситуации обучения, определению характерных признаков
учебных проблем, поиску способов решения найденных проблем, подбору
подходящих способов в соответствии с условиями обучения. К организационным
условиям реализации электронных ресурсов как дидактического средства
относятся нормативные, кадровые, методическое обеспечение.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СДЕТЬМИДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)

Аннотация
Проблема диагностики и ранней коррекции речевых нарушений у аутичных

детей сохраняет свою актуальность. В статье представлено своеобразие речевых
нарушений при аутизме, дан обзор основных направлений логопедической
коррекции в работе с детьми дошкольного возраста, страдающих расстройствами
аутистического спектра (из опыта работы).
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В современном научном сообществе активно исследуются проблемы обучения,
воспитания и речевой адаптации детей с аутистическими расстройствами. У всех
детей с аутизмом нарушено развитие средств коммуникации, необходимых для
социального становления и большинство из них имеют отставания в речевом
развитии, следовательно, нуждаются в логопедическом сопровождении. В связи с
тем, что дети с аутизмом – это неоднородная по составу популяция детей, всё
чаще говорят не о тотальном аутизме, а о «линейке» расстройств аутистического
спектра (РАС).

По данным Всемирной организации здравоохранения, один ребенок из 160 детей
в мире страдает РАС. За последнее десятилетие количество детей с аутизмом
выросло в десять раз и частота встречаемости расстройств с аутистическими
чертами составляет 0,6 - 1 % от общего количества детей (Микадзе Ю.В., 2008).

Аутизм, как своеобразное нарушение психологического развития, описанный в
работах К.С. Лебединской и О.С. Никольской, проявляется в «триаде аутизма» (Л.
Винг, Дж.Гульд): качественные нарушения социального взаимодействия;
нарушения коммуникации; повторяющееся и стереотипное поведение. Согласно
МКБ - 11 расстройство аутистического спектра, обозначенное новым шифром
6АО2, характеризуется постоянным дефицитом в способности инициировать и
поддерживать взаимное социальное взаимодействие и социальную коммуникацию,
а также рядом ограниченных, повторяющихся и негибких схем поведения и
интересов.

Научные концепции и положения, представленные в трудах Э. Блейлера, Л.С.
Выготского, Ж.М. Глозман, В.Е. Кагана, Л. Каннера, К.С. Лебединской, И.И.
Мамайчук, В.С. Мухиной, О.С. Никольской, П. Феррари, П. Сатмари позволяют
изучить психологические особенности детей с РАС.

Для индивидуального обследования устной речи дошкольников можно
использовать диагностический инструментарий О.Б. Иншаковой («Альбом для
логопедов»), Д.А. Щукиной и Т.А. Фотековой по диагностике речевых нарушений у
аутичных детей; методические разработки по развитию речи Л.Г. Нуриевой,
практические рекомендации по использованию поведенческой терапии в
коррекции речевых нарушений С.С. Морозовой, логопедические игры и речевые
упражнения В.С. Сандриковой [4].

Современная логопедическая деятельность строится с учетом имеющихся
аутистических черт дошкольников (погружение в мир собственных переживаний,
пассивность, замкнутость, избегание общения, стереотипная двигательная
активность, раскачивание, застывания в одной позе, отстранение от телесного
контакта и др.), а также специфических нарушений речевого развития (мутизм,
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псевдомутизм, эхолалии, вербальные штампы, стереотипные монологи, трудности
употребления личных местоимений (отсутствие «я») и др.

Следует отметить, что разнообразие речевых нарушений продиктовано
различным генезом и патогенетическим уровнем: речевые нарушения как
результат задержанного развития (бедность словарного запаса, косноязычие,
физиологическая эхололия); речевые нарушения как следствие задержанного
формирования самосознания (избегание местоимения «я», неправильное
употребление местоимений и глагольных форм); речевые нарушения
кататонической окраски (мутизм, ситуативные и отставленные эхолалии,
скандирование, растянутое или ускоренное звукопроизношение, нарушения
тональности, темпа, тембра, динамики речи); речевые нарушения, обусловленные
психическим регрессом (появление речи довербального фонематического уровня с
пониманием простейших высказываний взрослого и формированием пассивной
речи; неправильное произношение с искажениями, пропусками, заменами звуков
на более простые по артикуляции); речевые нарушения, связанные с патологией
ассоциативного процесса (нарушения смысловой стороны речи в виде
незавершенных, непоследовательных, искаженных ассоциаций, контаминации (от
лат. «смешение») и др.).

Нарушения речевого развития детей с аутизмом отличаются специфичностью и
разноплановостью. У одних аутичных детей отмечается опережение по срокам
речевого развития нормотипичных сверстников; у других – задержка речи,
цитирование рекламных фрагментов, эхолалии, оторванность речи от общения с
эйфоричным манипулированием звуками и словами; у третьих – речь отсутствует
полностью.

Подходы к логопедической работе с детьми, имеющими разные формы аутизма
отличаются содержательным разнообразием. Лого - коррекционная работа требует
комплексного изучения каждого ребенка с аутизмом, подбора оптимальных
методов психолого - педагогического воздействия, соблюдения дозированной
нагрузки, учета способности ребенка к пониманию обращенной речи и восприятию
визуальной информации, т.е. факторов, способствующих формированию речи.

Систематические занятия по формированию речи у детей дошкольного возраста
с аутизмом отличаются малым объемом, использованием конкретного
дидактического материала и специальных психолого - педагогических,
логопедических, нейропсихологических и психотерапевтических приемов.

После запуска анкеты для родителей (Н.Ф. Ригина, С.Ю. Танцюра) на выявление
особенностей коммуникации ребенка с РАС, разрабатывается трехступенчатая
коррекционная работа, в основе которой лежит соблюдение речевого режима
(общение с ребенком в спокойной обстановке с четкой артикуляцией;
выстраивание ситуативной речи с короткими, упрощенными, методичными
высказываниями; исключение подачи нескольких заданий одновременно;
комментирование действий ребенка; повторение вопроса или просьбы с оказанием
помощи ребенку в осуществлении учебных или социальных действий) [3, с. 51].
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Специфика коррекционной логопедической работы с аутичными дошкольниками
состоит в комплексном взаимодействии всех субъектов коррекционного процесса
(психиатр, психотерапевт, психолог, дефектолог, логопед, эвритмист),
осуществлении сугубо индивидуальной психолого - медико - педагогической и
логопедической коррекции, систематической взаимосвязи с родителями [1].

Организация работы над речью ребенка с РАС строится по трём направлениям с
составлением индивидуальной программы стимулирования речевого развития с
учетом возможностей, коммуникативных потребностей и интересов: 1) развитие
понимания речи (импрессивная речь). В исследованиях В.С. Мухиной по
возрастной психологии отмечается, что коммуникативная речь начинается только
при условии, что повторяемые слова понимаются.

Глубина аутистических проблем не позволяет сразу включить аутичного ребенка
в процесс формирования понимания обращенной к нему речи и правильного
звукопроизношения. Требуется длительный период установления с ребенком
эмоциональных слуховых, зрительных, вербальных и тактильных контактов. После
установления эмоционального контакта при успешном взаимодействии ребенка с
логопедом формируется «учебное поведение».

Для активизации внешнего и произвольного внимания ребенка с РАС, его
сосредоточения на главном и осознания речи взрослых, рекомендуется
использовать эмоциональный комментарий [3, с. 51]. Важно, чтобы
эмоциональный комментарий основывался на знакомом ребенку аудио и
видеоматериале (например, на рисунке изображена кошка, он её видел на улице);
фиксировался на положительных и приятных для ребенка ощущениях (например,
ребенок смотрит в окно: «Смотри, какие плывут облака, белые, пушистые»);
сглаживал тревожные и неприятные ощущения (например, «Как громко шумит
дождь…А после дождя будут теплое солнце, большие лужи»); объяснял смысл
даже бессмысленных аутостимуляций ребенка с РАС (например, ребенок
размахивает руками, «летаем как птицы»; закрывает глаза – «играем в прятки»).
Для развития произвольного внимания, желания слушать сказки и понимать
рассказы, логопеды часто используют сюжетное рисование как досуговое занятие с
раскрашиванием и дорисовыванием объектов.

2) развитие возможности активно пользоваться речью (экспрессивная речь).
После сформированности у аутичного ребенка элементарных навыков понимания
речи логопед приступает к обучению экспрессивной речи.

В связи с тем, что у детей с РАС нарушена сенсорная интеграция, логокоррекция
начинается с развития навыка подражания действиям, звукам, мимике, интонации
(громкой и шепотной) логопеда; обучения артикуляционным движениям,
выполнения простых инструкций и действий («Дай», «Покажи», «Пить», «Открой»,
«Делай так», «Повтори за мной», «Помоги»); использования указательного жеста
для самовыражения собственных желаний; произношения ребенком названий
предметов и знакомых слов. Активно используются вокализации, «пропевание»,
вокальные аутостимуляции («и - и - и», «о - о - о», «у - у - у»), стихотворные
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ритмы; проводится артикуляционная гимнастика (на подвижность языка, речевое
дыхание, артикуляционный контроль), артикуляционные упражнения с
картинками, фотографиями, сенсорными игрушками (открыть рот, надуть щеки,
пощелкать языком, «поцеловать»); вводятся активные жесты приветствия и
прощания, карточки PECS [2].

С целью развития слухового внимания и фонематического слуха у аутичных
детей в логоработе предусмотрены: постановка и автоматизация звуков,
дыхательные и голосовые упражнения, формирование лексики (пассивный и
активный словарь) и грамматического строя.

Третье направление логопедической работы целью которого является обучение
аутичного ребенка коммуникации, предусматривает проведение логопедических
занятий на понимание простых инструкций, развитие связной речи (составление
фраз и предложений по картинкам, опорным словам), слухового восприятия,
диалоговой речи, необходимой для общения и трансляции собственных
потребностей.

Достаточно эффективной является логоработа по формированию навыков
альтернативной коммуникации (коррекционный курс «Альтернативная
коммуникация») с использованием визуальных подсказок и инструкций [6, с. 50],
фотографий, пиктограмм, коммуникативных таблиц, технических средств
(Language Master, Big Mac, Step by step, Go Talk, Apple iPad и др.) [5, с. 44, 47, 59].

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ закрепляет право детей с РАС на обучение,
воспитание и получение опыта разнообразной коммуникации. В данном аспекте,
коррекционная логопедическая работа с аутичными дошкольниками, отличается
своей теоретической и практической значимостью, в целях оказания специальной
коррекционной поддержки, решения серьезных проблем коммуникации,
взаимодействия с другими людьми, а также социального развития каждого
аутичного ребенка. От правильно организованной логопедической работы в
дошкольный период зависит психологический, сенсорный, речевой, поведенческий
и личностный потенциал детей с РАС.
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДЕТСКОМКОЛЛЕКТИВЕ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В статье раскрывается проблема воспитания культуры взаимодействия в детском

коллективе у детей дошкольного возраста, представлены принципы, методы и
приемы педагогической работы по формированию гармоничных взаимоотношений
между дошкольниками.
Ключевые слова
Коллективизм, дошкольник, общение, детский коллектив, коллективная

деятельность, социальные качества, сформированность, культура взаимодействия.

Дошкольный возраст - первый этап в формировании у детей чувства
коллективизма. Условием формирования таких взаимоотношений являются
общение и общественно мотивированная деятельность. Через общение ребенок
приобретает социальный опыт и познаёт мир.

Обязательное условие всестороннего развития личности дошкольника это его
готовность к взаимодействию со сверстниками в детском коллективе.

Показателем сформированности культуры взаимодействия в детском коллективе
является понимание и обмен информацией между участниками общения, умение
ребенка устанавливать психологический контакт с собеседниками в детском
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коллективе, логичность и адекватность коммуникативного поведения, способность
использования вербальных и невербальных средств общения и т.п.

В ходе коллективной деятельности (коммуникативной, игровой и т.д.) дети
учатся координировать свои действия, пользоваться различными способами
выражения своего отношения к сверстникам, устанавливать «деловое»
сотрудничество. Таким образом, у детей повышается культура взаимодействия в
детском коллективе и накапливается нравственный опыт.

Когда дошкольник попадает в детский коллектив, он не всегда может наладить
конструктивные отношения с другими детьми. Они с трудом усваивают нормы и
правила поведения в коллективе сверстников, замыкаются в себе, стараются
избегать отношений со своими товарищами, предпочитая одиночество, часто
конфликтуют. Поэтому возникает необходимость разработки новых подходов к
воспитанию культуры взаимодействия в детском коллективе в условиях
дошкольной образовательной организации, которые будут способствовать
решению определённых задач:

- формирование гармоничных отношений между дошкольниками, как одного из
важнейших условий их подготовки к школе;

- развитие социальных качеств личности ребенка посредством реализации
принципа установления коллективных взаимоотношений детей;

- формирование культуры взаимоотношений в целом.
Главная роль в формировании культуры взаимодействия между детьми в

дошкольном учреждении принадлежит воспитателю, главное в целенаправленной
воспитательной деятельности которого – организация жизнидеятельности ребенка,
соответствующая опыту содержательного общения, формирование
доброжелательного отношения к сверстникам и окружающим.

В процессе формирования у дошкольников культуры взаимодействия в детском
коллективе нужно придерживаться следующих этапов работы:

- Первый этап (младший дошкольный возраст (2 - 3 года): обучение детей
установлению контакта с партнером, распределение средств и материалов
достижения цели.

- Второй этап (средний дошкольный возраст (4 - 5 лет) организация педагогом
обучения детей по планированию индивидуальных действий, способам
разрешения конфликтов, развитию навыков контроля.

- Третий этап (старший дошкольный возраст (5 - 7 лет). В старшем дошкольном
возрасте контакты со сверстниками приобретают более тесный характер.
Создаются группировки, количество участников в которых постепенно
увеличивается и достигает пять - шесть малых групп. Причина объединения детей
в этом возрасте скрывается в общности интересов и нравственных качеств
личности старшего дошкольника.

На этом этапе необходимо учить детей распределять социальные роли и
действия, методам разрешения споров, объединяться с партнерами, учить выходу
из конфликтных ситуаций, воспитывать в детях ответственность за коллективные
результаты.
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Педагогам в процессе формирования культуры взаимодействия в детском
коллективе необходимо применять методологические приемы:

- формирование навыков общения, взаимодействуя со сверстниками в
совместной деятельности и со взрослыми;

- усвоение элементарных моральных норм поведения в группе при помощи
создания развивающей предметно - пространственной среды в группе;

- развитие эмоционального реагирования, умения выражать и объяснять свои
эмоции в общении посредством игровой, трудовой и продуктивной видов
деятельности, восприятия и понимания эмоциональных состояний других людей.

Главным принципом формирования культуры взаимодействия учащихся
является воспитание ребенка в коллективе и через коллектив. Для того чтобы
успешно реализовать этот принцип, необходимо создать развивающую предметно
- пространственную среду и правильно спланировать образовательно -
воспитательный процесс, чтобы каждый ребенок мог проявить себя, раскрыть свои
лучшие стороны.

Воспитание культуры взаимодействия в детском коллективе реализуется
посредством следующих методов педагогической работы:

- метод приручения, предполагающий формирование у ребенка нравственных и
коммуникативных навыков;

- методы формирования суждений, идей, оценок: проблемный метод обучения,
игровой метод, проектный метод, беседы на нравственные темы, театрализованная
деятельность и т.д.;

- методы коррекции – положительный пример, поощрения и наказания, методы
убеждения.

Таким образом, комплексное использование принципов, методов и приемов
педагогической работы позволят сформировать культуру взаимодействия в
детском коллективе у детей дошкольного возраста.
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Summary. The balance of power proposed by classical realists is seen as the basic
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One of the most discussed topics of the International Relations discipline is the balance
of power. The balance of power in terms of material power capacity between states,
which is envisaged by realist theory to minimize the state of war in the international
system, is seen as the basic element necessary for peace and order in the system. For
the balance of power, which has been interpreted in different ways over time, Schwerer
proposes different definitions. First, the balance of power can be defined as the actually
equal distribution of the power capacity of all actors in the international system. Another
definition refers to the adoption by the actors of the principle that power should be
distributed equally beyond the actual distribution. When considered as the balance
established between great powers, it can be described as a system in which weak actors
suffer.

Little (1989) has described these opposing views on the balance of power as two
traditions of thought. Without going into the details of his argument, the first tradition,
which he calls the ‘adversial balance’ of power, discribes international relations as based
on coercion, with a permanent power struggle leading to conflict and competition. The
second one, the ‘associative balance of power’ starts from the awareness of being part of
the same society of states, and respect for each other’s rights. In order to establish the
balance, cooperation between the great powers is necessary. Schroeder (1989) comes to
a more or less similar distinction in his study of the nineteenth century (2, p. 221).

If we consider the balance of power as a process rather than a situation, the desire of
powerful actors to be dominant in the international system can also be defined as a
balance of power. Thus, we can define equilibrium as a system that evolves from a state
of equality in line with the interests of powerful actors. The situation where an actor, also
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defined as a balancing power, assumes the role of balancing the system is also discussed
under the concept of balance of power. As a balancing factor, it is necessary to consider
not only states but also global institutions such as the United Nations. Although the role
of the UN is widely discussed in terms of the inequality between the great powers and
the smaller states, it is still considered necessary by the realist theory for the systemic
order and peace environment on the basis of the balance of power and to reduce the
possibility of conflict within the anarchic system.

The concept of balance of power has been adopted by the realist theory and its basic
principles have been shaped accordingly. However, how the balance of power is
established is evaluated differently by different types of realistic theory. According to
Mearsheimer, while classical realists define the balance of power as a result of the
responsible and rational decisions of statesmen, according to structuralist realists, the
anarchic structure of the international system will inevitably create a balance of power
between states. On the other hand, neo - classical realists argue that balance of power
policies do not emerge spontaneously under all circumstances and conditions. According
to this, the structures and identities of the states are intermediate variables and they are
the determinants between the anarchic structure of the international system and the
foreign policies of the states. Neo - classical realists include leaders' subjective threat
perceptions, political and ideological calculations, world views, whether there is a
harmony between foreign policy elites and the management styles of states as
determining factors in this process, as opposed to structural realists who argue that
balancing policies will emerge automatically.

Different criticisms have been brought to the concept of balance of power over time.
For example, Stephen Walt argues that states do not balance power, but counter threats.
Accordingly, the relative increase in the power capacities of other countries is not
automatically considered a threat. The threat is formed as a result of perceptions and is
based on a social reality rather than a material one. Factors such as who the state with
increasing power opportunities are, what values it believes in, whether it pursues status
quo or revisionist policies in its foreign policy are effective in whether it is perceived as a
threat by other states. In this framework, unless it is balanced, the state whose power
possibilities increase will pose a threat to the security of other states. The interpretation
of balancing processes as a perception and a social result has revealed the concept of
balance of threats as a remarkable nuance within the realist view (3, p. 4).

Balance of Powers in the Historical Process
How power is defined is as important as how it manifests in the international system.

Because the balance of power has never manifested itself as an equal distribution of
power among all the actors in the system, and different countries have come to the fore
as balancing actors in every period.

Because the balance of power has a normative value, it is not merely a description of a
situation in balance. Ever since the sixteenth century, it is by contrast seen as a
preferable situation that can and should be promoted by diplomatic means and, if
necessary, by war. Creating a balance of power by which none of the European powers
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was able to dominate the other, was clearly one of the goals of the 1815 Vienna
Congress. Gulick writes that at that time it was almost seen as an unattainable ideal,
needed to preserve peace and stability in Europe (1, p. 129).

But even at the Congress in Vienna, it was realized that without any organization the
balance of power might lead to endless competition and war. Gentz remarked that this
was a danger. Thus, the balance of power had to be organized. Moreover, towards the
end of the nineteenth - century balance of power policies became more and more
identified with cynical and dangerous Realpolitik. Rejection of balance of power policies
was widespread in the USA. This negative evaluation is perhaps best illustrated by
Woodrow Wilson’s description of the balance of power as ‘an unstable equilibrium of
competitive interests determined by the sword’. There is a parallel with interpretations of
multipolarity (1, p. 221).

We can examine the balance of power in the international system in recent history in
four periods. The balance of power in every period we will talk about has been disrupted
as a result of a major break in history and a new order has emerged. When we consider
the period before the First World War as the first period, we see that large European
empires dominate the international system. The balance of power between these
empires was disturbed by the outbreak of the First World War. As the second period, we
can consider the balance of power from the First World War to the end of the Second
World War. In fact, it is possible to evaluate this period as a kind of balancing process of
the struggles between the successors of the old empires. The states, which lost their
material capacity due to the war, increased their capacity to re - establish the systemic
balance and in this way destabilized the system. This process ended with the Second
World War. The Cold War, which started after the war, brought a bipolar structure to the
international system. In this period, instead of the European Empires that dominated the
system before, a bipolar system emerged in which two superpowers such as the USA
and the Soviet Union were in the center. In this period, states forced other countries to
become a part of these two poles by establishing cooperation with states close to their
own ideologies in the system.

In the last period after the Cold War, with the disintegration of the Soviet Union, the
bipolar system disappeared, but there are different views on the system that emerged
instead. The fact that the USA remained the only dominant actor in global politics for a
certain period of time allowed the system to be evaluated as a unipolar system. In this
period, the dominant military power of institutionalized alliance mechanisms such as
NATO, which includes the USA, came to the fore. By taking advantage of this position,
the USA has become a hegemonic actor in the system, both with the expansion of NATO
in terms of the number of its members and its field of activity, and with the data in its
general economic picture.

Since the beginning of the 21st century, the hegemonic position of the USA in the
system has been weakening. Russia's return to the system and especially its re -
establishment of its regional influence, which completed the post - Cold War restructuring
process, and China's economic development and its rising position in the global trade
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system have led to the questioning of the unipolar system in which the USA is the global
leader. When we consider the balance of power as the whole of the economic, political or
ideological position of military power - oriented states in the system, it would not be
correct to talk about unipolarity in today's world where the USA is a hegemonic power.
Today, especially the developing economic and regional cooperation between medium or
small - scale countries gives us the signs of a multipolar system with different
cooperation structures, not just a system shaped under the auspices of great powers.
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Аннотация
Цели устойчивого развития и их достижение являются значимыми символами

современной политики. Обозначение ООН подобных ориентиров задает вектор
развития современным развитым и развивающимся государствам. Правительство
Китая совершило выдающиеся преобразования в сфере образования, от
дошкольного до высшего, достигнув впечатляющих показателей за короткие сроки.
Опыт Китая в достижении ЦУР, в том числе, в образовании, может быть
использован для построения эффективной государственной политики другими
странами.
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Образование является ключевым фактором содействия развитию путем
поощрения мышления, мировоззрения, потенциала и компетенций, которые могут
помочь в осуществлении системных изменений, необходимых для устойчивости. [1]
Научным сообществом признается, что преимущества, которые имеет высокий
уровень образования общества в целом, достигаются за счет одновременного
повышения производительности, инноваций и демократизации, а также смягчения
общественного неравенства. [3]

Образование — это проект долгосрочной важности. Оно тесно связано с
подъемом и упадком нации, определяет потенциал экономического роста,
воплощает степень цивилизованности и обозначает перспективы развития. В этой
связи особую актуальность представляет изучение опыта стран, добившихся
серьезных успехов в сфере достижения ЦУР.

В качестве одного из государств, представляющих в этой связи
исследовательский интерес, можно назвать, прежде всего, Китай, правительство
которого рассматривает развитие образования в качестве одного из важнейших
аспектов социального развития, считая, что оно не менее важно, чем
экономический рост. [3]

Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) в марте 2016
года постановила подробно описать решения, касающиеся Рамок действий в
области образования на период до 2030 года, сформулировав в итоге концепцию
«Образование 2030: Модернизация образования в Китае», которая была
определена в качестве ключевого направления реформы образования на
ближайшие годы.

«Образование 2030: Модернизация образования в Китае» позволило
сформулировать дальновидный план ускорения модернизации образования,
уточнение целей, мер и маршрутов продвижения стратегий, а также определение
сроков и дорожной карты модернизации образования. 28 декабря 2016 года на
исполнительном заседании Государственного совета был принят 13 - й пятилетний
план развития образования, дополнительно уточняющий цель развития
образования на ближайшие пять лет. Предполагалось, что к 2020 году будет
достигнут значительный прогресс в модернизации образования; серьезно
возрастет общая образовательная мощь и международное влияние позволит
Китаю занять ведущее место среди мировых держав в области человеческих
ресурсов и талантов, заложив прочную основу для реализации долгосрочной цели
модернизации образования к 2030 году. [4]

Между тем, по сравнению с ЦУР ООН, цели в области образования в Китае
включают новые образовательные концепции, делая программу действий более
насыщенной по содержанию и более адаптивной к современному миру и будущему
развитию образования. Цели Китая в области образования включают
предоставление различных возможностей для получения высшего образования,
охватывают все этапы обучения и включают осознание постоянно растущих
потребностей в высокотехнологичных интеллектуальных ресурсах.

Китай, хотя и является крупной развивающейся страной с населением 1,3
миллиарда человек, обеспечил всеобщее девятилетнее обязательное образование,
ликвидировал неграмотность среди молодежи и людей среднего возраста и пр. [2]
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В настоящее время основной целью начального и среднего школьного
образования в Китае является уже не увеличение числа учащихся, а повышение
качества образования. Во время перехода от количественного развития к
качественному наиболее существенной проблемой были разрывы в качестве
между образованием на селе в городах, между различными регионами внутри
страны и часто между школами.

Хотя централизация в принятии решений в системе образования подвергалась
критике, она действительно сыграла положительную роль в различных аспектах
развития образования, таких как расширение возможностей получения
образования, популяризация начальной и средней школы, модернизация учебных
заведений и улучшение качества подготовки учителей.
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Аннотация
Актуальность состоит в том, что лоббизм неразрывно связан с развитием

институтов гражданского общества, одним из показателей которых выступает
онлайн - петиции по защите интересов населения. Цель данного исследования
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заключается в рассмотрении эффективности петиционных платформ, как наиболее
доступной для простых граждан форме лоббирования своих интересов в органы
власти, чаще всего по социально - культурным проблемам. Методы: анализ,
синтез, сравнительный. В результате выяснено: наибольшей популярностью и
эффективностью пользуется отечественная платформа РОИ.
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PETITION PLATFORMS AS A FORM OF LOBBYING IN RUSSIA

Abstract
The relevance is that lobbying is inextricably linked with the development of civil

society institutions, one of whose indicators is online petitions to protect the interests of
the population. The purpose of this study is to consider the effectiveness of petition
platforms as the most accessible form for ordinary citizens to lobby their interests to the
authorities, most often on socio - cultural problems. Methods: analysis, synthesis,
comparative. As a result, it was found out: the domestic ROI platform is the most
popular and efficient.

Keywords
Lobbying, public authorities, petition platforms, Russian Public Initiative, Democrator,

Change.org.

С развитием общества происходит усложнение форм взаимодействия между
людьми, что отражается в поиске новых способов коммуникации с властными
структурами. Эффективность диалога между социумом и государством, его
представителями выступает в качестве показателя сформированности институтов
гражданского общества.

Одним из механизмов подобного диалога является лоббизм, который
определяется как «совокупность норм, регулирующих взаимодействие (участие)
граждан, общественных объединений, организаций, специализирующихся на
лоббистской деятельности, других субъектов правоотношений с органами
государственной власти и органами местного самоуправления для оказания
влияния на принятие необходимых лоббистам решений» [2, с. 25 - 26]. Иными
словами, граждане лично или через представителей вступают в сотрудничество с
должностными лицами интересующих их органов для решения определенных
вопросов.
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Указанные действия осуществляются посредством следующих форм:
1. Воздействие с помощью информационных механизмов;
2. Давление через различные общественные организации и интернет - ресурсы;
3. Определенные договоренности между лоббистами и должностными лицами

для преодоления возникших затруднений заказчика [1, с. 16].
В связи с чем, важным элементом в каждой форме выступает именно

коммуникативный конструкт, обладающий широким спектром возможностей в XXI
в., что характеризует динамичность лоббизма не только в мире, но и в России. Так,
все большее распространение получает продвижение интересов в виртуальной
среде посредством цифрового кодирования данных, отличающегося
интерактивностью и гипертекстуальностью.

Структурно коммуникационный конструкт включает:
1. Блог или сайт, где лоббирование возможно в контексте дневниковых записей,

оценочных суждений на актуальные темы, с обращением к реальным личностям в
виде сообщений с единоличным автором;

2. Социальные сети, позволяющие не только вести личные страницы, но и
создавать сообщества, видеоконтент, напрямую общаться с интересующими
должностными лицами или их представителями через официальные аккаунты.
Наиболее популярны и активно используются для решения подобных задач Twitter,
Youtube и Вконтакте [3, с. 107 - 108];

3. Петиционные сайты, представляющие собой способ объединения граждан
вокруг наиболее значимых общественных проблем с целью воздействия на органы
власти для принятия желаемого решения.

Петиции активно набирают популярность в качестве альтернативы личного
обращения в компетентные органы, а также использования посредников при
урегулировании возникших проблем.

В настоящее время в российском интернет - пространстве действуют
платформы:

1. Российская общественная инициатива;
2. Демократор;
3. Change.org.
Каждая из платформ подразумевает создание петиций по различной тематике:

социально - экономические, политические, правовые и культурные обращения
граждан, требующие определенного количества подписей для регистрации и
рассмотрения в соответствующей инстанции.

Остановимся более подробно на каждой из платформ.
Российская общественная инициатива является государственным федеральным

порталом, созданным в 2013 г. и охватывающим вопросы, касающиеся социально -
экономического развития страны, а также государственного и муниципального
управления.

Среди рубрик портала выделим такие группы как:
1. Инфраструктура (транспорт, дорожная сеть, жилые дома, ЖКХ, УК, ТСЖ);
2. Экология;
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3. Финансы и хозяйство, предпринимательство;
4. Социальная политика (трудовые отношения, социальная защита,

здравоохранение, образование
5. Государственное и муниципальное управление;
6. Безопасность населения.
Перечисленное позволяет судить о разностороннем характере поднимаемых на

платформе вопросов и широкой поддержке государством подобной формы диалога
с гражданами.

Так, за время работы портала зарегистрировано 20668 инициатив, но только 40
из них приняты к рассмотрению. Подобное связано с тем, что для
перенаправления в органы власти необходимо пройти установленный порог
численности голосов:

1. Федеральный уровень – не менее 100 000;
2. Региональный и местный уровни – не менее 5 % от численности

зарегистрированного населения.
Кроме того, из 40 рассмотренных петиций положительные решения приняты по

19, что составляет почти 50 % от общего числа и является показателем
успешности данной формы взаимодействия общества с органами власти.

Особо примечательна последняя петиция по поводу отмены обязательного
тестирования на Covid - 19 для вакцинированных отечественным препаратом
«Спутник - V». Главная проблема, по мнению инициатора петиции, заключается в
дополнительных тратах как физических лиц, так и медицинских организаций на
ресурсы для проведения тестов на коронавирус. В результате данное прошение
было удовлетворено [6].

Иными словами, РОИ охватывает широкий круг вопросов доступных для
решения россиянами, а также сам сайт имеет достаточно удобный интерфейс для
знакомства с правилами и возможностями платформы.

Другой популярной платформой считается «Демократор», позиционируемая как
площадка публичного диалога отдельной личности, общественных организаций и
политических структур, созданная в 2010 г.

Петиции касаются социально - значимых вопросов и делятся на 3 категории:
1. Проблемы;
2. Инициативы;
3. Благотворительность.
Общее количество поданных петиций составляет 15 052, из которых 951

одержали победу и были рассмотрены советующими органами с удовлетворением
требований.

Основная тематика петиций следующая:
1. Против жестокого обращения с животными;
2. Домашнее насилие и ЛГБТ - пропаганда;
3. Здравоохранение и социальная защита.
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Одним из интересных победивших является прошение по факту жестокого
обращения с белой медведицей и возбуждения уголовного дела. Однако
вследствие отсутствия подозреваемых производство по ч. 1 ст. 245 УК РФ было
закрыто.

Таким образом, петиции, рассматриваемые на Демократоре, уже по своей
направленности, чем обращения, представленные в Российской общественной
инициативе, но не менее важны [4].

Пожалуй, самой масштабной платформой выступает международный
петиционный сайт Change.org, созданный в США в 2007 г. На настоящий момент
насчитывается 85 772 победы в 196 странах, из них 93 победы в России. К тому же
наша страна находится на 5 месте по числу зарегистрированных пользователей.
Однако одним из минусов площадки считается простота в накручивании голосов,
т.к. подпись петиций лишь с указанием адреса электронной почты.

Основные направления платформы:
1. Права женщин и детей;
2. Здравоохранение и проблемы людей с ограниченными возможностями

здоровья;
3. Права животных;
4. Защита окружающей среды и борьба с пластиком;
5. Экономика.
Наибольший интерес для нас представляет петиция по регистрации препарата

для трансплантации лёгких – Perfadex Plus, производящегося в США. Из - за
отсутствия необходимого раствора пересадка легких невозможна, что ведет к
увеличению числа летальных исходов, что указывает на повышенную социальную
значимость прошения. В результате петиция в очень короткие сроки собрала боле
120 тыс. подписей и препарат был зарегистрирован менее, чем через 4 месяца
после победы [5].

Следовательно, Change.org, как международная платформа является наиболее
распространенным и известным инструментов воздействия на властные структуры,
широко продвигаемым пользователями, но в тоже время по количеству побед
значительно уступающим национальным площадкам.

Таким образом, петиционные сайты выступают в качестве актуальных способов
взаимодействия общества и государства, являясь одной из форм современного
лоббизма, где в качестве посредника выступает платформа, а сбор подписей и
решение проблемы значительно упрощается. Отметим, что исходя из рассмотрения
тематики представленных петиций основная часть касается социально -
культурных вопросов, что дает возможность утверждать о важности классического
лоббизма при решении экономико - политических проблем в отношении
заинтересованных лиц. К тому же, создание петиции не гарантирует решение
проблемы и вообще ее регистрации для рассмотрения в органах власти, но создает
дальнейшее поле для развития лоббистских отношений в российском обществе и
его трансформации.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема «эстрадобоязни», предлагаются способы

саморегуляции для преодоления сценического волнения
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Тема преодоления сценического (эстрадного) волнения – одна из самых
волнующих артистов и исполнителей тем, для решения которой, к сожалению, не
существует универсального рецепта, поскольку человеческая психика
непредсказуема.

Как отмечают известные исследователи музыкальной психологии, любое
сценическое выступление музыканта – это психоэмоциональный стресс. Лишь
единицы подсознательно знают, как обратить энергию волнения в энергию
созидания. У большинства ощущение внутреннего дискомфорта сопровождается
мышечным спазмом, эмоциональное напряжение возрастает, как следствие
поднимается давление и наступает чувство всеобъемлющего страха и потеря
самообладания. Подобные ощущения типичны. Каждый музыкант переживает их
по - своему, с большей или меньшей болезненностью. Их проявления узнаваемы –
неадекватная оценка (или переоценка) собственных возможностей, преграды в
процессе вживания в музыкальный образ.

Известны случаи, когда «большие» музыканты вынуждены были прекратить
свою активную исполнительскую деятельность из - за чрезмерного сценического
волнения (А. Рубинштейн, А. Тосканини и многие другие). Другим исполнителям
удавалось находить определенные внутренние ресурсы, помогающие преодолеть
барьер эстрадобоязни (С. Рихтер, Э. Гилельс, Д. Ойстрах и многие другие). Опыт
этих артистов подтверждает владение приемами психологической саморегуляции –
«процессом управления человеком собственными психологическими и
физиологическими состояниями, а также поступками» [3, с. 546].

В данной статье условно разделим психическое состояние музыканта перед
выступлением на 4 этапа:

Для первого этапа характерно состояние неопределенности, исполнитель узнает
о дате концерта, появляются лишь отдаленно зарождающиеся признаки «боязни
сцены».
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На втором этапе происходит осознание приближающегося выступления,
организм пытается бороться с нарушением внутреннего покоя, меняется
самочувствие, иногда наступает состояние «паники», когда кажется, что
концертная программа недоучена.

Третий этап – непосредственно выход на сцену, где артист должен показать
готовность к выступлению своими движениями и походкой, волна сценического
дискомфорта нарастает и может стать помехой естественности поведения на
публике;

Четвертый этап - начало исполнения. Рекомендуется взять паузу,
сосредоточиться, сделать глубокий вдох.

Известный педагог и исполнитель Ф.Р. Липс выделяет «постконцертный этап»,
который нередко упускается из внимания. На данном этапе полезно
проанализировать состояние музыканта, выявить ошибки в подготовке к
выступлению, чтобы исправить их в будущем. Нужно осуществлять анализ
выступления совместно с педагогом по специальности.

Роль педагога – помочь в постижении «психологической грамотности». Зачастую
педагог оценивает двигательно - техническую сторону одаренности ученика,
подбирая соответствующий «выигрышный» репертуар, однако значительно реже
преподаватель задумывается о сильных и слабых сторонах психики обучающегося.
А ведь это в конечном итоге и является ключом к успешности развития личности
музыканта.

В зависимости от темперамента, со временем каждый исполнитель находит для
себя способы борьбы с эстрадным волнением. Современные исследователи
предлагают использовать самовнушение и аутотренинг. Лилиас Маккиннон в своей
книге «Игра наизусть» предлагает за пару дней до концерта меньше заниматься на
инструменте, отвлечься от привычных забот и волнений, отдохнуть. В случае, если
не играть не получается, можно ограничить себя упражнениями или исполнением
других произведений. В день концерта заранее прибыть на место выступления, в
гримерной желательно быть одному, поскольку общение с окружающими может
заставить волноваться, в момент выхода на сцену вспомнить, что зрители
собрались послушать вашу музыку, представить, что находишься в кругу друзей.

Эстрадное волнение испытывают абсолютно все исполнители, но при желании
можно научиться контролировать свое психическое состояние и получать
удовольствие от творческого общения со слушателями.
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Основываясь на теории самоопределения, целесообразно предположить, что
психологическая безопасность положительно влияет на креативность студентов
через психологическое расширение прав и возможностей [1, с.5].

Результаты многочисленных исследований показывают, что существует
положительная корреляция между психологической безопасностью и
креативностью, а психологическое расширение прав и возможностей играет
промежуточную роль в отношениях между ними.

Образование, ориентированное на творчество, сформирует будущий мир.
Вступая в интеллектуальную эпоху, полную динамики и гиперконкуренции,
креативность стала главной силой, способствующей устойчивому развитию мира, а
также одной из наиболее ценных компетенций работодателей в 21 веке. Общество
призывает к инновационным талантам для более высокого уровня компетентности
в решении экологических, социальных, культурных проблем и проблем развития, и
воспитанию творческих студентов уделяется больше внимания, чем когда - либо
прежде [3, с. 82].

По сравнению с традиционным образованием, которое неэффективно повышает
творческий потенциал в обучении, обучение на основе проектов, как
систематическая учебная и исследовательская деятельность, основанная на
расширении возможностей в области технологий и совместном взаимодействии
педагога и обучающегося, может стимулировать самостоятельное исследование
студентов и совместную коммуникацию, создавая реальные проблемные ситуации,
и наиболее эффективно развивать у студентов способности более высокого
уровня, такие как креативность, способность к критическому мышлению и
предпринимательский дух.

В частности, существующие исследования в основном сосредоточены на
влияющих факторах и внутренних механизмах, которые влияют на креативность
студентов в традиционной образовательной ситуации. Для образования нового
типа, такого как обучение на основе проектов, для изучения используется только
экспериментальное моделирование и введение в научно - популярные дисциплины
[2, с.65].

Существует немало эмпирических исследований о том, является ли модель
обучения, основанная на проектах, более благоприятной для повышения
креативности обучающихся с точки зрения индивидуальных психологических и
когнитивных аспектов.

Фактически, движущие факторы креативности можно разделить на
ситуационные факторы и индивидуальные факторы. По сравнению с временным и
ограниченным влиянием ситуационных факторов, индивидуальные факторы могут
последовательно и непрерывно влиять на креативность.

