
1

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сборник статей
по итогам

Международной научно-практической конференции
09 декабря 2022 г.

Стерлитамак, Российская Федерация
Агентство международных исследований

Agency of international research 
2022 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА,
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ



2

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ: Сборник статей по итогам Международной
научно-практической конференции (Челябинск, 09 декабря 2022 г.). - Стерлитамак:

научно-практической конференции «ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА,
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»,
состоявшейся 09 декабря 2022 г. в г. Челябинск.

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей,
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов,
студентов учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой
проблематике с целью использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности.

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный
ущерб, вызванный публикацией статьи.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании
и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте
https: // ami.im

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору
№ 1152 - 04 / 2015K от 2 апреля 2015 г.

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5

© ООО «АМИ», 2022
© Коллектив авторов, 2022

ISBN  978-5-907582-83-5  

Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной                                   

ISBN  978-5-907582-83-5  

АМИ, 2022. - 232 с.

И 73

И 73



3

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ответственный редактор:

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:

Абидова ГулмираШухратовна
доктор технических наук (DSc)

АгафоновЮрийАлексеевич
доктор медицинских наук

Алейникова ЕленаВладимировна
доктор государственного управления

Алиев Закир Гусейн оглы
доктор философии аграрных наук, академик РАПВХН

БабаянАнжелаВладиславовна
доктор педагогических наук

Баишева ЗиляВагизовна
доктор филологических наук

БайгузинаЛюза Закиевна
кандидат экономических наук

БулатоваАйсылуИльдаровна
кандидат социологических наук

БуракЛеонидЧеславович
кандидат технических наук, доктор PhD

ВанесянАшот Саркисович
доктор медицинских наук

ВасильевФедорПетрович
доктор юридических наук, член РАЮН

Вельчинская ЕленаВасильевна
доктор фармацевтических наук

ВиневскаяАннаВячеславовна
кандидат педагогических наук

Габрусь Андрей Александрович
кандидат экономических наук

Галимова ГузалияАбкадировна
кандидат экономических наук

Гетманская ЕленаВалентиновна
доктор педагогических наук

Гимранова Гузель Хамидулловна
кандидат экономических наук

КонопацковаОльгаМихайловна
доктор медицинских наук

Куликова ТатьянаИвановна
кандидат психологических наук

КурбанаеваЛилияХамматовна
кандидат экономических наук

КурмановаЛилияРашидовна
доктор экономических наук

ЛарионовМаксимВикторович
доктор биологических наук

Малышкина ЕленаВладимировна
кандидат исторических наук

МарковаНадежда Григорьевна
доктор педагогических наук

Мещерякова АллаБрониславовна
кандидат экономических наук

Мухамадеева ЗинфираФанисовна
кандидат социологических наук

Набиев Тухтамурод Сахобович
доктор технических наук

Нурдавлятова ЭльвираФанизовна
кандидат экономических наук

ПесковАркадий Евгеньевич
кандидат политических наук

Половеня СергейИванович
кандидат технических наук

ПономареваЛарисаНиколаевна
кандидат экономических наук

ПочиваловАлександрВладимирович
доктор медицинских наук

ПрошинИванАлександрович
доктор технических наук

СафинаЗиля Забировна
кандидат экономических наук



4

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

ГригорьевМихаилФедосеевич
кандидат сельскохозяйственных наук

Грузинская ЕкатеринаИгоревна
кандидат юридических наук

ГулиевИгбал Адилевич
кандидат экономических наук

ДатийАлексейВасильевич
доктор медицинских наук

ДолговДмитрийИванович
кандидат экономических наук

ДусматовАбдурахимДусматович
кандидат технических наук

ЕжковаНина Сергеевна
доктор педагогических наук, доцент

Екшикеев ТагерКадырович
кандидат экономических наук

ЕпхиеваМаринаКонстантиновна
кандидат педагогических наук, профессор РАЕ

Ефременко ЕвгенийСергеевич
кандидат медицинских наук

ЗакировМунавир Закиевич
кандидат технических наук

ИвановаНионилаИвановна
доктор сельскохозяйственных наук

КалужинаСветлана Анатольевна
доктор химических наук

КасимоваДилараФаритовна
кандидат экономических наук

КиракосянСусанаАрсеновна
кандидат юридических наук

КиркимбаеваЖумагульСлямбековна
доктор ветеринарных наук

Кленина Елена Анатольевна
кандидат философских наук

КозловЮрийПавлович
доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ

КондрашихинАндрейБорисович
доктор экономических наук

СимоновичНадеждаНиколаевна
кандидат психологических наук

СимоновичНиколай Евгеньевич
доктор психологических наук, академик РАЕН

СирикМарина Сергеевна
кандидат юридических наук

СмирновПавел Геннадьевич
кандидат педагогических наук

СтарцевАндрейВасильевич
доктор технических наук

Танаева ЗамфираРафисовна
доктор педагогических наук

ТерзиевВенелинКръстев,
доктор экономических наук,
доктор военных наук профессор,
член - корреспондент РАЕ

УмаровБехзод Тургунпулатович
доктор технических наук

ХамзаевИномжонХамзаевич
кандидат технических наук

ЧернышевАндрейВалентинович
доктор экономических наук,
академик международной академии информатизации,
заслуженный деятель науки и образования РАЕ

Чиладзе ГеоргийБидзинович
доктор экономических наук,
доктор юридических наук,
профессор, член - корреспондент РАЕ

Шилкина ЕленаЛеонидовна
доктор социологических наук

Шляхов СтаниславМихайлович
доктор физико - математических наук

ШошинСергейВладимирович
кандидат юридических наук

ЮсуповРахимьян Галимьянович
доктор исторических наук

Яковишина ТатьянаФедоровна
доктор технических наук

ЯнгировАзат Вазирович
доктор экономических наук

ЯруллинРауль Рафаэллович
доктор экономических наук, член - корреспондент РАЕ



5

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ



6

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

КовальМ.С.
специальность «Фармация», 3 курс

ФЕН ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Научный руководитель

Корнеева Л.Н.
канд. биол.наук

ТГПУ им. Л.Н.Толстого

ОПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИМОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОВИЗОРОВ

Аннотация
В статье представлен материал исследования, включающий обзор предпосылок

и факторов риска развития профессиональных заболеваний у работников аптек.
Центральное место в данной работе уделено вопросу соблюдения и выполнения
гигиенических рекомендаций и мероприятий по предупреждению возникновения
профессиональных патологических состояний молодыми специалистами
провизорами.

Ключевые слова
Профессиональные вредности, профессиональные вредности, профилактика,

провизоры

Koval M.S.
specialty "Pharmacy", 3rd year

FEN TSPU named after L.N. Tolstoy
Scientific supervisor

Korneeva L.N.
kand. biol.sciences'

TSPU named after L.N.Tolstoy

ON THE PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASES
AMONG YOUNG SPECIALISTS PHARMACISTS

Annotation
The article presents the research material, including an overview of the prerequisites

and risk factors for the development of occupational diseases in pharmacy workers. The
central place in this work is given to the issue of compliance and implementation of
hygienic recommendations and measures to prevent the occurrence of occupational
pathological conditions by young pharmacists.

Keywords
Occupational hazards, occupational hazards, prevention, pharmacists



7

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Весьма примечательным стал тот факт, что существенно расширилась аптечная
сеть, соответственно увеличилось и число представителей различных
специальностей фармацевтической отрасли. Но в нашей статье речь пойдет не о
популярности специальности, а будут представлены некоторые результаты
наблюдений, связанных с особенностями работы фармацевтов - провизоров, и в
частности – как сами провизоры осуществляют сохранение своего здоровья,
сторона жизни, первостепенное значение которой было, есть и будет всегда.

Любая трудовая деятельности сопряжена с особыми условиями, и работа
провизора – не исключение. Такие особые условия определяются как
профессиональные вредности. «Профессиональные вредности - различные
вредные факторы производственной среды и трудового процесса, которые в
определенных условиях могут оказывать неблагоприятное влияние на состояние
здоровья работающих и их работоспособность [4]. В рамка ГОСТ 12.0.002 - 80, и
стандартов СЭВ (СТ СЭВ) 1084 - 78 неблагоприятные для человека факторы
производственной среды принято разделение на две категории: опасные и
вредные. «Фактор, воздействие которого на работающего в определенных
условиях вызывает развитие заболевания или снижение работоспособности,
принято называть вредным» [4].

В рамках работы проблемной группы студентов специальности «Фармация»
было проведено исследование среди молодых специалистов провизоров, стаж
работы которых не превышал 3 - 4 года. Основными задачами данного
исследования определялось отношение провизоров к профессиональным
вредностям и то, как они осуществляют собственную профилактику возникновения
и развития патологических состояний. Для решения поставленных задач был
проведен экспресс - опрос среди провизоров, в нем приняло участие 32 аптечных
работника, в основном молодые специалисты.

Респонденты на первое место поставили эпидемиологический фактор – контакт
с больными посетителями – это составило около 67 % опрошенных, делая акцент
на риск заражения. Вторым по распространенности был назван повышенный
уровень нервно - психического напряжения – 53 %, что связывалось с
колебаниями эмоционального состояния, особенно при возникновении
конфликтных ситуаций с посетителями. Около 48 % участников анкетирования
выделили перенапряжение некоторых систем организма. В частности –
«длительное пребывание на ногах», повышенная статическая нагрузка на суставы
конечностей, позвоночника, нарушение кровообращения в нижних конечностях, а
также напряжение сенсорных систем, в первую очередь зрительной. Длительная
статическая поза или пребывание в неудобном положении провоцирует нарушение
осанки, способствует развитию воспалительных очагов в суставах.
Продолжительное пребывание на ногах создает предпосылки для формирования
варикозного расширения вен нижних конечностей.

Около 16 % опрошенных отметили повышение напряжения иммунной системы
вследствие присутствия в микроклимате аптеки множества разнообразных
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аллергенов. И 14 % анкетировавшихся указали на недостаточность времени для
принятия пищи, что может послужить развитию проблем с пищеварением.

Полученные результаты вполне сопряжены и согласуются с данными других
исследователей, что в целом дало нам основание рассматривать их правомочные
данные для дальнейшего исследования и оценки проведения соответствующих
профилактических мероприятий [1,2].

«Работникам аптек необходимо систематически принимать участие в занятиях
по темам, связанным с вопросами личной гигиены, производственной санитарии,
техники безопасности, организуемых администрацией в сроки, обеспечивающие
информированность персонала относительно современных требований» [5,6].

Согласно вышеуказанным нормативным положениям, в нашем санитарно -
гигиеническом опросе важное место было отведено вопросам, связанным с личным
выполнением данных рекомендаций провизорами.

Вопросы анкеты включали позиции, отражающие проблемы возникновение
профессиональной патологии у аптечных работников, также в ней были отражены
направления профилактики указанных выше проблем.

Результаты показали, что практически все молодые специалисты хорошо
знакомы с санитарно - нормативной базой. Опрос показал, что в практической
деятельности реализация санитарно - гигиенических рекомендаций несколько
расходится с теоретическими знаниями. Так было отмечено, что индивидуальные
средства защиты, в частности перчатки и маски, используют все (т.е. 100 %) в
основном в период повышенного эпидемиологического риска. При этом
профилактические прививки делают также бóльшая часть опрошенных - 88 %. 
Требования к соблюдению личной гигиены выполняют также большее число среди
принявших участие в опросе – 97 % постоянно и неукоснительно, и в течение
рабочего дня периодически обрабатывают руки все. А вот для предупреждения
развития болезней опорно - двигательного аппарата, нарушения кровообращения
нижних конечностей - уже значительно меньшее число респондентов, только
около 7 %, периодически делают производственную гимнастику или после работы
совершают пешие прогулки. Также небольшой процент участников опроса на
работе используют удобную ортопедическую обувь, трикотаж. Таких оказалось не
более 2 %. На вопрос об участии в обучающих практических психологических
тренингах, не было отмечено ни одного человека, что в целом может быть связано
со «свежей» информацией от недавнего обучения в вузе (напомним, что
респондентами выступали молодые специалисты со стажем работы не более трёх
лет).

Таким образом, на основании полученных данных можно отметить тенденции,
указывающие на предпосылки возникновения профессиональных патологических
состояний у работников аптек. При этом личностная ответственность провизоров в
реализации профилактических мероприятий выглядит несколько скромно, что
можно рассматривать как фактор, способствующий неблагоприятным
воздействиям производственной среды на аптечного работника. В данной ситуации
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можно говорить о необходимости саморазвития, но это предполагается
рассмотреть в других исследованиях.
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Аннотация
В статье анализируется логика объективной трансформации сферы среднего

профессионального педагогического образования в формы кластерно - сетевых
структур. Приводится классификация складывающихся видов образовательных
кластеров, их особенности, преимущества и недостатки. Делается заключение о
необходимости продолжения научно - методологического обоснования процесса
кластерно - сетевого развития среднего профессионального педагогического
образования.
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The article analyzes the logic of the objective transformation of the sphere of

secondary professional pedagogical education in the forms of cluster - network
structures. A classification of emerging types of educational clusters, their features,
advantages and disadvantages is given. The conclusion is made about the need to
continue the scientific and methodological substantiation of the process of cluster -
network development of secondary vocational pedagogical education.

Keywords
Secondary professional pedagogical education, educational cluster, types, advantages,

disadvantages.

Современная смена парадигмы мирового развития обуславливает логику
объективной трансформации всех сфер жизнедеятельности российского общества.
В ее рамках обращают на себя внимание, прежде всего, кластерно - сетевые
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трансформационные тенденции. Ряд регионов Российской Федерации уже
объявили кластерную политику в качестве своего социально - экономического
приоритета.

Глубокое научное осмысление новой кластерно - сетевой организации в
различных сферах жизнедеятельности общества началось в 1990 - е гг. (Г.
Ицковиц, Л. Лейдесдрф, А. Маршалл, М. Портер, Й Шумпетер и др.). Но они
изначально касались исключительно производственной сферы, что
предопределило появление термина «производственный кластер» (industrial
clusters).

Кластеры рассматривались как пространственно локализованные структуры, как
агломерация производственных предприятий, как сеть производственных фирм и
связанных с ними организаций, в том числе, из других институциональных
секторов, которые сгруппированы в определенной сфере деловой активности и
связаны друг с другом через различные каналы.

Их отличие от других организационных объединений состоит в том, что они «не
являются иерархичными структурами, а представляют собой матрицы подвижных
и перекрывающихся (overlapping) взаимосвязей между индивидами, фирмами и
иными организациями» [4, с. 226].

Позднее кластеры стали рассматриваться более широко – как
многофункциональный инструмент социально - экономической политики.

В настоящее время современной наукой они трактуются как «объекты
целенаправленного социально - экономического созидания в единстве усилий
участников рынка, выдвигающих кластерные инициативы, государственных
усилий, формирующих кластерные программы, а также научного и кадрового
обеспечения. Их эффективность обуславливается гармоничностью
функциональных взаимодействий, прежде всего, трех участников,
представляющих ведущие институциональных сектора: бизнеса; государства,
образования и науки» [5, c. 26]. Синергетические эффекты, возникающие в
результате таких взаимодействий, позволяют таким объединениям более гибко
реагировать на непрерывно усложняющиеся запросы рынка, углубляя свою
специализацию и наращивая производительность.

Кластерно - сетевая интеграция энергично проникает в образовательную сферу.
Так, Закон «Об образовании в Российской Федерации» институализировал сетевую
форму реализации образовательных программ. При такой форме реализации
образовательных программ «наряду с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, также могут участвовать … иные организации,
обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной
деятельности по соответствующей образовательной программе» [2, Гл. 2, ст. 15]. В
педагогической науке возникло понятие «образовательный кластер», которое
определяется, например, как «совокупность взаимосвязанных учреждений
профессионального образования различного уровня, объединенных по
отраслевому признаку друг с другом и связанных партнерскими отношениями с
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предприятиями отрасли» [1, c. 99 - 100]. Существуют и другие многочисленные
определения данного понятия, анализ которых не является предметом этой статьи.

К настоящему моменту сложилось несколько видов образовательных кластеров в
отечественных региональных системах среднего профессионального
педагогического образования.

Первый из них основан на идее «вертикальной» интеграции учебных заведений
среднего профессионального педагогического образования, учреждений высшего
образования, учреждений общего образования, а порой, учреждений
дошкольного образования. В результате такой интеграции образуются в, так
называемые, «вертикальные педагогические кластеры».

Преимущество этого кластерного вида является яркое воплощение в
реальную практику парадигмы непрерывного образования. Вместе с тем, в
нем реализация непрерывного образования происходит исключительно «по
вертикали», оставляя «за бортом» реализацию непрерывного образования
«по горизонтали». Кроме того, в нем преобладает серьезный ВУЗоцентризм,
подавляющий другие уровни образования.

Второй из видов основан на идеи «горизонтального» интеграционного
взаимодействия учреждений среднего профессионального педагогического
образования и организаций, для которых осуществляется подготовка
педагогических кадров. В результате такой интеграции образуются, так
называемые, «отраслевые педагогические кластеры», которые предполагают
абсолютно равноправные полисубъектные взаимодействия его участников.
Вместе с тем, парадигма непрерывного образования реализуется в таком
виде кластера в несколько усеченной форме (без уровня высшего
образования).

Каждый из вышеназванных видов образовательных кластеров имеет свои
особенности, преимущества и недостатки. Избрание того или иного из них в
региональной образовательной практике зависит от конкретных условий
состояния регионального среднего профессионального педагогического
образования и круга решаемых региональными органами власти
управленческих задач. Учеными и практиками выдвигаются идеи о создании
иных видов образовательных кластеров в сфере среднего
профессионального педагогического образования, но они не нашли еще
своего практического воплощения.

В целом же можно заключить следующее. Складывающиеся новые
организационные взаимодействия в среднем профессиональном
педагогическом образовании имеют кластерно - сетевую структуру. Признаки
и примеры такой объективной трансформации отчетливо видны в ряде
регионов Российской Федерации (Пермская область, Татарстан, Кемеровская
область и др.). Выход на более устойчивую форму подобной трансформации
требует соответствующего научно - методологического обоснования, а
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поэтому научное исследование кластерно - сетевого развития среднего
профессионального педагогического образования следует продолжить.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ И МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Одним из крупнейших достижений в дошкольной педагогической практике

является признание музыкального образования неотъемлемой частью
педагогической работы в целом. Основной формой музыкального воспитания
и обучения детей в дошкольном учреждении являются музыкальные занятия.
В статье обосновывается, что сочетание речи под музыку является очень
важным компонентом на пути исправления речевых недостатков детей.
Ключевые слова
Музыкальное воспитание, педагогика, развитие связной речи.

Общее и музыкально - эстетическое развитие дошкольников в детском
саду осуществляют музыкальный руководитель, хорошо владеющий теорией
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и методикой педагогического процесса, и воспитатель, имеющий общую
музыкальную подготовку.

Работа педагогов сложна, разнообразна, и должна проводиться в тесном,
обоюдном понимании и контакте.

Чтобы говорить хорошо всегда и при всех условиях, надо приобрести
привычку говорить публично, не стесняясь присутствия посторонних
слушателей. Поэтому так важно, чтобы дети уже в детском саду проникались
сознанием, что они принимают участие в общей работе, в общей беседе, что
они рассказывают товарищам нечто, что может и должно всех
заинтересовать.

В ходе занятия при постановке вопроса ребенку музыкальный
руководитель и воспитатель группы формулирует вопрос таким образом, что
в нем закладываются два варианта ответа. Например: «Какое настроение
вызвала у вас музыка: веселое или грустное?», «Как поют птенчики: высоким
или низким голосом?». Когда дети мало высказываются по поводу
услышанного, воспитатель помогает им наводящими вопросами.

В процессе субъектного взаимодействия педагоги постоянно ставят детей в
позицию экспериментатора, задают им много вопросов, побуждают их
постоянно мыслить и искать ответ на поставленный вопрос. Именно такое
взаимодействие прекрасно влияет на развитие речевых навыков.

Хорошим, товарищеским взаимоотношениям музыкального руководителя с
воспитателями придается большое значение, так как они благотворно
влияют на детей и создают здоровую творческую атмосферу, одинаково
необходимую как для ведущих занятие взрослых, так и для детей,
воспринимающий музыкальный материал.

Конкретные пути такой совместной работы сводятся к следующему:
понимание целей и задач музыкального воспитания в детском саду и путей
их осуществления, знакомство с планом работы музыкального руководителя.
Подобранный для музыкальных занятий материал воспитатели вносят в свои
рабочие планы, проводят учет его усвоения и учет индивидуального
развития детей.

Работа музыкального руководителя ведется в тесной взаимосвязи с
работой воспитателя по развитию речи дошкольников: музыку
целесообразно включать в занятия воспитателя по развитию речи,
например, при рассказывании сказки. Но при этом необходимо позаботиться,
чтобы музыка не нарушала целостности сказочного образа, а наоборот
дополняла его; удобно вводить музыку в такие сказки, на текст которых
написаны оперы или детские музыкальные игры. («Теремок», «Гуси -
лебеди»). Исполнение песен по ходу сказок придает им особую
эмоциональность; музыка может быть использована и при проведении бесед
на разные темы (о временах года, наступающем празднике, о Родине и т.д.).
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В свою очередь музыкальный руководитель интересуется планами
воспитательной работы. Очень ценно участие воспитателя в организации и
проведении музыкальных занятий; например, через воспитателя
музыкальный руководитель добивается всегда, чтобы у детей была всегда
мягкая обувь, легкая одежда, вместе с воспитателями решет и вопросы,
относящиеся к организации самого занятия.

На занятиях по слушанию музыкальный руководитель использует
вокальные данные воспитателя, умение показывать музыкально -
ритмические движения, умение играть на музыкальных инструментах.

Существует 2 формы работы музыкального руководителя с воспитателем.
Индивидуальные консультации: проводятся 1 раз в 2 недели.
Содержание консультаций: знакомство с задачами предстоящих занятий;

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

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

Все выше изложенные приемы положительно действуют на познавательно
- речевое развитие дошкольников. Таким образом, развитие речи
дошкольников осуществляется всесторонне в разных видах музыкальной
деятельности.

Наиболее высокое качество работы может быть обеспечено там, где
воспитатели, постоянно повышая свою музыкально – педагогическую
квалификацию, становятся активными и умелыми помощниками
музыкального руководителя, используют музыкальный материал в
повседневной работе с детьми.
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Аннотация
В статье приводится раскрытие такое понятие, как «дистанционное обучение», а

также раскрываются современные подходы к организации и управлению
дистанционным обучением в области физической культуры и спорта,
представляются различные направления по развитию дистанционного обучения в
области физической культуры и спорта в общеобразовательной школе, опираясь
на современные подходы к обучению. В настоящее время в условиях
модернизации образовательного процесса современное информационное
общество невозможно представить без применения дистанционной формы
обучения. Стремительное развитие инновационных технологий, появление новых
требований к знаниям обучающихся, внедрение современных форм и методов
обучения, главным образом влияют на организацию учебного процесса и
выступают основой для формирования открытого образования, которое позволяет
создать единое информационно - образовательное пространство.
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Целью нашего исследования явилось анализ современных подходов к
организации и управлению дистанционным обучением в области физической
культуры и спорта в общеобразовательной школе.
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Общеизвестно, что для эффективной организации и управления дистанционным
обучением в области физической культуры и спорта необходимо внедрять в
процесс дистанционного обучения в общеобразовательной школе инновационные
технологии, которые обуславливает высокую конкурентную базу на рынке
образовательных услуг. Управление дистанционным обучением по физической
культуре и спорта в общеобразовательной школе также предполагает организацию
комплекса мероприятий по внедрению в учебный процесс данной формы
обучения.

Между тем, представитель компетентностного подхода О.С. Ольнев в своих
исследованиях отмечает, что внедрение в учебный процесс дистанционной формы
обучения в области физической культуры и спорта в общеобразовательной школе
повлияло на создание внушительного количества новых форм и методов работы с
обучающимися, невозможных при традиционных методах обучения, таких как
технология критического мышления «Поле знаний». За основу инструментальной
оболочки данной программы взята дидактическая обучающая технология «Да -
нет». Технология «Поле знаний» состоит из 36 заданий по шести направлениям.
Например, по теме «Термины спортивных игр» используются задания по всем
видам спортивных игр. Заполненный обучающимися бланк заданий демонстрирует
программа после выполнения данной компьютерной технологии [4, с. 96].

Социокультурный подход к организации и управлению дистанционным
обучением в области физической культуры и спорта в общеобразовательной школе
(О.В. Генне и др.) основан на том, что разработка информационно -
образовательных форм и методов обучения, выступает основным инструментом
обучающих технологий, и способствует формированию социально - активной и
творческой личности. При этом, активное распространение дистанционных форм и
методов обучения, поможет системе образования в области физической культуры
и спорта занять достойное место в информационно - коммуникационном
пространстве [3, с. 37].