Таким образом, цель данной статьи - исследовать влияние индивидуальных
факторов креативности студентов, чтобы изучить стабильность и долгосрочные
предпосылки поощрения креативности в режиме обучения, основанного на
проектах. Поскольку в ходе проекта используется большое число
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нестандартизированного учебного контента, обучающиеся должны быть
освобождены от стандартизированного и запрограммированного обучения
идеологической обработке, активно и эффективно осуществлять такие формы
обучения, как обсуждение проблем, обмен информацией, поиск обратной связи,
сообщение об ошибках и выдвижение новых идей с относительно независимым
состоянием обучения.

В это время психологическая безопасность особенно важна для студентов.
Психологическая безопасность, как групповой анализ рабочей среды и команды в
целом, - это убеждение отдельных лиц в том, что безопасно принимать на себя
межличностные риски команды.

Таким образом, психологическая безопасность может помочь обучающимся в
полной мере использовать право высказываться и принимать решения в проектном
обучении, минимизируя межличностные риски, тем самым повышая креативность.

Согласно теории самоопределения, удовлетворение трех основных
психологических потребностей людей, а именно автономии, компетентности и
родства, является основным способом мотивации поведения людей. Как только
данные потребности будут удовлетворены, это повысит автономную мотивацию
людей, будет способствовать интернализации мотивации контроля и усилит их
признание значимости работы и уверенность в успехе проекта [4, с.365].

Следовательно, при обучении на основе проектов, как только обучающиеся
почувствуют психологическую безопасность, они значительно повысят свои
психологические потребности в самостоятельном продвижении процесса обучения
(потребности в автономии), укрепят свою уверенность в решении реальных
проблем и достижении целей проекта (потребности в компетентности), а также
получат признание и зависимость от сокурсников и педагогов, выполнив серию
сложных учебных действий (потребности в взаимосвязанности) [6, с.410].

Тем самым повышая у студентов “активную ориентацию и чувство контроля” при
реализации проекта, и позволяя им достичь более высокого уровня
психологического расширения прав и возможностей. С повышением уровня
психологических возможностей обучающихся у них будет более сильное чувство
ответственности и более высокая внутренняя мотивация, следовательно студенты
начнут наиболее охотно выдвигать новые идеи, принимать сложные учебные
задачи, способствовать реализации инновационных схем, тем самым повышая
свою собственную креативность [7, с.140].

Кроме того, в процессе инноваций неизбежно будут возникать всевозможные
ошибки. Чтобы смягчить влияние ошибок на автономию обучающихся и
способствовать тому, чтобы обучающиеся учились на ошибках, необходимо
культивировать культуру самостоятельности, которая может не только уменьшить
негативное эмоциональное воздействие ошибок и возникновение подобных
ситуаций в будущем, но и повысить внутреннюю мотивацию автономной
деятельности обучающихся, тем самым повышая их творческий потенциал [5,
с.400].
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Согласно теории самоопределения, удовлетворение потребностей людей в
автономии, компетентности и взаимосвязанности в организационной среде
повысит автономную мотивацию людей и будет способствовать процессу
интернализации контролируемой мотивации. Когда у людей появится чувство
автономии, позволяющее контролировать свое поведение в обучении, у них будет
более сильное чувство ответственности и более высокая внутренняя мотивация, а
также укрепится их готовность самостоятельно осуществлять определенные виды
деятельности или поведения [8, с.100].

Следовательно, обучающиеся с высокими психологическими возможностями, у
которых есть сильная мотивация участвовать в обучении, будут совершенствовать
свои творческие способности на всех этапах от задумки до реализации.

В современном мире, на стадии генерирования идей люди с высокими
психологическими возможностями имеют больше свободы для создания
уникальных идей, они более уверены в том, что идеи будут оценены в
организации, поэтому легче сгенерировать и продемонстрировать инновационные
идеи или решения для задачи и проблемы.
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СИНДРОМ САМОЗВАНЦАИ ЭФФЕКТ ДАННИНГА КРЮГЕРА

Аннотация:
В современном мире мы часто сталкивается с людьми, которые чрезмерно

уверенны в себе, они не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня
своей квалификации, но еще чаще встречаются люди, которые наоборот считают,
что недостойны своей работы или должности, что их достижения - это случайность
или простое везение. Причиной таких психологических явлений является синдром
самозванца и эффект Даннинга Крюгера. Это статья рассматривает оба этих
явлений и помогает решить данные проблемы психологии человека.
Ключевые слова:
Синдром самозванца, эффект Даннинга Крюгера, человек, психологическое

явление.
Возможно вы когда - нибудь замечали, что иногда настоящий профессионал

своего дела сомневается в себе и чувствует себя самозванцем, в то время как
другие, не имея достаточного опыта или квалификации слишком уверены в себе,
причём обычно необоснованно? Все дело в двух противоположных
психологических явлениях: синдроме самозванца и эффекте Даннинга Крюгера.

Давайте разберёмся почему возникают такие явления и как сними справиться.
Синдром самозванца — это психологическое явление, при котором человек
убеждён в своей некомпетентности, свои успехи он списывает на везение,
стечение обстоятельств и другие внешние факторы, а неудачи принимает близко к
сердцу. Это чувство неуверенности, связанное с рабочими достижениями. Человек
может чувствовать себя самозванцем, потому что ему кажется, что он не
заслуживает свою работу. Часто синдром самозванца вызывает ощущение, будто
мы обманываем своих коллег, заставляя их верить, что мы хорошо справляемся с
работой. Человек считает себя недостойным того, что у него есть. «Что волнует
самозванца? Что его раскусят, не примут, что про него не так подумают.
Самозванец зависит от внешней оценки.» [1, с. 21].

Часто этот синдром связан с карьерой. Несмотря на образование и опыт вам
может казаться что вы знаете недостаточно, а на работу вас взяли случайно. Даже
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если вы справляетесь с обязанностями, при синдроме самозванца вы будете
думать, что делаете что - то неправильно, потому что вам слишком легко, и тогда
все поймут, что на самом деле, вы ничего не умеете. Может показаться, что с этой
проблемой сталкиваются действительно недостаточно квалифицированные люди,
однако даже великие умы человечества страдали от этого синдрома.

Яркий пример - Альберт Эйнштейн. За месяц до своей смерти говорил:
«Подчёркнутое уважение, которым окружено дело моей жизни, заставляет меня
чувствовать себя не в своей тарелке, я невольно ощущаю себя мошенником». На
самом деле, синдром самозванца не говорит об отсутствии знаний или
профессионализма, почему же люди сомневаются в себе если на это нет
объективных причин? Одна из главных причин синдрома самозванца
заключается в когнитивных ошибках или ошибках мышления. Они возникают
из - за того, что наш мозг довольно ленив. Каждый день ему приходится
обрабатывать огромное количество информации, чтобы упростить себе
задачу. Вместо того чтобы разбирать каждую ситуацию отдельно, он относят
её к одному из шаблонов. Например, если мы встречаем приятного внешне
человека, то можем автоматически решить, что и во всём остальном он
также хорош. Это гораздо быстрее и проще, чем узнавать его с разных
сторон. Такая когнитивной ошибка называется эффектом Гало.

Ошибки мышления помогают быстро принимать решения и действовать
более эффективно, однако в тоже время они могут заставлять нас поступать
иррационально во вред себе. Так происходит и в случае синдрома
самозванца. Он может начаться с одной неудачи, из - за которой вы раз и
навсегда решите, что вы недостаточно хороши. Мозг запоминает этот
шаблон и каждый раз напоминает вам, что у вас ничего не получится.

Другое психологическое явление - эффект Даннинга Крюгера также
мешает нам адекватно оценить собственную компетентность. Но в этом
случае мы не принижаем себя, а наоборот возвышаем. «Этот эффект
представляет собой когнитивное искажение, которое заключается в том, что
«люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы
и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в
силу своего низкого уровня квалификации». Это приводит к возникновению у
них завышенных представлений о собственных способностях. В то время как
действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны
занижать свои способности и страдать от недостаточной уверенности в своих
силах, считая других более компетентными.» [2, с. 57].

Люди, подвергшийся этому эффекту не могут нормально проанализировать
свои ошибки, у них складывается завышенное мнение о собственных
способностях, они также склонны думать, что другие воспринимают их точно
также. Это придает ещё больше уверенности и повышает самооценку.
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Эффект Даннинга Крюгера, как и синдром самозванца, возникает из - за
когнитивных искажений, только в первом случае человек без объективных на
то причин считает, что он во всём прав и знает больше, чем другие.

Эффект Даннинга Крюгера может возникнуть, если родители выбирали
такой стиль воспитания как потворствующая гиперпротекция или простыми
словами – «ребёнок – кумир семьи». При этом методе ребёнок является
центром в семье и все её члены стремятся удовлетворить все его
потребности, исполнить любую прихоть. Его расхваливают за каждую
мелочь, тем самым создавая иллюзию что он не может ошибаться. Конечно,
вселять в ребёнка уверенность в собственных силах необходимо, но не
менее важно объяснить ему, что ошибки - это нормально и научить его
адекватно к ним относиться. Вряд ли в будущем такого ребенка все люди
будут относиться к нему также, как и родители, а значит его будет ждать и
множество разочарований, к которым он не привык.

Чтобы сделать первый шаг к избавлению от подобных психологических
эффектов, необходимо признать, что у вас они есть. Если вы обнаружили что
находитесь под действием эффекта Даннинга Крюгера, то вы уже сделали
половину дел, дальше необходимо развивать критическое мышление,
подвергать сомнению и проверять все информацию, с которой вы работаете.
Стараться отслеживать автоматические мысли, из - за которых возникают
когнитивные ошибки.

С синдромом самозванца все немного сложнее. Здесь важно убедить самих
себя, что негативное мнение о себе и деструктивные установки не имеют
ничего общего с реальностью. «На самом деле, здесь только один секрет, и
им владеет ваш внутренний мастер. Выйти из режима «что обо мне
подумают» и работать в режиме «какую пользу и кому я могу дать». Думать
не о форме, а в первую очередь о сути. Переживать не об отзывах, а о
результатах. Задать себе вопрос «Мастер ли я своего дела? Как я могу им
стать? Что значит им быть? Как я меняю жизнь своих клиентов и всех, с кем
я соприкасаюсь, к лучшему?» [1, с. 21]. Также, необходимо научиться
спокойно относиться к ошибкам. Они помогают нам понять, в чем мы были
неправы и стать лучше.
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ПОЧЕМУ СТРАШНО?

Аннотация
В своем исследовании я решил разобраться в теме страха. Почему мы

испытываем страх, откуда он берется и зачем он нужен? Его виды и факторы.
В статье я разобрал устройство страха, его факторы, формы. Также в статье

разобраны фобии, как они возникают и как лечатся. Работая со статьей, опирался
на свои знания, а также научные исследования, эксперименты. Статья может быть
полезна психологам и родителям. Также может быть интересна иным лицам в
образовательных целях.
Ключевые слова
Страх, фобия, факторы, зловещая долина, лечение фобии

Введение
«Страх - - самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и

самый сильный страх - - страх…»
Чего вы боитесь, оказавшись в темноте? Темноты? Или то, что она скрывает?

Однажды этот страх может быть оправдан. Американец 73 - х Филип Питерс был
найден мертвым у себя дома. Что интересно, ничего из дома не пропало, а сам дом
был закрыт изнутри. В это время жена Питерса была в больнице, а когда она
вернулась, ей нужна была сиделка. Но все, кто брались за эту работу, быстро
увольнялись. Одну женщину напугала бледная костлявая рука, мелькнувшая в
дверном проёме. Другая сообщила, что встретила призрака, похожего на демона. В
итоге вдова была вынуждена переехать к своему сыну. Расследование зашло в
тупик, пока однажды полицейские не заметили, как в окне абсолютно пустого дома
дернулась занавеска. Ворвавшись в дом, офицеры увидели, как кто - то с худыми
ногами пытается залезть в узкий проём на потолке. Им оказался мужчина в
состоянии истощения – бродяга Теодор Конис. Он рассказал, что перед убийством
ворвался в дом, чтобы найти еды для себя, но столкнулся с хозяином дома.
Завязалась драка, в ходе которой старик был забит до смерти. После этого убийца
жил несколько месяцев на в маленькой комнатке в потолке, таскал еду из
холодильника и нечаянно пугал сиделок. Само прозвище он получил, когда один из
журналистов сказал, что чтобы жить в таком помещении, нужно быть пауком, не
больше. Эта история показывает, что иногда страх – не только плод нашего
воображения. Сиделки пугались приведений, но на самом деле убегали от
реальной опасности. Страх – защитный механизм, который спасает нас от кучи
разных угроз. Но иногда страх нас не защищает, а наоборот, нападает сам. Я



110

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

говорю о фобиях. Сюжеты фобий самые неожиданные: боязнь желтого цвета, есть
боязнь буквы Y, страх перед цифрой 8, страх перед арахисовым маслом.

Бояться – это нормально. Но где граница между страхом и фобией? У страха есть
обоснованная причина. Например, бояться паука, который свалился к тебе на
голову – это нормально. Также нормально бояться упасть с большой высоты. А вот
фобия навящива и необоснованна. Она раздувает степень угрозы до огромного
уровня и мешает жить обладателю фобии. Причем угроза может быть нулевая, но
мозг такое допускает.
Как устроен страх?
Чтобы разобраться как работают фобии, нужно для начала понять, как устроен

страх у людей. Миндалевидное тело за доли секунды переключает организм в
режим «бей или беги». Надпочечники выбрасывают адреналин, разгоняется
сердце, расширяются зрачки, чтобы ловить больше света. В кровь выбрасывается
глюкоза – готовый источник энергии. А сама кровь оттекает от кишок к мышцам.
Мышцы напрягаются включая те, которые поднимают волосы. Поэтому волосы
встают дыбом. Когда у вас во рту перед выступлением сохнет – это всё та же
реакция. Слюнные железы - это часть пищеварительной системы. Когда мозг в
стрессе, он эту часть тормозит как не самую нужную часть тела. Поэтому слюна так
автономно не выделяется. Из - за сужения сосудов может даже приостановиться
кровотечение. Но в реакции «бей или беги» есть и третья опция – «замри». Многие
люди замирают, когда на них мчится автомобиль. Многие могут даже в
перестрелке замереть. Звучит неразумно, нужно бежать, но в природе такая опция
может спасти жизнь. В лабораторных условиях для мыши сымитировали угрозу
хищной птицы и мышь застывает на месте. Если бежать уже поздно или некуда.
Также делает опоссум, антилопа. Или олень на дороге, который не понимает, что
делать в непривычной обстановке и выбирает делать ничего. С людьми что - то
похожее. Если мозг не считает оправданным побег или драку, он ставит тело на
«ручник», выделяя все ресурсы на мониторинг угрозы. К примеру, жертва
нападения может застыть и не двигаться.

Страх путешествует по вашему мозгу по двум маршрутам – длинному и
короткому. К примеру, вы идете по лесу и видите у себя под ногами узкий
вытянутый силуэт под ногами. Короткий путь страха (short cut) идет в обход кары
полушария. Сигнал от глаз залетает в таламус (сортировщик наших чувств) и сразу
в миндалину. Всё, что на выходе – мгновенная реакция. Так кошки отскакивают от
огурца, не успевая понять, что это не змея. Путь короткий, а значит реакция
быстрая. От обнаружения угрозы до мобилизации всего тела проходят тысячные
доли секунды. За это время сердце уходит в пятки, холодная волна пробегается по
телу. Что интересно, мы можем не осознавать причину того, что произошло. На
этом пути страха основаны скримеры.

Но есть и длинный путь. В нём важную роль играет контекст. То, что происходит
вокруг вас и вокруг потенциальной угрозы. Длинный путь проходит через кару
мозга, а значит анализ происходит по полной программе. Увиденное сравнивается
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со всеми знакомыми вещами в памяти и выносится вердикт: это опасная змея или
кусок … шланга? К примеру, мы по - разному отреагируем на тигра в зоопарке и на
тигра в природе – контекст!

Длинные и короткие пути включаются одновременно. Короткий путь позволяет
телу собраться, не теряя времени. А если дальше угроза подтверждается через
длинный путь, то тело уже готово. Осталось «нажать на педаль».

Фактически, мы живы, потому что мозгу принять шланг за змею это менее
серьезная ошибка, чем принять змею за шланг. Лучше миллион раз увидеть шланг
и принять его за змею, чем пропустить реальную змею – угрозу. Мозг – великий
перестраховщик.
Фобии
Вот он – обычный здоровый страх. Но у людей с фобиями мозг не просто

перестраховщик, он еще и параноик. Человек с фобиями тревожится в фоновом
режиме, но как только появляется что - то напоминающее угрозу, мозгу сразу
хочется уйти подальше. Включается избегание. Человек уходит и не пытается
оценить триггер своего страха, привыкнуть к нему и понять, что он безопасный.
Доходит до абсурда. Например, одна женщина так боится кошек, что каждый раз
посылает свою дочь на разведку в любое незнакомое место – а вдруг там кошка!
Другая женщина с электрофобией избегает покупок новой одежды, потому что во
время примерки ее может ударить статическим разрядом.
Специфическиефобии
Фобий много, все они разные. Но их можно разделить на две категории. Первое

– специфические фобии. Это когда вы боитесь чего - то одного. Всё, о чем я
говорил ранее – это специфические фобии. Их триггеры относятся к неживой
природе, физическим вмешательствам, живым существам или жизненным
ситуациям.

Фобии хищных или ядовитых животных кажутся логичными. Но есть ли этот
страх у нас с рождения? Ученые провели эксперимент: 6 - месячным детям
показывали картинки со змеями и пауками в перемешку с цветочками и рыбками.
И следили за их зрачками. Так, при виде змей и пауков зрачки у детей также
расширялись, но страх они не показывали. А в других экспериментах дети могли
спокойно играть со змеями. Т.е. дети с рождения склонны замечать змей и пауков,
но сам страх появляется позднее.
Факторы страха
Эволюция – это первый фактор страха. И всем этим страхам нужно подкрепиться

живым примером. Как учимся страхам мы с вами? На примере родителей. Это
может передаваться неосознанно. Если мама трясется при виде маленького паука
на стене, то дети зеркалят ее поведение и могут получить фобию. Следовательно,
воспитание – второй фактор, который может запустить фобию. Когти кошек
напоминают когти диких животных, а большая высота может быть объективно
опасной – можно упасть. Но как объяснить другие фобии? Боязнь волос –
хетофобия. Аблютофобия – боязнь принимать душ, ванну. Глобофобия – боязнь
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воздушных шаров. Разгадка уникальна для каждого случая, но объединяет их
одно. И это третий фактор запуска фобии – травматический опыт. Даже одно
маленькое травмирующее событие может запустить фобию. Аблютофобия –
человек нахлебался воды в детстве и запаниковал, например, или жуткую сцену в
фильме, поэтому связка «ванна = опасность» закрепилась. По такому же принципу
одна плохая стрижка может привести к фобии волос, а громкий хлопок лопнувшего
шарика в детстве – к страху шаров.
«Зловещая долина»
Большую часть фобий мы можем объяснить психологический травмой. Но,

например, боязнь клоунов имеет более глубокие причины. Человек с такой фобией
мог никогда не смотреть фильмы ужасов или никогда не слышать о Джоне Гейси.
Все дело в эффекте «зловещей долины». По мере того, как мы встречаем объекты
всё больше похожие на человека, мы по началу испытываем симпатию. К роботу -
уборщику, медведю Паддингтону, но только для определенного момента – пока не
наткнемся на слишком человекоподобные объекты, которые отличаются от нас
лишь деталями. Им не хватает естественности и наш мозг паникует, говорит, что
нужно уходить. Сюда относятся не только клоуны, но и всё, что триггерит более
широкую фобию – автоматофобую. Это боязнь любых неживых предметов,
выдающих себя за живых (куклы, манекены, восковые фигуры, роботы). Но как
объяснить эту «зловещую долину»? Главная версия такая, что она не давала нам
подходить к трупам и искаженным болезнью людям, ведь 75 % людей умирали из -
за инфекций. Таким образом они остригались подцепить патогены.
Медиа
Если сравнить жизнь сегодня и тогда, в каменном веке, то может показаться, что

в каменном веке страха в жизни было больше: хищники, голод, холод, стихия,
отравление, заражение ран, кровотечение, лесные пожары, молнии, полнолуние и
затмение. Сейчас мы живем в тепле и комфорте. У нас есть антибиотики, доставка
еды, антистрессы. Но на самом деле всё совсем наоборот. С появлением языка
человек получил и проклятие – стал единственным существом, которое знакомится
с новыми угрозами, ни разу не встречая их в жизни. С помощь медиа – это еще
один фактор страха. Сегодня, прочитав про теракт, мы можем обзавестись новой
фобией. После 11 сентября 43 % американцев начали бояться полетов. И спустя
20 лет таких всё еще 26 % процентов, хотя это и рациональный страх, ведь шанс
погибнуть в автоаварии гораздо выше, чем в авиакатастрофе. И небоскребов они
также боятся. Медиа всегда работает по принципу «if it bleeds, its leads», т.е. самый
острый контент набирает больше просмотров. Некоторые люди, например,
утверждают, что радиоволны заставляют их страдать. Женщина из США говорила,
что от волн у нее болит голова, нарушается зрение, краснеет лицо и начинаются
боли в груди, поэтому она пряталась в клетке Фарадея, которая не пропускает
электромагнитные поля. Но мы живем постоянно в их окружении, мы физически не
можем их ощущать. Есть мнение, что электромагнитная чувствительность это
фобия, которую раскрутили с помощь медиа. Люди боятся того, чего услышали, а
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физические симптомы этих людей – это результат их тревожности и реакция «бей
или беги». Чтобы этого не ощущать, люди сбегают подальше от сотовой связи и wi
- fi. Одно из таких мест – зона радиотишины Западной Вирджинии. Там запрещены
любые посторонние источники радиоволн, поэтому радиотелескопы без помех
ловят сигналы из космоса, а люди, которые страдали от wi - fi обретают
спокойствие.
Комплексныефобии
Сами страхи тоже усложнились. К природным добавились техногенные (страх

полета на самолете) и социальные (карьера, отношения, жизнь среди людей).
Такие фобии, которое породило наше общество, называются комплексными.
Самые популярные из них две – агорафобия и социальная фобия. Они ограждают
человека от общества. Так агорафобия, боязнь пространств, наполненных людьми
(общественный транспорт, очередь, ТЦ). Вокруг много людей и каждый может
потребовать от тебя внезапных действий. У человека может начаться паническая
атака. Люди думают, что у них сердечный приступ или что хуже. Длится это не
секунды, а от 5 до 20 секунд. Чтобы это прекратить, советуют медленно вдыхать
через нос и выдыхать через рот. А лучше – погладить домашнее животное. Для
этого даже тренируют специальных собак - компаньонов, чтобы они, замечая
признаки наступающей атаки, бежали успокаивать хозяина.

Вторая фобия – социофобия. Они боятся негативной реакции со стороны
общества, насмешек или осуждений. В результате избегают свиданий,
собеседований, разговоров с незнакомыми людьми. А иногда запираются навсегда
в доме. В связке с этой фобией могут идти и другие, которые еще сильнее
изолируют человека от общества. Это дисморфофобия – буквально боязнь самого
себя или того, что с твоим телом что - то не так. Они могут подолгу разглядывать
несовершенства своего тела в зеркале или наоборот избегать их, избегать зеркал.
Они видят свои тела искаженными, хотя недостатки могут быть незначительные
(веснушки и подобное). Дело в том, что обычные люди рассматривают лица по
треугольному паттерну, считая эмоции с глаз и губ. А у дисморфофобов взгляд
скачет только по несущественным деталям, так они рассматривают и себя, и
других. Точных причин комплексных фобией мы не знаем. Это может быть
приобретенных травмирующий опыт (осуждение толпы) и плюс врожденная
склонность.
Культура
Но что точно, так это то, что эти расстройства могут обусловлены культурой –

это последний фактор страха. У японцев есть система этикета: при встрече с
человеком они должны поклониться так низко, насколько они его уважают. Когда
этикет становится жесткой нормой, у некоторых появляется навящивый страх
оскорбить окружающих неподобающим видом, запахом, манерой двигаться. Эту
фобию в Японии называют «taijin kyofusho». Ей страдает от 10 до 20 % японцев.
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Как вылечить фобии?
Нужна настоящая доказательная медицина. Есть таблетки, называемые

селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. Проще говоря, это
антидепрессанты. Депрессия и тревожность могут быть вызваны нарушением
баланса серотонина, а таблетки помогают нервной системе экономить серотонин.
Обычно одна нервная клетка передает команду в виде молекулы серотонина
другой клетке. Та ее распознает, получает заряд бодрости и серотонин уходит
обратно в первую клетку. А препарат заставляет часть серотонина оставаться в
щели между клетками и раз за разом подавать сигнал клетке, поддерживая ваше
самочувствие и настроение.

Но таблетки лишь повышают пластичность мозга, а вот учиться мыслить по -
новому всё равно должен пациент. Русский ученый Иван Павлов заметил, что если
собака при кормежке будет слышать колокольчик, то со временем у нее при этом
звуке будет выделяться слюна, даже если еду еще не вынесли. Это значит, что
образовался условный рефлекс, т.е. рефлекс не от рождения, а навязанный
искусственно. Ученые пошли дальше. Нужен был эксперимент с человеком. 1919
год позволил его провести. Маленький Альберт был очень храбрым 9 - месячным
ребенком и не боялся ничего, кроме громких звуков. Ему показывали крысу,
кролика, обезьяну, огонь, но негативных реакций не было. Затем, перед
повторным показом тех же объектов, исследовали начали бить молотком по
стальному рельсу. От грохота ребенок тут же начинал плакать, был создан
условный рефлекс. Так Альберту привили фобии к крысе, шубе, маске Санта -
Клауса и любимому домашнему псу. Мама Альберта вывела ребенка из
эксперимента раньше времени и ученые не смогли провести обратный процесс –
отключение фобии. Если при звуке колокольчика собаке перестанут выносить еду,
то со временем и слюноотделение при этом звуке исчезнет, рефлекс угаснет. Так и
с фобией. Если при личном контакте с триггером опасность для жизни не наступит,
то и фобия после таких сеансов угаснет. По этому принципу работает метод
терапии по названию «экспозиция». Это когда человека постепенно приводят к
встрече лицом к лицу с триггером. Если у вас клаустрофобия, то вам наденут
мешок на голову. Мешок можно снять и это не тесный шкаф, но это лишь первый
этап экспозиции. Страх убирают постепенно. Но иногда хватает одной встречи
лицом к лицу со своим страхом. По - английски это называется «flooding», т.е.
«затопление страхом». Так девушка боялась змей. Она даже не могла смотреть на
них по телевизору. В начале сеанса девушка заметно паниковала, плакала,
боялась подходить к триггеру. Но в конце концов, когда она взяла ее в руки, она
сказала: «Мне не совсем комфортно, но..». Страх ушел.

Но что, если триггер сложно воссоздать в условиях клиники? Его можно
симулировать в виртуальной реальности. Вы можете оказаться на мосту, на дороге,
на совещании, а доктор подберет остроту триггера и даст совет, как взять себя в
руки. Можно сделать всё постепенно. На первом уровне симуляции паук сидит в
банке, а на втором уровне паук уже вышел на стол. Но иногда страх не удается
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пересилить. На помощь приходят бета - блокаторы. Это таблетки, которые
«переписывают» ваши воспоминания. Так женщина боялась безобидных бабочек.
Прямые контакты не решили проблему – пациентка всё равно сильно боялась.
Поэтому ей дали капсулу с бета - блокатором. Препарат не позволяет эмоциям
снова зажечь нейронную дорожку к негативным воспоминаниям и уже через сутки
она чувствует себя гораздо комфортнее рядом с бабочками. Она даже добровольно
едет на выставку с бабочками и получает удовольствие от их красоты. Ведь фобия
по своей сути это непродуктивный способ мышления, плохая привычка нашего
мозга, которую можно изменить.
Фундаментальные страхи
Мы рассмотрели множество разных фобий. Люди боятся чего угодно.

Большинство вещей в вашей комнате боятся тысячи людей на этой планете, они
приходят в ужас от вещей, с которыми вы просто играетесь. Но так ли эти фобии
отличаются по своей природе? В 90 - х годах психолог Стивен Рейс решил найти
самые главные страхи человечества. Он назвал их фундаментальными. По мнению
Рейса, они должны быть врожденными и быть корнями для всех остальных
страхов. Он предложил такой список: страх физического ущерба, страх негативной
оценки, страх самой тревожности. Но тут можно поспорить. Сами ощущения
тревожности не пугают нас с рождения, нас пугает связанные с ней жизненные
ситуации. Мы знакомы с ними лишь через опыт, значит не подходит. Чтобы
бояться негативной оценки, нужно научиться нормам социального поведения в
процессе воспитания. Тоже не врожденный. А чтобы бояться порезов или ожогов
нужно хоть раз обжечься или увидеть, как это делает кто - то. Вычеркиваем.

Но один страх подходит под все условия. Лиминальные пространства – это
просторные пустые помещения вроде торговых центров, закусочных, коридоров,
бассейнов, дверной проем. Ничего опасного, но почему пугает? Лиминальный
значит переходный. Мы все боимся переходных событий в нашей жизни: смена
работы, переезд, развод, операции, смерти. Потому что непонятно, что дальше.
Так много мест имеет переходный характер. Пространства выше созданы не для
того, чтобы оставаться в них на долго. А чтобы человек прошел по ним мимоходом.
Убираем поток людей и всё – места теряют свою естественность. И созревают
вопросы: почему здесь никого нет? Почему всё такое неживое? Кто скрывается за
этим пространством? Это причиняет нам дискомфорт и даже страх, поэтому
лиминальные пространства давно используют в фильмах ужаса: пустой отель,
пустой бассейн, пустой город, пустой коридор, а в сериале «Back rooms» офисных
коридоров становиться бесконечно много и герой не чувствует себя в
безопасности.

Именно неизвестность триггерит многие фобии. У этого есть название –
агнософобия (боязнь неизвестного). Это и есть фундаментальный страх, мы все его
испытаем. Это проверили простым экспериментом: участников подключили к
электродам, подающим безвредный, но болезненный ток. В одном опыте ток
подавался с 50 % вероятностью, в другой – со 100 % вероятностью. Участникам
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сказали об этом заранее. При шансе удара током в 50 % уровень стресса
участников был гораздо выше, чем когда током били каждый раз. Многие фобии
также можно свести к этому страху неизвестного. Боязнь темноты. Тьма – это не
причина опасности, но это место обитания неизвестности, а она уже пугает. Мы не
знаем, будет ли нам больно в кресле дантиста, поэтому боимся туда идти. Не
знаем, ядовит ли этот паук и будет ли он на нас нападать, поэтому боимся всех
пауков. Эволюционно нам выгодно оставаться в хорошо знаком месте. Там, где
костер, комфорт, сородичи. Страх неизвестного развился для того, чтобы мы
боялись входить в новое потенциально опасное окружение. В своей книге
«Сверхъестественный ужас в литературе» Говард Лавкрафт писал: «Страх - самое
древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный
страх - страх». Лавкрафт знал, о чем говорил, ведь его герои всегда сталкивались с
безумными сущностями из глубин пространства и времени, которые приводили
обычных смертных в первобытный ужас и сводили с ума.
Дополнение
В качестве дополнения к моему исследованию вспомним хоррор - индустрию. Я

попытаюсь объяснить, почему нам необходимы фильмы ужасов. Людям нужен
страх и переживания, но мы не осознаем. Вокруг нас уже происходят события,
которые нас пугают: болезни, смерти, преступления, но многие из нас хотят
другого страха. Когда люди пугаются, смотря фильмы или играя в игры, им часто
говорят о том, чтобы они перестали, раз страшно. Но они не прекращают, им
нужна эта доза страха. Можно подумать, что у человека есть психическое
отклонение, но на самом деле просто не знают, что хорошего таит в себе этот
жанр. Страх равен стрессу, а стресс для нас имеет негативный окрас. Это связано с
тем, что хронический стресс имеет последствия для человека в дальнейшем.
Стресс делится на дистресс и эустресс. Дистресс связан с негативной реакцией на
стресс, а эустресс – с позитивной. К нему относится занятие спортом, покупка
желанного товара, получение серьезного заказа, первое занятие чем - то новым и
просмотр страшных фильмов. Вспомним про адреналин. Его предшественник –
норадреналин, который отвечает за подготовку организма к реакции на стресс, я
об этом уже говорил. В эксперименте людям показали фильм «Астрал» и обычный
документальный фильм. Взяли кровь и выяснилось, что кровь «стынет в жилах».
Они обнаружили повышение уровня фактора крови VIII, а это значит, что ваше
тело продолжает готовиться к самому страшному. Делается всё заранее, чтобы
уменьшить свертываемость крови при повреждении тела. Когда мы пугаемся
скримера, мы испытываем то же самое, что и наши предки, когда на них нападал
медведь. Страшные фильмы действительно повышают вероятность сердечного
приступа, однако случаев смерти от страха не так много, а от просмотра фильма –
единицы.

Теперь о плюсах. При просмотрах фильмов или игре в фильмы мы активируем
«бей или беги», но, что важно, находясь в безопасной среде. Мы у себя дома, всё
хорошо. И вдруг испуг. Мы подпрыгиваем от неожиданности и начинаем смеяться,



117

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА

хихикать. Человек осознает, что он в безопасности, опасность миновала и поэтому
получает удовольствие. При страхе вырабатывается дофамин – гормон счастья. По
сути, предоставлен источник угрозы, триггер, но объясняют, что ничего не
угрожает и тебе должно стать легче со временем, но экспозицией это вряд ли
назвать можно.

Кроме того, страх нужен, чтобы взбодриться и отвлечься от своих проблем.
Также стресс помог справиться со скукой, усталостью. Вы понимаете, что
пережили этот опыт и думаете, что готовы к новым свершениям. Стоит ради этого
испытывать контролируемый страх? Вопрос уже индивидуальный.

Хорроры могут помочь сохранить ваше психическое состояние. 2 года назад
было опубликовано исследование, которое показало, что люди, которые любят
хорроры, психологически лучше воспринимали ситуацию с пандемией. Люди
видели ужасное много раз, поэтому они психически устойчивее других, но на
детское сознание это может оказать отрицательный эффект, поэтому существует
возрастное ограничение на эту категорию фильмов. Но статистика маленькая,
поэтому нужны еще исследования.
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И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НАФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Аннотация
В статье рассмотрена проблема влияния Интернет - технологий и социальных

сетей на психическое состояние и формирование личности подростков. В работе
представлены результаты, связанные с возникновением рисков развития
компьютерной зависимости, а также наличием компьютерной зависимости у
подростков. Важная роль уделяется практическим рекомендациям по решению
данной проблемы.
Ключевые слова
Интернет - технологии, социальные сети, подростки, формирование личности,

социальная работа.
В настоящее время проблема влияния Интернет - технологий на развитие

личности подростков становится все более актуальной и исключительной. Наличие
компьютера и других технических средств позволяет человеку решать многие
проблемы. Вместе с позитивным смыслом компьютеризации можно выделить и
отрицательные моменты этого процесса, поскольку безопасное, казалось бы,
времяпрепровождение детей и подростков за компьютером может впоследствии
перерасти в Интернет - зависимость, сравнимую с наркотической зависимостью.
Кроме того, Интернет является особой угрозой для подростков, которые могут
быть лишены внимания родителей и контроля над их поведением. Применение
Интернет - технологий, мощные потоки новой информации оказывают большое
воздействие на психическое состояние детей и подростков в современном
обществе. В итоге формируется Интернет - зависимость, которую можно
трактовать как патологическое пристрастие человека к проведению времени в
Интернете, в социальных сетях. Этот термин ввёл доктор Айвен Голдберг в 1996
году для описания неосознанно долгого пребывания в Интернете. И сегодня уже
фактически ставится вопрос об абсолютных различиях в способах «ухода» из
реальной жизни в мир виртуальный путем изменения состояния сознания человека
[2, с.662]. В связи с этим актуальность рассматриваемой проблемы не вызывает
сомнения.

Влияние Интернет - технологий на формирование личности подростков
рассмотрены в работах таких авторов, как: Абрамовой Г.С., Больбот Т.Ю.,
Войскунского А.Е., Ефимовой Г.З., Комаровой О.Н., Колесниченко М.Б., Левшенко
Ф.В., Мухаметшиной К.О., Репиной М.А., Федорова А.Ф., Юрьевой Л.Н. и других.

Интернет - технологии изменили различные сферы жизни людей. Сегодня очень
сложно представить нашу жизнь без Интернета. Его появление не только повлияло



120

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

на развлечения и работу, но и на такие основополагающие сферы человеческой
жизни, как семья, отношения, воспитание детей, любовь и многие другие.

Для того, чтобы выявить уровень Интернет - зависимости у подростков, в
исследовании была проведена скрининговая диагностика компьютерной
зависимости, авторами которой являются Т.Ю. Больбот, Л.Н. Юрьева [3, с.138].
Диагностика включает в себя вопросы, касающиеся проявления эмоций человека в
Интернете, предчувствия удовольствия, влияния компьютерных увлечений на
бытовые и социальные обязанности и т.д.

Результаты диагностики позволяют выделить группу, которая имеет признаки
зависимости от компьютера и Интернета, для того, чтобы применить к ней
эффективные программы профилактики, направленные на предупреждение
развития поведенческих и психических расстройств[1, с.102].

В диагностике приняло участие 30 школьников различных школ г.Ульяновска в
возрасте 14 - 15 лет.

По итогам исследования были получены следующие результаты:
- у 10 % подростков отсутствует компьютерная зависимость (ОКЗ);
- увлеченность компьютерной зависимости (УКЗ) присутствует у 15 % 

подростков;
- у 55 % подростков преобладает риск развития компьютерной зависимости

(РКЗ);
- у 20 % подростков имеется наличие компьютерной зависимости (НКЗ).
Анализ также показал, что основной формой коммуникации в Интернете для

старшеклассников являются социальные сети, 100 % опрошенных учащихся
зарегистрированы в социальных сетях. Большинство подростков (75 %) заходят в
социальные сети каждый день и проводят там более 2 часов (60 %).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что 90 % 
респондентов нуждаются в целенаправленной коррекции и поддержке, которые
могут быть реализованы в виде специально разработанных коррекционных
программ. Также большое значение имеет профилактика Интернет - зависимости.
Такие специалисты учебных заведений как социальные работники, психологи и
социальные педагоги могут быть призваны к организации и проведению системы
мероприятия по профилактике Интернет - зависимости и обучению подростков
правилам безопасного поведения в Интернет - пространстве. Важным при этом
является единство родителей и социальных работников, что в итоге позволит
убрать «минусы» и воспользоваться «плюсами» работы во всемирной Сети.

Список использованной литературы:
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ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИЙ ВОКАЛИЗМ
ВПРОИЗВЕДЕНИИ «ПЕСНЬ ОЛЮДВИГЕ»

«Песнь о Людвиге» является древневерхненемецким стихотворным
произведением, написанном на рейнско - франкском диалекте. Данный
литературный памятник повествует о победе западнофранкского короля Людвига
III над норманнами в Пикардии в 881 году [2]. Это самое древнее поэтическое
произведение на немецком языке, описавшее реальные исторические события.
Несмотря на то, что на момент написания «Песни о Людвиге» король был уже год
как мертв, в тексте он воспевается как живой на данный момент. Текст
произведения пронизан духом клерикализма. Людвиг, когда был еще ребенком,
потерял отца и его воспитателем стал Бог. Король становится Божьим посланником
и христианским рыцарем, образцом связи между Богом и своим народом.

Рейнско - франкский диалект является общим обозначением диалектов
среднезападной Германии, которые являются верхненемецкими диалектами.
Исследуемый литературный памятник имеет языковые особенности по отношению
к другим древневерхненемецким текстам, но они относятся к грамматическим
структурам.

Вокализм произведения указывает на классические древневерхненемецкие
черты. Используя сравнительно - исторический метод и метод сплошной выборки,
были выявлены следующие примеры дреневерхненемецкого вокализма.