Согласно деятельностному подходу (В.О. Васильев и др.), перспектива
организации и управления дистанционным обучением по физической культуре и
спорту предполагает создание особой цифровой образовательной среды школы,
которая характеризуется:
 применением аппаратно - программного комплекса для управления

учебным процессом;
 наличием технической, методической и организационной поддержкой;
 обеспечением образовательной деятельностью обучающихся при помощи

бумажных и электронных носителей;
 отображением образовательного процесса в информационной среде [2, с.

6].
Отметим, что применение дистанционных форм обучения создает

благоприятные условия для образовательной деятельности по физической
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культуре спорта, и, безусловно повышает доступность ко всем сферам
образовательного процесса.

Личностно - ориентированный подход к организации и управлению
дистанционным обучением в области физической культуры и спорта в
общеобразовательной школе (Ю.С. Авраамов и др.) подразумевает, что важным
моментом в процессе реализации дистанционных форм и методов обучения,
является то, что изменяется организация и форма подачи обучающего материала
по физической культуре и спорту:
 структура и содержание информационного взаимодействия между

обучающимся и интерактивным источником информации;
 содержание учебно - методического обеспечения образовательной среды;
 информационно - коммуникационная предметная деятельность [1, с. 41].
Считаем, что эффективное управление дистанционным обучением в школе

позволяет решить проблемы быстрого информационного развития, и, что с
помощью использования сети «Интернет» учащиеся могут осваивать
общеобразовательную программу по физической культуре и спорту в любом месте
в удобное для них время.

В ходе реализации дистанционной формы обучения используются следующие
формы организации занятий по физической культуре и спорту:

1. Чат - занятия. Данные занятия осуществляются с помощью чат - технологий
и проводятся одновременно для всех участников, имеющих доступ к занятию.

2. Веб - занятия. Организуются при помощи специальных веб - форумов, на
которые загружается запись на определенную тему. Сюда входят семинары,
конференции, дистанционные уроки и др. Такие занятия предлагают более
длительный способ обучения, по сравнению с чат - занятиями.

3. Телеконференции. Эта форма сетевых услуг, которая проводится с
отправлением пригласительных рассылок на электронную почту, и способствует
достижению всех образовательных задач [6, с. 27].

Руководствуясь всем вышесказанным, следует вывод, что отличительной
особенностью дистанционного обучения является интерактивное взаимодействие
всех участников, задействованных в ходе образовательного процесса. Реализация
данного взаимодействия успешно создает условия и активизирует
самостоятельную познавательную деятельность, направлениями которой, в свою
очередь, выступают усвоение знаний, умения и навыков, прописанных в учебных
программах. Важно понимать, что центральную позицию в дистанционной форме
обучения занимает не процесс преподавания, но самостоятельная активная
познавательная деятельность обучаемого, при которой он осваивает работу с
техническими средствами, и к тому же, учится обрабатывать и систематизировать
информацию, которую он получает во время дистанционного обучения.
Дистанционное обучение в отличии от привычного, традиционного обучения,
предоставляет возможность обучающемуся строить свой учебный процесс
самостоятельно, в некой степени обособиться от представления информации
преподавателем.

Таким образом можно сделать вывод о том, что дистанционное обучение по
физической культуре и спорту в общеобразовательной школе является



21

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

самостоятельной формой современного образования. Согласно современным
подходам, задача организации и управления дистанционным обучением в области
физической культуры и спорта заключается в развитии и внедрении
инновационных технологий в процесс дистанционного обучения, которые
обуславливает высокую конкурентную базу на рынке образовательных услуг, что
является катализатором непрерывного улучшения качества дистанционных
образовательных услуг, и говорит о конкурентоспособности, эффективности и
перспективах данной формы образования.
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ФОРМИРОВАНИЕФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НА УРОКАХМАТЕМАТИКИ В СРЕДНИХ КЛАССАХ

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности формирования
финансовой грамотности учащихся во время проведения уроков математики.
Ключевые слова: финансовая грамотность, вычислительные навыки,

стоимость, цена товара.
Одной из главных задач нашего общества является формирование финансово

грамотного человека. Эта задача поставлена во всех отраслях нашей жизни, в том
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числе и в образовании. Формирование финансовых навыков начитается еще в
дошкольных образовательных учреждения и, плавно переходит в образовательный
процесса школ. Учителя - предметники среднего и старшего звена считают эту
проблему одной из ключевых в рамках преподавания изучаемого предмета. Не
являются исключением также учителя математики. В данной статье мы рассмотрим
один из примеров формирование финансовой грамотности у учащихся 5 - 6
классов на уроке математики. Также немаловажной проблемой при изучении этого
предмета в данных классах является формирование вычислительных навыков у
учащихся. Поэтом, чтобы совместить эти две задачи можно предложить ученикам
решение упражнений, связанных с наполнением потребительской корзины.
Условие данного задания может быть следующим.

Задача. «Уважаемые ребята. Мы все с вами ходим в магазины и покупаем там
разные продукты. Предположим, что перед нами стоит задача купить 300 гр. сыра
нам на бутерброды в школу. Мы подходим к полке, где разложен данный продукт с
указанием цены и массы. Разнообразие марок сыра на полках очень велико. Мы с
вами останавливаемся на трех видах данного продукта. Это сыр «Российский» цена
за 300 грамм которого составляет 138 рублей. Сыр «Мраморный» 100 грамм
которого стоит 48 рублей и сыр «Пошехонский» за 500 грамм которого просят 270
рублей, но он продается со скидкой в 20 %.»

Наша задача выбрать наиболее дешевый вариант покупки сыра. Как мы знаем
нам нужно 300 грамм данного продукта. Сыр «Российский» имеет уже нужный нам
все и стоит 138 рублей. Посчитаем теперь сколько мы заплатим за сыр
«Мраморный» такой же массы. Его цена за 100 грамм составляет 48 рублей, что
известно из условия задачи. Мы эту сумму умножим на 3 и получим стоимость
нашего сыра за 300 грамм В результате приходим к следующей сумме 48 умножить
на 3 равно 144 рубля, что уже дороже первой суммы на 6 рублей. Теперь
вычислим стоимость сыра марки «Пошехонский» весом 300 грамм. За полкило
этого сыра просят 270 рублей. Найдем стоимость 100 грамм данного продукта. Для
этого 270 рублей разделим на 5, что равняется 54 рубля. Согласно нашим
вычислениям, так будет стоит 100 грамм сыра марки «Пошехонский». Но он
продается со скидкой 20 %. Найдем величину этой скидки в рублях. Для этого 54
разделим на 100, таким образом мы находим значение одного процента в рублях, и
полученную величину умножим на 20 %. Тем самым получим 10, 8 рублей будет
составлять сумма скидки данного продукта. Теперь вычтем сумму скидки из цены
за 100 грамм, это будет 54 - 10,8= 43, 2 рубля будет стоить 100 грамм сыра марки
«Пошехонский» с учетом скидки. Тогда стоимость данного продукта за 300 грамм
составит 43,2 рубля умножить на 3, что равно 129,6 руб. Это самая маленькая
стоимость из трех видов сыра, на которых мы остановились в своём выборе.
Поэтому мы покупаем сыр «Пошехонский» для наших бутербродов.

Вот это один из примеров видов задач, которые мы можем использовать при
формирование финансовой грамотности у обучающихся на уроках математики. На
самом деле можно предложить огромное количество заданий учащимся на
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формирование финансовой грамотности во время изучения практически каждой
темы учебной дисциплины математика. Математика оперирует большим спектром
вычислительных действий и методов. Практически каждый из нас в жизни
сталкивался с процентами, пропорциями, отношениями, дробями и т.д. При
проведении ремонтных и строительных работ, при изготовлении мебели,
предметов быта и т.п. мы опираемся на наши знания в области геометрии,
различных геометрических фигур, их свойств, особенностей, форм, а также
формул для нахождения скалярных величин данных фигур (площадей, углов,
объемов). Можно сделать вывод о том, что финансовая грамотность и математика
тесно связаны крепкой нитью, ведь о каких бы понятиях в данной области мы не
рассуждали, практически мы постоянно обращаемся к вычислительным действиям
и неважно простые они или нет. С помощью математических законов мы можем
посчитать как минимум оплату за коммунальные услуги, которым мы пользуемся,
как максимум вывести формулу для получения прибыли глобальных предприятий.
Поэтому формировать данную грамотность нужно начиная с простейших задач,
чтобы научить обучающихся правильно использовать, имеющихся у них ресурсы,
уменьшать затраты, минимизировать убытки.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Аннотация
В эпоху научно - технического прогресса роль материальных средств обучения

возрастает, т.к. они в значительной степени способствуют оптимизации трудовой
деятельности учителя и учащихся, являясь одним из действенных инструментов
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учебного процесса по географии. Использование средств обучения в преподавании
географии определяет условия, способствующие развитию самостоятельности,
практикоориентированности, реализации жизненных целей учащихся.
Ключевые слова
Новые технологии, преподавание, окружающий мир, проектная деятельность,

формы контроля
Исследовательская деятельность ребенка проявляется как внутреннее

стремление, порождающее исследовательское поведение. Результаты
исследовательской деятельности имеют принципиальное значение для развития.
Приобретение знаний о самой исследовательской деятельности и ее практического
опыта. А процессе работы ученики приобретают знания не только об изучаемом
объекте, но и о самой исследовательской деятельности. Конечно же,
познавательное и личностное развитие. Познавать окружающий мир в стремлении
проникать в его многообразие, отражать в сознании сущностные стороны,
причинно - следственные связи, закономерности. При только традиционном
обучении существует множество проблем. Например, получение формальных
знаний о природе. Отсутствие эмоционально - чувственного общения с природой
не позволяет научить учащегося ощущать себя частью природы и общества. При
этом очень сложно сформировать ответственного отношения к окружающей
природе. Следующая проблема, зависимость способов мышления у учеников. Это
происходит из - за того, что учащиеся получают готовые знания.

Использование интерактивных методов позволяет успешно решить эти
проблемы. Добывать информацию, развивать эмоциональное осмысливание,
интерес и практическую значимость. Учебный процесс становится не скучным, а
разнообразным, эффективным. На своих уроках я использую электронные пособия,
мультимедийные презентации, электронные наглядные материалы: интерактивные
карты, схемы, тренажеры, различные видеофрагменты, программы тестирования и
т.д.

В процессе преподавания географии значительное место отводится
формированию абстрактных понятий о пространственном размещении, составе,
структуре, внешних и внутренних связях природных и хозяйственных объектов и
явлений. Этому способствуют карты, картосхемы, цифровые платформ. И конечно
же приборы – средства формирования практических умений и навыков. А в
изучении географии, тем более в младших классах, можно использовать
множество приборов. Научить работать с школьным компасом, сравнить с
компасом, установленным в телефоне. Термометр, барометр, гигрометр,
анемометр, нивелир и т.д.

В процессе обучения географии используют учебники, атласы, рабочие тетради,
практикумы и другие средства, содержащие вопросы, рассчитанные на
применении проблемного изложения, исследовательского метода.

Хочу предложить примеры исследовательской деятельности с помощью
интерактивных методов на уроках географии в 5 классе. При изучении темы
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«Великие географические открытия» были изучены наиболее значимые и
известные путешественники, их вклад в науку, а также нанесены маршруты на
контурные карты. Учащимися осуществлялся поиск знаний по теме, готовили
доклады, презентации. С изучением темы у учащихся развивались навыки сбора
информации, выделение главного, работы с картами, знания о правилах их
заполнения. Когда изучали тему «География сегодня» выполняли практическую
работу «Работа с электронными картами» на примере гугл - карт.

В разделе «Планета Земля» можно ребятам продемонстрировать демонстрацию
космоса, положения планет, движение Земли в онлайн формате. Часто
использовала программу «Sun system». У учеников такие наглядные материалы
вызывают восторг, интерес и легче запоминаются.

Следующем разделе «План и карта» нужно знакомить и научить детей работать
с разными типами карт. При знакомстве с топографической картой я ребятам
открываю гугл - карты. С помощью них можно определить свое местоположение, и
положение других географических объектов. Для начала я познакомила их с
картами мира гугл. У них отличная детализация, можно использовать как онлайн
версия, так и скачать приложение. Они постоянно обновляются. При изучении
многих тем для 5 классов я часто использую фрагменты развивающих
мультфильмов из серии «Смешарики», «Фиксики».

При прохождении раздела «Литосфера – твердая оболочка Земли» изучаем тему
«Горные породы». Для этого у нас есть демонстративные материалы в кабинете. А
так же электронные коллекции минералов. Учащиеся дополнительно готовят
материал, где добываются эти горные породы, где используют в хозяйственной
деятельности. Сбор информации – это тоже как исследовательская работа. Так же
во время прохождения тем про вулканизм и землетрясения можно показать
монитор землетрясений и вулканизма. Это такая карта землетрясений и их
распределение по странам за 48 часов. Параметры: магнитуда, время (московское),
глубина, удаленность от населенных пунктов.

Так же как форма контроля использую виртуальные тесты в сервисе гугл. Это
позволяет выявить типичные ошибки, обнаружить пробелы в знаниях. Тесты –
быстрое и эффективное средство самоконтроля.

Использование данных методов в течении учебного года позволяет повысить
познавательную активность и интерес учащихся. Способствует развитию умений к
индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. С помощью
интерактивных методов учитель насыщает урок наглядными материалами:
иллюстрациями, видеофрагментами и картами. Знакомит познавательными
учебными программами.

Использование и применение интерактивных методов и приемов способствует
развитию коммуникативных компетенций учащихся. Эти методы позволяют
сделать урок интересным, увлекательным. И формируют у обучающихся не просто
знания, но и практические навыки.
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В настоящее время элективные курсы все чаще встречаются в школе. Они

заменяют внеурочную деятельность. Предметы выдуться раз в две недели, и на
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первый взгляд можно подумать, что это не нужная трата времени. Что можно
запомнить за 4 урока в четверть, например?

Учителя же в свою очередь с удовольствием ведут элективные курсы и хорошо
отзываются о них. Например, кратко рассмотрим элективный кур по физике,
который введен в 6 классе. Программа курса предназначена для развития
познавательного интереса школьников к физике.

1. Занятие физикой поддержит и разовьет интерес 12 - летнего подростка к
окружающему миру.

2. В этом возрасте у детей начинается пора формирования понятий,
своевременное введение которых может предупредить ошибки при их
использовании.

3. Многие физические понятия являются базовыми для других предметов,
прежде всего, для географии и биологии, которые начинают изучаться в школе до
7 класса. Без введения таких понятий как плотность, конвекция, диффузия,
капиллярность и др. затруднено осознанное их применение.

4. Физический опыт на уроке позволяет научить детей экспериментальному
методу исследования мира, дает возможность детям самим «открывать» законы
природы, не новые для человечества, но новые для себя.

5. изучение физики в 6 - м классе обеспечит необходимое повторение базовых
знаний математики, применяемых при решении физических задач. [1]

Содержание курса:
Введение. Что изучает физика. Разнообразие тел и явлений. Физика и

экология. Как работают физики. Научные методы познания. Что такое физический
эксперимент. Галилей – отец экспериментальной физики.
Простые измерения. Приборы и инструменты. Цена деления шкалы прибора.

Определение размеров малых тел. Определение площади фигур неправильной
формы. Измерение объема тел правильной и неправильной форм. Измерение
длины окружности и радиуса. Число π. Роль измерений в науке.
Воздух. Где находится воздух. Вес воздуха. Давление воздуха. Холодный и

горячий воздух. Сила и скорость ветра. Как распространяются звуки.
Вода. Свойства воды. Сила воды. Движение воды. Морские течения. Вес тел в

воде. Плавание тел. Предел плавучести. Превращения воды.
Свет. Что такое луч света. Прямолинейность луча света. Солнечное и лунное

затмения. Отражение. Как мы видим себя в зеркале. Искажение изображений в
различных средах. Обманчивая глубина. Цвет света.
Движение. Почему предметы падают вниз. В чем различие массы и веса.

Тяготение и вес. Движение и покой. Поведение транспорта и пешеходов у
светофора. Определение скорости. Причины изменения скорости движения.
Роль математики в науке. Что такое формула. Запись определений в виде

математических формул. Запись отношений. Пропорция в виде формулы. Единицы
длины, объема, массы, веса, скорости. Соотношения между единицами. [2]

Таким образом данный элективный курс развивает кругозор ребенка, учит
работать с приборами, так как данный курс подразумевает лабораторные работы.
Например, измерение температуры или массы. Подготавливает детей к основному
курсу физики и облегчает понимание тем. Учитель в свою очередь не тратит время
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на объяснение некоторых величин в старших классах и не отвлекается на
неумение детей пользоваться весами или другими простыми приборами.
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процесса физического развития в дошкольном учреждении через новые подходы к
оказанию методической поддержки и помощи педагогам в их профессиональном
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При огромном количестве образовательных программ и методических
материалов, в связи с изменением нормативной базы дошкольного образования
часто педагоги не всегда могут самостоятельно быстро сориентироваться в этом
потоке информации. В связи с этим, «возникает необходимость создания в ДО
действенной и эффективной системы методического сопровождения
образовательного процесса в целом и физического воспитания в частности,
предполагающей развитие профессионального мастерства воспитателя и
опирающейся на инновационные подходы к этому процессу» [2, с. 72].
Информационно - методическое сопровождение в ДОУ – это «деятельность по
выявлению проблем при организации образовательного процесса индивидуально у
каждого педагога, по обучению и развитию каждого педагога, по обобщению и
распространение наиболее ценного опыта работы педагога для обеспечения
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эффективного педагогического процесса и решения задач образовательной
программы» [1, с. 45].

Основной целью информационно - методического сопровождения физического
воспитания в ДОУ является «оказание методической поддержки инструктора по
физической культуре и педагогам ДОУ в осуществлении образовательной
деятельности в области физкультуры; совершенствование профессиональной
компетентности педагогов; обеспечение качества образовательных услуг
образовательной организации, адекватного его статусу» [1, с. 37].

Информационно - методическое сопровождение физического воспитания в ДОУ
представляет собой «целостную систему взаимосвязанных мер, нацеленных на
повышение качества и эффективности физкультурно - оздоровительной
деятельности, на реализацию задач физического воспитания и достижения его
цели» [2, с. 70]. Соответственно, конечным итогом при этом является «повышение
качества физического воспитания в ДОУ и как результат – рост уровня физической
культуры и снижение заболеваемости воспитанников» [2, с. 71].

Информационно - методическое обеспечение физического воспитания в ДОУ
заключается в «создании программно - методического комплекта по физическому
воспитанию, который можно определить как совокупность различных
дидактических средств обучения, в том числе, печатных пособий, технических
средств обучения, обучающих программ и средств, призванных качественно
реализовать цели и задачи по физическому развитию и оздоровлению
воспитанников» [3, с. 12].

Выделяют следующие этапы информационно - методического сопровождения
организации игровых программ в физическом воспитании:

1) аналитико - диагностический этап – выявление проблемы в
профессиональной деятельности воспитателя, осознание им необходимости ее
решения с помощью более компетентного специалиста;

2) проектировочный этап – совместное проектирование маршрута
профессиональной деятельности воспитателя;

3) этап реализации маршрута профессиональной деятельности педагога –
оказание систематической помощи старшим воспитателем педагогу при
реализации маршрута профессиональной деятельности путем использования
наиболее адекватных профессиональным и личностным особенностям воспитателя
методов и приемов.

Однако, при всей значимости и важности физкультурно - оздоровительной
работы в ДОУ, исследования и анализ современного состояния организации
физического воспитания дошкольников показывает общую тенденцию к снижению
результативности в данной области. Это связано с несколькими факторами:

1) за последнее время социокультурные условия жизни детей значительно
изменились, наблюдается разрыв между поколениями детей и родителей,
повышенная занятость родителей снижает их участие в физическом воспитании и
развитии;

2) в детском саду наблюдается вытеснение и замещение физического
воспитания другими учебными занятиями, студийной и кружковой работой,
уменьшается время, предназначенное для двигательной активности детей, игр;

3) появление в жизни дошкольников современных компьютерных технологий.
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Надо отметить, что зачастую наибольшее внимание уделяется материальному
оснащению. Поэтому не используется в полной мере арсенал разнообразных
методических приемов и форм работы, которые позволяют повысить общую
компетентность педагогов. В результате, создается ситуация, в которой отсутствует
педагогически целесообразное руководство физическим воспитанием
дошкольников.

Таким образом, информационно - методическое сопровождение предполагает
обеспечение педагога необходимыми сведениями о современных образовательных
технологиях, оказание консультативной помощи и прочее.
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РАЗВИТИЕ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИМЕТОДОМКРУГОВОЙ
ТРЕНИРОВКИ НА УРОКАХФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
Применение круговой тренировки в учебном процессе по физическому

воспитанию позволяет добиться более высоких показателей в физическом
развитии и физической подготовленности у обучающихся, а также повышает
моторную и эмоциональную плотность занятий, делая уроки более
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разнообразными и интересными, давая простор индивидуальным возможностям и
личной инициативе.
Ключевые слова
Физическое воспитание, школа, круговая тренировка.
Общая выносливость – это способность человека осуществлять физическую

нагрузку в течение продолжительного периода времени. Эффективность
деятельности организма понижают два главных критерия – физическое и нервное
утомление. Выносливость считается важным физическим качеством, отражающим
единый уровень работоспособности человека и проявляющимся как в спортивной,
так и в повседневной жизни.

Физическая культура – уникальный учебный предмет. Его уникальность состоит
в том, что он обеспечивает овладение учащимися важными знаниями о человеке, о
его развитии, сведениями по анатомии, физиологии, гигиене, педагогике и решает
задачи воспитания у человека необходимых ему двигательных навыков и умений.

Сегодня физическая культура – это не погоня за результатами, а кропотливая
работа учителя и родителей, над укреплением здоровья детей. На уроках
необходимо учитывать желания, настроение, темперамент каждого ребенка и
каждого учить саморегуляции, адаптации, релаксации. Уроки физической культуры
необходимо выстраивать, руководствуясь принципами гумманизации и
демократизации, воспитания культуры здоровья, используя психолого -
педагогические и психолого - физиологические теории обучения, воспитания и
развития личности.

Достичь высокого уровня трудоспособности – одна из главных задач, которая
достигается применением метода «круговой тренировки». При решении этой
задачи приоритетом выступает построение комплексов специально подобранных
упражнений, направленных на воспитание всех физических качеств, и общей
выносливости в частности.

Основу «круговой тренировки» составляет серийное повторение нескольких
видов физических упражнений. Обычно отбираются отработанные и хорошо
знакомые ученикам упражнения. Положительным является возможность компактно
разместить станций.

Упражнения на станциях распределяются в зависимости от задач, решаемых на
уроке.

Важно правильно рассчитать дозировку физической нагрузки. Для определения
дозировки на первом занятии занимающийся выполняет максимальное количество
повторений за единицу времени. Рабочий вес и темп составит пятьдесят процентов
от максимума. Через три четыре недели дозировка корректируется. Для более
точного контроля нагрузки между подходами измеряется частота сердечных
сокращений. Также учащиеся приобретают знания самостоятельного контроля
своего физического состояния и получают возможность самостоятельно выполнять
упражнения по формированию физических качеств.
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«Круговая тренировка» хорошо развивает все виды выносливости. При
воспитании общей выносливости на станциях необходимо постепенно увеличивать
количество повторений.
Комплекс упражнений для развития силовой выносливости
1 - я станция. Прыжки на месте на двух ногах.
2 - я станции. И.п. лежа на спине, руки слегка разведены за головой. Сед ноги

вверх, коснуться руками стоп. Лечь, опустить ноги.
3 - я станция. И.п. лежа на животе. Прогнуться, руки вверх – вперед, приподнять

ноги. Покачивания.
4 - я станция. И.п. сидя, руку на поясе, ноги согнуты. Круговые движения ногами

поочередно вперед и назад («езда на велосипеде»).
5 - я станция. Бег на месте со скакалкой. Подскок на каждом шаге.
6 - я станция. И.п. в висе на перекладине: поднимание прямых ног к

перекладине,
7 - я станция. Прыжки через скакалку назад обеими ногами с подскоками.
8 - я станция. И.п. сед ноги вытянуты и чуть подняты. Одновременные махи

руками влево, ногами вправо, и наоборот.
Оптимально подобранные промежутки физической работы при выполнении

упражнений и отдыха в комплексе круговой тренировки, положительно влияют на
рост показателей уровня развития выносливости.

Упражнения круговой тренировки выполнялись в конце основной части урока,
если комплекс выполняется один раз (один круг) и занимал 10 минут, в середине
основной части при выполнении двух кругов (20 минут). При выполнении
упражнений трижды в течении 30 минут, комплекс проводился сразу после
разминки.