В тексте произведения можно наблюдать образцы такого древнего явления,
уходящего своими корнями в индоевропейскую общность языков, как аблаут:

Thanne sprach luto, Hluduig ther guoto
Trôstet hiu, gisellion, Mine nôtstallon [1, с. 39].
Древневерхненемецкий инфинитив sprechan, но sprach в претерите. Простое

прошедшее глагола «говорить» употребляется в тексте несколько раз.
В тексте литературного памятника присутствует значительное количество

примеров древневерхненемецкой монофтонгизации и дифтонгизации:
Lietz her heidine man Obar seo lidan
Thiot Vrancôno Manôn sundiôno [1, с. 39].
В данном примере монофтонгизации –ai - переходит в - e - (готское saiwz,

древневерхненемецкое seo).
Также были выявлены примеры дифтонгизации:
Thanne sprach luto, Hluduig ther guoto
Trôstet hiu, gisellion, Mine nôtstallon [1, с. 39].
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Можно сравнить германское got и выявленное в тексте древневерхненемецкое
guoto.

Многочисленные изменения гласных и дифтонгов, характерные для
древневерхненемецкого языка, также отражены в лексике текста. Например
переход - ea - в - ia -:

Uuas erbolgan Krist: Leidhôr, thes ingald iz.
Thoh erbarmedes got, Uuisser alla thia nôt [1, с. 39].
Можно сравнить германское thea и выявленное в тексте древневерхненемецкое

thia.
Следующий пример, переход - ai в - ei:
Sô thaz uuarth al gendiôt, Kôron uuolda sin god,
Ob her arbeidi Sô iung tholôn mahti [1, с. 38].
Можно сравнить готское arbait и выявленное в тексте древневерхненемецкое

arbeidi.
Важно отметить, что вокализм литературного памятника «Песнь о Людвиге»

соответствует стандартам древневерхненемецкого языка и показывает все его
отличия от других германских языков.
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Аннотация: Автор анализирует содержание школьных учебников постсоветских
стран по истории, где события Великой Отечественой войны искажены,
подрастающему поколению преподаётся националистическая трактовка событий.
Сделан вывод: привитие чувства гордости за свое историческое прошлое,
всестороннее изучение исторического наследия многонационального российского
государства должно стать основой гражданско - патриотического воспитания
молодежи. Задача историка, педагога сегодня – представить обществу
достоверную картину происходившего.
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Abstract: The author analyzes the content of school textbooks on history in the post -
Soviet countries, where the events of the Great Patriotic War are distorted, and the
younger generation is taught a nationalist interpretation of events. The conclusion is
drawn: instilling a sense of pride in one's historical past, a comprehensive study of the
historical heritage of the multinational Russian state should become the basis for the civil
and patriotic education of young people. The task of the historian, the teacher today is to
present the society with a reliable picture of what was happening.
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Роль советской страны в победе в Великой Отечественной войне в течение
нескольких десятилетий подвергается уничижению, что следует из заявлений
политических деятелей многих стран, а также из содержания учебников по
истории.
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Целью нашего исследования явился анализ содержания учебников стран на
постсоветском пространстве, тех разделов, где освещается роль нашей страны в
Великой Отечественной войне, в победе над фашизмом.

В 2009 г. авторский коллектив из числа видных российских историков
подготовил под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова доклад «Освещение
общей истории России и народов постсоветских стран в школьных учебниках
истории новых независимых государств» [1].

Были собраны и проанализированы 187 школьных учебников истории и учебных
пособий 12 стран бывшего Советского Союза, за исключением Туркменистана и
Таджикистана. Этот анализ показывает, что большинство стран пошло по пути
преподавания подрастающему поколению националистической трактовки истории.

Общей чертой школьных учебников новых национальных государств является
стремление представить контакты с русскими и Россией как источник бедствий.
Присоединение тех или иных территорий к России, как правило, оценивается
негативно, как акт экспансии.

Особый интерес, полагаем, представляют разделы учебников, посвященные
участию бывших советских республик в Великой Отечественной войне. В
учебниках по истории еще используется термин «Великая Отечественная война»,
но чаще, в качестве нейтрального, широко используется другой термин –
«советско - германская война». Вообще же, термин «Великая Отечественная
война» в полном объеме используется только в школьных учебниках по истории в
России и Белоруссии.

В украинских учебниках чаще используется термин «советско - германская»
война. Утверждается, что Вторая мировая война развязана совместно Германией и
СССР в результате пакта Молотова - Риббентропа, обе державы являются
агрессорами. 9 мая в стране отныне называется «Днем победы над нацизмом во
Второй мировой войне».

Законопроектом по декоммунизации Украины предлагается использовать термин
«Вторая мировая война» и отказаться от термина «Великая Отечественная война».
Как заявил в Раде глава Украинского института национальной памяти Владимир
Вятрович, нужно избавляться от «советских клише».[3] Уже к началу 2017 г. в
стране, в соответствии с принятым в мае 2015 г. Законом «Об осуждении
коммунистического и национал - социалистического (нацистского) тоталитарных
режимов в Украине и запрета пропаганды их символики», который в обиходе
называют законом о декоммунизации, по заявлению В. Вятровича, демонтировано
1320 памятников Ленину и памятных знаков в его честь и 1069 памятников другим
«иностранным» деятелям. На смену славной и трудной советской истории волею
«реформаторов» приходят «лесные хлопцы», бандеровцы, которые верно служили
Гитлеру и с которых сегодняшние «незалежные историки» лепят борцов с
фашизмом. Здесь на первом месте, конечно, сам Степан Бандера в честь которого
переименовано 34 объекта, а также установлено 4 новых памятника [2, с. 14].



128

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

В прибалтийских учебниках настойчиво проводится мысль, что жители
Прибалтики могут в принципе не рассчитывать на улучшение своего
благосостояния, ведь рядом с ними – Россия. Но как тогда быть с Финляндией,
которая, несмотря на близость к России (точнее – благодаря ей) живет и
процветает, используя хорошие отношения со своим большим соседом в свою же
пользу?

Можно прогнозировать, что через 20 - 30 лет, когда на постсоветском
пространстве подрастет поколение, обучавшееся по таким учебникам, лучшими
друзьями России, похоже, будет кто угодно: Япония, Турция, Германия, несмотря
на многочисленные русско - японские, русско - турецкие, германские войны и
конфликты, но не братские народы Азербайджана, Грузии, Казахстана или
Прибалтики, отгораживающиеся сегодня от России новой железной стеной,
кирпичиками которой как раз и служат рассмотренные учебные пособия.

Необходимо подчеркнуть: в период широких коммуникаций, работы Интернета
сведения из перечисленных учебников и учебных пособий являются доступными
для любого желающего ознакомиться с ними. Поэтому как никогда возрастает роль
педагога в разъяснении роли СССР в Великой Отечественной войне. Задача
преподавателя истории сегодня – представить обществу достоверную картину
происходившего.
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Аннотация
Актуальность данной темы исследования заключается в том, что наше

государство с 90 - х годов 20 века вступило в эпоху реформ, которым подвергнуты
абсолютно все сферы жизни. На первоначальном этапе преобразования
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происходили достаточно активно, однако, и в настоящее время они до сих пор
продолжаются, пусть и не с такой большой интенсивностью, как раньше.
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Судебная реформа Александра II была утверждена указом от 20 ноября 1864
года. Она проводилась с 1861 по 1866 годы. В 1861 году были созданы
Государственная канцелярия и Совет, которые занимались проектированием
реформы. В 1862 году появился первый проект, а в 1864 году — готовые Судебные
уставы. Первый суд, подчиняющийся новым принципам, был открыт в Санкт -
Петербурге в 1866 году.

Содержание судебных уставов определяется четырьмя законами:
- Учреждения судебных установлений.
- Устав уголовного судопроизводства.
- Устав гражданского судопроизводства.
- Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
Судебная реформа изменила судебную систему Российской Империи в

нескольких направлениях. Основные ее положения — это:
- Создание двух ветвей судов — мировых и окружных. В каждой ветви была

своя инстанция — мировые съезды или окружные съезды. Мировые судьи
избирались на конечный срок, окружные — на всю жизнь. Чтобы стать судьей,
человек должен был иметь высшее юридическое образование, опыт работы и
хорошую репутацию. Мировой суд разбирал мелкие гражданские дела и кражи, а
окружной — уголовные и более крупные гражданские.
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- Изменение принципов судопроизводства. Оно стало делиться на
предварительное и судебное. Для разбирательств устанавливались сроки.
Благодаря этому дела разрешались быстрее. Возбуждал дело институт судебных
следователей. Также он занимался допросом свидетелей и потерпевших и сбором
доказательств. После этого следователь передавал дело прокурору, который
назначал судебное заседание.

-Институт присяжных. Присяжными поверенными могли стать только люди с
высшим юридическим образованием и стажем работы в пять лет. По - другому они
назывались адвокатами. Особо тяжкие уголовные дела разбирали присяжные
заседатели. Они выносили вердикт путем тайного голосования. Чтобы стать
присяжным, человек должен был проживать на данной территории два года, быть
в возрасте от 25 до 70 лет, располагать имуществом на сумму 2000 рублей.

- Разделение административной и судебной власти. Суды больше не
зависели от администраций. Их принципами стали гласность, открытость,
независимость и состязательность.

Среди причин введения реформ были следующие:
1. Суды были зависимы от административных учреждений, поэтому дела могли

рассматриваться в течение нескольких лет.
2. Не существовало адвокатов, поэтому подсудимые не могли обжаловать

приговор.
3. Подозреваемых часто заставляли признаться в преступлении путем пыток

или угроз.
4. Суд проходил без подсудимых, так как важным считалось только наличие

документов по делу.
Судебная реформа, которую провел Александр II, стала основой для

современной системы судопроизводства в России. В XIX веке она считалась
наиболее прогрессивной. Она отражала мировые тенденции и принципы
демократии.

В итоге по судебной системе Россия встала на один уровень с прочими странами
Европы.
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ЭСКПЛУАТАЦИЯМЕХАНИЧЕСКОГО БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ВЫСОТОМЕРА

Аннотация
Проведен анализ работы механического прибора для измерения высоты полёта.

А также оценка данного высотомера с точки зрения удобства и эффективности
эксплуатации в полёте.
Ключевые слова
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информации, погрешность, ошибки, безопасность полётов, параметры, рельеф,
температура.
Введение
Высота полёта является важным параметром при выполнении полётов. Она

представляет собой расстояние по вертикали от выбранного уровня отсчёта до
воздушного судна. От высоты зависят скорость полёта и безопасность полётов. А
также от данного параметра зависит расход топлива. Точное выдерживание
высоты позволяет оптимизировать и уменьшить расходы, которые затрачиваются
на выполнение того или иного полёта.

В авиации используется множество высот. Например, истинная высота – высота,
на которой выполняется полёт от воздушного судна до точки на земной
поверхности, над которой в данный момент находится летательный аппарат.
Абсолютная же высота полёта – высота, измеряемая относительно уровня моря.
Именно она используется на полётных картах. Существуют также относительная,
безопасная, условная высота и так далее. Но как и с помощью чего они
измеряются?

Принцип измерения данного параметра совершенствовался по мере развития и
взросления авиации. На сегодняшний день существует несколько методов и
приборов для измерения высоты. Высота полёта определяется различными
методами, однако основными являются радиотехнический и барометрический
методы. Рассмотрим последний.
Барометрический метод измерения высоты
Известно, что с увеличением высоты уменьшается абсолютное атмосферное

давление. Так как это давление для одного и того же момента времени связано с
высотой однозначной зависимостью, то, измерив на некоторой высоте абсолютное
давление, можно определить высоту точки измерения.

Данный метод основывается на использовании закономерного изменения
атмосферного давления с высотой. Формула, представляющая зависимость
давления воздуха от высоты до 11000 метров:

  =   (1  
    
  
) 1
    

(1)

Решая это уравнение относительно высоты, получим:

 = [1  (    
)    ]      

(2)
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Основываясь на данную формулу, мы видим, что измеряемая высота – функция
четырех параметров: давление на высоте полёта Рн, давление и температура на
уровне начала отсчета Р0 и Т0, температурный градиент tгр.

Если параметры Р0, Т0 и tгр постоянными, то высота будет определяться как
функция атмосферного давления. Давление на высоте полёта измеряется
непосредственно на воздушном судне, на котором выполняется полёт, при помощи
прибора барометра (анероида). На шкалу барометра наносится градуировка в
единицах высоты, такой прибор имеет название барометрический высотомер.
Назначение и устройство барометрического высотомера
Барометрический высотомер используется членами лётного экипажа для

измерения и выдерживания высоты полета. На воздушных судах устанавливаются
двухстрелочные высотомеры ВД - 10, ВД - 17, ВД - 20. Барометрические
высотомеры по своему устройству однотипны, отличие заключается в диапазоне
измерения.

Основные узлы высотомера: чувствительный элемент, передаточно -
множительный механизм, индикаторная часть, механизм установки начального
давления, герметический корпус.

На рисунке 1 показана кинематическая схема высотомера ВД - 20. Большая
стрелка указывает высоту полёта в метрах. Диапазон шкалы 1000 метров. Малая
стрелка указывает высоту полёта в километрах. Диапазон шкалы 20 км.

Рисунок 1. Кинематическая схема высотомера ВД - 20
Источник: Ефимов И.П. Авиационные приборы. Ульяновск: УлГТУ, 2018. 256 с.

Погрешность прибора является минимальной у Земли и составляет ±20 м и
максимальной на высоте 20 км (±350 м).
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Ошибки барометрических высотомеров
Практически у любых приборов имеются погрешность и ошибки при вычислении

параметров. Рассмотрим какие ошибки присущи барометрическому высотомеру.
Инструментальные ошибки ∆Hинстр. Они появляются из - за некачественного

изготовления механизмов и износа деталей. Эта ошибка выявляется в
лабораторных условиях. По результатам проверок составляются таблицы, а в них
прописываются значения инструментальных поправок.

Аэродинамические ошибки ∆На. Данные ошибки – результат неточного
измерения атмосферного давления на высоте полета вследствие искажения
воздушного потока в месте его приема. Аэродинамические ошибки зависят от
скорости выполнения полётов, типа приемника воздушного давления.
Определяются при проведении испытаний самолетов и заносятся в таблицу
поправок.

Инструментальные и аэродинамические поправки складываются, составляется
таблица показаний высотомера с учетом суммарных поправок.

Методические ошибки. Появляются из - за несовпадения фактического
состояния атмосферы с данными, которые используются для расчета шкалы
высотомера: давление воздуха Ро = 760 мм рт ст., температура t0=+15° С,
температурный вертикальный градиент tгр = 6,5° на 1000 м высоты. Данные
ошибки имеют три составляющие:
 Первая – барометрическая ошибка. ∆Нбар учитывается следующим образом:

перед выполнением полёта стрелки высотомера устанавливаются на ноль; перед
выполнением посадки на высотомере устанавливается давление аэродрома
посадки;
 Вторая – температурная поправка. ∆Нтемп появляется из - за несоответствия

фактического распределения температуры воздуха с высотой стандартным
значениям, принятым в расчете механизма высотомера. Учитывается при помощи
навигационной линейки НЛ - 10М;
 Третья – поправка на рельеф пролетаемой местности. ∆Нрел возникает из -

за того, что высотомер в течение полёта указывает высоту относительно уровня
изобарической поверхности, атмосферное давление которого устанавливается на
приборе, а не над пролетаемой местностью.

Для того, чтобы вычислить истинную высоту полёта, необходимо учесть
поправку на рельеф. Последняя рассчитывается как разность между абсолютной
высотой точки пролетаемой местности и абсолютной высотой аэродрома.
Вывод
Итак, можно сделать вывод, барометрический высотомер является одни из

главных приборов на борту воздушного судна, с помощью которого пилоты в
воздухе определяют крейсерскую высоту. Высотомеры играют крайне важную роль
при выполнении полётов. Так как контроль и выдерживание высоты – серьезная и
ответственная задача, поскольку от верного и качественного ее выполнения
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зависит безопасность полётов, жизнь и здоровье пассажиров и членов экипажа,
находящихся на борту.
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Аннотация
Проведен анализ развития авиационных двигателей.
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батареи.
Введение
Развитие авиации и ависастроение в СССР и в России продолжает

совершенствоваться по сей день. В двадцатые и тридцатые годы прошлого века
появилась необходимость в транспортной коммуникации. Она нуждалась в
хорошем старте, что и породило век конструирования, совершенствования и
модернизации винтомоторных двигателей. Дальнейшее развитие конструкций
авиационных двигателей заставило прибегнуть к созданию лёгких и мощных
реактивных двигателей. Но первые винтомоторные двигатели все так же
используются. Например, в планеризме или в различных видах спорта. Не мало
важно отметить и тот факт, что развитие авиационных двигателей никогда не
будет стоять на месте, поскольку мировое сообщество всерьез озадачено
выбросами в атмосферу и окружающую среду, а также люди ежедневно
преследуют цель экономии топлива и денежных средств.
История авиационных двигателей
Историю двигателей тесно связывают с историей авиации. Развитие авиации

основывалось и продолжает основываться на развитии двигателей. Требования
авиации к двигателям с каждым десятилетием становятся серьезнее и более
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жесткими, что является стимулом не останавливаться в совершенствовании
двигателестроения для авиации. Первым двигателем на первом самолете был
поршневой двигатель внутреннего сгорания. В течение почти полувека данный тип
оставался ключевым и основным в строении летательных аппаратов. В
последующее время появилась альтернатива – воздушно - реактивный двигатель.

Прямоточный воздушно - реактивный двигатель (ПВРД) имел простое устройство
и способность работать на сверхзвуковых скоростях и в высоких слоях атмосферы / 

Первым реактивным самолётом был Heinkel He 178. Он поднялся в небо с
турбореактивным двигателем 27 августа 1939 года. Скорость данного самолета
превосходила 700 километров час, но в то же время он являлся менее
экономичным, что уменьшало дальность полета. Ко всему прочему для данного
воздушного судна требовались немалые скорости при взлете и посадке, что
потребовало более длинную взлётно - посадочную полосу.
Классификация авиационных двигателей
Существует обширное разнообразие авиационных двигателей – от поршневых

до ракетных. Авиационные двигатели делятся на три группы: поршневые (ПД);
воздушно - реактивные (ВРД включая газотурбинные); ракетные (РД или РкД).

Авиадвигатели поршневые классифицируются по следующим признакам: 1)
Двигатели легкого или тяжелого топлива. 2) Карбюраторные двигатели и
двигатели с впрыском топлива в цилиндры. 3) Двигатели с принудительным
зажиганием и двигатели с воспламенением от сжатия. 4) Двигатели двухтактные и
четырехтактные. 5) Двигатели жидкостного и воздушного охлаждения. 6)
Двигатели четырехцилиндровые, пятицилиндровые, двенадцатицилиндровые и
т.д. 7) Рядные двигатели и звездообразные.

Газотурбинный двигатель - тепловая машина, которая предназначается для
преобразования энергии сгорания топлива в кинетическую энергию реактивной
струи и (или) в механическую работу на валу двигателя, основными элементами
которой являются компрессор, камера сгорания и газовая турбина.

Турбореактивный двигатель - тепловой двигатель, в нем применяется газовая
турбина, а реактивная тяга создается при истечении продуктов сгорания из
реактивного сопла. Часть работы турбины расходуется на сжатие и нагревание
воздуха. В турбореактивном двигателе сжатие рабочего тела на входе в камеру
сгорания и высокое значение расхода воздуха через двигатель достигается за счёт
совместного действия встречного потока воздуха и компрессора, размещённого в
тракте ТРД сразу после входного устройства, перед камерой сгорания.
Появление электродвигателей
Первым российским "электросамолетом" является летающая лаборатория Як -

40ЛЛ с демонстратором технологий гибридной силовой установки (ГСУ)
В состав ГСУ входит первый в мире сверхпроводящий электрический

авиадвигатель. Он является дополнением двух турбореактивных двигателей
представленного типа воздушного судна. Применение технологий
высокотемпературной сверхпроводимости в дальнейшем даст возможность снизить
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массу и размеры электрических машин, а также увеличить уровень КПД. В авиации
это важнейший пункт: полет - всегда борьба с весом.

Мощностью данного двигателя составляет 500 кВт. Вращающий воздушный винт
расположен в носовой части Як - 40ЛЛ. В той же части размещается система
криогенного охлаждения на жидком азоте. Питание электродвигателя
производится от электрического генератора, который вращается турбовальным
газотурбинным двигателем, он установлен в хвостовой части, и блока
аккумуляторных батарей.

Таким образом взлет осуществляется на электромоторе, там, где можно и
необходимо, запускается газотурбинный двигатель, на разрешенной высоте
происходит заряд аккумулятора, далее продолжается полет снова на
электричестве, а посадка выполняется на винтах.
Аэротакси Lilium Jet
Данный летательный аппарат имеет аккумуляторную батарею, 36 электрических

двигателей суммарной мощностью 2000 лошадиных сил, что дает возможность
взлетать и садиться в вертикальной плоскости, а в крейсерском полете доходить
до скорости 300 километров в час. Аэротакси рассчитано на 5 пассажиров.
Дальность выполнения полета на единичном заряде составляет 300 км.
Воздушное электрическое такси XPeng Voyager X2
XPeng X2 имеет размеры как у небольшого авто. Вес 560 кг благодаря

карбоновому корпусу. Силовая установка составляет 8 винтов, которые приводятся
в движение электромоторами.

Полет осуществлялся в беспилотном режиме. Была отмечена стабильность и
устойчивость представленного воздушного судна в полете и простота
эксплуатации.

Время полета с двумя пассажирами Voyager X2 в воздухе 35 минут. Доступная
высота1000 метров, а максимальная скорость 130 км / ч.

Рисунок 1 - Воздушное электрическое такси XPeng Voyager X2
Источник: интернет – ресурс https: // www.aeroht.com.

Вывод
Развитие авиационных двигателей позволило построить новую,

усовершенствованную авиатехнику и добиться наилучших результатов в
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использовании авиации как транспортного средства, так и грузового, военного и
разведывательного. С мощными двигателями люди обрели свободу над временем,
силами, расстоянием и собственными возможностями. Авиация стремится не
только к безопасности, но и к эффективности и экономичности. На сегодняшний
день люди на пороге развития электродвигателей. Это серьезный шаг и работы
еще предстоит много. Полноценный переход к электрическому двигателю случится
не скоро, но это позволит существенно сократить расходы и предотвратить
загрязнение окружающей среды.
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СИНХРОННО - ВРЕМЕННОЙДОСТУП С РЕШАЮЩЕЙОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮИНЕПРЕРЫВНОЙПЕРЕДАЧЕЙ (СВД С РОС НП)

Аннотация
В научной статье рассматриваются синхронно временной доступ обратной связи

при передачи данных между людьми во время передачи данных в большом
объеме. Представлены блок - схемы и диаграммы на примере пяти рабочих
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станций в методе множественного доступа с контролем несущей и избеганием
коллизий.
Ключевые слова
Обратная связь, коллизия, временная диаграмма, несущая, контроль.

множественный доступ.
Принцип множественного доступа осуществляется следующим признаком: для

каждой машины отводится определенный период времени, за которое она должна
передать данные. Если машина не успевает передать данные за отведенный
интервал времени, то она ждет следующей очереди. В случае, когда буфер в
машине свободен, то она подает сигнал следующим машинам для передачи
данных. Блок - схема алгоритма работы данного метода представлена на рисунке
1.

Рисунок 1 – Блок - схема СВД с РОС НП

Рисунок 2 – Временная диаграмма пяти рабочих станций СВД с РОС НП

На временной диаграмме присутствует пять рабочих станций. Значение «Ок» в
данной диаграмме означает, что последующая станция может организовать
передачу кадра. Период времени на передачу кадра обозначается «max t». Первая
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станция осуществила передачу одного кадра, после передачи кадра у нее
освобождается буфер, и она подает сигнал на вторую станцию, которая передает
кадры и отправляет сигнал третьей. Третья станция успевает за установленный
период времени передать кадры и чистит свой буфер. В случае если станция не
успевает передать кадр, то она ожидает своей очереди.

В методе множественного доступа с контролем несущей и избеганием коллизий
(CSMA / CA) используется схема прослушивания несущей волны. Станция, которая
собирается начать передачу, посылает сигнал затора (jam signal). После
продолжительного ожидания всех станций, которые могут послать jam signal,
станция начинает передачу пакета. Если никаких чужих передач не обнаружено,
станция начинает передавать данные до тех пор, пока все они не будут переданы.
Если во время передачи станция обнаруживает jam signal от другой станции, она
останавливает передачу на отрезок времени случайной длины и затем повторяет
попытку, при обнаружении чужого jam - пакета не возникает коллизия передачи
данных, а происходит коллизия jam - пакетов. Блок - схема алгоритма работы
данного метода представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Блок - схема CSMA / CA

CSMA / CA – это модификация CSMA. CSMA / CA отличается от CSMA / CD тем,
что коллизиям подвержены не пакеты данных, а только jam - сигналы. Отсюда и
название «collision avoidance» – предотвращение коллизий (именно пакетов
данных). Временная диаграмма представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Временная диаграмма шести рабочих станций CSMA / CA

На диаграмме CSMA / CA присутствует шесть рабочих станций и общая среда,
которая позволяет нам определить на диаграмме период времени, в котором
происходит коллизия. Первая станция собирается начать передачу, посылает
сигнал затора (jam signal), после отправки кадра буфер первой станции становится
чистым и третья станция начинает передачу. Во время передачи третья станция
обнаруживает jam signal от второй станции и приостанавливает передачу на
определенный период времени – коллизия jam - пакетов. Данный метод позволит
предотвратить коллизию передачи данных.

Список литературы
1. Советов Б. Я. Информационные проессы и технологии. // Учебное пособие / 

Колбанев М.О., Татарникова Т.М. ГУАП:Санк Петербург. –2014. – 239 с.
2. Цыбаков, Б. С. Случайный множественный доступ. Москва: Большая

российская энциклопедия, 2014. – 605с.
3. Колбанев М.О. Лекция «Технологии и модели множественного доступа в

инфокоммуникационных сетях».
© Гаврилин М.С., Земсков М.С., 2022

Куклина А.А.
бакалавр 4 курса Санкт - Петербургского горного университета,

г. Санкт - Петербург, РФ
Галимов В.Т.

бакалавр 4 курса Санкт - Петербургского горного университета,
г. Санкт - Петербург, РФ

Научный руководитель: ИльюшинЮ.В.
декан экономического факультета Санкт - Петербургского горного университета

г. Санкт - Петербург, РФ

ОБЗОРФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХНА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМИЧЕСКИМИПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ

Аннотация
В статье рассматривается краткая история развития термических

преобразователей, а также описаны факторы, влияющих на точность получаемых



142

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

измерений, к которым относится тип материала и расположение в муфельной
печи. Производится сравнение хромель - алюмелевой термопары и нихросил -
нисиловой термопары по их стойкости к высоким температурам, окислительной
устойчивости и максимальной температуре. А также рассматриваются способы
установки термопары относительно заготовки в печи, описываются преимущества
и недостатки каждого метода.
Ключевые слова
Термическая обработка, измерение температуры в печах, муфельная печь,

термопара, термоэлектрические преобразователи, эффект Зеебека, температурные
датчик, температурный градиент.

1. Введение
Тепловые процессы характерны для всех областей деятельности человека и

окружающего его мира. Одним из важнейших параметров тепловых процессов,
характеризующим термодинамическое состояние объекта, является температура.
Задачи измерения и контроля температуры имеют основное значение для всех
отраслей промышленности.

В металлообрабатывающих компаниях обеспечение контроля за уровнем
температуры в печи позволяет не только производить продукт с необходимыми
свойствами, но и оказывает большое влияние на эффективность технологического
процесса, срок службы эксплуатируемой техники [5]. Основой
металлообрабатывающей промышленности является последующая термическая
обработка, которая позволяет получать металл с заданной структурой,
механическими и физическими свойствами, за счет соблюдения технологических
операций [7]. При нарушении режима нагрева, скорости охлаждения или
технологии проведения термообработки, в металле возникают дефекты структуры
[12], проявляющиеся в виде снижения коррозионной стойкости, износостойкости,
изменения формы и механических свойств. В связи с этим, на производствах
разрабатываются и внедряются системы мониторинга, которые позволяют
получать данные об изменениях температуры в печи с помощью различных
датчиков. Достоверность получаемых данных зависит от того, насколько удачно
для определенного технологического процесса подобраны средства измерения.
Задача выбора средства измерения не так проста, как кажется, и предполагает
поиск оптимального решения с учетом многочисленных факторов. К ним
относятся: диапазон измеряемых температур, динамика исследуемого теплового
процесса [3, 4], требуемая точность измерений, физические свойства объекта,
однородность его температурного поля, чувствительность измерительного
прибора, агрессивность объекта (химические взаимодействия), свойства среды,
окружающей объект, регистрация результатов измерений [9].

Цель данной работы состоит в рассмотрении факторов, влияющих на точность
получаемых показателей, при измерении температуры термическими
преобразователями, а также в проведении сравнения термических
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преобразователей двух различных типов и выявлении наиболее удачного,
отвечающего техническим, экономическим и конструктивным методам.

2. Анализ факторов, влияющих на точность измерения температуры
термическим преобразователем

Наиболее распространенными промышленными датчиками являются
термические преобразователи (термопара). Термопара – устройство, состоящее из
двух соединенных металлических проводников различного рода, работа которых
основана на эффектах Зеебека. Т.Й. Зеебек на основе проведенных экспериментов,
сделал вывод о том, что в электрической цепи из разнородных металлов возникает
термоэлектродвижущая сила, появление которой связано с возникновением
физических процессов в однородном проводнике при наличии градиента
температуры. Данное открытие стало отправной точкой в развитии средств
измерения – термических преобразователей.

Термопары для измерения высоких температур (1200°С) впервые появились в
1886 г. и были выполнены из платины и сплава платины и родия. Их создателем
считается А. Ле Шателье [2]. В дальнейшем в различные года учеными
проводились опыты, направленные на достижение более широкого диапазона
измерения температур, высокой точности измерения, снижения стоимости затрат
на производство термопар. Так, И. Брони в 1905 г. установил, что для измерения
температур в интервале от 1500 до 2000°С целесообразно применять сплавы
иридия с рутением. В конце XIX - начале XX ст. Ф. Шютцем, Х. Пэше, Ж. Россе, А.
Маршем для производства термопар стали использоваться неблагородные
металлы, которые имели более низкую стоимость, чем благородные. Также
параллельно с этим шло развитие средств измерения и для более низких
температур. Среди ученых, занимавшихся данным направлением, стоит отметить
вклад Дж. Дьюара, Г. Камерлинг - Оннеса, Я. Клей, Л. Холборна и В. Вина.

Данные средства измерения прошли большой путь развития и только после
технологического прорыва 1960 - х годов появились первые двухпроводные
преобразователи температуры. Спустя время они стали активно использоваться во
многих отраслях промышленности, благодаря высокой точности измерения. Стоит
отметить, что в настоящее время существует множество вариаций термопар,
отличающиеся в первую очередь материалами, из которых они изготовлены [1]. От
свойств данных материалов зависят некоторые внутренние параметры термопар,
такие как температурный диапазон, чувствительность, характеристики
срабатывания и тепловое произведение перехода [13].

В зависимости от типа материала, из которого выполнены термоэлектроды,
термопары могут быть разделены на благородные и неблагородные. Причем
считается, что термопары из благородных металлов передают наиболее точные
показатели по сравнению с неблагородными, поэтому в основном они
применяются в качестве контрольных (эталонных). К данной группе относятся
следующие типы термопар: В (платинородий - платинородиевая), S (платинородий
- платиновая), R (платинородий - платиновая). На постоянной основе обычно
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используются термопары из неблагородных металлов, преимущественно типа К
(хромель - алюмель), L (хромель - копель) и J (железо - константан).

В печах для термической обработки наиболее часто устанавливаются термопары
типа К и N. Хромель - алюмель NiCr - NiAl (тип К) — одна из наиболее широко
используемых термопар. Известно, что она подходит для окислительной
атмосферы и хорошо работает при высоких температурах (до 1200°C). Комбинация
материалов типа K была выбрана потому, что эта комбинация считается
коррозионно - стойкой в объемном виде и, следовательно, неизменно используется
для измерения температуры в агрессивных средах [14].

Нихросил - нисил NiCrSi - NiSi (тип N) по сравнению с термопарой хромель -
алюмель обладает более высокой стабильностью к высоким температурам.
Увеличенная концентрации хрома и кремния в никеле, а также введение в нисил
магния, приводит к образованию защитной плёнки окислов, которая подавляет
дальнейшее окисление термоэлектродов (до 1250°C). Таким образом, можно
сделать вывод о том, что термопары типа N обладают более высокой
стабильностью в отличие от других типов термопар [8].

На точность измерения может оказывать влияние способ установки термопары в
печи, который может быть произведен одним из следующих вариантов: установка
на стенке печи, припаивание термопары [10] и подвод термопары к поверхности
изделия. Первый способ дает более точные показатели в том случае, если
термопара установлена в самом горячем месте печи (на расстоянии 200 - 250 мм от
внутренней поверхности свода) на удаленном расстоянии от нагревательных
блоков, которые также могут повлиять на получаемые результаты. При этом
важно, чтобы термопара была максимально приближена к металлу, иначе металл
будет иметь значительно более низкую температуру [6].

Второй способ применяется преимущественно при термообработке крупных
изделий и не всегда является целесообразным и точным методом. Полученные
данные с применением таких замеров часто носит оценочный характер, в связи с
тем, что истинные значения температуры могут значительно отличаться. Причина
такого расхождения - превышение объема локализации импульса тепловой
энергии из - за больших размеров горячего спая. При данном способе точно
определить температуру поверхности металла довольно сложно из - за наличия
высокого градиента температуры.

Третий способ замера температуры заключается в подводе термопары к
поверхности изделия без припаивания к самому металлу. Данный метод подвода
позволяет не только определить температуру в конкретной точке печи, но и дает
возможность определить градиент температуры. Градиент температур будет
возрастать с увеличением размеров печи, что характерно для промышленных
печей большого типа. Также важно производить подвод термопары в нескольких
местах крупногабаритного изделия для анализа температурных градиентов и
отслеживания выравнивания температуры по всему объему печи.
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Помимо перечисленных ранее причин, влияющих на точность термопары, в
статье [8] упоминается возникновение ошибок в определении температуры,
которые связанны с возникновением термоэлектрической неоднородности по
длине термоэлектродов, появлением гальванического эффекта, электрических
шумов и утечек. В статье [11] автором рассматривается влияние отражающего
излучения от внутренних поверхностей печи и конвективных потоков продуктов
сгорания на точность данных.

3. Заключение
Термические преобразователи оказывают огромное влияние на качество

выпускаемой продукции, получаемой в результате термической обработки. Выбор
наиболее подходящей термопары позволит получить достоверные показания об
изменениях температуры в печи и позволит поддерживать ее в заданных
интервалах, что в дальнейшем повысит качество выпускаемых изделий.

При термической обработке деталей нужно учитывать температурный диапазон
работы термопары при максимальных температурах. Стоит отметить, что точность
получаемых данных при работе печи до 1100°С гарантировано будет обеспечена
термопарой типа К, а до 1200 - 1250°С термопара типа N. Также нужно учитывать
тот фактор, что правильность установки термопары играет немаловажную роль
для точности измерения. Анализ и обработка данных при подводе термопары к
изделию позволяет также отслеживать точность заданной температуры и
определять градиент температур применительно к промышленным печам.
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Современные тенденции в диагностике транспортного средства диктуют
требования к стандартизации протоколов обмена данными о параметрах и кодах
ошибок, обработке параметров, системах коммуникаций между элементами
системы диагностики с применением инструментов Big Data, современных
подходов к обработке информации (кластеризация, оптимизация, гибкие системы
машинного обучения, использование подходов искусственного интеллекта). На
рисунке 1 приведено представление эволюции подходов к разработке и внедрению
аппаратно - программных средств диагностики состояния транспортного средства
на основании диагностических сообщений блоков управления узлами, системами и
агрегатами автомобиля.

Рисунок 1 – Эволюция подходов к аппаратно - программной части
систем диагностики состояния автомобиля

Как видно из рисунка 1, происходит развитие программно - аппаратной
компоненты системы с помощью перехода к стандартным техническим и
программным средствам к приложениям пользователя диагностической системы
(интерфейс, клиентское приложение, протоколы передачи данных) и аппаратным
средствам диагностики (тестеры, интерфейсы, системные утилиты, требования к
комплектующим).

Современные требования к аппаратно - программной части диагностики
транспортных средств продиктованы стандартами ISO 22901 - 1 (ODX) и ISO 13209
(OTX). Стандарт ISO 22901 - 1 (ODX) определяет концепцию и компоновку
программно - аппаратных средств обмена данными между пользователями
системы для систематизации и классификации потоков данных в целях
применения различных средств коммуникаций. Стандарт ISO 13209 (OTX)
определяет минимально необходимый и достаточный перечень диагностических
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сообщений электронных блоков управления, используемых при испытаниях
(Factory Test), эксплуатации автомобиля и сервисном обслуживании.

В настоящее время широко обсуждаются подходы к эволюции систем
накопления, хранения и передачи данных с борта автомобиля для последующей
обработки для определения параметров надежности, в том числе остаточного
ресурса, показателей надежности и работоспособности. На рисунке 2 показан
эволюционный процесс развития архитектуры систем диагностики транспортных
средств.

Рисунок 2 - Эволюционный процесс развития архитектуры систем
диагностики транспортных средств

С развитием систем передачи данных, а также развитием систем, подключенных
к мировой информационной сети автомобилей возникает задача определения
необходимых данных для применения аналитических и прогнозных инструментов
диагностики с применением вышеуказанных подходов к работе с информацией.

Список использованной литературы:
1. Федотов А.И., Бойко А.В. Математическое моделирование процессов

функционирования автомобилей. Иркутск: Иркутский национальный
исследовательский технический университет, 2016. 160 с.

2. Охотников А.Л., Цветков В.Я. Управление автоматическими транспортными
объектами в стохастической ситуации // Автоматика, связь, информатика. 2021. №
2. С. 37 - 41.

© Макеев П.А., Кайзеров Е.С., Сусарев С.В., 2022

Облачные
вычисления

Подключенные к
сети блоки
управления

Децентрализация
архитектуры в

сети

Централизация
архитектуры в

сети

Функциональная
интеграция

Дезинтегрированные
блоки управления

Функции диагностики реализованы в
блоке управления

Функции диагностики распределены
между блоками управления

Функции диагностики исполняет
центральный блок

Функции диагностики исполняет сеть
центральных блоков

Функции диагностики реализуются
бортовым компьютером на борту

автомобиля

Функции диагностики реализуются за
счет облачных вычислений

Ро
ст
сл
ож
но
ст
и и
гл
уб
ин
ы

ди
аг
но
ст
ик
и



149

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА

Можжухина А. Н.
Студентка 3 курса СПбГУ ГА

Санкт - Петербург, Россия
Научный руководитель: Соколов О. А.