Таким образом «Метод круговой тренировки» считается как один из самых
эффективных методов для проведения урока. Все движения выполняются в
оптимальном темпе, точно, с большой амплитудой. Метод круговой тренировки
экономит учебное время за счёт эффективного распределения времени на
основные упражнения, «открытый» контроль. Стандартная продолжительность
работы и отдыха обеспечивает на уроке порядок, дисциплину, позволяет следить
за точностью выполнения заданий. Последовательное чередование работы и
отдыха при систематическом повышении нагрузки совершает комплексное
развитие двигательных качеств - силовую выносливость, скоростную силу. Метод
«круговой тренировки» на уроках физической культуры опробирован и даёт
положительный результат.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИНАЖИЗНЬ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Дошкольное образование является «первым уровнем общего образования» в
Российской Федерации и реализуется в «образовательных организациях,
осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»

Современным трендом системы образования в мире является персонализация и
цифровизация, требующая от человека постоянного развития, следования
инновациям, совершенствования своих компетенций. При этом деятельность
специалиста любой сферы, в том числе и образования, сопровождается
цифровыми технологиями, которые призваны помочь решать сложные задачи,
перераспределить часть рутинных функций в работе, а в некоторых случаях и
заменить человека. Современные цифровые технологии и цифровая среда
становятся средством, которое соответствует качественно новому содержанию
развития и обучения ребенка, повышающим эффективность организации
образовательного процесса в детском саду.

Для современных детей познавательная, исследовательская, игровая
деятельность с помощью компьютерных средств является повседневным,
привлекательным занятием, доступным способом получения новых знаний и
впечатлений. Источником формирования представлений ребенка об окружающем
мире, общечеловеческих ценностях, отношениях между людьми становятся не
только родители, социальное окружение и образовательные организации, но и
медиаресурсы.

Согласно исследованиям российских и зарубежных ученых, цифровые
технологии способны оптимизировать образовательную деятельность. Детям очень
нравится быть участниками живого обучения. Рассматривая крупные и яркие
изображения, передвигая буквы и цифры, составляя слова, выстраивая
геометрические фигуры, они воспринимают информацию не только визуально, но
и кинестетически. Технические средства помогают представить детям новую
информацию образно и динамично, сделать занятие более интересным. Например:
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продемонстрировать работу сложных механизмов, показать быстротечные
процессы в замедленном темпе.

Области применения цифровых технологий педагогами ДОУ.
1. Ведение документации.
В процессе образовательной деятельности педагог составляет и оформляет

документацию: календарные и перспективные планы, отчеты, мониторинг
выполнения программы, диагностику развития детей, готовит материал для
оформления родительского уголка. Администрация образовательной организации
ведет документацию и оформляет отчеты в электронной форме, отправляет их
через электронную почту.

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога.
Педагоги имеют возможность совершенствовать свои навыки, обновлять знания

и поддерживать непрерывное самообразование и повышение квалификации с
помощью Интернет - технологий (к ним можно отнести видеоконференцсвязь,
вебинары, онлайн конференции, мастер классы, дистанционное повышение
квалификации и переподготовки, конкурсы профессионального мастерства,
методических разработок, тестирование). Важным аспектом работы педагога
является и участие в различных педагогических проектах, дистанционных
конкурсах, викторинах, олимпиадах, что повышает уровень самооценки, как
педагога, так и воспитанников. Очное участие в таких мероприятиях часто
невозможно из - за удаленности региона, финансовых затрат и других причин. А
дистанционное участие доступно всем.

3. Воспитательно - образовательный процесс.
Выделяют 3 вида образовательной деятельности с использованием цифровых

технологий:
Занятие с мультимедийной поддержкой.
Использование мультимедийной презентации позволяет сделать занятие

эмоционально окрашенным, интересным, являются прекрасным наглядным
пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей
результативности занятия.

Занятие с компьютерной поддержкой
Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обучающих

программ. В работе с дошкольниками педагоги используют в основном
развивающие, реже обучающие и диагностические игры. В настоящее время выбор
компьютерных игровых программных средств для дошкольников достаточно
широк.

Диагностическое занятие.
Для проведения таких занятий требуются специальные программы, что

встречается мало, или вообще не существует по некоторым общеобразовательным
программам. Но разработка таких компьютерных программ – это дело времени. С
помощью средств прикладных программ можно разработать тестовые задания и
использовать их для диагностики.
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4. Использование в работе с родителями.
Современные родители мало стали обращать внимание на информационные

папки - передвижки в группах, редко замечают объявления, пока воспитатель не
обратит на них внимание. Родители предпочитают общаться с педагогами и
получать информацию о своем ребенке средствами современных средств: сайт
детского сада, чаты в Telegram, WhatsApp и др.

Использование мессенжеров и Интернет - сайтов ДОУ, позволяет повысить
эффективность общения между педагогами и родителями. Подробная информация
о жизни детского сада и его воспитанниках, возможность общаться с помощью
чатов и электронной почты – все это помогает более тесно общаться педагогам и
родителям, а также вовлекает родителей в жизнь дошкольного учреждения и
делает их непосредственными участниками воспитательно - образовательного
процесса.

Цифровые технологии являются эффективным средством для решения задач
развивающего обучения и реализации деятельностного подхода, обогащения
развивающей среды ДОУ.

В процессе решения виртуальных образовательных задач у детей развиваются
творческий потенциал, инициатива, любознательность, настойчивость,
трудолюбие, ответственность, что является целевыми ориентирами ФГОС
дошкольного образования.

Одной из главных задач детского сада является создание системы условий для
познавательного, интеллектуального, творческого развития воспитанников,
которую приемлемо осуществить с применением современных цифровых
технологий, что также способствует повышению уровня и конкурентоспособности
ДОУ.
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ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗАЦИИЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Дистанционное обучение открывает широкие возможности для
логопедической работы с обучающимися. В данной статье раскрываются вопросы
изменения современной системы коррекционного обучения детей с нарушениями
речевого развития в системе дистанционного образования с учетом внедрения
современных дистанционных технологий.

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья,
дистанционная форма работы, коррекционная работа, онлайн занятия,
логопедические технологии.

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение равных
возможностей для наиболее полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства в не зависимости от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей. В тяжелых
случаях одной из форм включения данной категории детей в образовательный
процесс является дистанционное обучение.

При организации не стоит вопрос выбора переходить либо не переходить на
формат дистанционного обучения, так ка работа учителя - логопеда подразумевает
под собой конкретное присутствие обучающегося, постоянный контроль и ведение
ребенка на протяжении всего образовательного цикла. Все коррекционные
специалисты понимают, что любой перерыв коррекционной работы приведет к
распаду уже сформированных знаний и умений.

При организации коррекционной, логопедической помощи в режиме
самоизоляции специалисты столкнулись с определенными трудностями: выйти из
зоны «комфорта», освоить новые формы работы с детьми и родителями, 
технические возможности, отсутствие навыков и опыта дистанционного общения.
Так же нужно отметить, что очень сложно работать дистанционно с детьми, у
которых нарушена эмоционально - волевая или тяжелые множественные
нарушения развития, в таких случаях занятия без активной помощи родителей
практически не возможны. В таком случае родитель становится «проводником»
между педагогом и ребенком. В этом случае уже выполнение привычных домашних
заданий и рекомендаций становится мало, возникает необходимость обучения
родителей элементарным педагогическим приемам.

Ни для кого не секрет, что современные дети хорошо воспринимают
информацию и занятия транслируемые с различных технических средств, поэтому
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даже дети с нарушениями речи с удовольствием принимают участие в таких
занятиях. У детей с нарушениями речи познавательные процессы и учебное
поведение зачастую сформированы, поэтому дошкольники способны удерживать
внимание и активно заниматься в течении 15 - 25 минут, в зависимости от возраста
и особенностей диагноза.

Дистанционную работу с данным контингентом детей можно проводить в
различных формах. Для этого можно использовать различные компьютерные
программы и платформы, к примеру: Teams? Viber, WhatsApp, Skype, Zoom, и т.д.
[4, с. 15].

При планировании и подготовке к дистанционным занятиям необходимо
соблюдать определенные этапы работы:
 Занятие необходимо планировать в зависимости от возраста и диагноза

ребенка;
 Заблаговременно подбирать и подготавливать методический материал

(игры, картинки, задания;
 Информировать родителей о времени занятий, составление графика и

удобного времени не только для педагога, но и родителя. Так же необходимо
заблаговременно информировать родителей о условиях проведения занятий,
предметах, необходимых для занятия;
 Регулярное проведение занятий;
 Планирование домашнего задания и контроль за его выполнением;
 Обратная связь и мотивация родителей и детей [4, с. 144].
Таким образом можно сделать выводы, что для организации успешного

сотрудничества логопеда с родителями в дистанционном формате существует
огромное количество ресурсов: сайты, платформы, приложения, мессенджеры.
Главное – наличие гаджета с возможностью устойчивого подключения к сети
Интернет.

Современные, интерактивные формы общения логопеда с родителями могут
стать не менее эффективными и продуктивными, чем традиционные в режиме
offline [5, с.7]. Обмен информацией через Интернет - ресурсы должен позволить
привлечь родителей к активному участию в коррекционном процессе, помочь им
осознать роль семьи в обучении и воспитании ребенка, повысить их
педагогическую компетентность и способствовать установлению между педагогами
и родителями доверительных отношений.
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ДЕТСКИЕ ТУРИСТСКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Аннотация. Показано, что возрастает потребность в комплексном
педагогическом воздействии на личность обучаемого. Детские туристско -
краеведческие объединения обладают широким педагогическим потенциалом и
позволяют как комплексно решать задачи воспитания, так и содействовать
индивидуальному подходу к развитию личности ребенка.
Ключевые слова: педагогический потенциал детского объединения, туристско

- краеведческое объединение, комплексное воздействие, гармоничное развитие
личности.

Нацеленность системы образования на обеспечение интегрального личностного
развития ребенка в интеллектуальном и духовно - нравственном аспектах требует
использования всего потенциала этой системы. Достижение этой цели требует
знакомства детей с историей и ресурсами родного края; готовности к их
постоянному образованию и развитию; гражданской активности; экологического
мировоззрения и др.[1; 4; 7]. Всему этому способствуют детские туристско -
краеведческие объединения.

Туристско - краеведческое объединение – особая среда педагогического
взаимодействия, которая используется в педагогической практике для сплочения
детского коллектива, профилактики антиобщественных поступков, социального,



39

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

физического и патриотического воспитания [2; 3; 4]. Широко известны его
рекреационные возможности: снимает стресс и усталость, обеспечивает
физическую активность. Реже обсуждаются формирование исследовательской
деятельности, волевых и трудовых навыков детей.

Туристско - краеведческая работа предполагает организацию экспедиций,
походов, экскурсий, изучения достопримечательностей и истории края. Каждая
работа нуждается в согласованных действиях, планировании, подготовке. Дети
вместе с педагогом разрабатывают правила поведения в походе, где находят своё
отражение: дружба и товарищество, готовность придти на помощь, соблюдение
принципов природопользования, взаимообучение [3; 4; 5]. Один из сложных
моментов это то, что ряд предметов используется коллективно. Это создает
условия для тренировки рационального распределения и использования ресурсов,
а также требует воспитания в экономическом, экологическом, а, главное,
этическом аспектах. Туристско - краеведческое объединение обладает
комплексным воздействием на личность детей через: сочетание познавательной,
коммуникативной и физической активности детей в экскурсиях и походах;
вовлечение детей в интересные для них формы организации досуга с
многообразием впечатлений, полученных в живой природе; осмысление
интересных событий жизни родного края; сочетание личных интересов ребенка с
общественными интересами туристско - краеведческого объединения;
приобретение ребенком социально - значимых качеств в разнообразной
деятельности (походах, подготовке выставок, отчетов, организации привалов) и
др. [3; 5; 6].

Туристско - краеведческая деятельность многообразна (походы,
исследовательская деятельность, краеведение, экологическая работа,
художественная деятельность, общественно полезная и т.д.). Это позволяет с
учетом индивидуальных интересов и способностей ребёнка определить для него
такие поручения, которые будут наилучшим образом способствовать развитию его
личности. Отечественными исследованиями убедительно доказано, что туристско -
краеведческая деятельность способствует гармоничному развитию личности детей
разного возраста от младшего школьного до старшеклассников, формирует:
общительность, коллективизм, решительность, целеустремленность, терпеливость,
стрессоустойчивость, взаимопомощь [3; 5; 7].
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МЕСТО «ПАТРИОТИЗМА» В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ 
ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация
С возникновением возросшего интереса к воспитанию патриотизма у учащихся

образовательных учреждений, нами было проведено исследование можно ли
сочетать культурологический подход с акцентом на воспитание патриотизма
одновременно с поликультурным подходом на уроках иностранного языка у
учащихся младших классов в общеобразовательном учреждении. Воспитание
патриотизма требует планомерной работы со стороны учителя - предметника,
уроки иностранных языков преимущественно направлены на знакомство с «чужой»
культурой, ее традициями, искусством, праздниками. С началом 2022 - 2023
учебного года перед учителями иностранных языков встал вопрос как реализовать
воспитательный компонент, направленный на воспитание патриотизма, на своих
уроках, ведь предметная линия учебно - методического комплекса не содержит
патриотического компонента. В своем исследовании мы постарались определить
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основные методы и приемы, которые можно использовать на уроках иностранного
языка для реализации воспитательного (патриотического) компонента.
Ключевые слова
Патриотизм, культурологический подход, поликультурный подход, младший

школьный возраст, общеобразовательная организация.
С сентября этого года учителям иностранных языков предстояло реализовать

тяжелую задачу: использовать на каждом уроке культурологический подход
совместно с поликультурным. Мы проанализировали современные методы и
приемы обучения английскому языку, чтобы составить таблицу наиболее
действенных приемов для реализации обоих компонентов. Исследовательской
базой выступила образовательная организация МБОУ «Средняя школа №9» города
Ульяновска. В исследовании приняли учащиеся 3х классов, 6 групп (из которых 2
группы - контрольные), 72 учащихся.

В исследуемых группах на протяжении нескольких месяцев были использованы
следующие стратегии в изучении английского языка у младших школьников:
личностно - ориентированные и коммуникативно - деятельностные. На уроках
использовался песенный материал (лексика, конструкции), которые удовлетворяли
запросы патриотического воспитания учащихся и песни британских исполнителей,
которые признаны мировой классикой (личностно - ориентированные стратегии).
Данные стратегии в обучении неразрывно связаны с развитием мышления и
направлены на приобщение учащихся к культуре и традициям других стран, что
способствует формированию поликультурного мышления у учащихся, а также
воспитанием патриотизма, любви к своей стране. Коммуникативно - когнитивная
стратегия заключалась в воссоздании ситуаций общений на иностранном языке,
разыгрывание сценок и диалогов как в англоговорящих странах, так и в своей
стране.

В конце ноября был проведен мониторинг успеваемости, которое включало
анализ контрольных работ по пройденным темам и анкетирование учащихся
относительно уровня сформированности поликультурных качеств и патриотизма. В
2 контрольных группах уровень качества успеваемости не превысил 60 %, в то
время как в 4 исследуемых группах качество успеваемости в среднем составило 75
%. Мы считаем, что показатель достаточно высокий. Применение личностно -
ориентированных и коммуникативно - деятельностных стратегий в обучении
повышает уровень мотивации и заинтересованности учащихся в предмете, что
дает более высокие показатели в обучении. Показатели сформировнности
поликультурных качеств все 6 групп можно интерпретировать как «средний», в
каждой группе есть учащиеся и с «низким», и с «высоким» показателями, но
большинство учащихся имеет «средний» уровень сформированности
поликультурных качеств, что дает нам право утверждать, что применение
определённых стратегий в обучении английскому языку не дает существенных
показателей в сформированности поликультурных качеств, либо требуется больше
времени. Показатели сформированности качества «патриотизм» на высоком
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уровне имеет только одна группа из всех. Еще 3 группы имеют «средний» уровень
(в отношении которых были применены стратегии) и 2 контрольные группы имеют
«низкий» уровень сформированности качества «патриотизм».

Можно сделать вывод, что применение таких стратегий в обучении младших
школьников, как личностно - ориентированные и коммуникативно -
деятельностные, на уроках английского языка, позволяют повысить качество
успеваемости учащихся и сформировать качество «патриотизм». Но исследование
необходимо продолжить более длительно с включением приемов и техник по
формированию поликультурных качеств учащихся.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие "критическое
мышление", а также технологии такого мышления на уроках английского языка,
начиная с начальной школы. Автор предлагает конкретные игровые приемы,
которые были успешно отработаны в школе. Подчеркивается важность



43

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

использования критического мышления, а также необходимость внедрения таких
технологий в современный урок.
Ключевые слова: критическое мышление, игровые методы, современный

урок, метод, вызов, рефлексия.

Stupakova A.Y.,
English teacher

"Secondary School № 38", Simferopol

CRITICAL THINKING TECHNOLOGIES AT THE ENGLISH LESSONS

Annotation: this article discusses the concept of "critical thinking", as well as the
technology of such thinking in English lessons, starting from elementary school. The
author offers specific game techniques that have been successfully worked out at school.
The importance of using critical thinking is emphasized, as well as the need to introduce
such technologies into a modern lesson.

Key words: critical thinking, game methods, modern lesson, method, challenge,
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Today, in various scientific studies, you can find a different definition of the term
"critical thinking". J. A. Braus and D. Wood define it as reasonable reflective thinking,
focused on deciding what to believe and what to do. Critical thinking, in their opinion, is
the search for common sense and the ability to abandon one's own prejudices. Critical
thinkers are able to come up with new ideas and see new possibilities, which is essential
when we are tackling new problems.

In this article, I tried to systematize my experience in using critical thinking techniques
in modern English lessons.

The technology for the development of critical thinking was proposed in the 20th
century by American scientists C. Meredith, C. Temple, J. Steele as a special teaching
method that answers the question: how to teach to think?

The basis of the technology is the three - phase structure of the lesson: challenge,
comprehension, reflection. Each phase has its own goals and objectives, as well as a set
of characteristic techniques aimed first at activating research and creative activity, and
then at comprehending and generalizing the acquired knowledge.

The first stage is the "challenge", during which the students' previous knowledge is
activated, interest in the topic awakens, and the goals of studying the upcoming
educational material are determined. The activity of students at this stage: the student
“remembers” what he knows about the issue under study (makes assumptions),
systematizes information before studying it, asks questions that he would like to get an
answer to [2].

Possible tricks and methods:
 compiling a list of "known information", a story - assumption, by keywords;
 systematization of the material (graphic): clusters, tables;
 true and false statements;
 mixed up logical chains, etc.
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So, the information received at the first stage is listened to, recorded, discussed, the
work is carried out individually - in pairs - groups.

Table 1
Game techniques

A cluster is a graphical
organization of material
that shows the semantic
fields of a particular
concept. Students write
down a key concept in
the center of the sheet,
and draw arrows from it -
rays in different directions
that connect this word
with others, from which
the rays diverge further
and further. The cluster
can be used at various
stages of the lesson. At
the challenge stage - to
stimulate mental activity.
At the stage of
comprehension - to
structure the educational
material. At the stage of
reflection - when
summarizing what
students have learned.

A pictogram is a
pictorial writing used as a
methodological means of
mediated memorization.
The general view of a
pictogram is a set of
graphic images used for
the purpose of effective
memorization and
subsequent reproduction
of events, dates,
concepts.
Can be used when
explaining new material
and when checking
homework.

"Clean Board"
It is carried out by
repeating the material
covered. Before the start
of the lesson, the teacher
at different ends of the
blackboard attaches
leaflets in the form of
white blots on which the
questions are written. At
the beginning of the
lesson, he asks the
students to "clear" the
board from the antics of
the "evil chalk." Students
take turns coming to the
blackboard, removing the
inkblot and answering the
questions written on them
[1].

The second stage - "comprehension" - is meaningful, during which the direct work of
the student with the text takes place. The reading process is always accompanied by
student activities (marking, tabulation, journaling) that allow you to track your own
understanding. At the same time, the concept of “text” is interpreted very broadly: it is a
written text, a teacher’s speech, and video material.

The teacher's activity at this stage: maintaining interest in the topic while working
directly with new information, gradual progress from knowledge of the "old" to the "new"
[2].

Student activity: the student reads (listens) the text using the active reading methods
proposed by the teacher, makes notes in the margins or takes notes as he comprehends
new information.
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Possible techniques and methods: active reading methods:
 maintaining various records such as double diaries, logbooks;
 search for answers to the questions posed in the first part of the lesson, etc.
There is direct contact with new information (text, film, lecture, paragraph material),

work is carried out individually or in pairs.
The third stage is the reflection stage. At this stage, the student forms a personal

attitude to the text and fixes it either with the help of his own text or his position in the
discussion. It is here that an active rethinking of one's own ideas takes place, taking into
account the newly acquired knowledge.

Teacher's activity: return students to the original notes - suggestions, make changes,
additions, give creative, research or practical tasks based on the information studied [1].

Student activities: students relate “new” information to “old” information using the
knowledge gained at the comprehension stage.

Possible tricks and methods:
 filling in clusters, tables, establishing cause - and - effect relationships between

blocks of information;
 return to keywords, true and false statements;
 answers to the questions posed;
 organization of oral and written round tables;
 organization of various types of discussions;
 writing creative works (five lines, syncwines, essays).
In general, technologies for the development of critical thinking meet the goals of

education at the present stage, form the intellectual qualities of the individual, equip the
student and teacher with ways to work with information, methods of organizing learning,
self - education, designing their own educational route, remove communication barriers.

In conclusion, I will focus on the benefits of using game techniques based on critical
thinking.

Students acquire the ability to:
 work with an increasing and constantly updated information flow in various fields

of knowledge;
 express your thoughts (orally and in writing) clearly, confidently and correctly in

relation to others;
 to develop their own opinion on the basis of comprehension of various

experiences, ideas and ideas;
 work effectively with other people; express their thoughts clearly, confidently and

correctly in relation to others.
As a teacher, I would like to note that the activity of students at all stages of the lesson

and their responsibility for the quality of their own education is increasing.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы в отношении
адаптивной физической культуры в высших учебных заведениях, а именно, в
университетах Новосибирска. В тексте раскрываются основные понятия,
анализируется ситуация и выявляются трудности в организации доступной среды
для студентов с ОВЗ и инвалидностью. Для каждой выявленной проблемы
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Abstract. The article deals with topical problems in relation to adaptive physical
culture in higher educational institutions, namely, in the universities of Novosibirsk. The
text reveals the basic concepts, analyzes the situation and identifies difficulties in
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organizing an accessible environment for students with disabilities. For each identified
problem, solutions are provided. The relevance of this topic lies in the fact that many
students with disabilities today do not have the opportunity to engage in physical
education, although universities are obliged to provide it to them.

Keywords: students, adaptive physical culture, students with disabilities.

В современном мире все больше и больше внимания уделяется людям с
ограниченными возможностями здоровья. Это неслучайно, ведь в России почти 12
миллионов людей с теми или иными нарушениями здоровья. Многим из них
необходима реабилитация или профилактика по предупреждению
прогрессирования болезни. Наиболее эффективным способом разрешения этой
проблемы являются занятия адаптивной физической культурой. В том числе их
реализация возможна на занятиях физической культурой в высших учебных
заведениях России. Целью работы явилось исследование вопроса адаптивной
физической культуры в ВУЗах, а также изучение факторов ее развития. Были
поставлены задачи: определить значение понятия адаптивной физической
культуры, разобраться в ее классификации, установить предназначения и цели
АФК; обозначить важность и популяризацию АФК в новосибирских ВУЗах;
разобрать основные проблемы и варианты их решения; проанализировать
возможность распространения АФК в учебный план университетов;
проанализировать полученные данные.

Адаптивная физическая культура — предполагает мероприятия спортивно -
оздоровительной направленности, включающих реабилитацию и адаптацию к
обыденной социальной среде людей с ограниченными возможностями. Адаптивная
физическая культура в вузе является одним из разделов учебной дисциплины
«Физическая культура» и её целью является развитие физических способностей
студентов при наличии разных отклонений в состоянии здоровья. Необходимо
организовать оптимальный режим функционирования двигательных и психических
возможностей для таких обучающихся. Обеспечить условия для гармонизации
максимальной реализации собственных сил студентов для благополучной
социальной адаптации.

В рабочей программе учебной дисциплины АФК обязательно наличие
практических занятий: разнообразные виды, формы, средства двигательной
активности, комплексы физических упражнений, занятия с учетом особенностей
для каждого из обучающихся с ограниченными возможностями. И конечно
традиционно применять теоретическую подготовку в курсе дисциплины АФК:
лекционные и семинарские занятия о здоровье, компонентах здорового образа
жизни и разнообразии физических нагрузок.