Доцент кафедры №13 “Систем автоматизированного управления”
Санкт - Петербург, Россия

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВАФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМДВИЖЕНИЕМ

Аннотация
Для эффективного и экономичного внедрения новых автоматизированных

систем управления воздушным движением требуется оценить качество их
функционирования в условиях конкретного аэродрома. Сложность организации
воздушного движения, обусловленная конструктивными особенностями аэродрома,
однозначно влияет на целесообразность внедрения на нем автоматизированных
систем управления воздушным движением.
Ключевые слова
Автоматизация, аэродром, системы, эффективность, организация

Введение
Качество функционирования автоматизированной системы управления

воздушным движением (АС УВД) выражается через комбинацию показателей,
характеризующих сохранение требуемого уровня безопасности полетов (БП) при
увеличении интенсивности воздушного движения и при одновременном
обеспечении требуемой пропускной способности зоны УВД. Пропускная
способность конкретной зоны УВД является нормативной величиной.
Влияние условий аэродрома на качество функционирования АС УВД
Изменение интенсивности воздушного движения является случайной величиной,

поэтому показатели того, как она влияет на изменение уровня безопасности
полетов и степень приближения объема реального воздушного потока к
максимальной пропускной способности - тоже случайные величины, определяемые
вероятностными характеристиками. Обозначим как В(λвх) (λвх - число воздушных
судов (ВС), входящих в данную зону УВД) вероятность того, что АС УВД обслужит
необходимое число ВС в рамках определенной для данной зоны УВД пропускной
способности, а как С(λвх) - вероятность того, что в процессе обслуживания
воздушного движения со стороны АС УВД будет обеспечиваться заданный уровень
безопасности полетов. Тогда номинальное значение качества функционирования
АС УВД можно выразить как произведение случайных величин В(λвх) и С(λвх). Для
удобства расчетов предполагают, что две эти вероятности независимы. Для их
определения удобно пользоваться экспоненциальной моделью.
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При использовании такой экспоненциальной модели случайная величина
определяется по формуле  (   ) = 1       и будет представлена графиком,
представленным на (рис.1.). При построении экспоненты к числу λвх добавляется
коэффициент α, который характеризует качество взаимодействия АС УВД с
входящим в зону ответственности УВД потоком ВС. В зависимости от его значения
крутизна экспоненты изменяется. Этот коэффициент, как показывает практика,
может принимать значения от 0,15 до 0,4.

Рисунок 1 - Графики зависимости В(λвх) от λвх при различных α

Схожим образом по формуле  (   ) =       происходит построение
экспоненты для вероятности С(λвх), но в данном случае используется
коэффициент К, характеризующий сложность организации воздушного движения
аэродрома, обусловленную его конструктивными особенностями. Этот
коэффициент тоже влияет на крутизну графика. Согласно статистическим данным
К варьируется от 0,01 до 0,035. Графики этой зависимости представлены на
(рис.2.).

Рисунок 2 - Графики зависимости С(λвх) от λвх при различных К
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Нахождение максимального значения качества функционирования АС
УВД и оптимального количества ВС, входящих в зону УВД.

Качество функционирования АС УВД обозначим как Н(λвх). Его можно выразить
как произведение вероятностей С(λвх) и В(λвх), зависящих от λвх и
соответствующих коэффициентов. Экстремум графика Н(λвх) будет
соответствовать максимальному значению качества функционирования АС УВД,
осуществляемому при оптимальном количестве ВС, входящих в зону УВД.
Положение экстремума будет зависеть исключительно от значений коэффициентов
α и К. На (рис.3.) наглядно представлено, как влияет значение α на положение
экстремума при неизменном значении К. (слева значение α минимально, а справа -
максимально)

Рисунок 3 - Зависимость Н(λвх) от параметра α

Влияние значения К на экстремум при неизменном значении коэффициента α
представлено на (рис.4.).

Рисунок 4 - Зависимость Н(λвх) от параметра К

Проанализировав графики можно увидеть, что при неизменном параметре α и
уменьшающемся К растет и оптимальное количество ВС в зоне УВД, и качество
функционирования АС УВД. Это означает, что минимальное значение
коэффициента К является оптимальным. При неизменном К и уменьшении
коэффициента α растет оптимальное количество ВС и уменьшается качество
функционирования АС УВД. Значит, оптимальное значение коэффициента α
остается примерно в середине между 0,15 и 0,4.
Вывод
По полученным данным можно сделать вывод, что в зависимости от

характеристик аэродрома качество функционирования автоматизированных систем
управления воздушным движением будет разным. Эффективнее всего внедрять
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автоматизированные системы управления воздушным движением на аэродромах с
минимальным уровнем сложности организации воздушного движения аэродрома,
обусловленной его конструктивными особенностями.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОБЛАСТИ ЗАЩИТЫПРОГРАММОТ ОТЛАДКИ

Аннотация
Настоящая работа посвящена обзору современных методов защиты

программного обеспечения от несанкционированного исследования и искажения.
Одним из наиболее эффективных средств изучения алгоритма работы программы
является дизассемблер и отладчик. Создание эффективных антиотладочных
механизмов сопряжено с множеством трудностей. В данной работе представлены
методы противодействия отладочным механизмам.

В частности, автором был разработан метод, нивелирующий преимущества
точек останова и превращающий их в неэффективный инструмент отладки.
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CURRENT STATE OF RESEARCH
IN THE FIELD OF PROTECTING PROGRAMS FROM DEBUGGING

Abstract
This study is devoted to an overview of modern methods of protecting software from

unauthorized research and distortion. One of the most effective tools for studying the
algorithm of a program is a disassembler and a debugger. Creating effective anti -
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debugging mechanisms is fraught with many difficulties. This paper presents methods for
countering debugging mechanisms. In particular, the author has developed
a method that eliminates the advantages of breakpoints and turns them into
an inefficient debugging tool.

Keywords
Anti - debugging, disassembly, program protection, obfuscation, protectors.

Введение
При разработке программного обеспечения значимую долю времени занимает

выбор алгоритма программы. В ряде случаев разрабатываемый алгоритм является
своего рода ноу - хау и его публикация невыгодна разработчику. По этой причине
возникает острая необходимость обеспечения защиты программы от изучения
алгоритмов её работы при помощи известных средств отладки и
дизассемблирования.

Другой ситуацией может быть исследование программы с целью обнаружения
инструкций проверяющих лицензионный ключ, водимый пользователем. При
успешном обнаружении часть инструкций может быть заменена, что позволит
злоумышленнику нелегально получить доступ к полному функционалу программы,
доступному только по лицензионному ключу.

Рассмотрим имеющийся на сегодняшний день у злоумышленника арсенал
программных средств, позволяющий проводить исследование приложения.
Наибольшей популярностью пользуются:

дизассемблеры – приложения, представляющие машинный код программы в
виде исходных кодов на языке ассемблера.

отладчики – приложения, пошагово выполняющие анализируемую программу,
что позволяет отследить ход её выполнения на фиксированном наборе входных
данных.

В открытом доступе доступны следующие отладчики - дизассемблеры [1, 2].
Отладка и точки остановка реализуются так: в программе, загруженной в память,
заменяется одна команда на прерывание int 3. Далее, программа начинает
выполняться и на команде int 3 происходит перехват управления от отлаживаемой
программы к отладочному обработчику. На этом этапе аналитик может наблюдать
состояние памяти, ход выполнения программы и содержимое регистров памяти. В
продолжение отладки старая команда возвращается обратно и на неё передается
управление. Аналитик имеет возможность произвольно менять ход выполнения
программ и редактировать содержимое памяти и регистров.

Такой мощный инструмент изучения работы программ представляет собой
реальную угрозу для создателей программ, не желающих раскрывать созданные
алгоритмы третьим лицам. Целью данной работы является представление обзора
передовых методов отладки и антиотладочных механизмов для программ,
рекомендуемых к использованию.
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Методы отладки
Программа часто взаимодействует с операционной системой и для удобства

работы с пользователем организуется интерфейс. Взаимодействие с операционной
системой осуществляется через вызовы специальных API - функций. Среди средств
отладки имеются различные перехватчики вызовов API - функций [3], которые
позволяют однозначно понять: где, когда и с какими параметрами было
взаимодействие программы и ОС. К таким взаимодействиям можно отнести:
Открытие файла, загрузку динамических модулей программы, взаимодействие с
компонентами интерфейса и т.д. Анализ работы интерфейса, например, при вводе
серийного ключа, позволяет сузить область поиска элементов его проверки, т.к.
именно после ввода выполняется проверка.

Известны приложения, которые могут вторгаться в адресное пространства
запущенного процесса и проводить редактирование, сохранение на диск или
анализ содержимого памяти [4]. В ряде случаев выполняемая программа хранится
на диске в зашифрованном виде. После загрузки в память она самостоятельно
расшифровывается и приступает к выполнению собственного кода.
Соответственно, злоумышленник способен подобрать момент, когда программа
расшифрована и затем выгрузить её из памяти обратно на диск (снять дамп
памяти). Таким образом, получится аналогичная программа, но уже без защиты
(шифрования), что позволит успешно применять дизассемблер для глубокого
анализа алгоритма её работы.

В общем случае программу можно представить в виде ориентированного графа,
процесс выполнения программы – есть движение от одной вершины к другой. При
помощи программ отладчиков мы можем останавливать ход выполнения
программы при переходе на некоторую заранее заданную вершину (в которой
стоит отладочная точка останова). Известно два типа точек останова:

Аппаратные – точки остановка, поддерживаемые процессором. Они
срабатывают при переходе на заранее заданный адрес в памяти. Скорость работы
таких точек – высокая, но их число ограничено 8 и для отладки обычной по
размеру программы их недостаточно.

Программные – точки останова, представляющие собой вставляемую
инструкцию прерывания int 3. При её выполнении происходит передача
управления из программы в отладчик. Более совершенной доработкой является
добавление условий, при котором отладчик остановит выполнение программы не
только на заданном адресе, но и при заданных значениях в регистрах или памяти.
Такая доработка позволяет отсекать множество ложных срабатываний (остановок),
например, при вводе пароля, тем самым сужая область поиска в коде
злоумышленником механизма защиты.
Антиотладочные механизмы
Существуют различные способы противодействия анализу программы. Так в

работе [5] описаны методы проверки факта запуска программы в режиме отладки:
проверяются реестр операционной системы на наличие отладочных программ,
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флаги отладки структур данных процесса и время выполнения отдельных
фрагментов кода, которые очевидно увеличатся при отладке.

Наиболее часто применяемым методом является метод запутывания программы
(obfuscation) [6]. Идея метода состоит в усложнении кода, добавлении
дополнительных избыточных команд для снижения его удобочитаемости. В
современных средствах разработки как для C#, так и для Java выполняется
операция обфускации.

Программы протекторы [7] применяют шифрование кода, постановку помех для
запуска популярных отладчиков, разрушение таблицы импорта / экспорта
исполняемого файла. Протектор принимает на вход готовый исполняемый файл и
формирует на выходе его защищенный аналог. Стоит отметить, что перед
непосредственным выполнением участок кода должен быть расшифрован. В таком
случае злоумышленник может выгрузить данные обратно на диск, сформировав
незащищенный файл.

В работе [8] было предложено выполнять код функций программы в одном
общем буфере. Так ранее программа, представляющая собой множество функций,
при запуске биективно отображалась на соответствующие блоки памяти. В новом
же подходе, представленном на рисунке (рис. 1), предлагается сюръективное
отображение функций программы в общий буфер памяти. Поскольку ранее
выполнявшиеся функции перезатираются новыми, то такой подход не позволяет
злоумышленнику одномоментно получить всю расшифрованную программу. Было
показано, что до 30 % всех функций исполняемого файла могут выполняться в
общем буфере, что существенно повышает защищенность программного продукта.

Рисунок 1. Старый и новый подход к загрузке функций программы
Источник: разработано автором
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нефти

Мировой и отечественный опыт эксплуатации МНП показывает, что, несмотря на
значительные достижения в области проектирования, строительства и
эксплуатации МНП, полностью исключить аварии не удается, в результате которых
возникают техногенные аварии, приводящие к загрязнению окружающей среды,
пожарам, разрушениям сооружений, гибели людей, значительным потерям
материальных ценностей [1].
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Основными причинами высокого количества аварий на трубопроводах,
эксплуатируемых на территории округа и района, являются эксплуатация
оборудования, включая трубопроводы, сверх нормативного срока, недостаточное
вложение нефтяными компаниями средств, направляемых на реконструкцию и
капитальный ремонт трубопроводов, а также прогрессирующее старение
действующих сетей. Только на месторождениях Западной Сибири эксплуатируется
свыше 100 тыс. км промысловых трубопроводов, из которых 30 % имеют 30 -
летний срок службы, однако в год заменяется не более 2 % трубопроводов. На
рисунке 1 приведена схема возможных аварийных ситуаций на нефтепроводах.

Рисунок 1 – Схема возможных аварийных ситуаций на нефтепроводах

При возникновении разлива нефти / нефтепродуктов на ППМТ применяются
следующие основные технологии по локализации разлива нефти / 
нефтепродуктов:
 остановка перекачки нефти / нефтепродуктов на поврежденном участке

МТ;
 отключение поврежденного участка МТ;
 установка на водной поверхности и вдоль берега БЗ;
 организация ордеров из судов - бонопостановщиков с БЗ для локализации и

траления пятна нефти / нефтепродуктов к месту сбора;
 организация сбора нефти / нефтепродуктов на водной поверхности судами -

нефтесборщиками;
 устройство обвалований при разливе нефти / нефтепродуктов на ППМТ в

пойме реки;
 установка емкостей для временного хранения нефти / нефтепродуктов;
 установка и подключение нефтесборщиков.
Мероприятия по ЛЧС(Н) считаются завершенными после выполнения

следующих этапов:
 локализация разлива: прекращение сброса нефти / нефтепродуктов в

окружающую среду и прекращение расширения зоны загрязнения;
 восстановление работоспособности МТ;
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 сбор разлитой нефти / нефтепродуктов с применением специальных
технических средств;
 вывоз собранной нефти / нефтепродуктов на НПС или откачка собранной

нефти из емкостей в трубопровод;
 окончательная доочистка загрязненной акватории и зачистка береговой

полосы;
 погрузка и вывоз нефтесодержащих отходов в целях их дальнейшего

обезвреживания;
 рекультивация нефтезагрязненных земель и сдача рекультивированных

земель собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам.

Для примера рассмотрим алгоритм локализации разлива нефти / 
нефтепродуктов в летнюю межень – рисунок 2.

Рисунок 2 – Алгоритм выбора способа локализации разлива нефти / 
нефтепродуктов на ППМТ в период летней межени [2]

Своевременное реагирование на разливы нефти, а также грамотная слаженная
работа участников ликвидации аварий на практике, позволяет значительно
уменьшить экологический и экономический ущерб.
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Аннотация
В настоящее время морская отрасль претерпевает ряд изменений, связанных с

процессом цифровизации экономической сферы. Внедрение новых технологий
позволяет повысить эффективность проводимых работ и улучшить качество
обслуживания. В данной статье проведён обзор на существующие тенденции
применения инновационных технологий в индустрии морских портов.
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1. Введение
Экономическая составляющая отдельной страны, в том числе и России, во много

предопределена состоянием транспортной отрасли страны. Развитая на должном
уровне, она способствует выдвижению в лидирующие позиции по осуществлению
мировых торговых операций. Как показала практика, мощным инструментом
модернизации становятся инновационные технологии, которые уже активно
внедряются и успешно используются не только в транспортной сфере.

На сегодняшний день перевозки грузов морскими путями зарекомендовала себя
как наиболее частый способ транспортировки с показателями примерно 90 % 
перевозимых грузов от общего числа [1]. Поэтому развитие морской индустрии
должно быть приоритетным направлением для внедрения передовых технологий.
Однако до недавнего времени морские перевозки были «закрыты» для новых
технологий, о чём свидетельствовала низкая техническая оснащенность по
сравнению с другими путями транспортировки.

В последние несколько десятилетий этот разрыв пытаются сократить. Таким
образом, была разработана концепция «Умный порт» или «Smart port». «Умный
порт» представляет собой автоматизированную систему порта, базирующуюся на
интеллектуальных технологиях [1]. Основная её цель – повысить эффективность,
производительность, безопасность процессов, протекающих в портах, снизить
затраты на обслуживание и обезопасить окружающую среду от вредных
воздействий [2].
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В данной статье будут описаны некоторые из передовых технологий,
используемых в концепции «Умный порт» таких, как: Интернет вещей,
Искусственный интеллект, блокчейн и робототехника.

2.Обзор инновационных технологий в концепции «Умный порт»
Принципы Индустрии 4.0 стали основой для преображения деятельности портов

и грузовых терминалов. Использование интеллектуальных технологий откроет
возможности модернизации методов работы, чтобы безошибочно управлять
транспортными потоками для сокращения времени простоя, оптимизации пути,
стоянки судов, разгрузки и загрузки грузов и т. д. [3]. Отличительной
особенностью такой трансформации является получение информации о состоянии
объектов, и окружающей среды поступает в режиме реального времени.

1. Интернет вещей (IoT). Технология находит своё применение в широком
спектре задач порта [4]. IoT представляет собой множество объединённых в сеть
физических объектов, например, интеллектуальных датчиков, каждый из которых
имеет свой уникальный идентификационный номер. Основная задача заключается
в сборе и обработке данных посредством интеллектуальных датчиков и их
отправки для дальнейшего анализа, на основании которого составляется полная
картина, дающая полную информацию системе поддержки принятия решений [5].
Обмен данными между физическими сущностями осуществляется посредством
беспроводных технологий таких, как 5G.

Относительно недавно стала развиваться концепция «Смарт - контейнер»,
предлагающая на основе использования IoT - датчиков собирать данные о
состоянии и местоположении каждого контейнера [6].

В системах навигации IoT - датчики вмонтированы в буи со световыми
элементами для обеспечения безопасности прохождения судна и передачи данных
о состоянии окружающей среды (погодные условия, приливы и отливы) [4].

2. Искусственный Интеллект (ИИ). IoT непрерывно генерирует большой объём
данных, собираемых с различных объектов инфраструктуры. Помимо него,
существуют и другие источники, например, системы сбора метрологических
данных, AIS [7], ERP, PMS и т. д. Вручную обработка такого массива не
представляется возможной и, более того, не является продуктивной. В качестве
решения подобного рода задач выдвигают применение в процессе обработки ИИ,
подкреплённого методами машинного обучения [8]. Такая связка позволяет не
только эффективно управлять огромными потоками данных, но составлять отчёты
о состоянии объектов, прогнозировать поведение и время обслуживания
оборудования.

ИИ успешно выполняет задачи и по обеспечению безопасности рабочей среды
для портового персонала, в которые входит опознание личности работника с
помощью систем биометрической аутентификации, мониторинг информации с
камер видеонаблюдения.

В последние время всё чаще можно увидеть применение ИИ для решения задач
логистики. Технология определяет последовательность выгрузки или загрузки
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контейнеров. На основании данных о габаритах, компоновке, весе или назначению
ИИ расставляет контейнеры на складе, что помогает оперативно и менее
энергозатратно получить доступ к ним [9].

3. Блокчейн. Автоматизация грузового порта не обходится без
усовершенствования своей транспортно - логистической структуры. Технология
блокчейна зарекомендовала себя как надёжное средство логистики и цепей
поставок [6]. Блокчейн располагает всей информацией о транспортных операциях
и текущем состоянии и локации груза, тем самым обеспечивая безбумажный
формат сопровождения соответствующими документами, что в значительной
степени сокращает время обслуживания грузов в транспортных узлах. Информация
о всех аспектах перевозки груза находится в базе данных. Доступ к ней может
получить любой участник цепи поставки, что позволяет получить актуальную
информацию и выстроить дальнейший план действий. Немало важным
преимуществом блокчейна выступает повышенная информационная безопасность,
основанная на распределенном реестре [10].

4. Робототехника. Две часто применимые робототехнические технологи в
«Умном порте» - летающие дроны и краны - манипуляторы. Специальные
манипуляторы, находящиеся на суше или размещённые на судне, помогают
осуществлять погрузку или разгрузку тяжёлых грузов. В воздушные дроны
встроены системы видеонаблюдения для контролирования процесса погрузочно -
разгрузочных работ, в частности за обслуживающим оборудованием, а также для
удалённого осмотра целостности состояния морского судна [1]. Инспекция
акватории [11] и прилежащих к ней водных территорий также возложена на
дронов [9].

3. Заключение
Рассмотренные технологии уже активно используются в некоторых морских

узлах. Ярким примером может послужить порты Роттердам, Сингапур, Шэньчжэнь,
Гамбург [12]. В настоящее время создаются всё новые проекты по модернизации
морских портов. Тем не менее многие сталкиваются с рядом проблем, одной из
которых является неподготовленность инновационной среды для внедрения
большинства технологий.
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Аннотация
В статье рассмотрена характеристика аварийности котельной ДЕ - 16 Южно -

Ягунского месторождения ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ - ЭНЕРГОСЕТИ». Объектом анализа
является производственная деятельность котельной. Предметом исследования
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являются основные факторы и возможные причины, способствующие
возникновению и развитию аварийных ситуаций на опасном производственном
объекте котельная ДЕ - 16 Южно - Ягунского месторождения.
Ключевые слова
газовая котельная, аварийные ситуации, факторы и причины, способствующие

возникновению и развитию аварийных ситуаций.

Использование попутного нефтяного газа, в качества топлива для выработки
тепловой энергии – всегда будет обусловлена наличием опасностей и рисков
возникновения аварийных ситуаций, из - за взрывоопасных свойств газа и
оборудования, работающего под давлением.

Основным направлением деятельности ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ - ЭНЕРГОСЕТИ»
является эксплуатация и ремонт электросетевого и теплотехнического
оборудования, генерация тепловой и электрической энергии [1].

Котельная ДЕ - 16 Южно - Ягунского месторождения предназначена для
выработки пара и тепловой энергии.

Основное топливо для котельной ДЕ - 16 Южно - Ягунского месторождения –
попутный нефтяной газ, подготовленный в соответствии с требованиями
технического задания Когалымской компрессорной станцией [1].

Рассмотрим перечень основных факторов и возможных причин, способствующих
возникновению и развитию аварийных ситуаций на опасном производственном
объекте котельная ДЕ - 16 Южно - Ягунского месторождения [2]:

1. газопроводы:
а) факторы:
 перекачка горючего газа при повышенном давлении создает опасность

выброса большого количества вещества при аварийной разгерметизации системы;
 способность газа в закрытых помещениях создавать взрывоопасную смесь с

кислородом воздуха создает дополнительную опасность при разгерметизации
системы;

б) причины:
 ошибки при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования, в том числе

раковины, дефекты, усталостные явления в металле, не выявленные при
освидетельствовании оборудования, что может привести к полной или частичной
его разгерметизации.
 разгерметизация оборудования из - за внутренних механических дефектов,

механических повреждений, коррозии, отказа системы обогрева;
 воздействия внешних факторов (механические повреждения при

проведении погрузочно - разгрузочных операций, нагрев, атмосферная коррозия и
др.);
 ошибки персонала при проведении технологического процесса перекачки

газа;
 превышения давления и температуры выше регламентируемых значений;
 воздействие на оборудование и трубопроводы очагов пожара;
 ошибки ремонтного персонала;
 террористические и диверсионные акты;
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2. газопотребляющее оборудование:
а) факторы:
 неисправность газовых горелок котлов создает возможность образования

взрывоопасной концентрации газовоздушной смеси в топке котла;
 наличие горючих отложений в газоходах;
 выход параметров работы котла за предельно допустимые создает

возможность возникновения аварии на котле;
 наличие отложений в конвекционной камере котла создает возможность

возникновения аварии на котле;
 отказ предохранительно - запорной арматуры, предохранительных

сбросных клапанов;
б) причины:
 ошибки при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования, в том числе

раковины, дефекты, усталостные явления в металле, не выявленные при
освидетельствовании оборудования;
 разгерметизация оборудования из - за внутренних механических дефектов,

механических повреждений, коррозии;
 ошибки персонала при проведении технологического процесса;
 превышения давления и температуры выше регламентируемых

значений;
 воздействие на оборудование очагов пожара;
 ошибки ремонтного персонала;
 упуск воды в котле;
 недостаточная степень водоподготовки;
 высокий уровень воды в конвекционной части котла;
3. насосы:
а) факторы:
 транспортирование жидкости (теплоносителя, исходной воды) под

давлением создает опасность выброса определенного количества вещества при
аварийной разгерметизации системы;
 при разгерметизации торцевых уплотнений создается возможность выброса

жидкостей внутри здания насосной;
б) причины:
 усталостные явления в металле;
 разгерметизация оборудования от коррозии;
 ошибки обслуживающего персонала;
 выход из строя торцевых уплотнений;
 террористические и диверсионные акты;
 воздействие на оборудование очагов пожара.
Возникновения аварийной ситуации связано с рядом факторов. Аварии в

котельных возникают в первую очередь из - за износа оборудования и систем
коммуникации.

Согласно данным статистики, средняя величина износа коммуникации в
теплоснабжении составляет 65 % [3].
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Наиболее распространенными являются следующие ситуации:
 взрыв топлива, часто взрыв происходит на котельных, в которых в качестве

топлива используется газообразное топливо, как правило, такие события
происходят по причине нарушения работы горелок;
 уменьшение уровня воды, приводит к перегреву резервуара и труб, которые

могут расплавиться, что приведет к возгоранию расположенных в
непосредственной близости от таких элементов материалов, поддерживающих
горени;
 отсутствие водоподготовки, в котельной нельзя использовать жидкость из

пожарного водопровода или открытых источников, если вода не будет
подготовлена должным образом, то внутри резервуара будет образовываться
накипь, которая является причиной язвенной коррозии металла;
 неправильный разогрев котла, при запуске котельной все элементы системы

испытывают значительные нагрузки, поэтому следует четко придерживаться
правил эксплуатации теплового оборудования [4].
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Паровой котёл ДЕ - 16 - 14 ГМ газомазутный вертикально - водотрубный с
естественной циркуляцией типа Е (ДЕ) производительностью  16 тон
насыщенного пара (194 °С) в час, используемого на технологические нужды
промышленных предприятий, в системах отоп-ления, вентиляции и горячего
водоснабжения. Основными составными частями котла ДЕ - 16 - 14ГМ являются
верхний и нижний барабаны, трубная система котла ДЕ состоит из конвективного
пучка, заднего фронтового и бокового экрана, образующие топочную камеру котла
ДЕ - 16 - 14 ГМ [1].

Котел ДЕ - 16 14 ГМ паропроизводительностью до 16 т / ч с диаметром верхнего
и нижнего барабанов  1000 мм. Расстояние между барабанами соответственно
1700 мм и 2750 мм (максимально возможное по условиям транспортировки блока
по железной дороге). Для доступа внутрь барабанов в переднем и заднем днищах
каждого из них имеются лазы с затворами (крышка лаза). Изготовляются барабаны
для котлов с рабочим давлением 1,4 МПа (абс) из стали 16ГС или 09Г2С и имеют
толщину стенки соответственно 13 мм.

Паровой котел ДЕ 16 14 ГМ оборудован системами очистки поверхностей
нагрева с применением ГУВ (генератор ударных волн).

Неподвижными опорами котлов являют-ся передние опоры нижнего барабана.
Средняя и задние опоры нижнего барабана подвижные и имеют овальные
отверстия для болтов, которыми крепятся к опорной раме на период
транспортировки [1].

Номинальная паропроизводительность и параметры пара (соответствующие
ГОСТ 3619 - 82) обеспечиваются при температуре питательной воды 100°С при
сжигании топлив: природного газа с удельной теплотой сгорания 29300 - 36000
кДж / кг (7000 - 8600 ккал / м3) и мазута марок М40 и М100 по ГОСТ 10588 - 75.

Рисунок 1 – Схема парового котла ДЕ - 16 - 14 ГМ
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Средний срок службы котлов между ка-питальными ремонтами при числе часов
использования установленной мощности 2500 ч / г  3 года, средний срок службы
до списания не менее - 20 лет.

Рассмотрим Виды дефектов и повреждений элементов котлов типа ДЕ на
следующих элементах котла:
 поверхности нагрева;
 барабаны котла;
 металлоконструкции и обмуровка котла.
Поверхности нагрева. Наиболее характерными повреждениями труб

поверхностей нагрева являются: трещины поверхности экранных и кипятильных
труб, коррозионные разъедания наружных и внутренних поверхностей труб,
разрывы, утонения стенок труб, трещины и разрушения колокольчиков.

Причины появления трещин, разрывов и свищей: отложения в трубах котлов
солей, продуктов коррозии, сварочного грата, замедляющих циркуляцию и
вызывающих перегрев металла, внешние механические повреждения, нарушение
водно - химического режима.

Коррозия наружной поверхности труб подразделяется на низкотемпературную и
высокотемпературную. Низкотемпературная коррозия возникает в местах
установки обдувочных приборов, когда в результате неправильной эксплуатации
допускается образование конденсата на занесенных сажей поверхностях нагрева.
Высокотемпературная коррозия может иметь место на второй ступени
пароперегревателя при сжигании сернистого мазута [2].

Прогары и окалннообразовання в трубах происходят вследствие их перегрева до
температур, превышающих расчетную.

Основные виды повреждений сварных швов, выполненных ручной дуговой
сваркой  свищи, возникающие из - за непроваров, шлаковых включений, газовых
пор, несплавления по кромкам труб.

Основными дефектами и повреждениями поверхности пароперегревателя
являются: коррозия и окалинообразование на наружной и внутренней поверхности
труб, трещины, риски и расслоение металла труб, свищи и разрывы труб, дефекты
сварных соединений труб, остаточная деформация в результате ползучести.

Повреждения угловых швов приварки змеевиков и штуцеров к коллекторам,
вызывающие нарушением технологии сварки, имеют вид кольцевых трещин вдоль
линии сплавления со стороны змеевика или штуцеров.

Характерными неисправностями, возникающими при эксплуатации
поверхностного пароохладителя котла ДЕ - 16 14 ГМ являются: внутренняя и
наружная коррозия труб, трещины и свищи в сварных швах и на сгибах труб,
раковины, могущие возникнуть при ремонтах, риски на зеркале фланцев, течи
фланцевых соединений вследствие перекоса фланцев. При гидравлическом
испытании котла можно определить только наличие неплотностей в
пароохладителе. Для выявления скрытых дефектов следует провести
индивидуальное гидравлическое испытание пароохладителя.
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Барабаны котла. Характерными повреждениями барабанов котла являются:
трещины - надрывы на внутренней и наружной поверхности обечаек и днищ,
трещины - надрывы вокруг трубных отверстий на внутренней поверхности
барабанов и на цилиндрической поверхности трубных отверстий,
межкристаллитная коррозия обечаек и днищ, коррозионные разъединения
поверхностей обечаек и днищ, овальность барабана оддулины (выпучины) на
поверхностях барабанов, обращенных в топку, вызванные температурным
воздействием факела в случаях разрушения (или выпадения) отдельных частей
футеровки.

Металлоконструкции и обмуровка котла. В зависимости от качества
профилактической работы, а также от режимов и сроков эксплуатации котла, его
металлоконструкции могут иметь следующие дефекты и повреждения: разрывы и
изгибы стоек и связей, трещины, коррозионные повреждения поверхности металла
[2].

В результате длительного воздействия температур имеют место растрескивание
и нарушение целостности фасонного кирпича, закрепляемого на штырях к
верхнему барабану со стороны топки, а также трещины в кирпичной кладке по
нижнему барабану и поду топки.

Особенно часто встречается разрушение кирпичной амбразуры горелки и
нарушение геометрических размеров за счет оплавления кирпича.
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Пример анализ причин аварийности на опасных производственных объектах.
МУП «Коммунальщик». Взрыв котла № 3 марки КВр - 0,6кб в котельной №15

школы №1 г. Карасук Новосибирской области, в результате чего произошло
разрушение внутренних перегородок и передней стены котельной. В результате
взрыва поврежден один котел, два остальных находятся в рабочем состоянии. В
ликвидации последствий аварии было задействовано 20 человек бригады
аварийно восстановительных работ, пять единиц специализированной техники.
15.01.2010г. силами Карасукского ремонтно - строительного предприятия были
восстановлены разрушенные внутренние перегородки и наружная стена модульной
котельной. Котел марки КВр - 0,6кб восстановлению не подлежит.

Причинами аварии послужило следующее:
1. Обслуживающим персоналом при запуске котла в работу были проведены

неправильные действия, а именно - растопка водогрейного котла производилась
при закрытой задвижке между котлом и системой теплоснабжения.

2. Машинист котельной № 15 при обнаружении превышения температуры воды
на выходе из котла № 3, не предпринял меры по аварийной остановке котла.

3. Не сработало автоматическое отключение оборудования: дымососа, поддува,
звуковой сигнализации при температуре 800 °С (на которую была настроена
автоматика).

Комиссией по расследованию аварии были разработаны мероприятия по
предотвращению подобных нарушений, включающие в себя проведение
внепланового инструктажа с работниками всех котельных по выполнению
требования «Инструкции по эксплуатации водогрейных котлов», проведение
персоналу котельных внеплановых контрольных противоаварийных тренировок, а
также проведение внеочередной проверки знаний в территориальной комиссии
Западно - Сибирского управления Ростехнадзора директору, главному инженеру,
мастеру и специалисту службы охраны труда в чьи обязанности входит контроль за
безопасной эксплуатацией тепловых энергоустановок [2].

В филиале ПП «Самарская ТЭЦ» ОАО «Волжская ТГК» (г. Самара) произошло
разрушение паропровода греющего пара блока № 2, что привело к снижению
давления пара в деаэраторах высокого давления, последующему отключению
питающих насосов и энергетических котлов действием защит по понижению
уровней воды в барабанах указанных котлов и отключению находящихся в работе
турбогенераторов с последующим полным сбросом электрической нагрузки
станции. Пострадавших нет. Причины аварии — изготовление элементов
паропровода с отступлениями от требований нормативных документов и
длительная эксплуатация паропровода со скрытыми дефектами [2].
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Неустановленным лицом при производстве земляных работ по прокладке
водопровода бестраншейным способом в районе жилого дома по ул. Садовой 57, п.
Мочище Новосибирской области был поврежден подземный газопровод высокого
давления 2 категории. От подачи газа были отключены 130 жилых домов, школа.
Аварийной бригадой АДС ОАО «Сибирьгазсервис» была прекращена подача газа к
поврежденному участку газопровода путем закрытия задвижки Ду 150 мм и
установкой заглушки. Поврежденный газопровод был полностью восстановлен и
возобновлена подача газа потребителям. Причинами аварии явилось нарушение
требований «Правил охраны газораспределительных сетей» в части отсутствия
разрешения на производство земляных работ в охранной зоне подземного
газопровода, отсутствием уведомления ОАО «Сибирьгазсервис» о производстве
работ в установленный срок. Ущерб от аварии составил 155 тыс. рублей [2].

В ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ», г. Омск, на установке АТ - 9 производства № 1
произошла авария - разрушение печи П - 101. При аварии получил легкую травму
стопы оператор установки. Только по счастливой случайности удалось избежать
более тяжелых последствий. Девять должностных лиц предприятия были
привлечены к административной ответственности (штрафу) за различные
нарушения установленных требований безопасности, имеющими отношение к
произошедшей аварии.

Основными организационными и техническими причинами аварии явились:
 неудовлетворительный производственный контроль на уровне главных

специалистов предприятия;
 несанкционированное отключение блокировок системы ПАЗ печи П - 101

обслуживающим персоналом установки;
 отсутствие разрешения на применение запорного проходного клапана -

отсекателя на трубопроводе подачи топливного газа в печь;
 технологический регламент установки АТ - 9 не согласован с проектной

организацией при реконструкции установки;
 проектной и рабочей документацией установки АТ - 9 не предусмотрена

блокировка по остановке печи при аварийном снижении давления воздуха КИП.
Несчастный случай со смертельным исходом произошел на предприятии ООО

«Брянсктеплоэнерго» (Брянская область). В помещении газифицированной
котельной был обнаружен труп оператора. Согласно заключению судебно -
медицинской экспертизы, смерть наступила от отравления окисью углерода.

В результате расследования причин аварии комиссией установлены причины,
приведшие к несчастному случаю:
 эксплуатация неисправного оборудования;
 нарушение технологического процесса;
 нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;
 отсутствие эксплуатационной документации;
 эксплуатация газоиспользующего оборудования с нарушением требования

промышленной безопасности;
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 неудовлетворительное осуществление на предприятии производственного
контроля.

Далее рассмотрим возможные сценарии возникновения и развития аварий на на
котельной ДЕ - 16 Южно - Ягунского месторождения ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ -
ЭНЕРГОСЕТИ», а также источники (места) возникновения аварий.

Характер аварий, связанных с выбросами из технологического оборудования
опасных веществ, определяется их специфическими свойствами и количествами.

Если разгерметизация происходит из - за наличия трещин, небольших отверстий
коррозии, механических повреждений или разрушения прокладок, уплотнений и
т.п., то истечение опасного вещества носит характер локальной утечки [1].

При разрывах разъемных соединений, неисправностей запорной и
регулирующей арматуры, повреждениях или при полном разрушении емкостей
может произойти выброс вещества.

Объем выброса определяется количеством вещества, находящегося в
оборудовании, его температурой и давлением, размером отверстия
разгерметизации и превентивными мероприятиями. При длительном истечении (с
низкой скоростью выброса) количество выброшенного вещества будет зависеть, в
основном, от времени обнаружения утечки и оперативности действий персонала
по локализации аварии и ликвидации ее последствий [1].

В соответствии с возможными типами физических проявлений аварий на
площадке, возможны следующие группы сценариев (см. табл. 1).

Таблица 1 – Типовые сценарии возможных аварий
на опасном производственном объекте

Обозначение
и название

группы
Группа сценариев (типовая

последовательность событий)
Основной

поражающий
фактор

Котельная ДЕ - 16 Южно - Ягунского месторождения

Утечка газа

Разгерметизация технологического
оборудования с горючими газами 
образование утечки газа 
загазованность территории
(помещения)

Загазованность
территории

горючими газами

Взрыв ГВС

Полная или частичная разгерметизация
технологического оборудования с
горючими газами  образование
утечки газа → образование
взрывоопасной концентрации газа →
возникновение источника
инициирования взрыва → взрыв
газовоздушной смеси → воздействие
избыточного давления на людей,
оборудование, конструкцию зданий

Ударная волна
взрыва

Факельное
(струевое)
горение

Разрыв технологического трубопровода
с горючими газами → образование
утечки газа → наличие источника

Тепловое
излучение от

пламени,
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Обозначение
и название

группы
Группа сценариев (типовая

последовательность событий)
Основной

поражающий
фактор

воспламенения → воспламенение
утечки газа → факельное горение
утечки газа → воздействие теплового
излучения на людей и оборудование

загрязнение
окружающей среды

токсичными
продуктами
сгорания

Взрыв газа в
печи

Затухание пламени газовых горелок →
выход газа в корпус печи →
образование взрывоопасной
концентрации газа → возникновение
источника инициирования взрыва →
взрыв газа в корпусе печи →
воздействие избыточного давления на
конструкцию печи

Ударная волна
взрыва

Практика показывает, что наиболее вероятными являются сравнительно
небольшие выбросы, так как полное разрушение оборудования менее вероятно. В то
же время незначительные утечки, в случае неконтролируемого развития аварии,
могут привести к полному разрушению оборудования и последующему выбросу всего
содержимого. Поэтому приводится рассмотрение и оценка сценариев как наиболее
вероятных (типовых) аварий, так и аварий с максимально возможным выбросом
продукта (максимальная гипотетическая авария). Под максимальной гипотетической
аварией (МГА) понимается авария, связанная с возможным выбросом опасного
вещества из оборудования, сопровождающаяся отказом систем противоаварийной
защиты и / или локализации аварии, и / или реализацией ошибочных действий
персонала и приводящая к максимальному ущербу [2].

Для формирования перечня возможных сценариев возникновения и развития
аварий котельной ДЕ - 16 Южно - Ягунского месторождения рассматривается
технологическое оборудование, аварии, на котором могут привести к
значительному социальному ущербу (гибели и травмированию людей), к
экономическим потерям и к экологическому ущербу. Перечень возможных
сценариев аварий приведен в таблице 2.

Таблица 2  Возможные сценарии аварий на объекте
Вид оборудования, на

котором возможна
реализация сценария

Тип развития аварии

Котельная ДЕ - 16 Южно - Ягунского месторождения

Подводящий
газопровод

Загазованность территории в результате порыва
подводящего газопровода.
Факельное горение утечки в результате порыва
подводящего газопровода.
Взрыв облака газа в результате порыва подводящего
газопровода.
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Вид оборудования, на
котором возможна

реализация сценария
Тип развития аварии

Внутренний
газопровод

Загазованность территории в результате порыва
внутреннего газопровода.
Факельное горение утечки в результате порыва
внутреннего газопровода.
Взрыв облака газа в результате порыва внутреннего
газопровода.

Горелки газовые

Загазованность котельной в результате затухания
пламени газовых горелок
Взрыв газа в результате затухания пламени газовых
горелок.

Своевременное оповещение персонала о факте аварии позволит своевременно
остановить производственные процессы и эвакуировать из ожидаемых зон
поражения производственный персонал.
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Работа в котельной сопряжена со средними физическими нагрузками, но имеет
ряд факторов, которые делают труд потенциально опасным. Например, оператор
котельной ЖКХ постоянно сталкивается с производственным шумом, создаваемым
котельными установками, а также работает в непосредственной близости от
находящихся под давлением сосудов [1].

Общие риски получения травмы в ходе проведения работ:
 удар электрическим током;
 ожоги от раскалённых поверхностей и открытого пламени;
 ожоги и травмы от ёмкостей, работающих под высоким давлением;
 стресс и недомогание из - за громкого шума от вентиляторов, котлов, других

устройств;
 недомогание из - за высокой влажности и температуры воздуха;
 падение из - за разлитой воды или масла;
 вероятность травмироваться из - за пожароопасной ситуации — взрыва

котла и т. д.;
 ожоги и травмы из - за возгорания топлива, сажи;
 механические травмы от какой - либо части котельной — например, от

загрузчика топлива в твёрдотопливном котле;
 удушье, отравление продуктами сгорания при выходе из строя

фильтрующей аппаратуры;
 попадание на кожу или в глаза химических веществ, которые могут

привести к дерматиту, ожогу, временной или постоянной слепоте.
Котельные установки относятся к опасным производственным объектам т.к. при

их эксплуатации возможна реализация следующих потенциальных опасностей
(основных) [2]:
 неконтролируемые взрывы газовоздушных и аэрозольных горючих систем;
 физические взрывы систем, работающих под давлением;
 разрушение трубопроводов с паром и горячей водой за счёт температурных

градиентов, обусловленных отложением солей жёсткости (накипи) из нагреваемой
воды на нагретых поверхностях;
 генерирование вибрации и шума за счёт работы дробильных, размольных и

транспортных агрегатов, а также тягодутьевых устройств;
 опасность термических ожогов при контакте, работающих с нагретыми

поверхностями и паром;
 загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы газообразными,

аэрозольными, жидкими и твердыми отходами;
 загрязнение окружающей природной среды неиспользованной теплотой

отходящих газов, охлаждающей воды и твердофазных отходов.
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С целью безопасной эксплуатации котельных установок применяется следующая
арматура безопасности [2]:
 манометры, для контроля давления среды (воды, пара и др.);
 предохранительные устройства для сброса избыточного давления рабочей

среды (разрывные мембраны, предохранительные клапаны, и др.);
 парозапорные вентили для отключения КУ от паровой магистрали;
 водозапорные вентили (задвижки) для впуска воды в КУ и регулирование её

количества;
 обратный питательный клапан, предотвращающий пропуск воды из КУ

обратно в питательную магистраль при аварии на питательном трубопроводе;
 воздушные клапаны для удаления из КУ воздуха и др. газов.
Вся арматура должна иметь сертификаты (паспорта), где отражаются параметры

эксплуатации, схемы включения в технологическую систему и др. сведения.
Соединения трубопроводов котельных установок выполняются фланцевыми или

сварными.
Котельные установки оборудуются также необходимой гарнитурой

безопасности:
 заслонки и шиберы для регулирования тяги и дутья;
 лазы в обмуровке для осмотра топочной камеры, газоходов и др.

поверхностей нагрева и футеровки;
 предохранительные взрывные клапаны для защиты обмуровки и каркаса КУ

от разрушений при взрывах горючей смеси в топке и газоходах;
 затворы на шлаковых и золовых бункерах для удаления шлака и золы из

топки, газоходов и др. мест.
В целях предупреждения взрывов автоматически контролируется температура

топочных газов, пара и воды, причём системы контроля блокируются с
питательными системами (по топливу и воде), которые отключаются при
превышении критических величин температур.

Для обеспечения безопасности процесса розжига КУ предусматриваются
автоматические системы контроля и регулирования подачи горючего на запальник
и в топку.

Особое значение для безопасной эксплуатации КУ являются, умягчение
питательной воды с целью предупреждения образования накипи на нагретых
поверхностях. При умягчении (обессоливании) воды из неё удаляют соли
жесткости (Ca(HCO3)2; Mg(HCO3)2; CaSO4; MgSO4; MgCI2) обеспечивающие
карбонатную и некарбонатную жёсткость воды.

Умягчение питательной воды производится при помощи ионообменных смол
(катиониты и аниониты), а также реагентными методами (обработка кислотами с
выпадением солей жёсткости в осадок).

Проектирование, эксплуатация, содержание и т.п. котельных установок
подведомственны органам Ростехнадзора (котлонадзор).



176

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Список использованной литературы:
1. Вредные факторы котельной. [Электронный ресурс]: информационная статья.

Режим доступа свободный: https: // www.kotel - modul.ru.
2. Онищенко Н.П. Охрана труда при эксплуатации котельных установок. — М.: 

Стройиздат, 1991. — 398.
© Рест Е.М. 2022

Рочева А. А.
Санкт - Петербургский государственный университет

промышленных технологий и дизайна
г. Санкт - Петербург

Рочева А. А.
Санкт - Петербургский государственный университет

промышленных технологий и дизайна
г. Санкт - Петербург

АКТУАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация:
Что такое комфортная городская среда? Как грамотно спроектировать

пространство? Как спланировать сценарии поведения человека и удовлетворить
его природные потребности в городской среде? На эти вопросы отвечает наука
урбанистика, представляющая собой комплекс достижений гуманитарных,
социальных и технических наук. Данная статья рассматривает ряд актуальных
урбанистических проблем.
Ключевые слова:
урбанистика, городская среда, человек, жизнь, жилье
Желание каждого человека проживать в комфортной среде является базовым и

неоспоримым: не найдется ни одного представителя общества, с полной
уверенностью желающего жить в дискомфорте. Однако само понятие
«комфортной среды» у каждого разнится: зачастую для удовлетворения данной
потребности человеку хватает студии в 30 кв. м. на окраине города - миллионника.
И это вполне объяснимо: люди, не привыкшие проживать в достойных условиях,
имеют низкий порог комфортной для себя среды. Речь идет о том, что о студии в
30 квадратных метров часто мечтают как раз те, кто всю жизнь провел в
подлежащей сносу «хрущевке» с крошечной кухней (5 - 6 кв. м.) и деревянными
оконными рамами. Эти дома строились в послевоенное время с целью решить
проблему нехватки жилья в стране, это и объясняет их компактные параметры.

Но что объяснит проблемы современного жилья? А главное, что заставит людей
их видеть? Серьезной проблемой в строительстве жилья на сегодняшний день
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является стремление застройщиков получить наибольшую прибыль – следствие
капитализма. Известны случаи, когда жилые районы грамотно проектировались
архитекторами, однако застройщик переделывал все на свое усмотрение,
увеличивая прибыль и уменьшая потенциальное качество жизни людей (например,
Кудрово, Санкт - Петербург). В этом случае на первом месте в списке приоритетов
стоят деньги, а не человеческое благополучие.

В идеале же список приоритетов в урбанистике должен выглядеть так: 1)
Человек; 2) Велосипедист; 3) Общественный транспорт; 4) Движущийся
автомобиль. Если взглянуть на современную застройку, сразу станет ясно, что
автомобили стоят на несколько ступеней выше своего положенного места.
Дворы современных микрорайонов не являются дворами – это закатанные в
бетон парковки, на которых пешеходам попросту нет места. Если человек
пытается пройти от общественного транспорта к подъезду своего дома, он
должен быть ведом чистой, сухой и прямой дорогой, вместо этого субъект
вынужден обходить кучи грязи, огромное количество припаркованных
автомобилей и газоны, расположенные там, где им располагаться не
следует.

Как решить эти проблемы?
Начнем с грязи: эту проблему можно избежать с помощью проектирования

дренажных систем. Жителям исторического центра Петербурга эти системы
покажутся знакомыми: каждый замечал решетки вдоль дорог,
предназначенные для отвода сточных вод в специальные сооружения.
Дренаж дает городу чистые улицы, однако требует определенных затрат, на
которые, к сожалению, застройщик не всегда готов идти.

Проблему припаркованных во дворах автомобилей же несложно устранить
с помощью проектирования подземного паркинга, где каждый житель
обладает фиксированным местом. А для городов с трудным в эксплуатации
грунтом подойдет система проектирования под автостоянки первых этажей
зданий (пример – ТЦ Мега Парнас СПб). Также нельзя не упомянуть, что
сами автомобили являются полномасштабной проблемой: комфортный
общественный транспорт, удобные пешеходные маршруты и повсеместное
наличие велодорожек могли бы стать весомым стимулом для отказа от
личного автотранспорта.

Вспомним и газоны, расположенные там, где их видеть не хочется:
очевидно, застройщик спроектировал их исходя из определенных
нормативов, диктующих необходимое количество «зеленых зон», но при
этом ничто не мешает застройщику спланировать большие удобные
общедоступные парки и дорожки для людей, обусловленные реальными
маршрутами движения субъектов. Известно, что в парке университета штата
Огайо, где человек стоит на первом месте в списке приоритетов, дорожки
сделаны на основе протоптанных ранее тропинок, соединяющих истинные
пути хождения студентов. Этот способ проектирования также хорош тем, что
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учитывает стихийность движения живого существа: человеку не свойственно
идти прямым путем, как минимум, из - за того, что одна нога всегда делает
больший шаг, чем вторая.

При застройке жилых кварталов также важно грамотно проектировать
точки притяжения – те места, куда хочется идти. Советские архитекторы во 2
- й половине 20 - го века продумывали жилые кварталы с двориками,
окруженными домами, в которые человеку хочется приходить для отдыха и
проведения свободного времени. В этих двориках планировались удобные
пешеходные маршруты, обильное озеленение и даже водоемы. Более того,
такие интимные зоны, окруженные малоэтажными жилыми зданиями,
провоцируют возникновение «сообществ» жильцов, где каждый будет
ответственно относиться к общественной собственностью, подсознательно
считая ее частной.

Еще одной важной темой для дискуссии является расселение людей в
«человейниках» в целом: в 1954 - м году в штате Миссури (США) был
построен подобный жилой комплекс, впоследствии ставший криминальным
центром. Из - за плотности расселения людей, жилой комплекс не был
подвержен государственному контролю, и в нем начал царить произвол.
Полиция перестала приезжать на постоянно увеличивающееся количество
вызовов, и уже через 18 лет после начала эксплуатации, ЖК был снесен.

О губительном свойстве капитализма нам повествует отечественный
многосерийный мультипликационный фильм по мотивам одноименной книги
Николая Носова «Незнайка на Луне». Все то, что так пугающе показано там,
царит в современной реальности. В борьбе с этой проблемой поможет
популяризация необходимой к изучению информации. Если каждый человек
будет знать, что его жилье не соответствует нормам качественной и
достойной жизни, он начнет требовать большего. Он не будет смиряться ни с
протекающими потолками в его новой квартире, ни с грязевыми ваннами по
пути к подъезду, ни к отсутствию безопасной среды для прогулок его
ребенка. К сожалению, большинство людей, проживающих в «человейниках»
со дворами, выходящими на помойки или автомобильные стоянки, не видят в
этом проблем и считают, что у них все хорошо – они не привыкли видеть
лучшее, и это является большой социальной проблемой, которую стоит
поднимать как можно чаще.
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CИНТЕЗМНОГОМЕРНОЙ СИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯ
НАГРЕВОММЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ

Аннотация
В статье приведены результаты исследования температурного поля внутри

пластины, подвергающейся точечному нагреву с поверхности. По переходным
характеристикам конкретных точек осуществлена аппроксимация для получения
передаточной функции распределенного в пространстве объекта, на основе
которой при помощи частотного метода были определены параметры ПИД -
регулятора, в последствии встроенного в программный код модели. Для него была
проведена оценка качества регулирования, подтверждающая правильность
расчётов.
Ключевые слова
Теплопроводность, модель температурного поля, метод конечных разностей,

ПИД - регулятор, частотный метод, качество регулирования.

1. Введение
В настоящее время научное сообщество считает моделирование наиболее

востребованным методом для проведения различного рода исследований, анализа
и оценки процессов, происходящих с течением времени [4 - 6]. Поскольку
большинство физических объектов представлены в объёме, при работе, например,
с их нагревом требуется создание трёхмерного температурного поля [4],
характеризующего значение величины в каждой точке пространства, а с учётом
его постепенного изменения добавляется уже четвёртое измерение. Выполнение
данных вычислений вручную не представляется возможным, поэтому для поиска
такого рода решений применяются аппаратные и программные мощности.

Однако средства вычислительной техники, использующиеся для реализации
модели системы, могут лишь обеспечить расчёт и наглядное представление
выходных значений, но не провести комплексную оценку качества достижения
необходимого результата и его корректировку. В связи с этим возникает
потребность в разработке и настройке регуляторов, позволяющих добиться
устойчивости измеряемых параметров в желаемом диапазоне [2, 3].

Наиболее критически это ощущается в тех моментах, когда от распределения
температуры внутри объекта зависят его физические свойства такие как:
анизотропия, на которую негативно влияет ориентировка фаз дефектов металла,
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возникших из - за перепада температур в процессе проката и отжига[7], прочность
[8], жесткость и т.п. В условиях экстремальных температур [1, 9] это особенно
необходимо, поскольку контроль в этих случаях может осуществляться только
дистанционно.

Цель данной работы заключается разработке системы управления нагревом
пластины из алюминия по средствам внедрения ПИД - регулятора, параметры для
которого находятся при помощи частотного метода с применением технических
возможностей программных сред. Температурные процессы в пластине
характеризуются уравнением теплопроводности, численно решить которое
позволяет переход к дискретной модели за счёт использования метода конечных
разностей.

2. Синтез регулятора нагрева металлической пластины
Алюминиевая пластина, выбранная в качестве исследуемого тела, имеет

линейные размеры Lx, Ly, Lz. Внутри неё взяты 4 точки, в которых производится
замер температуры с начала нагрева до достижения установившегося режима. Они
расположены на одной высоте и равноудалены от углов параллелепипеда на
расстояния по каждой из осей L1, L2 и L3, соответственно. Над каждой из точек
расположен нагреватель, воздействующий на поверхность бруска S1. На
оставшихся поверхностях поддерживается постоянная температура (0) или
реализована теплоизоляция (1). Эти исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные характеристики пластины

Lx, м. Ly, м. Lz, м. L1, м. L2, м. L3, м. S1 S2 S3 S4 S5 S6

0.9 0.14 0.25 0.2 Lx 0.8 Ly 0.6Lz U 0 1 0 0 1

Схематическое изображение моделируемого объекта отражено на рис. 1.

Рисунок 1. Схематическое изображение пластины

Математическая модель объекта описывается уравнением теплопроводности в
частных производных:

  
  =          ( , , , )

  =   ( 
  ( , , , )

   +    ( , , , )
   +    ( , , , )

   ), (1)
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где  =  ( , ,  ,  ) – функция зависимости температуры от текущих координат в
интервале от 0 до соответствующей границы L, и времени,  – коэффициент
теплопроводности алюминия равный 8,4  10  ,  – оператор Лапласа [10].

Граничные условия, при которых следует решать данное уравнение, запишутся в
виде:
 (0, ,  ,  ) = 0,  > 0, 0 <  <   , 0 <  <   , (2)
 ( , 0,  ,  ) = 0,  > 0, 0 <  <   , 0 <  <   , (3)
 ( ,   ,  ,  ) = 0,  > 0, 0 <  <   , 0 <  <   , (4)
  (  , , , )

  = 0,  > 0, 0 <  <   , 0 <  <   , (5)
  ( , , , )

  = 0  > 0, 0 <  <   , 0 <  <   , (6)
 (  ,  ,   ,  ) =   ( ),  > 0 (7)
Для поиска численного решения в дискретной форме используется метод

конечных разностей [3], для этого каждый из промежутков разбивается на 10
частей, а уравнения (1) - (7) преобразуются к виду:
  , , , =      (    , , ,        , , ,        , , ,      

+   ,   , ,        , , ,      ,   , ,   
   +

+   , ,   ,        , , ,      , ,   ,   
   ) +   , , ,   , (8)

 (0,  ,  ,  ) = 0, ( , 0,  ,  ) = 0, ( , 10,  ,  ) = 0, (10,  ,  ,  ) =  (9,  ,  ,  ),
 ( ,  , 0,  ) =  ( ,  , 1,  ), (2,8,10,  ) =  1, (8,8,10,  ) =  2,
 (2,2,10,  ) =  3, (8,2,10,  ) =  4 (9)
На основе полученных формул составляется программа для нахождения

температуры в точках выхода при отдельной подаче на каждый нагреватель
постоянной температуры с отключением оставшихся трёх. (рис. 2)

Рисунок 2. Графики выхода при включении нагревателя в точке (2,8,10)

Полученные графики переходных процессов аппроксимируются апериодическим
звеном с запаздыванием. Точки пересечения прямой с осью абсцисс и уровнем
установившегося значения позволяют вычислить время регулирования и
запаздывание. Коэффициент усиления определяется отношением максимального
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значения функции к входному значению. Полученная матрица коэффициентов
изображена на рис. 3:

Рисунок 3. Матрица передаточных коэффициентов

Поскольку параметры системы оказались симметричными, диагональные
элементы и сумма недиагональных одинаковые по строкам, поэтому достаточно
рассматривать только одну строку матрицы, а три другие будут аналогичными. Для
определения параметров регулятора был использован частотный метод. Для этого
выполняется построение логарифмических амплитудно (ЛАЧХ) и фазочастотных
характеристик (ФЧХ) суммы передаточных функций строки [2] (рис. 4).

Рисунок 4. Графики ЛАЧХ и ФЧХ

По графикам определяется частота среза, соответствующая требуемому запасу
устойчивости, и значение амплитуды объекта на ней. По модулю эта амплитуда
соответствует регуляторной, из чего находится коэффициент, отвечающий за
пропорциональную часть регулятора. С ним можно определить оставшиеся
коэффициенты. [10] Для внедрения ПИД - регулятора в программу каждому
входному воздействию создаётся генерация управляющего воздействия с учётом
ошибки от необходимого значения в конкретной точке и полученных параметров
регулятора. Коэффициенты подбираются таким образом, чтобы ошибка была
минимальной (рис. 5).
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Рисунок 5. Входные воздействия нагревателей с регуляторами

Полный листинг программы выглядит следующим образом (рис.6):

Рисунок 6. Итоговый листинг программы

На каждый из входов подаётся такое воздействие, чтобы в точках выхода
получились температуры 120, 100, 70 и 90 градусов, соответственно. В результате
получим графики переходных процессов для каждого выхода, в которых
устанавливаются требуемые значения (рис. 7).

Рисунок 7. Выходные переходные характеристики с встроенным регулятором
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Для того, чтобы убедиться, что синтезированная система автоматического
управления удовлетворяет всем необходимым требованиям, выполняется оценка
качества работы путём определения для каждого графика показателей, таких как:
время срабатывания, время регулирования, перерегулирование и ошибка
регулирования. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели качества регулирования

Выход
Время
срабатывания,
с

Время
регулирования,
с

Перерегулирование,
% 

Ошибка
регулирования,
% 

T[2][8][6] 142 875 43,5 0,7

T[8][8][6] 142 874 42,1 0,8

T[2][2][6] 143 875 52,4 0,1

T[8][2][6] 142 874 44,1 0,6

Временные показатели для всех выходов получились примерно одинаковыми,
различия в них могут объясняться неточностью измерения. Большое
перерегулирование позволило минимизировать ошибку, их значения обратно
пропорциональны.

3. Заключение
В результате проведенной работы была создана дискретная модель процессов

внутри исследуемого бруска алюминия, отражающая изменяющееся во времени
температурное поле трёхмерного объекта с четырьмя нагревателями в
программной среде разработки. По функциям выхода полученной модели в точках
расположения датчиков определялись аппроксимирующие апериодические
передаточные функции с запаздыванием, из которых была составлена матрица
передаточных коэффициентов системы. По частотным характеристикам её строк
были вычислены параметры ПИД - регуляторов, которые впоследствии были
встроены в программу.

В конечном итоге была синтезирована система управления, позволяющая
устанавливать требуемую температуру в точках выхода, в соответствии с входным
воздействием, без возникновения ошибки и за приемлемый промежуток времени.
Эффективность её работы была численно доказана по расчёту показателей
качества регулирования, а значит она может быть использована на практике на
предприятиях металлургической отрасли для улучшения качества выпускаемой
продукции за счёт появления возможности контроля равномерности
осуществления термической обработки.
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СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ,
ОПИСЫВАЕМОГО УРАВНЕНИЕМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

Аннотация
В данной статье решается задача синтеза П, ПИ и ПИД регуляторов на основе

частотных характеристик объекта управления, описываемого уравнением
теплопроводности. В программной среде MathCAD получено численное решение
математической модели объекта, на основании которого производился синтез
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регуляторов. Проверка результатов выполненав программном продукте
Matlab&Simulink, в среде которого были построены графики переходных процессов
с использованием расчитанных законов регулирования. Оценка результатов
производилась на основании расчета показателей качества переходных процессов.
Проведенный анализ обуславливает необходимость рассмотрения всех основных
законов регулирования для выбора оптимального набора параметров регуляторов
как с точки зрения качества регулирования, так и с точки зрения его реализации.
Ключевые слова: система автоматического управления, уравнение

теплопроводности, синтез типовых регуляторов, частотные характеристики

Введение. Фундаментальной предметной задачей теории автоматического
управления является выбор законов регулирования для синтезируемых систем
автоматического управления. На практике наиболее распространенным в
регулировании технологическими процессами является использование
пропорционально - интегрально - дифференцирующего (ПИД) регулятора.

Однако не всегда целесообразно использовать регуляторы данного типа,
поскольку ключевыми факторами, при выборе закона регулирования и его
настройке, выступают статические и динамические характеристики системы,
которые определяют требования к качеству регулирования. Поэтому на этапе
моделирования системы управления необходимо проводить исследование качества
управления при различных законах регулирования.

По виду функциональной зависимости между входными и выходными
значениями регулятора в теории автоматического управления различают пять
типовых законов регулирования: пропорциональный (П), интегральный (И),
пропорционально - интегральный (ПИ), пропорционально - дифференциальный
(ПД) и пропорционально - интегрально - дифференциальный (ПИД) [1].

В данной статье будет описана процесс синтеза П, ПИ и ПИД регуляторов для
конкретного объекта управления, описываемого уравнением теплопроводности в
цилиндрической системе координат. Расчет параметров синтезируемых
регуляторов с вышеуказанными законами регулирования будет производится с
использованием частотных характеристик выбранного объекта регулирования.
Математическое описание системы и постановка задачи. Рассмотрим

объект управления, который описывается одномерным уравнением
теплопроводности:

  ( , )
  =   ( 

  ( , )
   +  

  
  ( , )
  ) ,   [0, ],   (0, ), (1)

где r - текущая координата,   - шаг дискретизации по r,   – шаг дискретизации
по  , с начальными условиями:

 ( , 0) = 0,   [0, ], (2)
и граничными условиями

T(0,  ) = 100, T(R,  ) = 0,   (0, ). (3)
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Требуется решить следующую задачу управления: осуществить синтез
регулятора, который обеспечит максимальную точность регулирования,
минимальное время регулирования и величину перерегулирования. Система
управления описывается следующими параметрами: радиус объекта  = 0.28,
коэффициент температуропроводности  = 0.00019, данные о температуре
снимаются на расстоянии   = 0.1 .
Вывод основных соотношений. Для решения поставленной задачи

необходимо найти передаточную функцию объекта и рассчитать значения
параметров П, ПИ и ПИД регуляторов.

Решим уравнение теплопроводности методом конечных разностей [3], для этого
введем равномерную сетку ( ×  ) с шагом дискретизации   = 0.028 и   = 0.1
соответственно, запишем уравнения эквивалентные (1 - 3) в конечных разностях:

T , =
      

       ,        ,        ,   
         +   ,   ,

T(1, j) = 100, j > 1,
T(11, j) = 0, j > 1.

(4)
(5)
(6)

Численное решение уравнений (4 - 6) осуществим в программной среде MathCAD
с помощью алгоритма, представленного на рисунке 1.

Рисунок 1. Программная реализация решения уравнения теплопроводности

Данный алгоритм позволяет рассчитать значения температуры объекта в
каждом узле сетки. Построим график переходного процесса (рис.2) для
исследуемой точки (0.028,  ), что соответсвует значениям T(2,  ).

Рисунок 2. График переходного процесса T(2,  )
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Построенный график позволяет графически определитьпараметры типовых
звеньев и записать передаточную функцию объекта:

𝑊𝑊(𝑝𝑝) =  .899
39.  4𝑝𝑝  𝑒𝑒

  .   𝑝𝑝, (7)
Произведем синтез П, ПИ, ПИД регулятор для объекта, описываемого

полученной передаточной функцией.
Синтез регуляторов. Найдем передаточные функции П и ПИД регулятора на

основании ЛАЧХ и ФЧХ исследуемой системы.
Для этого построим ФЧХ и отложим запас устойчивости по фазе   =  

 от - π,
так как фазовый сдвиг, вносимый в систему данными регуляторами в области
частоты среза равен нулю [2] (рис.3).

Проведем прямую запаса устойчивости и найдем абсциссу и ординату ее
пересечения с фазочастной характеристикой (  = 0.969,  =  32.267). На
основании определенных координат, найдем значение коэффициента
пропорционального звена регулятора K   = 41.053.

Рисунок 3. ФЧХ объекта для синтеза П и ПИД регулятора

Для определение параметров ПИД регулятора, построим прямые с наклоном 20
дБ / дек, - 20 дБ / дек из точки, абсцисса которой равна   = 0.969, ордината  =
 32.267, взятая с обратным знаком, также построим ЛАЧХ и прямую  = 0.969.
Описанные построения представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. АФЧХ объекта для синтеза П и ПИД регуляторов

Значение интегральной составляющей регулятора определим как log  
  

, где   
точка пересечения прямой 20 дБ / дек и прямой L( )=0, значение
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дифференциальной составляющей регулятора определим как log  
  

, где   точка
пересечения прямой - 20 дБ / дек и прямой L( )=0.

Тогда передаточная функция П регулятора будет иметь вид:
 п(𝑝𝑝) = 41.053, (8)

передаточная функция ПИД регулятора:
 п  (𝑝𝑝) = 41.053 + 1

1.66  10 4𝑝𝑝 + 0.949𝑝𝑝. (9)

Найдем передаточную функцию ПИ регулятора на основании ЛАЧХ и ФЧХ
исследуемой системы.

Для этого построим ФЧХ и отложим запас устойчивости по фазе   =  
 от   

 ,
так как фазовый сдвиг интегрирующего звена равен   

 [2] (рис.5). Проведем
прямую запаса устойчивости, найдем абсциссу и ординату ее пересечения с
фазочастной характеристикой (  = 0.043,   =  6.369). На основании
определенных координат, найдем значение коэффициента пропорционального
звена регулятора K   = 2.082.

Рисунок 5. ФЧХ объекта для синтеза ПИ регулятора

Для определение интегральной составляющнй ПИ регулятора, построим прямую
с наклоном - 20дБ / дек из точки, абсцисса которой равна   = 0.043, ордината
  =  6.369, взятая с обратным знаком, также построим ЛАЧХ и прямую  =
0.043. Описанные построения представлены на рисунке 6.

Рисунок 6. АФЧХ объекта для синтеза ПИ регулятора
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Значение интегральной составляющей регулятора определим как log  
  

, где   
точка пересечения прямой - 20 дБ / дек и прямой L( )=0.

Тогда передаточная функция ПИ регулятора будет иметь вид:

 п (𝑝𝑝) = 2.082 + 1
0.813𝑝𝑝. (10)

Произведем моделирование системы управления в программной среде Matlab,
добавив в структурную схему системы синтезированные регуляторы (рис.7), и
оценим качество переходных процессов при различных законах регулирования.
Оценка качества управления объектом с учетом синтезированных

регуляторов. В соответствии с поставленной задачей работы оценим качество
синтезированной системы, которое будет определяться на основании следующих
параметров: точности регулирования, времени регулирования и
перерегулирования.

Рисунок 7. Переходные процессы при различных законах регулирования

Рассмотрим синтезированную систему управления объектом с П - регулятором.
Статическое отклонение составляет     = 2.643, время регулирования     =
8.053, что говорит о быстродействии системы. Тем не менее, данная система
склонна к колебаниям, поскольку перерегулирование составляет  = 41.76 %.

Далее рассмотрим систему с ПИ - регулятором. Ошибка регулирования для
данной системы стремиться к нулю, что является показателем качества
регулирования. Однако, говорить о достижении необходимого качества
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регулирования замкнутой системы с ПИ - регулятором нельзя, поскольку значение
выходного сигнала устанавливается при     = 95.125, значение
перерегулирования превышает  = 56.72 %, что так же говорит о склонности
системы к колебаниям.

Для синтезированной системы с ПИД - регулятором ошибка регулирования, как
и в случае с П - регулятором, составляет     = 2.643. Время регулирования также
достаточно мало     = 8.550. При этом данная система, также, как и
вышеописанные, склонна к колебаниям, поскольку перерегулирование превышает
 = 40.59 %.
Заключение. В данной работе был описан синтез П, ПИ и ПИД регуляторов для

объекта управления, описываемого уравнением теплопроводности в
цилиндрической системе координат. Для произведения необходимых расчетов и
получения численного решения математической модели использовалась среда
программы Mathcad. Оценка качества управления объектом с учетом
синтезированных регуляторов производилась на основе построенных в
программной среде Matlab графиков переходных процессов.

На основании полученных результатов можно заключить, что при выборе
регулятора для объекта управления необходимо проверять все основные законы
регулирования, так как в некоторых случаях целесообразно использовать П -
регулятор, который может обеспечить требуемое качество регулирования объекта
и простоту реализации.
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Annotation
The article deals with the philosophy of history by F. Hegel. He argued that it is worthy

of philosophical history to begin its review only where rationality enters into concrete
existence, where it is acquired not only at the level of possibility, but is already
manifested in the conscious will and in actions.

Keywords
World Philosophical History, F. Hegel, V.I. Guerrier.

Vladimir Ivanovich Guerrier in “Problems of Philosophy. From Augustine to Hegel” [1],
describing approaches to understanding the philosophy of history, determined the
fundamental role of G.W.F. Hegel, along with Kant and Schelling, noting the following.

What Kant did not dare to do, the possibility of which Schelling denied, was
undertaken and carried out by a friend of Schelling's youth - Hegel - the creator of the
first, and perhaps the last philosophy of the history of mankind - on the basis of
metaphysics.

He proceeded, like Schelling, from the basic position of the philosophy of identity or
transcendental idealism, from the idea that the physical nature and history of mankind is
a series of stages (evolution) in which the revelation of the "Absolute" is manifested.

“Absolute” or Absolute Spirit, contains the opposite of matter and Spirit, subjective and
objective, and therefore can be guessed by a person. But Schelling's contemporaries, not
without reason, reproached him for the fact that the ability to guess the absolute is due
to his special inspiration. And Schelling himself admitted that philosophy, like art and
poetry, can be the property of only a select few.

The task of the philosophy of history is to reveal the mind, which is contained in it, and
the freedom of the spirit. But it was precisely this task of discovering and investigating
the laws of freedom manifested in history that made Schelling difficult and prompted him
to abandon his claim to apply philosophy to history.

Hegel found a way out of this difficulty and in this way ensured the possibility of his
brilliant undertaking. This means consists in applying the laws of logic to history, in
subordinating the entire life of the universe to one logical law. Hegel calls this law
dialectical. It manifests itself clearly in the idea of self - consciousness.

Hegel believed that the spirit is the creator of history. He becomes the object of his
own activity, he is the product of himself. As a result, it does not exist at the beginning. It
exists only in possibility.
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World history begins with nature, and in this nature the spirit lives as an inner
unconscious need to come to oneself, to be conscious of oneself, to be realized, to see
oneself realized in concrete reality. The entire content of world history is nothing but the
work of the spirit on itself, on its task of bringing itself to consciousness of itself.

The world according to Hegel is evolution. The highest stage of this evolution is the
history of mankind, in which the spirit comes to self - development. He will achieve this
goal in a number of concrete images in which moments or stages of his self -
consciousness are manifested. Such individual moments in the development of the spirit
to self - consciousness are historical peoples, which are the main object of the philosophy
of history.

Two features of Hegel's philosophy of history follow from this general formulation of
the question: for him, historical evolution on the globe is not an external, material
process, but a spiritual one.

Along with the spiritual features that make up the vocation of each historical people,
they are also given physical conditions that make up the geographical basis of their life. It
follows from this that in Hegel there is some predetermined or a priori connection
between the country and the character of the people living in it, some kind of pre -
established harmony, which saves the historian from an empirical study of the influence
of geographical conditions on the history of peoples.

Therefore, Hegel himself confines himself to only some very general remarks about
the influence of nature on history, such as that this influence should not be assessed
either too high or too low, and then prefaces his philosophy of history with only a small
geographical introduction, which reduces to a general, in places very the relief
characteristics of the continents and the three main soil formations that determine the
historical being of the peoples - the steppe low - water plateau, the valley cut through by
a large river, and the sea coast.

The definition of history as a process of self - consciousness of the creative
spirit narrows down the task of the historian in yet another respect, as understood
by Hegel. With such a definition, history can only take place where there is
conscious life, where the people are aware that they are living and experiencing a
certain historical process.

It is no coincidence that the word history, says Hegel, has a double meaning: 1.
denoting what happened; 2. and what is told about what happened.

This indicates that the historical narrative or chronicle begins simultaneously with
historical actions and events.

Consequently, the philosophy of history is limited by the limits attested to by the
annals of history. And from this it follows, according to Hegel, that the periods of the
spread of language and the formation of nationalities lie outside the bounds of history.
The concept of the prehistoric, which is not subject to the philosophy of history, is
interpreted by Hegel even more broadly.
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КОМПЛЕКСНЫЙАНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «САДЫПРИДОНЬЯ»

Аннотация:
Актуальность темы выражается в том, что изучение показателей рентабельности

дает возможность определить способность предприятия совершенствовать свою
производственную деятельность, удерживать и укреплять позиции в своей сфере
рынка. Рентабельность – относительный показатель, она более полно отражает
конечные результаты хозяйственной деятельности по сравнению с абсолютными
финансовыми показателями.

Цель исследования – анализ и разработка мероприятий по повышению
рентабельности деятельности предприятия (на примере ОАО «Сады Придонья»).

В процессе написания статьи были использованы методы анализа, синтеза,
научного познания, сравнения.

В результате статьи проанализированы необходимые показатели
рентабельности на предприятии, рассмотрена факторная модель рентабельности
продаж и влияние ее факторов, а также внесены мероприятия для повышения
рентабельности деятельности ОАО «Сады Придонья».
Ключевые слова: рентабельность, прибыль, факторный анализ,

себестоимость, финансовое состояние.
Одним из важнейших показателей при анализе эффективности производства на

предприятии, характеризующим уровень отдачи затрат и степень использования
ресурсов в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг) является
рентабельность. Рентабельность — это относительный показатель, который
отражает прибыль организации на каждый рубль капитала, активов, затрат и т.д.
Если деловая активность организации в финансовой сфере проявляется прежде
всего скоростью оборота ресурсов, то рентабельность организации
свидетельствует о степени прибыльности ее деятельности.

Необходимый уровень рентабельности достигается за счет организационно -
технических и экономических мероприятий. Повышение рентабельности означает
получение больших финансовых результатов при меньших затратах. [3] Порог
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рентабельности — это точка, которая отделяет прибыльное производство от
убыточного; точка, в которой доходы организации покрывают ее переменные и
условно - постоянные расходы.

Комплексный анализ финансовых результатов деятельности организации, как
база оценки рентабельности организации, опирается на информацию,
содержащуюся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности в отчете о
финансовых результатах. Рентабельность отражает уровень прибыльности или
доходности. Показатели рентабельности — это относительные показатели
(коэффициенты), в которых сумма прибыли сопоставляется с каким - либо другим
показателем, отражающим условия хозяйствования, например, с суммой выручки
от продаж, суммой собственного капитала и др. [1]

В таблице 1 рассчитаны необходимые показатели для анализа динамики
рентабельности ООО «Сады Придонья» за 2019 - 2021 годы.

Таблица 1 – Динамика коэффициентов, характеризующих рентабельность
ОАО «Сады Придонья» за 2019 - 2021 годы, %

Показатель 2019 2020 2021
Общая рентабельность активов (по
чистой прибыли) 18,79 15,94 15,37

Рентабельность внеоборотных
активов (по чистой прибыли) 42,06 36,02 35,82

Рентабельность оборотных активов
(по чистой прибыли) 33,97 28,58 26,91

Рентабельность производственных
активов (по чистой прибыли) 47,38 44,69 41,54

Рентабельность собственного
капитала (по чистой прибыли) 33,96 26,25 25,26

Рентабельность перманентного
капитала (по чистой прибыли) 26,24 21,48 21,82

Рентабельность функционирующего
капитала (по чистой прибыли) 23,39 19,86 18,75

Валовая рентабельность
производства (по валовой прибыли) 56,55 57,93 45,07

Рентабельность производства (по
прибыли от продаж) 17,56 21,91 10,07

Рентабельность продукции (по
прибыли до налогообложения) 19,56 17,75 15,78

Рентабельность продаж (по
прибыли от продаж) 11,21 13,88 6,94



200

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

По данным таблицы 1 и рисунку 1 можно сделать следующие выводы. Общая
рентабельность активов снизилась на 3,42 % и достигла уровня в 15,37 % в 2021
году. Основной причиной снижения показателя является рост себестоимости
производимой продукции более быстрыми темпами, чем объем выпуска. С целью
увеличения рентабельности можно, например, продать малоэффективное
оборудование, снизить запасы сырья и материалов, разобраться с дебиторской
задолженностью, расширить рынок сбыта, увеличить объемы реализации
продукции, повысить цены на товары, оптимизировать затраты на хранение и
доставку, найти более выгодных поставщиков продукции без потери ее качества и
т.д. [5]

Рисунок 1 - Динамика общей рентабельности активов
и рентабельности продаж ОАО «Сады Придонья»

за 2019 - 2021 годы, %

Наблюдается и снижение рентабельности продаж на данном предприятии. В
2019 году рентабельность продаж составляла 11,21 %, а в 2021 году снизилась на
4,27 % до 6,94 %. Это является негативным фактором, так как сокращается
эффективность деятельности организации и ухудшается финансовое состояние
ОАО «Сады Придонья».

Низкая рентабельность продаж показывает, что предприятие не отслеживает
эффективность распределения расходов или плохо проработало стратегию
ценообразования. Следовательно, можно сделать вывод, что за последние три
года компания стала менее конкурентоспособной, потому что растущие затраты
сделали компанию менее прибыльной.

Проведя анализ рентабельности предприятия ОАО «Сады Придонья» за 2019 -
2021 годы, можно выявить некоторые негативные тенденции, которые возможно
предотвратить для наиболее эффективной работы данной организации: снижение
рентабельности продаж и сокращение рентабельности активов. Так как
практически все показатели рентабельности связаны между собой, рентабельность
продаж в данной цепочке является главным звеном для изучения. Для того, чтобы
понять, какой именно фактор влияет на значительное снижение рентабельности
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продаж, проведем факторный анализ данного показателя по смешанной модели
методом цепных подстановок (таблица 2):

ROS

=
SP tc c     c п 

SP
(1)

где SP - объем реализованной продукции в стоимостной оценке, tc –
себестоимость, cкомм – коммерческие расходы, cупр – управленческие расходы.

Таблица 2 – Расчет влияния факторов на рентабельность продаж
ОАО «Сады Придонья» за 2019 - 2021 годы

Показатели Условное
обозначение

период Изменение
 базисный отчетный

Исходные данные
Объем реализованной
продукции в стоимостной
оценке, тыс.руб.