Учебная дисциплина «Физическая культура» для обучающихся с ограниченными
возможностями в состоянии здоровья и особыми образовательными потребностями
направлена на определение комплекса психолого - педагогических аспектов при
отработки следующих разделов работы: для студентов с отклонениями в состоянии
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здоровья и инвалидов обеспечить проведение практик по физической культуре с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся и образовательных
потребностей; составление индивидуальных программ, дорожной карты по
физической реабилитации с учетом заболеваний, индивидуальных особенностей и
возможностей; использовать физкультурные реабилитационные технологии,
реализовать выполнение индивидуальной программы восстановления функций
организма обучающихся; отбор методик, направленных на реабилитацию и
развитие функций обучающихся после болезни или травмы; применение новейших
способов и видов физкультурной деятельности; формирование компенсаторных
возможностей, прежде всего и моторных, при наблюдении врожденных аномалий
развития; вторичная профилактика обострения хронических заболеваний или
предболезненного состояния студента; психолого - педагогическое сопровождение
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья, применение тренингов
психоэмоциональной разгрузки, способы саморегуляции, закрепление
положительного психоэмоционального мотива к практическим занятиям;
проведение спортивно - массовых мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья по разным видам адаптивного спорта, обучение
правилам и навыкам судейства; вовлекать обучающихся с ОВЗ во внеурочные и
секционные занятия физическими упражнениями для увеличения объема их
физической активности и для лучшей социальной адаптации в обществе;
вовлечение студентов с ограниченными возможностями в совместную физическую
активность со здоровыми студентами, то есть в инклюзивную двигательную
деятельность; предлагать студентам с ограниченными возможностями здоровья
участие в соревнованиях по адаптивному спорту; информировать о спортивных
командах для инвалидов и привлечение студентов в эти команды и как участников,
и как болельщиков.

Содержание адаптивного физического образования формирует у лиц с
отклонениями в состоянии здоровья структуру специальных знаний, необходимых
двигательных умений и навыков для жизни и работы. Способствует формированию
основных физических и профессиональных качеств. Инклюзивное образование
способствует повышению функциональных навыков и качеств органов и систем
обучающихся. Направляет усилия на развёртывание генетической программы, на
сохранение и применение имеющихся на данном этапе жизни двигательных
качеств.

Содержание адаптивного спорта (как базового, так и высших достижений)
направлено, прежде всего, на формирование у инвалидов высокого спортивного
мастерства и достижение ими наивысших результатов в его различных видах в
состязаниях с людьми, имеющими похожие проблемы со здоровьем. Адаптивная
физическая рекреация включает поддержание или восстановление физических
ресурсов, использованных инвалидом в период занятий спортом, во время работы,
обучения на предупреждения утомления. Используются способы переключения,
отвлечения, приятного досуга, оздоровление, повышение уровня
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стрессоустойчивости. Адаптивная двигательная реабилитация восстанавливает
временно утраченные или нарушенные функций после перенесения заболеваний,
травм, физических и психических издержек при сложных жизненных условиях.

Результаты. В ходе исследования и изучения данной темы на сайтах
университетов Новосибирска были получены следующие результаты. Среди
новосибирских ВУЗов в продвижении программ для людей с ограниченными
возможностями здоровья лидирует Новосибирский государственный технический
университет (НГТУ). Эти программы университет развивает уже достаточно давно,
они касаются не только комфортного образовательного процесса, но также
социального аспекта в качестве проведений различных внеурочных мероприятий
и, конечно, организованной адаптивной физической культурой.

Так, например, НГТУ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья устанавливает особый порядок освоения указанной дисциплины на
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической
культуры. Предлагаются подвижные занятия адаптивной физкультурой в
специально оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах или
на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими
соответствующую подготовку. Для студентов с ограничениями передвижения это
могут быть занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта.
Рекомендуется в учебный план включать некоторое количество часов,
посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни.

Также, хочется отметить, что в университете есть специальность «Адаптивная
физическая культура», которая подготавливает специалистов в данной сфере,
благодаря чему вносит вклад в решении вопроса о нехватке квалифицированных
кадров в других организациях, и не только образовательных.

В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) тоже
уделяется достаточное внимание студентам с ОВЗ и инвалидностью. Для таких
студентов созданы все условия для занятий адаптивной физической культурой, у
ВУЗа есть 13 различных спортивных помещений, в том числе сайкл зал, фитнес зал
и зал атлетической гимнастики. Яркий пример эффективности занятий АФК и
адаптивным спортом является выпускник НГПУ – Антон Кулятин, который является
серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике, чемпионом и
рекордсменом Европы, а также победителем международных соревнований во
Франции и Тунисе.

В Новосибирском государственном университете экономики и управления
(НГУЭУ) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья часто
проводятся различные спортивные мероприятия. Так, например, 21 декабря в
НГУЭУ прошел фестиваль спорта для студентов с ОВЗ. В нем приняли участие
студенты из НГУЭУ, НГТУ, НГАСУ, а также спортсмены «Центра адаптивной
физической культуры и спорта Новосибирской области» — всего 60 человек. Стоит
еще отметить, что НГУЭУ стал первым университетом в Новосибирской области,
который подготовил доступную среду для людей с ОВЗ и инвалидностью.
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А также, 16 марта 2021 г. Ректор НГУЭУ Павел Новгородов и директор Центра
адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Седов
подписали соглашение о комплексном сотрудничестве. Соглашение сроком на пять
лет предполагает совместную реализацию образовательных проектов. По словам
доцента кафедры физического воспитания и спорта НГУЭУ Алексея Шулакова,
один из таких проектов, направленный на привлечение студентов с
ограниченными возможностями, уже запланирован.

СГУВТне уступает выше перечисленным университетам. Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в СГУВТе устанавливается особый
порядок проведения практических занятий по физической культуре. Организация
практических занятий по физической культуре для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется ВУЗом с учетом
особенностей психофизического состояния, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья студентов, адаптивная физическая культура предусматривает
следующие виды учебных занятий: занятия лекционного типа, поддерживающие
здоровье и здоровый образ жизни; практические занятия по настольным,
интеллектуальным видам физкультурно - спортивного направления; активные
упражнения на площадках (в помещениях и на открытом воздухе), оборудованных
специализированными тренажерами, тренажерами общеукрепляющей
направленности и фитнес – тренажерами, которые проводятся педагогическими
работниками Университета.

Обсуждение. В нашей стране, в том числе и в Новосибирской области,
адаптивная физическая культура имеет большие перспективы развития в
вузовском образовании. Это связано, прежде всего, с тем, что сам уровень
гуманизации общества становится выше, и уровень оснащения необходимым
оборудованием также повышается. Развитие данного вида физического
воспитания задача непростая, но несущая в себе важное значение для
современного общества. Наиболее частыми проблемами в адаптивном физическом
воспитании являются следующие: дефицит квалифицированных специалистов,
способных работать не только со здоровыми студентами; низкая обеспеченность
специализированного оборудования и тренажеров; отсутствие комплексного и
системного подхода по созданию программ внедрения адаптивной физической
культуры; неэффективное привлечение студентов с ОВЗ и инвалидов, отсутствие
качественной рекламы в социальных сетях; нежелание самих студентов с ОВЗ и
инвалидов заниматься физической культурой; недостаточное финансирование для
реализации программ по работе со студентами с ОВЗ и инвалидами.

Выводы. Варианты решения обозначенных проблем. Проблемы по
распространению адаптивной физической культурой в ВУЗах необходимо решать,
так как это благоприятно повлияет и на физическое, и на психологическое
здоровье студентов с ОВЗ и инвалидов, а также на их социализацию в обществе.
Итак, решение проблем: привлечение специалистов по АФК, предоставляя им
хорошие условия труда и возможность разрабатывать индивидуальные программы;
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выделение большего количества бюджета на оборудования, которые позволят
студентам с ОВЗ и инвалидам безопасно заниматься; организация комплексного и
системного подхода по созданию программ внедрения адаптивной физической
культуры благодаря собраниям и конференциям со специалистами из данной
области; разработать более эффективный план для рекламы для привлечения
студентов с ОВЗ и инвалидов; создание контроля и мониторинг концепции
развития спорта среди инвалидов; обеспечение государственной помощи для
организации различных мероприятий со студентами с ОВЗ и инвалидами. Именно
поэтому ВУЗам России, в том числе Новосибирской области, необходимо
продолжать развивать (качественно и количественно) такое направление в
обучении, как Адаптивная физическая культура.
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Currently, in the system of education in the Republic of Uzbekistan, it is planned to
form flexible structures for the provision of educational services, advanced training and
retraining of pedagogical workers, taking into account innovative approaches to
education. This can be seen in the following legal documents: PD - 3775 dated June 5,
2018 “On additional measures to increase the quality of education in higher education
institutions and ensure their active participation in comprehensive reforms implemented
in the country”, PD - 2909 dated April 20, 2017, “Further development of the higher
education system”, 22, 2017 December, and December 28, 2018 and other regulatory
legal documents related to this activity are mentioned about the implementation of tasks.
At present it should be taken into consideration that the actuality of the idea of
sustainable development education, the pedagogical feature of which is expressed in the
“integrated, natural science – humanitarian – technological nature” [1, p.15]. Denoting
the problem of the opposite of the subject structure of the content, traditionally
differentiated by subject areas and academic subjects, Dzyatkovskaya describes general
cultural ideas of sustainable development, the implementation of which at school requires
the interaction of educational subjects, while considering different types of interaction:
inter - , meta - and trans - disciplinary.

Integration is an expression of the unity of goals, principles and content of the
organization of the process of education and upbringing, the result is key competencies.
According to Tenishchev’s point of view, integration can lead to an increase in the level of
the educational process due to the movement of the pedagogical system towards its
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greater integrity [7, p.69]. The result of integration can be formed competencies of
students. Pedagogical integration as a process is the establishment of links between
objects and relations by pedagogical means to achieve ultimate goals. According to the
views by researchers such as Zverev, Arkhangelsky, Razumovsky and others highlight
the signs of the concept of integration in the educational process (integrity,
interconnection, orientation of the educational process) [7]. Thus, the concept integration
is considered as a side of the development process associated with the unification into a
whole of heterogeneous parts and elements [3]. Integration can be considered as
integration, some result of the integration process, a state of ordered functioning of parts
of the whole. In the New Dictionary of Foreign Words, the concept of integration (from
Latin integer – complete, whole, intact) is considered as a process or action that results in
integrity; unification, connection, restoration of unity [3]. Modern Encyclopedia offers the
following definition: “integration (from latin integratio – restoration, replenishment, from
integer – whole), concept means the state of connectedness of individual differentiable
parts and functions of the system into a whole, as well as a process leading to such a
state” [4]. When we consider the foundations of integrative approach in the system of
education, it can be presumed that the emergence of the implementation of integration
in the pedagogical process is associated with the division of philosophy as a basic science
into separate scientific areas that entailed artificial differentiation and further violation of
the natural connections between objects and phenomena of the real world in the
teaching of academic subjects. The foundations of the integrative approach in education
were laid by such famous teachers such as Komensky, Herbart, Ushinsky, integration in
education is considered as a necessity, manifested in the desire to reflect the
interconnections of the real world in the educational process, to connect the studied
subjects and phenomena into a single inextricable chain, which, in turn, it was to ensure
the harmonious development of the personality [5]. Therefore, integration in pedagogy
was considered in the context of an integrated system of education. Later it is
understood as a way to build the content of education and organization learning process
based on a single connecting rod. An integrated system of education shaped in theory
and practice as opposed to the disunity and isolation of educational subjects. The search
for the central idea of an integrated system of education around which all the studied
material could be grouped, was carried out both at the beginning of the 20th century and
during the formation of new school after 1917. Also, various levels of integration took
place – from complete integration in elementary school to integration at the level of a
section of a number of subjects in grades 5 - 7 (combination). Along with integration
based on the content and structure of education, integration was carried out on the basis
of intellectual skills. It was expressed in the desire to organize the study of all academic
subjects by a single basic method with a research orientation that was an example of
familiarization with the experience of Western European pragmatic pedagogy [5].
Therefore, as a result of this approach, “pedagogical integration in the broadest sense of
the word is the process and outcome of the development, formation and formation of a
multidimensional human integrity in the context of the implementation of integrative and
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pedagogical activities” [6]. According to the statement by Panferov, an academic
discipline is understood as a narrower concept in relation to the concept of scientific
discipline, thus, it does not reflect the essence of the concept of integration as a
combination of parts into something whole and problem of interdisciplinary synthesis of
branch scientific knowledge in academic disciplines arises [7]. Main prerequisite for the
formation and development of cross - border education is the internationalization of
services in the field of education is a consequence of the internationalization and
globalization of business and the economy. The orientation of today's world towards
building a knowledge economy and high technologies might require modifications not
only in the content of the knowledge provided, but also in the form of obtaining it. The
intensification of activities of institutions of cross - border education that has been
manifested in recent years is an indicator of a shift from supply to demand precisely for
new forms of organizing the transfer and acquisition of knowledge. Globalization is one of
the essential characteristics and trends in the development of the modern education
system. This is due to many preconditions. First of all, it should be taken into account
that globalization of economy in the world that leads to vita changes in the organization
of labor, the production of goods and services, including educational services, relations
between countries, even affecting the culture of individual peoples. Consequently, a
single global labor market is being formed with similar requirements for the knowledge
and competencies of employees, which cannot but lead to the formation of similar
requirements for the level of education, formation of global thinking to manage global
processes in all spheres of life [2, p.198 - 200].