SP 12391157 15564051 +3172894

Себестоимость, тыс.руб. tc 7915324 10728394 +2813070
Коммерческие расходы,
тыс.руб. cкомм 2832397 3332131 +499734

Управленческие расходы,
тыс. руб. cупр 253816 422674 +168858

Рентабельность продаж ROS 0,1121 0,0694 - 0,0427
Расчет влияния факторов методом цепных подстановок

ROS0 0,1121
ROS (усл1) 0,2931
ROS (усл2) 0,1124
ROS (усл3) 0,0803
ROS1 0,0694
За счет изменения объема реализованной продукции +0,1810
За счет изменения себестоимости продукции - 0,1807
За счет изменения коммерческих расходов - 0,0321
За счет изменения управленческих расходов - 0,0108
Баланс отклонения - 0,0427

По результатам расчетов в таблице 2 можно сделать вывод о том, что
наибольшее негативное влияние на рентабельность продаж, как и на
рентабельность активов, рассчитанную в таблице 1, оказывает фактор
себестоимости. То есть увеличение себестоимости на 2813070 тыс.руб. влечет за
собой падение рентабельности продаж на 4,27 %, и, как следствие, снижение
остальных показателей рентабельности. Исходя из результатов данной таблицы
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можно построить диаграмму для наглядности того, какой фактор оказывает
наибольшее влияние на рентабельность продаж (рисунок 2).

Рисунок 2 - Влияние факторов на рентабельность продаж
ОАО «Сады Придонья» за 2019 - 2021 годы

На рисунке 2 видно, что фактор объема реализованной продукции
положительно влияет на рентабельность продаж в рассмотренных годах.
Однако, все остальные показатели оказали негативное воздействие на этот
показатель. Себестоимость продукции больше всего повлияла негативно на
ROS (рентабельность продаж) – произошло снижение на 18,07 %, из - за
чего баланс отклонения также стал отрицательным. Следовательно,
излишние издержки в процессе производства продукции неблагоприятно
сказались на рентабельности предприятия.

Для улучшения финансового состояния и снижения себестоимости
анализируемого предприятия предлагается предпринять следующие меры:

1. Повышение производительности труда. Его можно достичь двумя
способами: с помощью роста интенсивности труда через мотивацию
персонала или же с помощью роста производительности работы персонала
через модернизацию оборудования. [2]

2. Оптимизация уровня запасов. Для этого нужно будет рассчитать норму
запасов, необходимых для производства и выпуска продукции. А все, что
получится сверх норматива можно будет реализовать в оборот предприятия,
чтобы минимизировать затраты на хранение и содержание запасов.

3. Экономия операционных затрат на производство. Наибольший эффект
дает минимизация прямых производственных расходов — внедрение методов
бережливого производства, обновление старого оборудования на новое,
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снижение расходов по оплате труда производственных рабочих и расходов
по содержанию и ремонту производственных основных средств.

4. Увеличение объемов производства. Этот способ связан с переменными и
постоянными производственными затратами компании. Переменные расходы
зависят от динамики объема производства: производство увеличивается -
растут и затраты, производство уменьшается - затраты падают. Примерами
переменных затрат служат расход сырья и материалов на выпуск продукции,
зарплата производственных рабочих, расход энергоресурсов при работе
производственного оборудования. Постоянные расходы мало зависят от
динамики производства, они необходимы вне зависимости от того, какой
объем продукции выпущен в отчетном периоде (амортизация
производственного оборудования, расходы энергоресурсов для общецеховых
нужд и т.д.). [4]

5. Уменьшение закупочных цен на сырье и материалы для производства.
Расходы на закупку сырья и материалов можно уменьшить по двум
направлениям: снизить среднюю цену закупки сырья и материалов у
поставщиков без потери качества; минимизировать транспортные расходы по
доставке сырья и материалов. Для этого организация может параллельно
использовать несколько методов - поиск более выгодных ценовых
предложений на рынке, использование бонусных программ у действующих
поставщиков, а также кооперацию закупок с дружественными компаниями.

Таким образом, используя данные мероприятия по снижению уровня
себестоимости, ОАО «Сады Придонья» сможет увеличить прибыль компании,
а также повысить рентабельность продаж. А она, в свою очередь,
положительно повлияет на остальные показатели рентабельности.
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Аннотация
Актуальность исследования состоит в том, что модели потребительского

поведения в теории поколений приобретают дополнительные факторы под
влиянием цифровизации, которые оказывают непосредственное влияние на
потребительское поведение. Разные поколения по - разному ведут себя в
цифровой среде, следовательно, цель работы заключается в описание изменения
потребительского поведения с учетом в теории поколений. Методы, применяемые
в данной статье, имеют абстрактно - логический метод, теоретико -
методологические принципы междисциплинарного подхода. Результаты
исследования в рамках данной работы показывают, что под воздействием
цифровизации происходят изменениям не только в структуре, но и в самом
характере потребления. В статье рассмотрено, что ценности потребителей
закладываются и формируются в период активной социализации и во многом
зависят от внешних и внутренних факторов воздействия, данный процесс
позволяет выделить устойчивость социальных групп, называемые поколениями.
Полученные результаты свидетельствуют о наборе ценностей, которые характерны
для разных возрастных поколений и влияют на их отношение к цифровизации
экономики. В связи с большой вовлеченностью в социальные сети, в том числе в
интернет - торговлю меняются и предпочтения, и ценности населения всех
возрастов.
Ключевые слова
Цифровизация экономики, потребительское поведение, теория поколений,

потребители, потребительские ценности, потребительские предпочтения.

Наши потребительские предпочтения, а также привычки, те или иные нормы
приобретаются в соответствии с временным промежутком, в котором происходит
формирование данного поколения. Если рассматривать 21 век, то в настоящее
время, в светском государстве женщины могут носить брюки и вести деловую
деятельность наравне с мужчинами. Каких - то 100 лет назад данный образ
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женщины сочли бы за дерзость и вызов общественности. Следовательно,
поведение людей всегда будет соответствовать социальной политике и стадии
экономического развития страны, данные факторы управляют общественными
нормами и условиями, в которых люди занимают роль потребителей. Стоит
отметить, что человек по своей сущности является биосоциальным существом, но
мы можем и не осознавать данный факт, что являемся частью временного потока в
потребительском предпочтении, и наше поведение регулируется теми ценностями,
которые определяет его индивидуальность.

Н. Хоува и В. Штраусс, выдвинули предпосылки для анализа факторов,
детерминирующих поведение представителей того или иного поколения, которые
носят название «теория поколений», и получили широкое распространение по
всему миру. Данная теория о людях, которые имеют разные ценности, выросшие и
проживающие в одной стране, но повзрослевшие в исторически разное время.
Данные исследования, были проведены на территории США [1].

Данную модель критиковали многие из - за ее слабой доказательной базы.
Данная теория не была подкреплена эмпирическими и социальными данными, ее
выводы основаны в большей степени на научно - популярных утверждениях,
нежели на научных фактах. Стоит учесть и временной промежуток, который брали
Н. Хоува и В. Штраусс для выделения поколений, период в 20 лет плохо
сопоставляется с историей. Так, например Великая депрессия длилась целых 10
лет, а Вторая Мировая война и того меньше. Следовательно, крупные события,
которые проходили в мире и рожденное в это время поколение не сочетаются с
двадцатилетним промежутком. Стоит отметить и тот факт, что в периоды
формирования некоторых поколений, такие как «беби - бумеры» и «поколение Х»
происходили драматические события, это позволяет утверждать, что в данный
промежуток времени было сформировано несколько поколений.

Стоит также обратить внимание как Н. Хоува и В. Штраусс апеллируют
названиями архетипов поколений, давая им названия: победители, пророки,
художники. Таким образом, можно было манипулировать потребительскими
предпочтениями и спросом через средства маркетинговых коммуникаций.

Несмотря на то, что первая модель «теории поколений» была создана учеными
из США, российские ученые адаптировали ее под наши исторические события и
приняли участие в создании отечественной модели. Подходы по созданию модели
между двумя странами отличаются, но границы поколений привязаны к значимым
событиям как советской, так и российской истории. Переживаясобытия, начиная с
революционного периода до начала рыночных реформ и стабилизации экономики
население переживало определенные эмоции, восприятие происходящего,
способы адаптации к стрессовым ситуациям, а не просто сам факт рождения в
данном временном интервале. Происходило реальное формирование социальной
группы людей с разделяемыми общими ценностями. В концепции социализации
отечественной модели был взят период с 11 лет, а не с момента рождения
человека и длился до 15 - 17 лет, то есть период полового и социального



206

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

созревания. С помощью данного подхода ранжирования поколений были
определены социально - экономические условия, в которых происходил процесс
взросления, следовательно, данный процесс определялся и средой обитания
индивида, это его семья, близкое окружение, а также информационное
пространство. Помимо этого, сам процесс социализации сдвинут к концу второй
половины цикла и накладывается на первые 10 лет жизни следующего поколения.
Именно в этот период накопленный опыт формирует влияние на всю оставшуюся
жизнь, в течение этого времени люди становятся менее восприимчивыми к
изменениям.

В России ранжировании «теории поколений» применялись Ю. Ливадой, в
основной части ее исследования учитывались особенности исторического развития
России и периоды социализации поколений [4, с. 7].

Исследование Ю. Ливады показало, что граждане нашей страны всегда
приспосабливались к внешней среде и пытались выжить. Граждане страны
пережили тяжелые годы и ряд трагических, кровавых событий, горе которых
затронуло каждую семью и не раз изменило всю институциональную структуру.
Советские люди были бережливы, аккуратны, осторожны, ориентированы на
достижение коллективных задач, не имели право выражать свое мнение. А если
рассматривать результаты социализации в постперестроечные годы, то эти люди
оказались жадные до потребления, достаточно эмоциональные, высказывают и
отстаивают свою точку зрения, совершенствуют свои компетенции, рассчитывают
только на себя и ценят индивидуальность.

Проведем анализ в соответствии с положениями зарубежной модели «теории
поколений» на базе российского рынка потребителя. В 2022 году мы имеем дело с
тремя активными поколениями: поколением Х 1963–1983 гг. (59 - 39 лет),
поколение Y 1983–2003 гг. (39 - 19 лет) и поколение Z 2003+ г. (19 - лет).

Простота действий и обширный доступ к информации сегодня дает возможность
потребителю максимизировать свои предпочтения за счет индивидуализации
предложений и автоматического отсеивания неинтересных альтернатив.
Современный рынок все в большей степени становится ориентированным на
потребителя, нежели в индустриальную эпоху. Благодаря цифровизации
экономики, переходу на цифровые технологии появилась возможность снижения
трансакционных издержек в процессе купли - продажи, и случился перевод
процесса потребления из долгосрочного периода в краткосрочный.

Вдобавок, потребители выступают как субъект, предъявляющий спрос, и
появляется необходимость тщательного его изучения посредством использования
технологии «больших данных». Данный процесс позволит персонализировать
предложения для каждого человека, увеличивая частоту совершения им покупок.
Информация может конкретизироваться и уточняться до тех пор, пока
предложение не заинтересует потребителя и не «попадет» в точку – каждый
потребитель на основе автоматической идентификации получит высокие и точные
рекомендации, что и где ему купить.
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Согласно оценкам Ассоциация компаний интернет - торговли, общий объем
онлайн - торговли в первом полугодии 2022 г. вырос на 43 % по сравнению с
прошлым годом и составил 2,3 трлн. рублей. Из этой суммы на внутренний рынок
приходится 2,2 трлн., это на 50 % больше, чем за аналогичный период прошлого
года: рост в 1,5 раза. Объем трансграничной торговли в первом полугодии 2022 г.
составил 103 млрд рублей, что почти на треть (27 %) меньше, чем за тот же
период годом ранее. Доля e - commerce в общем объеме розничных продаж
увеличилась на треть по сравнению с предыдущим годом и составляет 11,2 %. 
Одной из причин такого ускоренного роста потребительского спроса, согласно
оценке экспертов, могла стать нестабильность предложения в физических
магазинах, в частности сокращение ассортимента и уход иностранных брендов.
Приток покупателей в онлайн оказался настолько значительным, что онлайн -
торговля сохранила положительную динамику даже при сильном спаде рынка
ретейла [7, с.12].

Рассмотрим на примере интернет торговли, как покупают три временных
поколения Z, X, Y (рис.1).

Рисунок 1. Категории товаров, при покупке которых социальные
сети оказывают наибольшее влияние на покупателей, по поколениям, в % [4]

Анализ предпочтений разных поколений показал, что поколение Х подвергается
значительному влиянию социальных сетей на принятие решения о покупке таких
товаров и услуг, как путешествие, еда и технологии. Поколение Y больше всего
обращает внимание на оставленные другими покупателями рекомендации в таких
разделах как обувь, косметика и здоровье, одежда. Поколение Z также, как и
другие поколения, ощущает влияние социальных сетей при покупке товаров для
спорта и отдыха, товаров для ремонта, еды и путешествия, одежды и обуви.
Изучение потребительских предпочтений поколений Y и Z показывает, что у них
больше общих позиций, нежели отличий. Однако представители Y поколения,
возможно, в силу своего возраста, более консервативны, и предпочитают заранее
планировать покупки, отдавая предпочтение брендам, которые присутствуют уже
много лет на рынке.
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Для поколения Z важным критерием для покупки является цена, а также
удобный способ возврата товара, а также сам формат интернет - торговли,
предоставляемый той платформой, на которой происходит процесс покупки. Для
миллениалов значимым факторов в процессе заключения сделки играет удобный
интерфейс и навигация по самому сайту или мобильному приложению,
уникальность ассортимента.

Рисунок 2. Российская электронная торговля по категориям
на внутреннем рынке, 1 п. 2022 г., млрд руб. [7]

Как видно на рисунке 2, потребители в 2022 году вложились в четыре основные
позиций, цифровой и бытовой техники купила на сумму 21,5 млрд руб. так как
санкции подтолкнули людей вложится именно в этот вид продукции. Мебель и
товары для дома 16,9 млрд руб., на еду потратили граждане 14,3 млрд руб. и
практически на ровне одежда и обувь 13,7 млрд руб. так как основные бренды
вышли с рынка РФ. В красоту и здоровье было вложено 7,6 млрд руб.,
автомобильные компоненты 6,3 млрд руб., детские товары 4,7 млрд руб. Данные
виды покупок были сделаны опять - таки с выходом зарубежных брендом с
территории России. Остальные же позиции затрат у населения не составило более
2,6 млрд руб. так как данный вид товаров не затронули санкции и спрос остался
прежним.

Проводимое PricewaterhouseCoopers исследование выявило тенденцию, что
интернет - покупки чаще всего совершают зрелые миллениалы в возрасте 32 - 36
лет: приблизительно 38 % данной возрастной категории совершают онлайн -
покупки не реже одного раза в неделю. И более 80 % людей в возрасте от 23 до
31 года совершают онлайн - покупки не реже одного раза в месяц. Следовательно,
поколение Z совершают покупки намного реже чем предыдущее поколение в связи
со свое недостаточной платежеспособностью.

Говоря об отношениях к покупкам через Интернет, то межпоколенческие
различия не сильно выражены, среди всех поколений плавными темпами растет
количество онлайн - покупок и главными факторами служит привлекательная
цена, служба доставки и быстрое время доставки, большой выбор ассортимента, а
также имеющиеся положительные отзывы о товаре. Современные потребители
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транслируют свой опыт и стараются интегрировать его из онлайн в офлайн и
наоборот, позволяя увеличивать узнаваемость потребителя и рекомендовать ему
типовые товары, экономя при этом время, как свое, так и продавцов. Ценность
времени и снижение издержек стало важным фактором для принятия решения о
покупке, делая репутацию как продавца, так и покупателя серьезным активом.

В целом, изменения потребительского поведения в условиях цифровизации
экономики таковы, что с помощью анализа и структурирования информации из
социальных сетей можно виртуально скомпоновать необходимого события для
любого процесса или же явления, смещая интерес в потребителя необходимую
сторону, тем самым формируя потребительское предпочтение

Что касается применения «теории поколений» для прогнозирования
потребительского поведения, то можно сделать вывод, что в условиях
цифровизации экономики представители всех активных поколений достаточно
активно осваивают технологические достижения и меняют свое потребительское
поведение. Единственные отличия, которые принадлежность к тому или иному
поколению накладывает на потребительское поведение, связаны со структурой
потребительского спроса и объемом средств, доступных для совершения покупок.
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Аннотация
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деятельности в регионе в современных условиях проектной экономики.
Охарактеризован состав региональных инвестиционно - строительных объектов,
показаны возможности их реализации с использованием механизмов
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Региональные инвестиционно - строительные проекты могут быть реализованы в
различных секторах и отраслях региона (рисунок 1).

Рисунок 1 – Состав региональных инвестиционно - строительных объектов

Функции проектов, реализуемых в регионе, состоят в следующем:
- застройщик предоставляет земельный участок и обеспечивает на этом участке

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов недвижимости;
- заказчик осуществляет реализацию инвестиционных проектов в течение

периода на который инвесторы наделяют его правами владения, пользования и
распоряжения капитальными вложениями;

- подрядчик своими силами и средствами возводит по заданию заказчика объект
недвижимости или выполняет иные строительные работы и сдает заказчику
результат выполненных по договору строительного подряда работ.
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Решающее значение в условиях дефицита бюджетных средств приобретают
инвестиционно - строительные проекты, выполняемые на основе государственно -
частного партнерства (ГЧП).

Инвестиционно - строительные проекты на основе ГЧП имеют ряд отличий от
инвестиционно - строительных проектов, реализуемых с использованием
традиционных механизмов. Главным из них является то, что после завершения
строительства частный партнер, выполняющий роль подрядчика, привлекается к
эксплуатации построенного объекта с целью оказания согласованных в контракте
общественных услуг, при этом возвращая свои инвестиции и получая на
согласованных условиях коммерческую прибыль [1].

В связи с вышеуказанным инвестиционно - строительный проект на основе
государственно - частного партнерства может быть определен как проект, целью
которого является предоставление общественной услуги (или принесение иной
общественной пользы) путем создания нового или модернизации существующего
объекта недвижимости и его последующей эксплуатации, а содержанием которого
является выполнение инвестиционного цикла от обоснования инвестиций в объект
недвижимости, реализации капитальных вложений в его сооружение
(модернизацию) до обеспечения его окупаемости и получения прибыли от его
эксплуатации, при условиях достижения общественной цели проекта.

Инвестиционные проекты являются главным инструментом формирования и
дальнейшего развития в регионах модели проектной экономики, что вызывает
необходимость повышения их эффективности и выбора новых механизмов
реализации.

В связи с переходом к новой модели экономического развития, проектное
управление становится ведущей сферой инноватики. Деятельность по управлению
проектом развития региона должна быть [2]:

- ценностно - ориентированная, направленная на повышение благосостояния
общества в целом и удовлетворенность заинтересованных лиц в частности, что
требует учета субъективного фактора при проектировании будущего состояния
территориального образования;

- ориентирована на обеспечение не только экономической, но и морально -
этической обоснованности процесса реализации проекта регионального развития,
что требует оценки вектора развития объекта управления и мониторинга его
состояния (оценка динамики изменений);

- направлена на совершенствование коммуникационного пространства, связей и
отношений между субъектами проекта, что требует учета специфики
информационно - коммуникационной и социокультурной среды, в которой
реализуется проект развития территории.

Каждый проект предусматривает, что для его реализации создается
организационная структура и, соответственно, система управления проектом.

Система управления проектом – это набор инструментов, методов, методологий,
ресурсов и процедур, используемых для управления проектом.
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Важным элементом инвестиционно - строительной деятельности в условиях
проектной экономики является банковское финансирование. Оно подразделяется
на инвестиционное проектирование и проектное финансирование.

Инвестиционное кредитование – это финансирование инвестиционного проекта
в форме предоставления кредита (выдачи гарантий, организации лизингового
финансирования), при котором источником погашения обязательств является вся
хозяйственная и финансовая деятельность заёмщика, включая доходы,
генерируемые проектом.

Инвестиционное кредитование отличается от обычного кредита, т.к. в его
рамках допускаются определенные комбинации нескольких кредитных продуктов,
открытие нескольких кредитных линий, использование различных видов лизинга.
При использовании инвестиционного кредитования в качестве источника
погашения выступает прибыль, получаемая от действующего бизнеса.

В случае проектного финансирования банк участвует в инвестиционном проекте
путем выдачи гарантий использования лизинга или облигационного займа. Возврат
вложенных средств осуществляется из денежных средств, получаемых от
реализации проекта.

Различают следующие инструменты финансирования банком региональных
инвестиционных проектов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Инструменты финансирования банком
региональных инвестиционно - строительных проектов

В процессе мониторинга проекта необходимо учитывать наличие обстоятельств,
которые оказывают существенное влияние на вероятность неисполнения
заемщиком таких своих обязательств, как увеличение стоимости и сроков
инвестиционной фазы проекта, нарушение графика выполнения работ,
неисполнение заемщиком условий по вложению в проект собственных финансовых
ресурсов.

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение эффективности
инвестиционно - строительных проектов в регионе должно происходить с
использованием инструментов государственно - частного партнерства и
современных методов его финансирования.
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Современная экономика России подвержена в последнее время сильным
изменением. Одним из таких изменений стал переход в цифровой режим. Таким
образом, цифровизация экономики поспособствовала развитию новых
взаимоотношений между продавцом и покупателем на такой усовершенствованной
площадке, как маркетплейсы.

Построение каналов сбыта имеет большое значение для успеха
производственных предприятий на рынке. Миссия преуспевающих компаний
базируется на том, чтобы каждая выпускаемая продукция находила своего
потенциального потребителя. Формирование каналов сбыта – один из важнейших
элементов маркетинга. Цифровые технологии имеют особое значение в
организации каналов сбыта. Поэтому на сегодняшний день существенным
управленческим фактором является оценка состояния бизнес - потенциала
компании как совокупности технологий, прав собственности и механизмов,
обеспечивающих ожидаемые будущие доходы. [2, с.37]

В интернет - маркетинге под «маркетплейсом» понимают определенную онлайн
- площадку, на которой представлена информация о товарах и услугах разных
компаний, зарегистрированных в системе. [1, с. 67]

По характеру предоставляемых услуг выделяют следующие типы
маркетплейсов:

1. вертикальные: маркетплейс работает исключительно с одним типом
товаров (Lamoda – одежда, Emex – запчасти);

2. горизонтальные: объединяют большой ассортимент товаров или услуг,
имеющих общую характеристику: например, изделия ручной работы или подарки
(Podarki.ru);

3. глобальные: универсальные площадки, например, eBay и Ozon.
По данным Data Insight маркетплейсы стали самым быстрорастущим онлайн -

каналом продаж в 2020 г. Среди наиболее известных площадок можно выделить
Ozon, Яндекс. Маркет, СберМегаМаркет, AliExpress, Wildberries, eBay. [4]

В 2022 г., по данным Data Insight было отмечено, что половина всех продавцов
на маркетплейсах – дистрибьютеры, занимающиеся продажей разных брендов.
(рис.1). [4]

Рисунок 1. Продавцы на маркетплейсах в 2022 г., в % 

На рис.1 можно увидеть, что Яндекс.Маркет, AliExpress и Ozon упор ставят на
продажу различных брендов, что составляет 57 %, 51 % и 46 % соответственно.
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Wildberries же демонстрирует покупателям отличное от среднего соотношение
дистрибьютеров и брендов с прямыми продажами (15 %).

В связи с этим влияние современных условий на экономические приоритеты
государства являются одним из важных направлений государственной политики.
[3, с.45]

Подводя итог, стоит отметить, что маркетплейсы – новый вид цифрового
взаимодействия продавца и потребителя. В связи со значимостью электронной
торговли повышается рост производственных товаров, дающие продавцам снизить
ряд производственных издержек на свой товар, а также расширить спектр новой
продукцией.
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ЭЛЕМЕНТЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИФОРМЫ ЕГООРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В данной работе рассмотрены основные элементы муниципального
хозяйства, формы его организации, а также его структура. Выявлена
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необходимости регулярного совершенствования устройства муниципального
хозяйства, т.к. оно влияет на качественные и количественное характеристики
качества жизни населения.
Ключевые слова: муниципальное хозяйство, форма собственности, население,

государство, городское хозяйство.

Вопрос обеспечения устойчивого социально - экономического развития
территорий и управленческой деятельности органов местного самоуправления по
непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения муниципальных
образований и развития городское хозяйство еще требует своего детального
изучения. В решении данного вопроса заинтересовано не только местное
население, но и политики. Это в полной мере относится и к проблемам типологии
возможных моделей муниципального хозяйства, и его структуры.

Актуальность данного вопроса заключается в необходимости регулярного
совершенствования устройства муниципального хозяйства, т.к. оно влияет на
качественные и количественное характеристики качества жизни населения.

Наиболее распространенным является выделение трех основных моделей
муниципального хозяйства: коммунальной, коммунально - арендной и
муниципально - арендной, которые были разделены исходя из роли органов
местного самоуправления в управлении [2].

Также следует отметить, что ни одна модель не реализуется на практике в
полной мере. Это связано с тем, что реальное муниципальное управление зависит
от большого количества факторов, как внешних, так и внутренних. Например, от
наличия и характера ресурсов территории муниципального образования и
квалифицированных кадров в органах местного самоуправления, учреждений и
предприятий.

Существует иной подход к подразделению муниципальных экономических
моделей. Основываясь на экономических факторах выделяют три модели
муниципального хозяйства – муниципальную (муниципальные функции
предоставляются непосредственно региональными властями и обеспечивающими
организациями муниципальных образований), рыночную (органы местного
самоуправления выполняют муниципальные задачи, а количество оказываемых
муниципальных или бытовых услуг минимально) и смешанную [1].

Большинство услуг предоставляются рыночными структурами с целью
удовлетворения запросов местного самоуправления для повышения качества
жизни населения. В рамках этой модели общественной полезности
муниципалитеты регулируют только определенные социальные условия в
пределах своей компетенции и выступают в качестве потребителей услуг от имени
населения. При этом муниципальные услуги оказывают как муниципальные
организации, так и рыночные структуры, подконтрольные органам местного
самоуправления, а муниципальные функции выполняют органы местного
самоуправления.
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Что касается элементов городского хозяйства, то к ним относятся
муниципальные предприятия и предприятия и учреждения, деятельность которых
частично связана с реализацией государственных интересов в совокупности с
интересами местного населения. Исходя из этого можно утверждать, что
деятельность любого муниципального элемента направлена на удовлетворение
нужд населения.

Социальная инфраструктура муниципальных образований охватывает жилищно -
коммунальное хозяйство. Особые трудности связаны с развитием
производственной инфраструктуры, в которой сочетаются отраслевые и
территориальные интересы.

В целом можно утверждать, что структура муниципального хозяйства
представлена как совокупность государственных, частных и муниципальных
предприятия.

Предполагая также, что объекты социальной сферы могут быть отнесены к
городскому хозяйству в той мере, в какой они представляют собой имущественные
комплексы и требуют обслуживания и ремонта, выделяют такие объекты
инфраструктуры города, как объекты образования и науки, культуры и искусства,
физическая культура и спорт, отдых и досуг, социальная поддержка отдельных
групп населения, здравоохранение [3].

В условиях становления рыночных отношений изыскиваются новые формы
организации муниципального управления, способные реализовать новые задачи.
Органы местного самоуправления должны основываться на экономической
целесообразности. Такой основой могут быть долгосрочные нормативные
отчисления в местный бюджет от прибыли предприятий, независимо от их
ведомственной принадлежности, за труд и природные ресурсы, штрафы за
загрязнение окружающей среды и т.п.

Реструктуризация отношений собственности является неотъемлемым условием
эффективной системы муниципального управления.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные понятия оборачиваемости кредиторской

задолженности и экономической безопасности предприятия, а также рассмотрен
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оборачиваемости.

Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности дает представление о
способности организации рассчитываться по долгам перед поставщиками.

Основная цель анализа – определение скорости и времени оборачиваемости
задолженности и резервов ее ускорения на разных этапах хозяйственной
деятельности организации.

Анализ проводится на основании данных аналитического учета расчетов с
поставщиками и с прочими кредиторами.

Основными задачами анализа являются:
 оценка динамики и структуры кредиторской задолженности по сумме и

срокам выплаты кредиторам;
 расчет суммы штрафных санкций, возникших в результате образования

просроченной кредиторской задолженности;
 выделение суммы просроченной кредиторской задолженности, в том числе

срочной, выявление причин их образования.
Экономическая безопасность предприятия – комплексное понятие, которое

включает в себя совокупность факторов, связанных не столько внутренним
состоянием самого предприятия, сколько с воздействием внешней среды, с ее
субъектами, с которыми предприятие вступает во взаимосвязь [1].

Важным критерием экономической безопасности предприятия при проведении
расчетов с различными контрагентами выступает оценка и анализ состояния
управления кредиторской задолженностью [2].

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ККЗ)
рассчитывается в долях единицы и представляет собой отношение выручки
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реализованной продукции к среднегодовой сумме кредиторской задолженности
[3]:

   =  
    

(1)

    =     +     
2

(2)

где В – выручка от реализации продукции, тыс. руб.;
КЗср – среднегодовое значение кредиторской задолженности, тыс. руб.;
КЗнг, КЗкг – кредиторская задолженность на начало и конец года, тыс. руб.
Длительность одного оборота кредиторской задолженности (Т) в календарных

днях рассчитывается по следующей формуле:

 = 365
   (3)

Рассмотрим применение вышеуказанных формул на примере предприятия ООО
«Аллин».

Таблица 1 – Анализ кредиторской задолженности ООО «Аллин»

№п
/ п

Показатель
2020
г.

2021
г.

Абсолютное
отклонение

(+,–)

Прирост,
% 

1

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего,
тыс. руб. В том числе:

4 966 5 757 + 791 15,93

поставщики и
подрядчики 2 935 3 118 + 183 6,24

по оплате труда 436 681 + 245 56,19
перед бюджетом 676 903 + 227 33,58
прочие кредиторы 919 1055 + 136 14,80

2

Просроченная
кредиторская
задолженность – всего
тыс. руб.

638 798 + 160 25,08

3

Удельный вес
просроченной
кредиторской
задолженности, % 

11,16 10,42 – 0,74 –6,63

4

Просроченная более 3
месяцев краткосрочная
кредиторская
задолженность, тыс.
руб.

123 137 + 14 11,38
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5

Удельный вес
просроченной более 3
месяцев кредиторской
задолженности в
составе всей
просроченной
кредиторской
задолженности, % 

19,28 17,17 – 2,11 –10,94

6

Превышение
(снижение)
краткосрочной
дебиторской
задолженности над
кредиторской
задолженностью, тыс.
руб.

+1
417

+2
126 + 709 50,04

7 Выручка, тыс. руб. 39
297 43 254 + 3 957 10,07

8

Удельный вес
кредиторской
задолженности в
выручке, % 

12,64 13,31 + 0,67 5,30

9

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего,
тыс. руб.

7 136 9 785 + 2 649 37,12

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности и средний срок
оборота в анализируемом предприятии в базисном периоде составляли:

   = 39 297
4 966 = 7,91;

 = 365
7,91 = 46   .

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности и средний срок
оборота ООО «Аллин» в отчетном периоде составляли:

   = 43 254
5 757 = 7,51;

 = 365
7,51 = 49   .

Таким образом, в 2021 г. коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности снизился, соответственно увеличился средний срок ее оборота. В
связи с этим, можно сделать вывод, что организация свои обязательства в среднем
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выплачивает на 3 дн. позже. Такая ситуация, если это связано с задержкой выплат
обязательств, отрицательно может повлиять на деловую репутацию организации.

В наиболее общем виде изменения в объеме кредиторской задолженности за год
могут быть охарактеризованы данными горизонтального и вертикального анализов
бухгалтерского баланса организации.

Данные таблицы 1 свидетельствуют об увеличении кредиторской задолженности
на 791 тыс. руб. Ее рост произошел за счет увеличения объема производства и
реализации продукции. Однако за анализируемый период кредиторская
задолженность увеличилась на 15,93 %, а выручка – на 10,07 %. В связи с этим
удельный вес кредиторской задолженности в выручке в 2021 г. увеличился на 0,67
%, это может быть связано с повышением цены на ресурсы.

В связи с увеличением выручки, естественно, задолженность по всем
направлениям возросла. Однако удельный вес просроченной кредиторской
задолженности снизился на 0,74 %, также доля просроченной более 3 месяцев
кредиторской задолженности снизилась на 2,11 %.

Увеличение задолженности персоналу по оплате труда и по социальному
страхованию объясняется не задержкой зарплаты и страховых выплат, а
повышением заработной платы сотрудников организации.

Рост задолженности поставщикам говорит о недоверии контрагентов к
организации, в том, что в связи с увеличением объема реализации продукции
предприятие закупает все больше материалов и комплектующих в связи с
увеличением производства и реализации продукции.

Просроченная кредиторская задолженность к 2021 г. увеличилась на 160 тыс.
руб. Ее доля во всем размере кредиторской задолженности составляет около11,16
и 10,42 % за анализируемый период, что, в общем–то, нормально, тем более что
существует тенденция ее сокращения.

Просроченная свыше 3 месяцев задолженность составляла 19,28 % в 2020 г. и
17,17 % в 2021 г. Это довольно значительные величины. Такие показатели могут
насторожить новых контрагентов и заставить отказаться от сотрудничества старых
компаньонов, так как риск неплатежей – довольно серьезная причина для потери
партнеров.

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской (на 1417 тыс. руб. в
2020 г. и 2126 тыс. руб. в 2021 г.) показывает, что организация имеет возможность
своевременно и полностью выполнять свои обязательства.

В целом можно сделать вывод, что в отношении кредиторской задолженности
финансовое состояние организации значительно улучшилось и у организации ООО
«Аллин» имеется потенциал для социально–экономического развития. Так как
предприятие является финансово устойчивым, то предприятие обеспечено
экономической безопасностью.
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РОЛЬ ЗАПАСОВ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье объясняется актуальность темы управления
запасами организации. Рассмотрены основные проблемы управления товарными
запасами на предприятии. Предложен ряд мероприятий для решения данных
проблем.
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На данный момент крайне необходимо повышение качества формы для
административного персонала, формуемой учетной информации, особенно, в столь
обширной категории, как производственные запасы.

Запас в современном бизнесе перестает быть только расчетным показателем
деятельности, становясь одним из основных объектов управления,
обеспечивающих успех предприятия.

Одним из важных факторов повышения эффективности сельскохозяйственной
деятельности является рациональное управление материальными запасами.

Актуальность оптимизации материальных запасов сельскохозяйственного
предприятия и управления ими обусловлена тем, что состояние запасов оказывает
определяющее влияние на финансовое состояние и результаты деятельности
предприятия.

В настоящее время на предприятиях аграрного профиля встречается отсутствие
комплексного подхода к формированию и хранению запасов, возникают проблемы
с накоплением запасов из - за нехватки финансов и низкой стоимости
сельскохозяйственной продукции.

К запасам относятся средства (активы) предприятия, обладающие следующими
признаками: назначение; срок использования; стоимость.

Также к материально - производственным запасам относятся товары, которые
были приобретены либо получены иным способом от других юридических или
физических лиц.

Неоднозначным моментом является вопрос о включении в состав материально -
производственных запасов активов, которые предназначены для перепродажи, так
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как это не соответствует основным определяющим характеристикам данных
активов.

Закрепленное в российской системе учета, определение данной группы активов
«материально - производственные запасы», не является однозначным и не может
отражать основные сущностные характеристики в полной мере.

Также нормативная база, которая регулирует вопросы учета данной группы
активов, содержит ряд противоречивых аспектов, которые требуют разъяснения и
уточнения, тем самым снижает эффективность управления организацией.

Крайне важно найти оптимальную систему управления производственными
запасами предприятия, которая обезопасит от пиковых перегрузок и простоев,
позволит держать правильное количество запасов в нужных местах и значительно
сократит время поставки продукции [3].

Перед прогнозированием стоит выполнить следующие действия.
1. Выбрать способы управления запасами для каждого единичного

наименования.
2. Прибегнуть к методу определения размера страховых запасов для тех

наименований продукции, для которых было решено применить способ запаса.
3. Установить стратегии управления запасами для остальных наименований

продукции, что даст возможность усовершенствовать весь процесс управления
запасами, капиталовложениями, контроль за заключением договоров с
поставщиками и соблюдением достигнутых соглашений.

4. Обозначить сроки производственного прогнозирования так, чтобы
существовала возможность оказывать воздействие на осуществление деловых
процессов.

5. Выделить шаг планирования, произвести разделение всего прогностического
периода.

6. Очертить клиентскую базу, требующую индивидуального прогнозирования.
7. Установить правила поставки, что обычно делается при подписании договора

с поставщиками [2].
Зерно и семена масличных культур для России являются стратегическим сырьем.
Это сырье является залогом продовольственной безопасности страны,

важнейшим экспортным товаром и источником валютных поступлений, сырьем для
производства пищевых продуктов, кормов, биотоплива.

Приемка, обработка, хранение, переработка, отгрузка зернового и масличного
сырья реализуется комплексом предприятий зерновых, зерноперерабатывающих,
пищевых и химических. Работа этих предприятий связана с созданием запасов
зерна преимущественно в значительных объемах.

Развитие теоретических знаний и практическая апробация различных методик
управления производственными запасами на исследуемом металлургическом
заводе позволяет промышленным предприятиям сокращать издержки, получать
дополнительные конкурентные преимущества на отечественном и мировом рынке
металлургии с учетом отраслевых особенностей.

Закрепленное в российской системе учета, определение данной группы активов
«материально - производственные запасы», не является однозначным и не может
отражать основные сущностные характеристики в полной мере.
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Предприятие является рентабельным, несмотря на то, что показатели снизились,
с периодом оборота активов почти 8 лет.

Основными проблемами управления товарными запасами на предприятии
являются:

- наличие плохо реализуемых позиций в ассортименте;
- отсутствие автоматизации при управлении товарным ассортиментом на

предприятии.
Для решения первой проблемы, а именно, оптимизации ассортимента

необходимо провести ряд мероприятий: прекращение поставок и снятие с продажи
товаров, не пользующихся спросом. При формировании оптимальной величины
товарных запасов по продовольственной группе необходимо обеспечить
бесперебойное поступление в продажу и постоянное наличие пользующихся
спросом товаров, что позволит удовлетворить платежеспособный спрос и
увеличить объемы продаж. Следует отслеживать товары, качество которых не
соответствует требованиям покупателей, чтобы затем или снять их с продажи, или
заменить на аналогичные, но лучшего качества.
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АНАЛИЗМИРОВЫХИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация
В настоящее время в страновом и региональном разрезе технологический

прогресс происходит неравномерно: в основном он сосредоточен в развитых
странах. Это сказывается на дифференциации уровня социально - экономического
развития. В статье проведён анализ мировых и региональных трендов
инновационного развития, выявлены различия в уровне затрат на исследования и
разработки, а также обоснованы возможные негативные последствия этой
неравномерности.
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В настоящее время в страновом и региональном разрезе технологический
прогресс происходит неравномерно: в основном он сосредоточен в развитых
странах. Это сказывается на дифференциации уровня социально - экономического
развития. Если провести анализ мировых и региональных трендов инновационного
развития, можно выявить различия в уровне затрат на исследования и разработки,
а также увидеть возможные негативные последствия этой неравномерности.

На протяжении длительного времени технологический прогресс, в основном
сосредоточен в развитых странах. Огромные различия существующие между
странами начались с первой промышленной революции (рисунок 1).

Рисунок 1 – Научно - технический прогресс и неравенство [1]
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В настоящее время мир подходит к концу этапа широкого внедрения технологий
«эпохи ИКТ» и вступает в этап освоения передовых технологий новой парадигмы,
иногда называемой «четвертая промышленная революция». Внедрение ИКТ
привело к колоссальной концентрации богатства в собственности крупнейших
цифровых платформ. Многое будет зависеть от того, будут ли страны закрывать
разрыв, продвигаться вперед или отставать, что, в свою очередь, будет зависеть от
их государственной политики и от их участия в международной торговле.

В некоторой степени государство может уменьшить неравенство внутри страны с
помощью инновационной модели развития, что потребует выравнивания в уровне
расходов на НИОКР.

При этом в технологически развитых странах мира объем внутренних затрат на
ИиР неуклонно растет как в абсолютном значении, так и по отношению к ВВП.

Внутренние затраты на исследования и разработки в России в 2020 году в
расчете на одного исследователя составляют 114,2 тыс. долл. США в год по
паритету покупательной способности, в Китае – 249,2, в Японии – 254,1; в США –
390,7, в Германии – 328,7 тыс. долл. США в год [3], и если в России значение
данного показателя снижается, то в США и Китае растет.

В ведущих странах внутренние затраты на фундаментальные исследования
существенно выше – более 0,4 % по отношению к ВВП. Хотя по объему бюджетных
ассигнований в 39,201 млрд долл. США на исследования и разработки Россия
входит в пятерку ведущих мировых держав, но по абсолютным значениям серьезно
отстает от лидеров: США –164,45 млрд долл., Китай – 107,72 млрд долл., Германия
– 49,44 млрд долл., Япония – 42,58 млрд долл.

Следует отметить, что в нашей стране пропорции бюджетного и внебюджетного
финансирования науки противоположны ситуации в большинстве других стран.
Участие предпринимательского сектора в финансировании внутренних затрат на
исследования и разработки остается на стабильно низком уровне при том, что на
государственном уровне неоднократно принимались и принимаются решения о
необходимости исправления этой ситуации. Так, предполагается, что в результате
реализации национального проекта «Наука и университеты» объем внебюджетных
средств, полученных исследовательскими организациями, увеличится в три раза, и
в два раза должен вырасти объем внутренних затрат на исследования и
разработки за счет внебюджетных средств компаний - участников научно -
образовательных центров.

Инвестирование бизнесом в развитие отечественных исследований и разработок
обеспечивало бы финансирование науки в объеме, превышающем 2 % ВВП, а не 1
%, что соответствует уровню стран – технологических лидеров. В этом случае
можно рассчитывать на возвращение России технологического суверенитета.
Поэтому задачей государственной политики должно стать создание стимулов для
привлечения отечественного бизнеса в российскую сферу исследований и
разработок, прежде всего в сфере передовых технологий.
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Россия не является мировым лидером в сфере развития сектора науки и
технологий (доля нашей страны в мировых расходах на науку составляет 2 %),
однако, в стране накоплен существенный потенциал для прорывного развития.
Существенным резервом на пути инновационного развития является низкая
вовлеченность частного бизнеса в реализацию инновационных проектов и
инициатив: объем государственных расходов на научные исследования и
разработки составляют около 70 %. Формирование эффективной инновационной
инфраструктуры позволит вовлечь в инновационный процесс значительно большее
число новых участников, в том числе позволит привлечь частное финансирование,
а также в целом позволит повысить результативность инновационных разработок.
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Аннотация: В статье автором изучается передовой опыт зарубежных стран по
предупреждению преступлений среди населения. Автор акцентирует внимание на
пропаганде правовых знаний, создании специализированных негосударственных
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Вовлечение общественности в профилактику преступлений является одним из
эффективных способов в данном направлении. Многие страны современного мира
давно используют метод убеждения и предупреждения преступного поведения с
помощью пропаганды. В качестве примера можно назвать такие страны как Китая,
Российская Федерация, США, Швеция, Великобритания, Германия, Сингапур,
Канада.

В Сингапуре данные методы используются в течение многих лет. В отличие от
США, Великобритании и Канады добровольные объединения граждан действуют
не за счет государства, а за счет пожертвований спонсоров. Эти ассоциации
находятся в ведении Национального совета по предупреждению преступности.
Национальный совет по предупреждению преступности действует как
специализированная неправительственная некоммерческая организация,
связывающая правоохранительные органы и общественность. При финансовой
поддержке спонсоров Национальный совет формирует группу общественных
добровольцев и распределяет проблемные области с каждым добровольцем.
Добровольные надзиратели проводят профилактические беседы с населением в
этих районах, в основном встречи с лицами, склонными к преступности, выявляют
ситуации, вызывающие преступность в этих районах, и сообщают об этих
ситуациях в полицию [1].

В американском штате Вирджиния организован специальный обучающий курс по
работе с несовершеннолетними и подростками. Этот курс предназначен для
учащихся 4 - х классов и охватывает следующие темы: право и преступность,
общественная безопасность, кража, вандализм и личная безопасность. Этот курс
обучения проводят специально обученные сотрудники полиции в форме (что
считается признаком психологического воздействия) [2]. Определение возраста
детей до 10 лет неслучайно. Именно в этом возрасте наступает период крайней
впечатлительности в формировании личности детей и их стремления к
самостоятельности. Учебные материалы подготовлены с учетом возрастных
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особенностей учащихся. В учебном процессе широко используются игровые
материалы и короткометражные фильмы. Организаторы программы считают, что
необходимо с раннего возраста воспитывать у детей правильное понимание
социального бытия, формировать положительное отношение к полиции, учить
быть осторожными в опасных ситуациях. Ожидается, что дети, прошедшие курс,
снизят вероятность стать преступниками и жертвами преступлений в будущем [3].

Правоохранительные органы Флориды разработали программу для учащихся 7 -
8 классов, задачей которой является формирование представлений о
существующей системе ценностей в обществе, принципах уголовного права и
обязанностях граждан, а также о том, что ждет человека, нарушившего закон.
Простая в освоении программа вопросов и ответов помогает учащимся пройти
через кражу, вандализм, сопротивление аресту, незаконное владение оружием,
поджог, отравление алкоголем, хранение наркотиков.

По мнению авторов программы, необходимо с раннего возраста приучать детей
правильно интерпретировать социальные реалии и формировать положительное
отношение к полиции. У детей, завершивших курс обучения, меньше шансов стать
преступниками или стать жертвами преступного поведения [4].

Канал «Channel One» был создан в США в 1989 году и предназначен для
учеников начальной, средней и старшей школ. По данным Американской академии
педиатрии, дети, которые смотрят этот канал, больше помнят из просмотра
рекламных роликов, чем из новостей [5].

Кроме того, широко распространена практика организации специальных
мероприятий, подобных дню закона, а также сопровождения студентов в залы
судебных заседаний по юридическим вопросам и обеспечения их участия в
судебных разбирательствах.

В большинстве стран Западной Европы, в частности, в таких странах, как
Франция, Италия, Великобритания, вопросы правового воспитания
рассматривались как приоритетный вопрос государственной политики [6].

Также в большинстве зарубежных стран можно увидеть, что средства массовой
информации используются на высоком уровне в реализации мероприятий по
повышению правосознания населения. В Западной Европе и США в популярных
газетах и журналах регулярно публикуются статьи и руководства на тему «Как
защитить себя, свою семью, свой дом и свое имущество от преступных
посягательств». Кроме того, во многих странах в населенных пунктах постоянно
распространяются бюллетени (информационные листки), состоящие из статистики
преступности, подготовленной правоохранительными органами, и советов, как
обезопасить себя от этих случаев [7].

Во многих странах задачу повышения правосознания населения активно
выполняет и телевидение. В Сингапуре есть национальный телеканал Crime Watch
TV, который постоянно проводит просветительскую работу по предупреждению
преступности. На этом телеканале регулярно транслируются передачи по
предупреждению и профилактике правонарушений, а также практическая
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информация о том, на что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой
преступления. В Германии запущена «Программа самообороны среди населения»,
согласно которой представители правоохранительных органов регулярно
выступают на телевидении в рубрике «Полиция консультирует» с целью
проведения пропаганды [9].

Следует отметить, что основные меры, направленные на повышение
правосознания населения в зарубежных странах, в основном направлены на детей
школьного возраста. Национальный совет по предупреждению преступности США
разработал программу, направленную на проведение правового воспитания в
школах для формирования у детей чувства ненависти к преступности и насилию.
Для обучения детей этим программам были привлечены специалисты, и уроки
были разделены на 16 часов для начальных классов. Дети встречаются раз в
неделю на 30 минут и развивают правовую грамотность с помощью игр, видео и
других интерактивных методов [10].

В качестве еще одной важной реальности, связанной с опытом США, можно
привести следующую практику США. В 1972 году небольшая группа студентов
юридического факультета Джорджтаунского университета разработала серию
практических уроков по юриспруденции для использования в обучении учащихся
государственных школ в Вашингтоне. Кроме того, эти дальновидные студенты
приходят к выводу, что не только юристы, но и обычные граждане должны иметь
базовое понимание практического права, чтобы брать на себя гражданские
обязанности. Эти занятия очень популярны среди школьников и их учеников -
преподавателей. Из - за практического характера уроков школьники называют его
«Street Law». Сегодня программы Street Law доступны в каждом штате США и
более чем в 40 странах мира.

Все программы Street Law имеют 3 особенности:
1) Преподавание практического содержания: права и обязанности,

обязательства в рамках верховенства права, международные признанные права
человека и функционирование демократических систем управления;

2) Используйте стратегии интерактивного обучения для развития важнейших
навыков: гражданской активности, защиты интересов, решения проблем,
критического анализа и общения;

3) Вовлечение общественности в образовательный процесс: занятия посещают
специалисты - правоведы, в свою очередь студенты выезжают к юристам для
наблюдения за соблюдением действующего законодательства [11].

Аналогичные программы существуют в Сингапуре, где школы разработали
учебники по предупреждению преступности для начальных классов. В отличие от
модели США, учебники в Сингапуре изучают школьные преподаватели, которые
постоянно проходят подготовку в правоохранительных органах. Важность этих
учебных занятий заключается в том, что поощряются учащиеся, получившие
высокие оценки на экзаменах по окончании занятий.
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Поскольку одной из основных причин склонности молодежи к преступности
является невыполнение родительских обязанностей, в зарубежных странах
проводятся мероприятия, направленные на повышение правосознания молодежи,
не только с самими молодыми людьми, но и вовлекают в этот процесс своих
родителей. Например, в американском штате Орегон запущена программа
Generation PMTO, и при выявлении детей и подростков со склонностью к
правонарушениям и преступности или с плохим поведением их родителей
вызывают на собеседование и изучают их семейное положение. На основании
существующих проблем в семье разрабатывается план сохранения семьи.
Одновременно с юридическим и нравственным воспитанием детей их родители
также проходят специальное «родительское обучение». Основная роль тренинга
Generation PMTO направлена на использование родителями эффективных
стратегий воспитания, выявление и работу с детскими эмоциями, формирование
других навыков.

Преимущество этих программ заключается в том, что они направлены на
устранение коренных причин правонарушений и преступности среди молодежи.
Молодые люди, чей разум был очищен, не будут снова и снова возвращаться в
больную среду.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯПООБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙПРАВ
РЕБЕНКА В УГОЛОВНОМПРОЦЕССЕ

Аннотация. Основная цель проведенного исследования заключается в
выявлении сложности и богатства пунктов (1) и (2) статьи 40 Конвенции о правах
ребенка, обеспечивающие процессуальные гарантии на всех этапах уголовного
судопроизводства в отношении ребенка, подозреваемого или обвиняемого в
нарушении уголовного закона. Основываясь на комментариях, автор размышляет о
роли судов в системе ювенальной юстиции и элементах создания суда,
доброжелательного к ребенку при обращении с ребенком, нарушившим закон.
Ключевые слова: ювенальная юстиция, права ребенка, уголовное

судопроизводство, доброжелательное отношение, принципы, несовершеннолетние
участники уголовного процесса

Статья 40 Конвенции ООН о правах ребенка (КПР) обеспечивает комплексную
основу, регулирующую обращение с детьми в системе уголовного правосудия. В
четырех частях статьи 40 вводится ряд основных принципов, на которых должно
строиться уголовное правосудие в отношении детей. Общая цель статьи 40 –
защищать права и обеспечивать безопасность всех несовершеннолетних
правонарушителей, подпадающих под сферу компетенции системы ювенальной
юстиции. Помимо перечисления процессуальных гарантий права на справедливое
судебное разбирательство, статья 40 закрепляет новые положения по сравнению с
другими соответствующими документами по правам человека.

Статья 40 КПР предусматривает набор основополагающих принципов обращения
с «каждым ребенком, подозреваемым, обвиняемым или признанным нарушившим
уголовное законодательство». Набор содержит три принципа, которые особенно
важны для «развития у ребенка чувства благополучия». Принципы состоят из:
обращения, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и
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значимости; обращения, которое укрепляет в нем уважение к правам человека и
основным свободам других; учет возраст ребенка и желательность содействия его
реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе.

Часть вторая статьи 40 КПР устанавливает основные процессуальные гарантии,
которые должны быть гарантированы на всех этапах разбирательства в отношении
ребенка, который подозревается или обвиняется в нарушении уголовного
законодательства. Все его соответствующие права и гарантии предназначены для
обеспечения справедливого обращения с такими детьми и справедливого
судебного разбирательства. Список прав и гарантий является основным по двум
причинам. Во - первых, вводная часть части второй четко связывает это
положение с другими «международными документами». Во - вторых, основной
список составлен из подробного каталога минимальных процессуальных гарантий,
содержащихся в статьях 14 (2) и 15 Международного пакта о гражданских и
политических правах.

Помимо основных процессуальных гарантий справедливого судебного
разбирательства, содержащихся в других международных документах по правам
человека, в статье 40 КПР сформулированы некоторые дополнительные принципы,
такие как равенство перед судом, наилучшие интересы ребенка, принцип
соразмерности и право быть выслушанным, что необходимо учитывать при
обращении с детьми, обвиняемыми в нарушении уголовного законодательства.

Хотя это не указано в статье 40 (2) КПР, дети, как и взрослые, имеют право
пользоваться правом равенства перед судом. Совет по правам человека ООН
истолковал принцип равенства перед судом как «гарантирующий равный доступ и
равенство сторон» [1]. Более того, указанный Совет утверждает, что равенство
перед судом «обеспечивает стороны в рассматриваемое судебное разбирательство
рассматривается без какой - либо дискриминации». Поэтому он считает, что
равенство перед судом выходит за рамки равенства перед законом и включает
процессуальное равенство, которое напрямую влияет на то, как закон применяется
судебной властью. Под всеобщим равенством понимается «разумная возможность,
предоставляемая ребенку при представлении своего дела в суде при условиях,
которые не ставят его в существенное невыгодное положение по сравнению с его
оппонентом» [2].

Принцип наилучшего интереса предусматривает, что во всех процедурах и
системах правосудия, затрагивающих детей, «первоочередное внимание уделяется
наилучшему обеспечению интересов ребенка».

Принцип соразмерности является основополагающим принципом
международного права, который регулирует любое поведение государства по
отношению к гражданину. Кристофферсен [3] отмечает, что «термин
соразмерности происходит от pro portio, в равных долях, и этот термин указывает
на то, что принцип соразмерности касается распределения некоторого вида
равного веса между различными интересами». Кроме того, в области уголовного
права принцип соразмерности был задуман для ограничения возможности
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государственных органов вмешиваться в права отдельных лиц, и, следовательно,
его следует рассматривать как средство защиты индивидуальной автономии от
общественных интересов. В области ювенальной юстиции принцип соразмерности
описывается «как инструмент ограничения карательных санкций, в основном
выражаемых в терминах справедливости» [4]. С этой целью применительно к
ювенальной юстиции принцип соразмерности содержит три элемента:

1. Пригодность: административные или юридические полномочия должны
осуществляться таким образом, который подходит для достижения намеченной
цели и для которых полномочия были предоставлены. При применении этого
элемента в сочетании с принципом наилучших интересов достижение
соразмерности требует, чтобы меры наказания, разработанные законодателем за
правонарушения, совершенные несовершеннолетними, всегда должны
перевешиваться интересами защиты благополучия и будущего молодых людей.

2. Справедливый баланс: осуществление власти не должно обременять или
наносить ущерб другим законным интересам, не соответствующие цели, которую
необходимо достичь. В контексте ювенальной юстиции это означает, что как
внутренние условия несовершеннолетнего, так и учитываются внешние условия
поведения. Только построив полную картину преступления и виновного лица,
судья сможет определить, какой приговор будет наиболее подходящим для
содействия реинтеграции ребенка и его конструктивной роли в обществе.

3. Необходимость: осуществление полномочий должно быть необходимо для
достижения соответствующей цели. В контексте ювенальной юстиции этот
принцип требует, чтобы наказание не превышало меры наказания,
соответствующей серьезности преступления и степени наказания. Ювенальное
правосудие отличается от уголовного правосудия для взрослых, потому что оно
основано на идее, что реакция на несовершеннолетних преступников должна
иметь педагогическую задачу.

Все три элемента должны быть приняты во внимание при окончательном
принятии решения.

В соответствии со статьей 40 (2) (b) (i) КПР «каждый ребенок, подозреваемый
или обвиняемый в нарушении уголовного закона, считается невиновным, пока его
вина не будет доказана в соответствии с законом». Презумпция невиновности,
которая имеет основополагающее значение для защиты прав человека, выходит за
рамки национальной судебной системы. Значение этого принципа в отношении
надлежащего отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
очевидно для детей, находящихся в конфликте с законом. С точки зрения
обвиняемого, презумпция невиновности обеспечивает эффективные гарантии,
предоставляя обвиняемому пользоваться правом сомнения. На практике это
означает, что государственные органы, особенно прокуратура и органы внутренних
дел, не должны делать публичных заявлений, подтверждающих вину или
невиновность обвиняемого, до результатов судебного разбирательства. В
частности, государственный орган должен воздерживаться от выпуска пресс -
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релизов, если обвиняемый является несовершеннолетним, чтобы предотвратить
вред, который может быть причинен несовершеннолетнему в результате
ненадлежащей огласки и навешивания ярлыков.

В статье 40 КПР рассматриваются права ребенка при отправлении правосудия в
отношении несовершеннолетних. Более века назад суд по делам
несовершеннолетних возник для спасения, а не наказания «детей в беде». В
настоящее время суд по делам несовершеннолетних перешел от начального
патерналистского подхода к системе, которая признает детей личностями,
обладающими собственными правами, которые должны рассматриваться и
соблюдаться как административными, так и судебными властями. Дружественная к
ребенку система правосудия фиксирует и пытается использовать уязвимость
ребенка в конфликте с законом наиболее эффективным образом, чтобы научить
его чему - то конструктивному со значимыми последствиями. Дружественная к
ребенку система правосудия, наказывая несовершеннолетних за проступки,
учитывает, кто они, что и кого они волнуют, и кем они хотят стать. Это система,
для которой наилучшие интересы детей – «благополучие» несовершеннолетних –
первостепенное внимание, которое необходимо «обеспечить». Это система, при
которой уважение прав детей и процессуальных гарантий, связанных с правом на
справедливое судебное разбирательство, приобретает дополнительное значение,
поскольку она помогает укрепить уважение ребенка к правам человека и основным
свободам других. Подавляющее впечатление от всеобъемлющей системы
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних производит
впечатление разнообразия, которое направлено на максимальное ограничение
негативного воздействия системы отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних – молодых преступников. Система в целом, принимая
принципы и меры безопасности, гарантирует, что после принятия конструктивных
мер можно предотвратить повторное правонарушение без последствий стигмы или
навешивания ярлыков, а также предоставить возможность молодому преступнику
взять на себя ответственность за свое поведение.
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The credit system of each modern state is an integral part of the entire economic
system, and the quality of the organization of the credit system significantly affects the
efficiency and prospects for the economic development of any country.

The modern credit system of Uzbekistan, which has developed as a result of the
targeted policy of the government to create a modern financial system after the collapse
of the Soviet Union, is built based on international principles and can be considered from
both institutional and functional points of view. This scientific article is devoted to the
consideration of the institutional aspect of the credit system of the Republic of
Uzbekistan.

From an institutional point, the credit system of Uzbekistan is a set of credit
organizations operating on the territory of our country and providing all sectors of the
economy with the necessary financial resources. Therefore, it is necessary to introduce
some clarity into the very definition of a credit institution in accordance with the
legislation and law enforcement practice in Uzbekistan.

The legislation of Uzbekistan does not define a credit institution in the generally
accepted form that would allow it to be used for practical purposes when organizing the
activities of a credit institution or resolving disputes and discussions about its legal nature.
Article 11 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On the Central Bank of the Republic
of Uzbekistan”, listing the powers of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan,
indicates that the Central Bank “uses reasoned judgment in licensing the activities of
banks, microcredit organizations, as well as regulating and supervising banks, microcredit
organizations, pawnshops and mortgage refinancing organizations (hereinafter referred
to as credit institutions) and banking groups”. [1] Thus, the legislator, without giving a
definition of a credit organization in the generally accepted form, is limited only to
confirming the list of legal entities that can be covered by the concept of "credit
organization" - banks, microcredit organizations, pawnshops and mortgage refinancing
organizations. Herein we briefly consider the features of the legal status of each of these
credit institutions.
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As in most modern states, the credit system of the Republic of Uzbekistan is mainly
made up of banking institutions. As of March 1, 2022, 33 commercial banks were
registered in the Republic of Uzbekistan. However, unlike modern economically
developed countries, and, perhaps, not only from them (in particular, also unlike
countries such as Russia, India, Turkey and others), in the credit system of our country,
banking institutions occupy an inadequately large place - the share of capital of non -
bank credit institutions as of March 1, 2021 amounted to only 1.11 % or 1 trillion. 65
billion soums. The situation is aggravated by the fact that the state's share in the banking
sector remains significantly high, which, in turn, has a negative impact on the entire
credit system of the Republic of Uzbekistan. According to the Central Bank of the
Republic of Uzbekistan, the assets of state - owned banks as of March 1, 2022 amount to
304 trillion. 618 billion soums or 84 % of all assets of the country's commercial banks. [2]

In accordance with Article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Banks and
Banking Activities”, a bank is a legal entity that is a commercial organization, carrying out
in the aggregate operations to open and maintain bank accounts, make payments, raise
funds in deposits (deposits), provide loans from own name, defined as banking activities.
[3] A roughly similar definition of a bank is given by Article 1 of the Law of the Russian
Federation “On Banks and Banking Activity”, according to part two of which a bank is a
credit institution that has the exclusive right to carry out the following banking operations
in aggregate: attracting deposits from individuals and legal entities, their placement on its
own behalf on the terms of repayment, payment and urgency, as well as opening and
maintaining bank accounts of individuals and legal entities. [4]

In European countries, the understanding of a credit institution is based on the
provisions of Directives 77 / 780 / EEC and 89 / 646 / EEC. According to the first one, a
credit institution is an enterprise whose business consists in accepting deposits and other
funds with an obligation to return from an indefinite number of persons and providing
loans at its own expense. [5] The second of the above Directives supplemented the
concept of a credit institution with a list of transactions that are the subject of banking
activities. [6] A similar approach to the definition of a credit institution by A.A. Vishnevsky
called "a two - tier definition of a credit institution", consisting of the actual definition of a
bank and a list of banking operations. [ 7]

Author believes that in the Republic of Uzbekistan, both legislators, law enforcers, and
legal and economic science place the main emphasis not on the credit, but on the
banking system. Non - bank credit institutions are underdeveloped, and the main reason
for this is the conservative policy of the Central Bank of Uzbekistan, which is extremely
negative about any innovations in the financial and credit sphere. After all, the
functioning of many varieties of credit institutions requires it to make responsible
decisions to expand regulatory and supervisory activities, and the introduction of new
types of financial services (for example, the introduction of Islamic financial products)
necessitates the Central Bank of Uzbekistan to conduct a lot of preparatory work and
organize prudential supervision on them..



239

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА

Although the banking system is the core of the country's credit system, it should be
noted that the concept of the banking system always includes the principles of the
relationship between commercial banks as second - tier credit institutions and the Central
Bank of the Republic of Uzbekistan as a regulatory and supervisory body. In Uzbekistan,
as in all CIS countries, there is a generally recognized doctrine of a two - tier banking
system.

The first, lower level is made up of commercial banks, which determine the receipt of
shareholder profit by providing banking services to the population and economic entities
as the main goal of their activities. The second, upper level is the Central Bank of the
Republic of Uzbekistan, whose activities are aimed primarily at achieving certain public
goals. In particular, Article 5 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On the Central
Bank of the Republic of Uzbekistan" determines that the main objectives of the Central
Bank of the Republic of Uzbekistan are to ensure price stability, the banking system and
the functioning of the payment system.

Of course, the activities of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan in terms of
maintaining the accounts of commercial banks, their lending and a number of other
actions as an equal partner with commercial banks should be included in the country's
credit system, but it also should be considered that the regulatory and supervisory
functions of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan are dominant in its activities
and significantly affect the country's banking sector as a relatively autonomous economic
and legal system.

The second category of credit organizations in the Republic of Uzbekistan are
microcredit organizations, whose activities are regulated by the Law of the Republic of
Uzbekistan "On microcredit organizations". [8] According to the Central Bank of the
Republic of Uzbekistan, as of February 1, 2022, there were registered 72 microcredit
organizations.

In accordance with Article 3 of the above Law "On Microcredit organizations " a
microcredit organization is a legal entity engaged in the provision of services in the field
of microfinance services in the form of microcredit, microloan, microleasing, etc.
establishing the concept of a microcredit organization.

It should be noted that, by the time of the preparation of this scientific article, in Oliy
The Majlis of the Republic of Uzbekistan the draft Law of the Republic of Uzbekistan “On
non - bank credit organizations and microfinance activities” is being discussed. While
reviewing the draft of this law, we can notice an attempt to combine two rather
independent types of activity into single law - the activities of non - bank credit
organizations and microfinance activities, is immediately evident, and can be seen from
the name of the draft. It is generally accepted in the world that a non - bank credit
organization can engage in more than microfinance activities, while microfinance
activities are considered primarily within the framework of providing financial assistance
to small enterprises or individuals to finance small business projects or to meet the social
needs of the population.
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“On Microfinance” of September 15, 2006 with the latest amendments of March 14,
2022 is already in force in the Republic of Uzbekistan. [9] In accordance with Article 3 of
this Law, microfinance is the activity of providing microcredit, microloan, microleasing
and other services in accordance with the concluded agreement for the provision of
microfinance services.

For comparison, consider the Russian legislation on this issue. In the Russian
Federation, the Law "On Microfinance Activities and Microfinance Organizations" defines
the basic rules for the provision of microfinance services in the form of granting a
microloan to individuals and legal entities by microfinance and microcredit organizations,
the main difference between which is established in granting only microfinance
organizations the right to attract funds from individuals, who are not their founders.[10]
And the activities of credit institutions, which include banks and non - bank credit
institutions, are regulated by the above Laws of the Russian Federation “On Banks and
Banking Activities”.

The reason for this desire of our legislator, according to the author, is the position of
the Central Bank of Uzbekistan, which is supported by conservative views regarding the
introduction of new types of financial services and the permission to carry out the
activities of non - banking financial institutions on the territory of the Republic of
Uzbekistan. The position of the Central Bank of Uzbekistan has a huge impact on all state
agencies when making certain decisions in the field of monetary regulation of the state
economy.

Instead of adopting a single law regulating the activities of both non - bank credit
institutions and microfinance activities in the territory of the Republic of Uzbekistan, the
author proposes to make appropriate changes and additions to the Law of the Republic
of Uzbekistan "On Banks and Banking Activity" in terms of regulating the activities of non
- bank credit organizations.

Pawnshops make up the third group of credit institutions operating in the territory of
the Republic of Uzbekistan. It should be noted that in the Republic of Uzbekistan there is
no separate legislative act specifically adopted to regulate the activities of pawnshops.
The image of what the pawnshop is given by Article 289 of the Civil Code of the Republic
of Uzbekistan, which states: “Acceptance from citizens as a pledge of movable property
intended for personal consumption, as security for short - term loans, can be carried out
as an entrepreneurial activity by specialized organizations - pawnshops that carry out
activities by notice." [11] The following signs of a pawnshop follow from the foregoing:

- a pawnshop is an organization, i.e. legal entity;
- a pawnshop is specially created to issue loans to citizens secured by movable

property;
- the activity of a pawnshop is an entrepreneurial activity.
In accordance with Article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Guarantees

of Freedom of Entrepreneurial Activity”, entrepreneurial activity is understood as initiative
activity carried out in accordance with the law and aimed at generating income (profit) at
one’s own risk and under one’s property liability. [ 12 ] At its core, a pawnshop,
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therefore, is a commercial organization, which, in accordance with Article 40 of the Civil
Code of the Republic of Uzbekistan, sets the main goal of its activity to make a profit by
providing a loan secured by a pledge of movable property to individuals.

Author states that, the absence of a separate law on the regulation of the activities of
pawnshops is a significant lack in the legal support for the functioning of the credit
system of Uzbekistan. It is necessary to adopt a separate law regulating such important
issues in organizing the activities of pawnshops as determining the legal status of
pawnshops, requirements for shareholders and employees of pawnshops, features of
loan agreements, pledge and storage, the procedure for selling unclaimed things.

As of March 1, 2022, the Central Bank of the Republic of Uzbekistan registered 74
pawnshops on the territory of the Republic of Uzbekistan. Pawnshops occupy an
insignificant market of the country's financial services and do not have a significant
impact on the state of the entire credit system of the country.

The fourth group of credit organizations in the Republic of Uzbekistan are mortgage
refinancing organizations. The purpose of introducing such organizations was to provide
commercial banks providing mortgage lending to the population with long - term financial
resources. To date, only one such credit institution operates in the Republic of Uzbekistan
- the Mortgage Refinancing Company in Uzbekistan, established on the basis of the
Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 13, 2019 No. UP - 5715
"On Additional Measures for the Development and Expansion of the Mortgage Lending
Market". [13] The authorized capital of the Company is 100 billion soums, and the
Company has the right to attract additional financial resources, including from
international financial institutions.

Although this Company is a credit institution and strives to build its relations with
banks on the basis of market principles, however, the 100 % ownership of the
authorized capital by the state and the formation of the Company's management bodies
by the state financial management bodies negatively affects the efficiency of its financial
operations.

Summarizing said above, from an institutional point of view, the credit system of the
Republic of Uzbekistan includes such types of credit organizations as banks, microcredit
organizations, pawnshops, as well as the only Mortgage Refinancing Company in
Uzbekistan. Due to the insignificant share of non - bank credit organizations, commercial
banks practically replace the country's credit system. The dominant position of
commercial banks with a state share is an obstacle to the development of the country's
credit system. For the further development of the credit system from an institutional
point of view, the author proposes to adopt a separate law regulating the activities of
pawnshops, and the Law of the Republic of Uzbekistan "On Banks and Banking",
following the example of the legislation of the European Union and the Russian
Federation, to supplement the rules governing the activities of non - bank credit
institutions.
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Аннотация
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В 2020 году в связи со значительными поправками в Конституции РФ [1]
прокуратура получила значимое усиление. Поэтому мы считаем необходимым
рассмотреть данные изменения и место прокуратуры в системе разделения властей
после преобразования Конституции РФ.

Традиционно продолжаются споры о месте органов прокуратуры в системе
разделения властей. Но все же, является она обособленной системой, обладающей
отличительной функцией надзора. В связи с этим, большая часть ученых и
доктринальных источников считают, что благодаря своей специфичности,
прокуратуру не стоит относить ни к одной ветви власти, выделяя главную задачу –
сбалансирование органами прокуратуры взаимодействия между ними, занимая
пограничное положение с каждой ветвью.

Статус прокуратуры значительно возрос благодаря поправкам, в последствие
которых понятие прокуратуры стало конституционно оформленным. Регулирование
прокуратуры стало происходить не только федеральными законами, но и высшим
нормативным правовым актом, помимо этого, оформилось и конституционное
полномочие уголовного преследования.
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Следующее изменение коснулось порядка назначения Генерального прокурора
РФ, благодаря чему прокурор стал независим от законодательной ветви власти.

Раньше в согласовании назначения прокуроров субъектов РФ особо важное
место занимали высшие органы представительной и исполнительной власти
субъектов РФ, однако, в связи с изменениями, порядок назначения был изменен.
Вследствие этого Президент стал назначать как Генерального прокурора, так и
прокуроров субъектов.

Рассуждая о статусе прокуратуры в системе разделения властей в связи с
поправками, можем предположить, что прокуратура могла склониться к
президентской власти. В Конституции РФ Президенту посвящается отдельная
глава, дающая понять, что он имеет весомые полномочия над всеми
существующими ветвями власти. После поправок 2020 г. в ст. 80 добавили новые
положения о Президенте: «Президент принимает меры по охране суверенитета
Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности,
поддерживает гражданский мир и согласие в стране обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему
публичной власти».

Также можно предположить, что Прокуратура могла стать 4 ветвью власти. Ведь
именно в настоящее время, в период реформирования органов прокуратуры
Президент РФ акцентирует на этом внимание. Подтверждением тому является
формальное изменение главы 7 «Судебная власть и прокуратура». До 2014 г. мы
не могли с уверенностью заключить о выделении надзорной ветви власти в связи с
тем, что она не была закреплена отдельно в названии глав Конституции РФ.
Поэтому, отсюда следует логический вывод о том, что изменения 2020 г. являются
продолжением изменений 2014 г.

Помимо этого, следует отметить обширность конституционного оформления.
Ведь если обратить внимание на остальные ветви власти, то увидим, что все их
значимые полномочия имеют конституционное оформление, когда к прокуратуре
до 2020 г. была только отсылка к ФЗ [2]. Однако, после изменений прокуратура
тоже приобрела конституционное оформление базисов прокурорской системы, как
и другие ветви власти.

Как мы уже отмечали ранее, серьезное внимание Президента и весомые
полномочия, предоставленные ему, также являются основанием полагать, что
прокуратура может возрасти и стать 4 ветвью власти. Здесь важную роль играет
назначение генерального прокурора, в котором участие Совета Федерации не
имеет особой значимости. То есть здесь наблюдается фактическая независимость
прокуратуры от мнения законодательной ветви власти. Отсюда можно сделать
вывод, что прокуратура представляет собой сформировавшуюся ветвь власти. Это
подтверждается получением конституционного оформления наряду с остальными
ветвями власти. Также она ведет осуществление особой деятельности, не
попадающей под компетенции других ветвей власти в РФ. Помимо всего выше
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сказанного, имеет централизованную систему и другие признаки, представляющие
прокуратуру, как самостоятельную ветвь власти.

Вопрос о месте прокуратуры в системе разделения властей по - прежнему
остается дискуссионным для многих ученых и юристов. Приводятся различные
примеры, взгляды и мнения. Однако, первостепенным остается то, чтобы органы
прокуратуры осуществляли эффективное правовое действие, выполняли свои
задачи по реагированию на нарушения прав и свобод человека и гражданина,
следили за работой других органов власти.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ
КАКМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Аннотация
В данной статье анализируется международный терроризм в качестве правового

нарушения, которое направлено против человечности на общемировом уровне и
дезорганизацию государственного управления. Также исследуются характерные
черты международного терроризма и вердикты судебного учреждения.
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терроризмом

Мировое сообщество на регулярной основе производит поиск результативных
методик противоборства терроризму в международном масштабе. Следует
отметить наиболее значимые действующие нормативные правовые акты в сфере
противодействия терроризму, к которым относятся:

1. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма
(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.) [1];

2. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма ETS N 196 Варшава
16 мая 2005 [2];

3. Федеральный закон от 6 марта 2006 г N 35 ФЗ «О противодействии
терроризму»[3];

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" [4];

5. Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. №664 "О мерах по
совершенствованию государственного управления в области противодействия
терроризму" [5];

6. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 "О мерах по
противодействию терроризму" [6].

В рамках нападок на социальные отношения касаемо коммуникации, совместных
действий стран в контексте защиты социальных интересов для обеспечения
жизнедеятельности людей терроризм в общемировом масштабе следует считать
общественно опасным и уголовно наказуемым деянием (преступлением
общемирового масштаба) [7,с.27]. Так, например, ситуация, при которой в 1996 г.
появилась вооруженная албанская армия, освобождавшая Косово, производившая
в дальнейшем террористические действия, направленные против Югославии.
Базис финансирования этой армии: торговля наркотиками, рэкет. Данный
проблемный аспект в течение двадцати лет считается аспектом нестабильности в
рамках региона [8].

В нынешний период угрозой для людей в целом можно назвать терроризм в
общемировом масштабе. Развиваются его методики, форматы. Соответственно,
международные федеральные нормативно - правовые документы также должны
дополняться новыми сведениями, регламентируя новые способы противодействия
террористическим действиям в общемировом масштабе [9, с.229 - 231]. Терроризм
можно назвать слишком комплексным общественным феноменом, чтобы можно
было его описать простыми словами. Соответственно, Конвенция 2005 года (по
аналогии с более ранними правовыми документами касаемо противоборства
терроризму) регламентирует дефиницию террористической деятельности путем
перечисления специфических разновидностей правовых нарушений [10, с. 328 -
331]. Эта неоднозначность приводит к неопределенным выводам, превентивным
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действиям. По максимуму результативным базисом общей конвенции касаемо
терроризма в мировом масштабе способна являться исключительно точная
формулировка дефиниции общемирового терроризма, описание характеристик
терминологии. Все это предопределяет значимость исследования этой темы,
будущей деятельности в контексте заданной направленности. Очевидно, что на
современном этапе развития Российской Федерации, перед ее обществом, как и в
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы
предупреждения и борьбы с терроризмом, а также совершенствования форм
международно - правового сотрудничества и взаимодействия с другими
государствами.
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экономической сферы общества. Даются определения различных видов
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of property insurance are considered. The study revealed the need for a detailed study
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В настоящее время страхование занимает особое место в обществе.
Актуальность и дискуссионность различных проблем, связанных с имущественным
страхованием обусловлена тем, что в большинстве современных государств
страхование выступает в виде обязательной и необходимой части, составляющей
основу экономики: оно стимулирует инвестиционную деятельность, защищает
государственные бюджеты от возможных потерь и убытков. В условиях
современных реалий страхование постоянно развивается и совершенствуется с
учетом актуальных требований времени. Анализ страхования и составляющих его
частей, указывает на недоработки и просчеты в практике его правового
регулирования, что отражается на «устарелости» страховой системы современной
России. Одну из проблем составляет неравенство сторон договора страхования: с
одной стороны профессиональный страховщик, с другой стороны обычный
потребитель страховых услуг – страхователь. Благодаря основополагающему
принципу гражданского права – свободе договора [4, С.246]. Страховщик наделен
почти неограниченной властью в отношении определения условий страхования,
что часто приводит к различного рода злоупотреблениям. Благодаря принципу
свободы договора стороны могут реализовывать свои личные интересы в рамках
договорных конструкций [9, С.128]. Поэтому реализовывая свои собственные
интересы страховщик может ущемлять интересы иных сторон договора.

Страхование - это особая разновидность отношений, связанных с защитой
интересов физических, а также юридических лиц, Российской Федерации и ее
субъектов, в результате наступления некоторых событий, подлежащих
страхованию, за счет денежных фондов, которые формируются страховщиками.
Опираясь на закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от
27.11.1992 № 4015 - 1, можно выделить следующие виды страхования:
пенсионное, медицинское, от несчастных случаев и болезней,
сельскохозяйственное, различных видов транспорта, имущественное и т.д.

Особое внимание среди такого разнообразия страховых отношений, в условиях
рыночной экономики, занимает имущественное страхование. Под имущественным
страхованием понимается такая отрасль страховых отношений, при которой
страховщик должен возместить ущерб страхователю или выгодоприобретателю в
пределах определенной суммы, предусмотренной договором имущественного
страхования.

В зависимости от страхуемого объекта, можно выделить следующе подвиды
имущественного страхования:

- страхование ответственности по обязательствам, а также по договору перед
третьим лицом;

- страхование риска убытков от предпринимательской деятельности по
различным обстоятельствам;

- страхование определенного имущества из - за риска утраты, недостачи, либо
повреждения.
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Безусловно, основу имущественного страхования сегодня составляет
страхование ответственности. Ежегодно появляется все больше и больше видов
обязательного страхования ответственности различной категории лиц: это и
страхование ответственности владельцев транспортных средств, страхование
ответственности перевозчика, страхование ответственности владельца источника
повышенной опасности и многие другие. Так, мало кто может оспорить тот факт,
что энергия безусловно является источником повышенной опасности и может
причинить весомый имущественный и личный неимущественный веред большому
количеству населения [7, С.27]. Ввиду этого, страхование ответственности
владельцев энергетических объектов, способствовали бы существенной
минимизации потерь при чрезвычайной ситуации.

Большое внимание уделяется и страхованию профессиональной ответственности
при применении инновационных медицинских технологий [6, С.10], но необходимо
помнить также, что имущественное страхование включает в себя и страхование
имущества, и страхование от предпринимательских рисков.

В современной страховой доктрине страхование имущества охватывает
практически все категории имущества юридических и физических лиц: здания,
сооружения, постройки, автомобили, сырье, материалы, рабочий скот,
сельскохозяйственные посевы, предметы домашнего обихода, при этом оно не
связанно с такими понятиями, как с страхование личности и страхование
ответственности.

По своей внутренней сущности данный вид страхования является страхованием
от убытков. И основной отличительной чертой выступает ограниченность сроков
подобного страхования, что не позволяет страховым компаниям иметь большие
финансовые резервы. Поэтому большинство страховых организаций стараются
создавать подобные резервы в наиболее выгодных видах страхования имущества,
таких как, например, транспортные средства. И лишь немногие крупные
страховщики могут позволить себе создавать отдельные финансовые фонды для
страхования мало рискованного имущества.

На основании выше сказанного, можно выявить отличительную особенность,
заключающуюся в том, что имущественные интересы субъектов хозяйствования
проявляются при уничтожении или повреждении имущества, его изъятии,
затоплении, краже. Тем не менее, имущественное страхование возмещает
имущественные интересы только в том случае, если они приобретают
непреднамеренный, случайный характер.

Особенностью страхования от предпринимательских рисков является то, что
заключать подобный договор может только сам предприниматель, то есть в
страховании предпринимательства страхователь и выгодоприобретатель – это
всегда одно и тоже лицо, что указывается в ч. 3 ст. 930 ГК РФ. По нашему мнению,
данный вид страховых отношений незаслуженно обделен вниманием
законодателя. Предпринимательство – это динамичная отрасль, требующая
постоянного внимания. Суть любой предпринимательской деятельности
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заключается в постоянном несении рисков неполучения прибыли. Тем не менее,
страхование может помочь минимизировать данные потери. Так, например, одной
из рисковых и востребованных предпринимательских отношений является
деятельность риэлторов [8, С.82]. Почти все сделки с недвижимым имуществом
осуществляются через данных посредников. Тем не менее, риэлторы постоянно
рискуют недополучить запланированную прибыль, было бы не плохо помочь в
развитии подобных предпринимательских отношений страхованием от
предпринимательских рисков.

Сущностное содержание имущественного страхования заключается в
образовании особого страхового фонда с целью возмещения ущерба его
участникам, который возник в результате причинения вреда их застрахованному
имуществу или имущественным интересам.

Одной из важнейших особенностей выступает феномен, из которого следует, что
застрахованным может быть имущество, как являющееся собственностью самого
страхователя, так и находящееся в его фактическом владении, пользовании и
распоряжении. Страхователями могут выступать не только собственники
имущества, но и другие юридические или физические лица, несущие
ответственность за его сохранность. Правила страхования не содержат каких -
либо особых условий, различных для понятий «чужого и собственного» имущества.
В данном случае различными могут быть лишь субъекты, получающие страховую
выплату, при наступлении страхового случая: это либо сам страхователь, либо
иное лицо - выгодоприобретатель.

Таким образом, имущественное страхование является институтом страхования, в
котором объектом страховых отношений выступает имущество в различных его
видах или имущественные интересы и основная цель заключается в возмещении
прямого фактического имущественного ущерба или восстановлении утраченных
объектов. Данный вид страхования способствует социальному и экономическому
подъему нашей страны, делая положение граждан и предприятий более
устойчивым и независимым от различного рода «случайностей». Из чего следует
вывод о том, что от степени развития имущественного страхования зависит
уровень экономического и социального развития общественных институтов.

Ввиду этого считаем необходимым дальнейшее совершенствование подобных
видов страхования, а также создание и внедрение различных программ по
государственной поддержке страховых организаций, осуществляющих
имущественное страхование.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕМЕРЫПООБЕСПЕЧЕНИЮБЕЗОПАСНОСТИ РЯДА
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА:

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГООПЫТА

Актуальность: В настоящей научной работе нами рассмотрены особенности
применения процессуальных мер по обеспечению безопасности таких участников
уголовного процесса, как свидетеля и потерпевшего. Учтены аспекты применения
мер по обеспечению безопасности к субъекту, который на момент возбуждения
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дела еще не признан потерпевшим, но уже является участником уголовного
судопроизводства. Также проанализированы особенности законодательства
зарубежных стран и особенности обеспечения безопасности в них. Предложены
меры по повышению эффективности реализации норм уголовно - процессуального
закона и их улучшению.

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, допрос, заявитель, обеспечение
безопасности, потерпевший, преступное посягательство, процессуальные
действия, псевдоним, свидетель, следователь

Одной из актуальных проблем в уголовном судопроизводстве является
возможность совершения преступного посягательства виновными лицами в
отношении потерпевших и лиц, изобличивших их в ходе проведения
процессуальных действий, в частности допроса свидетеля и потерпевшего в
рамках конкретного уголовного дела. По превалирующему большинству
проанализированных уголовных дел успешное расследование зависит от
полученной правоохранительными органами информации от очевидцев,
владеющих какими - либо сведениями о совершении (либо подготовке)
преступного посягательства.

В то же время, достаточно большое количество лиц отказывается от дачи
показаний, либо изменяет их в виду страха за возможность причинения им вреда:
как жизни и здоровью, так и имуществу.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Конституции РФ свидетель может отказаться от дачи
показаний.

Согласно ч. 7 ст. 56 УПК РФ, в случае неправомерного уклонения свидетелей от
дачи показаний, следователь может применять такую меру, как принудительный
привод, что также не рассматривается нами в качестве перспективного и
эффективного метода, так как в конечном итоге это не позволяет сформировать
доверительные отношения между правоохранительными органами, судом и иными
участниками уголовного судопроизводства, а психологическая сторона допроса
играет важную роль.

В.В. Толчева в своих работах говорит о том, что добросовестность дачи
показаний напрямую зависит от гарантии со стороны государства об их защите и
неприкосновенности1.

Одним из способов установления обстоятельств, которые подлежат
доказыванию, является допрос (он также возможен в рамках судебного
заседания). Для того, чтобы качественно произвести данное процессуальное
действие, требуется создать необходимые условия для собирания, проверки и
оценки данных, полученных во время него.

Такие условия, которые обеспечивают безопасность участникам допроса,
расположены в ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Также перед судом стоит обязанность
исключить возможность создания угрозы для его участников (ст. 278 УПК РФ).
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1Толчева В. В. Существуют ли меры обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей? // 
Отечественная юриспруденция. 2019. № 5(37). С. 43 - 45.
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Специальным нормативно - правовым актом, предусматривающим безопасность
участников уголовного судопроизводства, является Федеральный закон № 119 -
ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства»2. При этом согласно его нормам заявитель также
признается лицом, которое подлежит защите со стороны государства.

Также в указанном законе предусмотрены и иные лица, которые в традиционном
смысле не обозначены в УПК РФ в качестве участников уголовного
судопроизводства: очевидец, жертва преступления, а также иные лица, которые
способствуют предупреждению (раскрытию) преступления.

В связи с вышеназванными нормативно - правовыми актами (КАКИМИ?
Конституция, УПК РФ, ФЗ №119 - ФЗ), можно отметить, что одной из наиболее
актуальных проблем защиты лиц, которые в последствии будут признаны
свидетелями в рамках уголовного процесса, представляется обеспечение им
надлежащей безопасности на момент возбуждения уголовного дела. На данной
стадии уголовного процесса обеспечивается основной сбор необходимых
доказательств, которые позволяют впоследствии вынести обоснованное и
законное решение, и вместе с тем, эффективно реализовать защиту нарушенных
прав и свобод потерпевших.

Так, согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ, следователь может применить такую меру в
отношении свидетеля, как назначение ему псевдонима и изъятие подлинных
данных из материалов уголовного дела. Ранее, данные законодательные
положения были применимы только после обращения следователя к руководителю
следственного органа. Однако было отмечено, что такая мера в ряде случаев
требует неотлагательного применения, в виду чего если имеются «не терпящие
отлагательства» обстоятельства, следователь может применить данную меру без
такого обращения3.

На практике следует отметить, что если преступникам уже известны данные
личности, то использование псевдонима может быть не так актуально. В связи с
чем, следователь мог бы составить два протокола: указав в одном истинные
данные лица и неправдивые показания, а во втором – изменить информацию о
допрашиваемом, а также описать достоверные показания. При этом следует
фиксировать полученную во время допроса информацию в таком виде, чтобы
стиль изложения не персонифицировал лицо (фиксировать только основное
содержание доказательственной информации).

В виду того, что в УПК РФ обозначены предпосылки (а именно поводы и
основания применения мер безопасности), имеющуюся формулировку «при
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
2Федеральный закон от 20.08.2004 N 119 - ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" // Собрание 
законодательства РФ. 23.08.2004. N 34. Ст. 3534. Далее сокращенно - Федеральный закон № 119 -
ФЗ.
3Федеральный закон от 02.12.2008 № 226 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно -
процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 49, ст. 
5724.
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необходимости обеспечить безопасность» в ч.9 ст. 166 УПК РФ было бы корректнее
изложить в следующем виде «при наличии предпосылок к обеспечению
безопасности»4.

При этом также стоит отметить, что на момент возбуждения дела потерпевший
еще не признан им в процессуальном смысле и именуется как «заявитель
преступления», либо «лицо, участвующее в производстве процессуальных
действий при проверке сообщения о преступлении». Следовательно, ч.9 ст. 166
УПК РФ стоит расширить данной категорией лиц, указав их в качестве «иных
участников процесса» (ч. 3 ст. 11 УПК РФ).

В ходе судебного процесса безопасность свидетелей обеспечивается также
путем применения возможности проведения допроса без визуального наблюдения
участника данного процессуального действия иными участниками. В то же время
на практике данное процессуальное действие может быть затруднено в виду
отсутствия для того необходимых ресурсов.

Кроме того, положения ч. 5 ст. 278 УПК РФ, которые определяют особенности
отсутствия визуального наблюдения свидетеля, были заявлены в рамках жалобы и
рассматривались Конституционным судом РФ на предмет их конституционности5.

Суд указал, что ограничение права на визуальное присутствие лица и изменение
его голоса для иных участников уголовного судопроизводства не влияет на
качество проведения допроса, не ставит сторону защиты в неравные условия со
стороной обвинения, а также соответствует положениям ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ6.

Интересным представляется изучение зарубежного опыта в указанной области.
Так, в США достаточно эффективно применяется институт защиты и охраны

участников уголовного процесса с 1971 г. Для обеспечения такой безопасности
свидетель должен владеть такой информацией, которая достаточна для
удостоверения обстоятельств, имеющих значение для конкретного уголовного
дела7. Помимо предоставления охраны свидетелем, им также может быть
выплачена компенсация в случае преступных посягательств. В то же время, можно
отметить недостаток, который связан с недостатком финансирования, в связи с
чем, не каждый свидетель может получить такую защиту.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
4Дмитриева А.А. Поводы и основание принятия решения о применении уголовно -
процессуальных мер безопасности к участникам досудебного уголовного судопроизводства / А.А. 
Дмитриева // Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Право. - 2016. - Т. 
16, № 1. - С. 51 - 56.
5Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Скепского Владислава Вячеславовича 
на нарушение его конституционных прав частью девятой статьи 166, пунктом 4 части второй 
статьи 241, частью пятой статьи 278 и частью шестой статьи 355 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
17 июля 2007 г. № 622 - 0 - 0 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.01.2022).
6Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.10.2022).
7Зайцев О.А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уголовного 
процесса // Издательство ФГКУ Внии МВД РФ. 2020. С. 84 - 86.
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Представляется также достаточно перспективным метод защиты свидетелей в
Канаде. Согласно законодательству Канады, свидетель подлежит охране до конца
жизни, даже в случае его переезда. Однако имеется также перечень исключений,
например, в том случае, если лицо само пожелало выйти из программы защиты
свидетелей8. В виду этого, в Канаде в программу защиты свидетелей входит не
более 200 человек.

Следует отметить, что ряда стран (таких как США, Германия, а также Россия),
свойственен недостаток финансирования системы защиты свидетелей, в виду чего
количество лиц, которые могут попасть под данную программу, существенно
сокращается, что не позволяет в полной мере обеспечить им надлежащую
безопасность.

Таким образом, меры, осуществляемые для защиты потерпевшего и свидетеля,
являются одними из главных процессуальных гарантий безопасности данных
участников уголовного судопроизводства. На практике, судебные и следственные
органы сталкиваются с трудностями по реализации процессуальных мер,
направленных на обеспечение безопасности указанного круга субъектов в виду
недостатка финансирования, а также ряда пробелов в уголовно - процессуальном
законодательстве.

Следователю следует с особой точностью устанавливать возможность
осуществления давления и степень опасности со стороны подозреваемого
(обвиняемого), а также обстоятельств, которые могут этому способствовать, для
своевременного предоставления потерпевшему и свидетелю надлежащего уровня
безопасности.
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В настоящее время в качестве субъектов международного частного права
выделяются физические лица, юридические лица, международные организации, а
также государства. Международный гражданский оборот в связи с процессами
глобализации продолжает развиваться в современном праве, следовательно,
сферы участия государства в частноправовых отношениях, которые осложнены
иностранным элементом, увеличиваются с каждым днем все больше и больше. При
участии государства в таких отношениях возникают определенные сложности, в
частности, в правовом регулировании одной из особенностей государства как
участника международного частного права, является его иммунитет.

Если говорить о понятии «иммунитет государства», то с одной стороны, это
право государства на освобождение от юрисдикции другого государства, а с
другой, отказ этого государства от осуществления своей юрисдикции в отношении
иностранного государства. Иммунитет государства предполагает, что ни одно
государство не может осуществлять свою власть в отношении другого государства,
его органов и его собственности [1]. Среди видов иммунитета государства как
субъекта международного частного права можно выделить юрисдикционный
иммунитет: государство не подчиняется действию иностранных судов,
освобождается от обеспечительных и принудительных мер по иску и исполнению
судебного решения. При этом от юрисдикционного иммунитета государства можно
отказаться. Для того, чтобы этот отказ был юридически действительным должны
соблюдаться некоторые правила:

В первую очередь он должен быть выражен в письменной форме (например, при
заключении сделки в самом ее тексте, в международном договоре и др.);

Во - вторых, отказ не может следовать из конклюдентных действий (если
стороны в инвестиционном соглашении с участием государства договорились
передавать все споры для разрешения в Арбитражный институт Стокгольмской
торговой палаты, то из этого не следует вывод об отказе от иммунитета) [2];

Также отказ от иммунитета не может толковаться расширительно. То есть
государство может отказаться от иммунитета в отношении одной сделки, но это не
значит, что государство отказалось от иммунитета в отношении всех последующих
сделок, совершаемых на территории данного иностранного государства и т.п.

В советской практике известны отказы советского государства от иммунитета.
Это было связано с работой торговых представительств на территории
иностранных государств. СССР заключил соглашения, на основе которых
открывались торговые представительства с иностранным государством, и в них
оговаривались пределы отказа от иммунитета. Основывался такой отказ на
Положении о торговых представительствах СССР за границей 1989г., которое в
наше время имеет определённую юридическую силу. В нём предусматривалось,
что торговые представительства могут выступать в судах как ответчики только по
спорам, вытекающим из сделок и иных юридических актов, совершенных
представительствами в странах пребывания, и только в тех странах, в отношении
которых государство в международных договорах выразило согласие на
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подчинение торгового представительства суду страны пребывания по указанным
спорам.

Первым источником, регламентирующим юрисдикционный иммунитет, является
Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г. [1]. Однако Российская
Федерация не ратифицировала вышеуказанный международный договор, а 2
декабря 2004 г. Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция ООН О
юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности [4], которая вступит
в силу только после того, как ее ратифицирует 30 государств (в настоящий момент
ее ратифицировали только 28), поэтому Конвенция ООН, придерживающаяся
концепции ограниченного иммунитета, является в РФ только доктриной. Данная
Конвенция регламентирует случаи, когда государство не может ссылаться на свой
юрисдикционный иммунитет, если спор будет отнесен к компетенции иностранных
судов (например, когда государство заключает коммерческую сделку с
иностранным физическим или юридическим лицом, если государства напрямую не
договорились об ином).

В соответствии с Законом «О юрисдикционных иммунитетах иностранного
государства» [5] при решении вопроса о том, связана ли сделка, совершенная
иностранным государством, с осуществлением его суверенных властных
полномочий, цель и характер сделки устанавливает суд РФ. На практике суды РФ
выносят решение в пользу публичных интересов РФ, а если суд иностранного
государства вынесет решение о признании частноправовой сделки (и об
освобождении РФ от права ссылаться на юрисдикционный иммунитет), то РФ
введет аналогичные меры в отношении этого иностранного государства, что также
затруднит практику правоприменения. При этом решения межгосударственных
органов могут быть истолкованы как противоречащие Конституции РФ и на
территории РФ не исполняться, что можно применить и к внешнеэкономическим
сделкам.

Существующие противоречия приводят к выводу о неопределенности концепции
юрисдикционного иммунитета РФ, и к тому, что РФ не отказалась от концепции
абсолютного иммунитета. На практике значительно трудно установить и доказать,
каким образом государство, вступая в частноправовые отношения, может
преследовать в сделке частноправовые интересы.

Таким образом, судебное толкование аспектов, которые касаются
юрисдикционного иммунитета РФ приводит к неоднозначной судебной практике.
Избавление от существующих противоречий улучшило бы положение РФ в
международных отношениях, так как внешнеэкономические отношения с частными
лицами воздействуют и на взаимоотношения между РФ с другими иностранными
государствами. Для преодоления коллизий мы предлагаем либо полностью
отказаться от юрисдикционного иммунитета государств в международном частном
праве, либо принять ФЗ «О юрисдикционном иммунитете РФ», который будет ясно
и четко регламентировать положения, касающиеся подхода к юрисдикционному
иммунитету именно нашей страны. Наиболее благоприятным считаем второе
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решение, так как полный отказ от иммунитета невозможен: тогда государство как
субъект международного частного права не будет являться особенным субъектом.
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ВЕЩЕСТВ С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
Противодействие незаконному ввозу, вывозу запрещенных предметов и веществ

является одним из важнейших элементов обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации. В реализации мер противодействия большую роль играют
не только меры уголовно - правового воздействия, но и административного. В
статье рассматривается роль государственных органов и государственного
контроля в противодействии незаконному ввозу и вывозу запрещенных предметов
и веществ.
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Рассматривая проблему противодействия незаконному ввозу и вывозу
запрещенных предметов и веществ можно выделить три аспекта проблемы – это
противодействие ввозу и вывозу запрещенных предметов и веществ, несущих
угрозу правопорядку, противодействие ввозу и вывозу запрещенных предметов и
веществ, несущих угрозу экономической безопасности и противодействие ввозу и
вывозу запрещенных предметов и веществ, несущих угрозу экологической
безопасности.

В сфере рисков и угроз правопорядку и общественной безопасности в
большинстве случаев можно говорить о незаконном обороте наркотических и
психотропных веществ и оружия. На виды деятельности, связанные оборотом
наркотических и психотропных средств установлена государственная монополия,
следовательно, легальный ввоз и вывоз таких веществ строго контролируется
государственными органами. Под контролем государства находится и изготовление
и движение инструмента, необходимого для производства и переработки таких
веществ [1, с. 185].

Одним из инструментов противодействия незаконному ввозу и вывозу
наркотических и психотропных веществ выступает механизм лицензирования.
Незаконному ввозу и вывозу наркотических и психотропных веществ
противодействуют таможенные органы России. В данной сфере повысить
эффективность противодействия можно за счет применения современных
технологий, позволяющих быстро проводить идентификацию веществ, это
мобильные рентгеновские сканеры. Противодействие незаконному ввозу и вывозу
оружия и боеприпасов является еще одним важным механизмом обеспечения
национальной безопасности РФ [2, с. 152].

С позиций административно - правового регулирования реализуются такие меры
как: формирование административно - правовой базы контроля за оборотом
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; организация эффективного учета и
контроля за оружием, принадлежащим гражданам и хозяйствующим субъектам;
организация учета и контроль хранения взрывчатых веществ у хозяйствующих
субъектов.

Правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также
боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Российской
Федерации, регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от
13.12.1996 № 150 - ФЗ «Об оружии». Последствием нарушения установленных
правил обращения с оружием является привлечение виновных лиц к
административной либо уголовной ответственности.

Большой объем административной работы проводится таможенными органами.
Для противодействия незаконному ввозу и вывозу оружия, боеприпасов,
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взрывчатых веществ совершенствуется информационное взаимодействие между
таможенными органами и другими ведомствами, внедряются системы
диспетчирования и отслеживания грузов, совершенствуются технологии
предварительного информирования.

В условиях роста незаконного оборота оружием назрела необходимость
формирования единой информационной базы, аккумулирующей сведения об
оружии, находящимся в розыске, оружии изъятом в ходе оперативно - розыскных
мероприятий, номерах оружия из похищенных партий, о лицах подозреваемых и
обвиняемых по делам, связанным с незаконным оборотом оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ. Обеспечение доступа к этой базе таможенным органам
позволит повысить эффективность таможенного контроля и предотвращения
незаконного ввоза и вывоза оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В сфере обеспечения экологической безопасности важное значение имеют
запреты на ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей
озоноразрушающие вещества, опасных отходов, средств защиты растений, стойких
органических загрязнителей, орудий добычи биологических ресурсов, изделий из
гренландского тюленя и детенышей гренландского тюленя, запрещенные к ввозу,
соболей живых, запрещенных к вывозу [3, с.90].

Административно - правовое воздействие в сфере противодействия ввозу и
вывозу указанных выше веществ заключается в развитии правовой базы
регулирования, так, например, для обеспечения выполнения Российской
Федерацией обязательств по Монреальскому протоколу по веществам,
разрушающим озоновый слой, к Венской конвенции об охране озонового слоя в
2013 году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 23.07.2013 № 226 - ФЗ.

Выдача разрешений на ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и продукции,
содержащей озоноразрушающие вещества, опасных отходов, средств защиты
растений, стойких органических загрязнителей, орудий добычи биологических
ресурсов осуществляется квотировано на основе разработанных профильными
ведомствами административных регламентов. Производство и оборот этих
предметов и веществ осуществляется на основе лицензий.

Таким образом, в данном случае основными инструментами административного
регулирования выступают лицензирование и регламентирование [4, с.11].

Не менее важным аспектом рассматриваемой проблемы противодействия
выступает противодействие незаконному ввозу, вывозу предметов и веществ
запрещенных по воздействием санкционных мер.

В Постановлении Правительства РФ от 09.03.2022 № 311 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100»
установлен запрет на вывоз за пределы России предметов, представляющих
ценность для экономики России. В Постановлении Правительства РФ от 09.03.2022
№ 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза
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отдельных видов товаров за пределы территории России» урегулирован порядок
получения на вывоз в исключительных случаях отдельных категорий товаров. В
Постановлении Правительства РФ от 09.03.2022 № 313 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100» содержится
список недружественных стран, в которые запрещён экспорт отдельных видов
сырья и материалов [5]. Так, например, полный запрет установлен на вывоз
продукции деревообрабатывающей отрасли.

Вывоз имеющих особую ценность для экономики России товаров разрешен в
страны члены ЕаЭС за исключением Республики Беларусь, в Абхазию, Южную
Осетию. Под запрет попал довольно широкий перечень товаров, это и
сельскохозяйственное оборудование и транспортные средства, отдельные виды
бытовой техники и телекоммуникационного оборудования, отдельные товары
медицинского и фармацевтического назначения.

Запреты распространяются как на таможенную процедуру экспорта так и на
транзит. В этом аспекте очень важно учитывать динамизм таможенного
законодательства и органы власти должны предусмотреть возможность разработки
эффективного механизма информирования участников ВЭД. В качестве примера
можно привести таможенную систему Норвегии, где разработано мобильное
приложение для информирования участников ВЭД. В этом приложении можно
было бы размещать и административные регламенты, регулирующие получение на
ввоз и вывоз продукции, памятки об административной ответственности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что административное
регулирование играет важную роль в реализации механизма противодействия
незаконному ввозу и вывозу запрещенных предметов и веществ. Основными
инструментами административного регулирования выступают регламентирование
посредством принятия административных регламентов на получение разрешений
на ввоз и вывоз, лицензирование, квотирование объемов ввоза и вывоза, контроль
за учетом и сохранностью, а также таможенный контроль и административная
ответственность.
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Аннотация
В статье рассмотрен образовательный компонент подготовки будущих студентов

- юристов при формировании профессиональных компетенции. Обоснованы
теоретические подходы в исследовании проблемы подготовки юридических
кадров. Утверждается, что образовательный компонент в вузе несет решение
социально значимых задач в жизни общества.

Ключевые слова: формирование компетентностей, личность студента - юриста,
структурные компоненты образовательной модели подготовки будущих юристов.

Введение
Принципиально новые требования, которые предъявляются к работе высших

учебных заведений, готовящих юристов - профессионалов в настоящее время,
являются актуальными в современном этапе развития российского общества.
Констатируем, что система подготовки юристов в масштабах страны определяется
конкретной спецификой определенной профессиональной области, а именно
подготовкой специалистов в области юриспруденции.

В настоящее время, практически во всех высших учебных заведениях
используется информационная модель обеспечения обучения, которая определяет
интерес студентов - юристов на: воспринять информацию от преподавателя,
соответственно «пропустить через себя», то есть внутренне обработать, и
последняя стадия данную информацию освоить.

Здесь на лицо, так называемая «пассивная форма» мотивации студента, отсюда
роль студента сводится к формированию «ухода от негативной ситуации», которая
настроена на получение ряда базовых знаний и не определяет формирование
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конкретных профессионально значимых качеств отдельной личности студента [4,
с.14].

В связи с этим весьма актуален аспект в практике высшего профессионального
образования формирования личностной подготовки студента к будущей
профессиональной деятельности. В данном процессе создается необходимость
становления и, соответственно, развития качественных показателей личности
будущего юриста, от которых зависти готовность выполнения задач в
правоохранительных органах.

Соответственно, в практической деятельности высшего профессионального
образования характерен аспект о необходимости переноса акцента технологизации
учебной деятельности на систему личностного ориентирования обучающегося к
будущей профессии.

Отсюда возникает необходимость формирования и развития личности
обучающегося с точки зрения готовности будущего специалиста к выполнению
специфических задач в профессиональной деятельности.

В нашем исследовании, мы приходим к тому, что развитие и формирование
профессионально - важных качеств личности обучающегося в условиях учебного
процесса в институте является, прежде всего, «результатом развития структуры
самосознания, а то есть профессионального самосознания личности»[5, с.165].

По мнению Клименко М.В. и Харитиди Д.П. «именно на основе
профессионального самосознания, а также на основе активного самопознания и
самовоспитания обучающегося, развиваются профессионально важные
личностные качества, которые и обеспечивают профессиональное развитие и
формирование личности будущего специалиста»[6, с.22].

Теоретический анализ научной литературы и изучение социально -
педагогического компонента (образовательной деятельности) свидетельствует, что
не совсем качественная подготовка студентов - юристов к их последующей
юридической практике, не дает скоро и результативно приспособиться к новым
условиям жизни, и данная проблема характерна практически для всех выпускников
юридических институтов страны.

Налицо объективно существующее противоречие между подготовкой будущих
юристов и их недостаточным уровнем готовности к профессиональной
деятельности.

Соответственно аспект о практико - ориентированном обучении в сфере
юридического образования поднимался на государственном уровне и выразился в
принятии ряда актов разрешающих данный вопрос [3, с.127].

Анализ нашего исследования свидетельствуют, что студенты, «выбирая
юридическую профессию, руководствуются разными мотивами. Одни искренне
верят, что в своей будущей профессии они способствуют утверждению норм права
в обществе.

Во - вторых привлекают материальные блага и определенная обеспеченности
(льготная выслуга выхода на пенсию, высокое денежное довольствие), третьи
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поступают на юридическую службу, чтобы разрешить свои амбиции, стремление к
обладанию властными полномочиями» [2, с. 190].

Также наше исследование показывает все повышающуюся часть поступающих в
отношении будущей юридической деятельности, а именно возрастание
меркантильных интересов в отношении своей будущей юридической работы.

Абитуриенты и уже обучающиеся по юриспруденции в структуре мотивов
выбора профессии в области юриспруденции все реже отмечают социально -
общественные мотивы поступления и обучения, в основном преобладает
получение материальных благ в процессе работы[1, с.180].

Хотелось бы отметить, что теоретическая ратификация о необходимости
соблюдения совокупности профессиональных условий формирования
профессиональных навыков студентов - юристов подтверждается нашим
исследованием. Соответственно сформированность профессиональных навыков
способствует повышению качества будущей деятельности.

Цели нашего эксперимента позволили наиболее полно выявить основные
профессиональные навыки, которые имелись еще у абитуриента юридического
факультета, так скажем, что до начала студенческой стези и которые стали
видоизменяться в последствии обучения и познания различных отраслей права.

Формирование профессиональных навыков требует изменения педагогического
процесса в сторону совместных действий как преподавателя, так и студентов, что
требует от научно - педагогического состава постоянного поиска новых
педагогических требований к преподаваемым дисциплинам.

Данный процесс предполагает, что преподаватели не только должен
постоянного искать инновационные методы преподавания для формирования
профессиональных компетенции, но и действовать на основе этих компетенции.

Соответственно основа данного процесса будет являться формирование у
студентов профессиональных навыков. На данный момент это возможно в рамках
проведения занятий в инновационных формах.

По нашему мнению, профессиональное самосознание является, одним из
главных компонентов всей структуры готовности студентов к будущей профессии и
деятельности. Данное определяет развитие всех элементов, являясь значимым
условием воздействия образовательного компонента на личность обучающегося.

Соответственно, можно определить взаимосвязь между всеми компонентами
исследуемого процесса.

Наш эксперимент показывает, что становления профессиональных навыков у
студентов - юристов для работы в правоохранительных органах является
непростым, хотя условия подготовки в институте представлены на высоком уровне.
Но, для более качественного становления профессиональных навыков у студентов
вузу необходимо постоянно совершенствоваться в педагогическом процессе,
соответственно это касается повышения квалификации самих преподавателей.



267

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА

Список использованной литературы:
1. Лодкин А. Е. Нормативно - правовое обеспечение подготовки кадров для

правоохранительной деятельности / А.Е. Лодкин, Д.В. Углицких // Научный журнал
Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. Тольятти. № 3 2020. В двух
томах № 3(96). 2020, том 1, сентябрь 2020 г. С. 17 - 28. Юридические науки. URL:
https: // www.elibrary.ru / item.asp?id=43991441

2. Дрянных Н. В., Лодкина Т.В. Трактовка понятия «профессиональная
готовность» в контексте подготовки студентов вуза к будущей профессиональной
деятельности а // Вестник Череповецкого государственного университета. 2021. №
1 (100). С. 180–195.

3. Философско - правовые аспекты правосознания в контексте практико -
ориентированного обучения студентов - юристов: коллективная монография / 
Пахонина Е.В., Синицина Т.И., Лодкин А.Е., Ефремова М.А., Дрянных Н.В., Куклина
Л.В., Лодкина Т.В., Шибаев Д.В., Ковалева М.Н.,Углицких Д.В., Брызгалова И.В.,
Зауторова Э.В.; Под общ. ред. к. филос.н., доцента Н. В. Дрянных, д - ра пед. наук,
профессора Т.В. Лодкиной. – Курск: Изд - во ЗАО «Университетская книга», 2021. -
180 с.

4. Деркач А.А., Орбан Л.Э. Акмеологические основы становления
психологической и профессиональной зрелости личности. – М.: РАГС, 1995. – 208 с.

5. Клименко М.В. Дифференциация обучения в вузе и процесс становления
субъектного опыта учебно - профессиональной деятельности будущих
специалистов как средство повышения качества высшего профессионального
образования // Образование и общество. – 2009. - № 2 (55). – С. 21 - 23.

6. Харитиди Д.П. Построение системной модели психологической готовности
студентов - юристов к профессиональной деятельности // Альманах современной
науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2010. - № 12 (43). – С. 163 - 165.

© Углицких Д.В. 2022

Chursina A.S.
Department of Civil Law and Process Krasnoyarsk State Agrarian University

Krasnoyarsk, Russian Federation

ON THE QUESTION OF THE STATE REGISTRATION OF MARRIAGE

Annotation
In Russia, only a registered marriage is recognized, which is the basis for creating a

family; in other forms of actual marital relations, one should talk about the cohabitation
of a man and a woman, without any rights and obligations of spouses.

Keywords
marriage, registration, cohabitation.



268

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Bilateral international treaties on legal assistance in legal relations in civil, family and
criminal cases between the Russian Federation and the Republic of Kyrgyzstan dated 09
/ 14 / 1992, the Republic of Lithuania dated 07 / 21 / 1992, the Republic of Estonia dated
01 / 26 / 1993, the Republic of Azerbaijan dated 12 / 22 / 1992, provide for the definition
of conditions marriage for each of the persons entering into marriage, the legislation of
the Contracting Party of which he is a citizen. In addition, the requirements of the
legislation of the Contracting Party in whose territory the marriage takes place with
regard to obstacles to marriage must be observed.

According to Article 10 of the IC of the Russian Federation, marriage is recognized in
the Russian Federation, it is concluded only in the civil registry offices (hereinafter - the
Civil Registry Office).

The rights and obligations of spouses arise from the date of state registration of
marriage in the registry office.

Thus, the Russian Federation recognizes a marriage concluded only in the registry
office, that is, a state marriage.

The purpose of establishing the form of marriage is the authoritative regulation of
marital relations: the form ensures the implementation of the principles of introduction
and public reliability of marriage. Compliance with the form of marriage provides control
over its legality [2].

The significance of state registration of marriage is that only a registered marriage
union receives public recognition and protection from the state, society and citizens [3].

Compulsory state registration of marriage is enshrined in the legislation of most
countries (Belgium, Germany, France, Japan, etc.).

The RF IC does not say anything about unregistered (actual) marriages, and therefore,
relations between cohabitants are not regulated by its norms.

It is impossible to replace the state registration of marriage with another act. An
exception is the norm of clause 7 of article 169 of the RF IC for marriages of citizens of
the Russian Federation, performed according to religious rites in the occupied territories
that were part of the USSR during the Great Patriotic War, before the restoration of civil
registry offices in these territories.

Thus, in Russia only a registered marriage is recognized, which is the basis for creating
a family, with other forms of actual marital relations, one should talk about the
cohabitation of a man and a woman, without any rights and obligations of spouses.

E.Yu. Lameikina in the article “Problems of Legal Regulation of De facto Marriage
Relations” cites the Law of Ecuador of December 29, 1982 “On the Regulation of De
facto Marriage” (hereinafter referred to as the Law of Ecuador) as an example of
legislative consolidation of the status of unregistered cohabitants.

The law of Ecuador is a special piece of legislation entirely devoted to actual marital
relations. The adoption of the Law of Ecuador was caused by the liberalization of the
entire socio - political life of the country as a result of the civilian government coming to
power in 1979 (after the military coup of 1972), as well as by circumstances similar to
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those prevailing in Russia by 1926 - insufficient distribution among the Catholic
population of the established secular form of marriage.

Already in the title of this Law of Ecuador (as well as in its text) the word “marriage” is
used, and the relations themselves are designated by the term “actual marriage”, and
not, for example, “family relations without registration of marriage”, “actual marital
relations”, “extramarital community of life”, etc.

According to Article 1 of the Law of Ecuador, “a permanent and monogamous de facto
marriage of more than two years between a man and a woman, free from marriage, to
live together, bear children and provide each other with mutual assistance, provides a
basis for the formation of a community of property.”

That is, the actual marriage is the basis for establishing the legal regime of property of
the spouses. Everything related to the community of property in a de facto marriage
(assets and encumbrances, property management, division of acquisitions) is governed
by the rules of the Civil Code of Ecuador on matrimonial community. At the same time,
the permanent management of the community is carried out by one of the cohabitants
who is authorized to do so by an official letter, and if there is no authorization, the
community is managed by a man. The same procedure applies in Ecuador regarding
legal marriage [1].

List of used literature:
1. Lameikina E.Yu. Problems of legal regulation of actual marital relations // 

ConsultantPlus
2. Smirnov N.V. Legal nature of the consequences of an invalid marriage // 

ConsultantPlus
3. Trofimets I.A. Constitutional and sectoral principles of the institution of marriage // 

ConsultantPlus
© Chursina A.S., 2022
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ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПЯТНИСТОКРЫЛОЙДРОЗОФИЛЫ

Аннотация: В статье говорится о применении химического метода борьбы с
пятнистокрылой дрозофилой, с использованием опрыскивающего оборудования.
Ключевые слова: пятнистая дрозофила, опрыскиватель, пестициды,

вредитель, структура посева.
Актуальность темы: Большинство пятнистокрылых дрозофил обитают в

центре кроны плодовых культур, где они находят тень, более низкие температуры
и более высокую влажность.

Крона и структура посевов, а также тип оборудования для распыления
пестицидов помогают определить эффективность применения пестицидов.
Пятнистокрылая дрозофила откладывает яйца в центре кроны, а не в верхней и
внешней частях. Загущенная крона препятствуют проникновению инсектицидовв
центр, что снижает эффективность. Растения, на которых регулярно производится
обрезка, позволяют лучше нацеливать пестицид на внутреннюю часть кроны и
улучшать борьбу с вредителями.

Борьба с вредителями также зависит от настроек распылительного
оборудования и обслуживания. Скорость трактора, тип форсунки, давление и
объем распыления — все это влияет на эффективность распыления инсектицида.
Время от времени оценивайте эти факторы в зависимости от размера и структуры
урожая. При выращивании мелких плодовых культур используются три
распространенных типа опрыскивателей: пневматические, пушечные и
электростатические опрыскиватели.

Пушечные опрыскиватели сокращают время нанесения и требуют меньших
объемов распыления, чем пневматические опрыскиватели. При использовании
пушечные опрыскиватели химикат распыляется на верхнюю часть нескольких
рядов культур за пределами поля, не покрывая все растение.

Рис. 1 Пушечный опрыскиватель

Использованием пушечных опрыскивателей приводят к такой же
эффективности, как и при сплошном опрыскивании, против дрозофилы.
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Однако пушечные опрыскиватели могут привести к неравномерному
распылению и повышенному сносу в сторону от центра в ветреную погоду.
Неравномерный характер яйцекладки может снизить управляемость при
распространении пятнистокрылой дрозофилы.

Пневматические опрыскиватели настроены на быстрый поток воздуха для более
равномерного нанесения пестицидов на все поверхности по всему растению.
Испытания показывают, что распыление пневматическими опрыскивателями
происходит и на нижнюю часть кроны растения. Это может быть связано с тем, что
осевой вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха снизу - вверх. Форсунки
следует проверять и обслуживать ежегодно.

Рис. 2 Пневматический опрыскиватель

Электростатические опрыскиватели распыляют пестициды в труднодоступные
места в кроне. Что снижает потери нецелевого продукта в воздухе и на земле и
обеспечивает более равномерное покрытие растения. Высокая влажность может
негативно повлиять на равномерность и эффективность опрыскивания.

Рис. 3 Электростатический опрыскиватель

Заключение: Большинство пятнистокрылых дрозофил обитают в центре кроны
плодовых культур, где они находят тень, более низкие температуры и более
высокую влажность.

Калибровка опрыскивателя, ориентация сопла и достаточный объем
распыления являются ключом к эффективному опрыскиванию. Распылители с
воздушной струей обеспечивают равномерное покрытие.

Пушечные опрыскиватели сводят к минимуму повреждение плодов перед
сбором урожая и быстро охватывают большие площади.

Электростатические опрыскиватели сводят к минимуму время обработки,
обеспечивая при этом эффективное покрытие.
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