Thus, we assume that the integrative approach in education as a methodological
basis for scientifically and logically justified unification of currently disparate complexes
and units of knowledge from various fields of science, reflecting the content of education
and aimed at forming an integral structure of the learner’s personality.
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В статье рассматривается инновационная форма организации занятий по

коррекции звукопроизношения, формирования лексико - грамматической
структуре, обогащения словаря и развития связной речи с помощью интеллект -
карт.
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Наше дошкольное учреждение посещают дети с тяжелыми нарушениями речи,

поэтому особое место в воспитании, обучении и развитии наших воспитанников
занимает выбор эффективных технологий. Одной из таких технологий является
интеллект - карта.

Интеллект - карта – это одна из эффективных техник запоминания, являющая
собой графическое представление информации, которое излагается в виде
древовидной схемы. Автор данного метода британский психолог Тони Бьюзен.
Английское название «mind - maps», переводится как «карты ума», «карты
разума», «карты памяти», «ментальные карты», «интеллект - карты».

Использование данного метода способствуют эффективному познавательному
развитию, позволяет обогащать у детей представления об окружающем мире, о
многообразии предметного, природного и социального окружения, дает умение
устанавливать связи и зависимости между предметами и явлениями. В ходе
совместного создания ментальных карт дети приобретают опыт взаимодействия со
взрослыми и сверстниками, в процессе которого у воспитанников
совершенствуются коммуникативные умения.
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Каковы полезные свойства интеллект - карт:
1. Это наглядность. Вся проблема с ее многочисленными сторонами и гранями

оказывается прямо перед вами, ее можно окинуть одним взглядом.
2. Привлекательность. Хорошая интеллектуальная карта имеет свою

эстетику, ее рассматривать не только интересно, но и приятно.
3. Запоминаемость. Благодаря использованию образов и цвета интеллект -

карта легко запоминается.
4. Своевременность. Интеллект - карта помогает выявить недостаток

информации и понять, чего не хватает;
5. Творчество. Интеллект - карта стимулирует творчество, помогает найти

нестандартные пути решения.
6. Возможность пересмотреть. Пересмотр интеллект - карт через некоторое

время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также увидеть новые
идеи.

Отличительной особенностью интеллект - карт, а также их достоинством,
является возможность их расширения и детализации, основанная на принципе
движения от общего к частному, что позволяет периодически содержательно
обогащать карту, расширять ее прежние границы: добавлять новое, более
детальное, содержание.

В работе над речевым развитии мы применяем её в нескольких
направлениях: Закрепление и обобщение материала. Создание обобщенной
интеллект - карты может являться итоговой работой по изученным темам.
Выполняя данное задание, дети закрепляют навыки звукового анализа, умение
выделить главную мысль, пополняется активный и пассивный словарь; Развитие
связной речи. Составление рассказов по интеллект - карте. Выполняя
данное задание, дети самостоятельно и последовательно излагают свои мысли,
становятся более активными при разговоре, формируются умения отвечать на
вопросы распространенно, словарь становится точен и разнообразен.

Еще одной отличительной особенностью интелект - карт является
возможность их интеграции: соединения в одной карте содержания разных
лексических тем. Примерами таких карт могут быть карты по темам,
связанным с временами года. Так, например, содержанием интеллект - карты по
теме «Осень» могут стать подтемы: «сезонные явления», «дары осени»,
«животные и птицы осенью», «одежда» и др. Такая интеграция обеспечивает
целостное восприятие детьми окружающего мира.

Как составлять интеллект - карты:
Каждое ответвление обозначается ключевым словом или фразой, добавляются

символы, иллюстрации.
Интеллектуальные карты должны быть обильно снабжены различными

иллюстрациями, которые могут быть представлены в виде: рисунков детей,
картинок, вырезанных из журналов, газет, собственными символами. Различными
стрелочками показываются связи между понятиями. Карта может
детализироваться настолько, насколько это необходимо для понимания темы.

Ментальные карты можно составлять в горизонтальной или в вертикальной
плоскости. Когда мы с детьми работаем в вертикальной плоскости, то с обратной
стороны картинок клеим магнитные полоски.
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Ментальные карты мы создаем несколькими способами и вариантами, но в
каждой из них главную роль отвожу детям. То, что дети делают сами,
запоминается проще и лучше.

Вот некоторые варианты создания ментальных карт: ребенок создает карту с
педагогом; педагог составляет карту, а дети должны придумать рассказ и
обобщить информацию; дети делают интеллектуальные карты с родителями, как
закрепление материала.

При составлении ментальных карты по закреплению и обобщению материала
изученной темы работаю по двум направлениям: 1 вариант: обозначается тема
(фрукты, лес, космос, времена года и т.п.); дети называют слова -
существительные, относящиеся к теме; к каждому существительному, в свою
очередь, подбираются слова - признаки. 2 вариант: к каждому существительному
подбираются слова - признаки и слова - действия; дети составляют предложения
по интеллект - карте.

Таким образом, можно сделать вывод, что ментальные карты являются одной из
эффективных и современных технологий, используемых на занятиях с детьми
старшего дошкольного возраста.

Навык составления таких интеллект - карт пригодится ребятам и при
дальнейшем обучении в школе. С их помощью они смогут систематизировать
огромный поток информации и при необходимости легко и быстро повторить,
вспомнить изученный ранее материал, освоить новые знания и изучить предметы.
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THE POSSIBILITIES OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
TO IMPROVE THE QUALITY OF PROBLEM EDUCATION AT SCHOOL

Abstract: The world in which a child lives and is brought up is characterized by
constant updating of information, it is dynamic and changeable. Such conditions dictate
to the student the need to see his goals, take the initiative, design, quickly join temporary
teams, and teachers need to help him in this by applying modern educational
technologies.
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Проблемное обучение представляет собой способ развития сознания человека
через самостоятельное разрешение им познавательных проблем, содержащих в
себе противоречия, или через его активное участие в процессе разрешения этих
проблем.

Противоречия являются важнейшей чертой содержательного аспекта
проблемного обучения, закономерно возникающей и раскрывающейся в процессе
познавательной деятельности ученика и являющейся источником ее движения и
развития. Примерами таких противоречий могут быть:

1) противоречия между исходными знаниями и новыми, парадоксальными
фактами, не укладывающимися в известную теорию и разрушающими ее;

2) противоречия между пониманием научной важности проблемы и отсутствием
необходимой теоретической базы для ее решения;

3) противоречия между теоретически возможным способом решения проблемы и
его практической нецелесообразностью;

4) противоречия между существованием определенного многообразия
концепций и отсутствием надежной теории для объяснения данных фактов;

5) противоречия между практически доступным результатом и отсутствием его
теоретического обоснования;

6) противоречия между большим количеством фактических данных и
отсутствием общего метода их обработки и анализа.

Обсудим образовательные технологии, которые эффективно используются для
повышения качества проблемного обучения в школе.

Давайте для начала вспомним, что же такое образовательная технология?
«Технология – это такое построение деятельности педагогом, в которой все

входящие в него действия представлены в определённой последовательности и
целостности, а выполнение этой последовательности предполагает достижение
необходимого результата и имеет некий прогнозируемый характер» [1, с. 5].
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На сегодняшний день насчитывается более сотни образовательных технологий.
По мнению В.В. Косинского «одна и та же технология может осуществляться

различными исполнителями более или менее добросовестно, точно по инструкции
или творчески. Результаты будут различными»[1, с. 16].

Педагог использует в своей работе элементы нескольких технологий, применяет
оригинальные методические приёмы. В этом случае следует говорить об авторской
технологии данного педагога.

Рассмотрим педагогические технологии для повышения качества образования.
Начнем с технологии проблемного обучения. Такое обучение основано на

получении обучающимися новых знаний при решении теоретических и
практических задач в создающихся для этого проблемных ситуациях. К таким
проблемам можно, например, отнести самостоятельное выведение законов
физики, правил правописания, математической формулы или способа
доказательства геометрической теоремы [4, с. 28].

Технология Проблемное обучение (Дж.Дьюи, И.Лернер) включает такие этапы,
как: осознание общей проблемной ситуации, ее анализ, формулировку конкретной
проблемы, решение (выдвижение и обоснования гипотез, последовательную их
проверку), проверку правильности решения.

«Единицей» учебного процесса является проблема, то есть скрытое или явное
противоречие, присущее вещам, явлениям материального и идеального мира.

Следующая технология – разноуровневое обучение (Марии Монтессори).
Предполагается разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и
сложность одного и того же учебного материала различны в группах, что дает
возможность каждому обучающемуся овладеть материалом учебной программы на
разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от способностей и
индивидуальных особенностей личности.

Как считает Л.Е. Раковецкая «главная идея технологии состоит в том, что если
каждому ребенку отводить необходимое ему время, соответствующее личным
способностям и возможностям, то можно обеспечить гарантированное освоение
базисного ядра учебной программы» [2, с. 34].

Технология проектного обучения (Джон Дьюи). В основе метода проектов лежит
развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического мышления.

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых
обучающиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из
разных источников, учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения
познавательных и практических задач, приобретают коммуникативные умения,
работая в различных группах, развивают у себя исследовательские умения (умения
выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента,
анализа, построения гипотез, обобщения), развивают системное мышление.
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К сожалению, следуя общей тенденции внедрения «проектного обучения» в
образовательных организациях, многие педагоги начали называть проектами
любые самостоятельные работы обучающихся. Что в корне неверно.

В нашу образовательную деятельность уже прочно вошли информационно -
коммуникационные технологии. И студенты, и преподаватели активно используют
различные гаджеты и компьютеры как для поиска информации, так и для её
обработки и хранения. Учебные аудитории активно оснащаются интерактивными
досками, интерактивными столами[3, с. 9].

Наглядность теперь все больше на экране, а не в природе. Компьютерные
технологии позволяют показать то, что в природе мы наблюдать не сможем.

Мазирова М.А. считает, что «в последнее время, как технология,
сформировалась «кейс - технология». Хотя практические ситуационные задачи в
процессе обучения применяются уже давно, кейс представляет собой описание
конкретной реальной ситуации, подготовленной по определенному формату и
предназначенной для обучения обучающихся анализу разных видов информации,
её обобщению, а также навыкам формулирования проблемы и выработке
возможных вариантов её решения в соответствии с установленными критериями»
[3, с. 14].

«Кейс - технология» обучения – это обучение действием. Технология
предусматривает последовательные стадии работы с кейсом. Которые вы можете
видеть в презентации.

Не следует использовать все технологии сразу и на всех уроках. Как правило,
отдельные элементы технологий на разных этапах урока могут быть более
эффективным. Всегда учитывайте общий интеллектуальный уровень обучающихся,
материально - техническую базу, то есть возможности образовательного
учреждения, и возможные риски.

Таким образом, мы с вами раскрыли сущность с несколькими образовательными
технологиями, которые могут повысить эффективность и результативность
учебного процесса. Рассмотренные технологии позволяют учитывать и
использовать психофизиологические личностные особенности обучаемых,
осуществлять деятельностный подход в обучении, применять новые формы
взаимодействия обучающегося и преподавателя.
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окружающей среды. Авторы предлагают в качестве одного из способов решения
данной проблемы привлечение жителей на добровольных началах. В качестве
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В первую очередь стоит обратить на основную проблему муниципального
управления в сфере охраны окружающей среды, т.е. на минимальное
финансирование (в среднем на деятельность профильного отдела администрации
приходится лишь примерно 0,2 % от общего бюджетного фонда городского
округа). Одним из способов данной проблемы мы предлагаем привлечение
жителей муниципальных образований к осуществлению своей деятельности в
области охраны окружающей среды на безвозмездной основе. Иными словами,
необходимо привлечение сил волонтеров (добровольцев).

На территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, как и
на территории любого другого муниципального образования, действует городская
Дума, состоящая из 33 депутатов (до сентября 2022 года, то есть до объединения
города Арзамаса с Арзамасским районом в единый городской округ, их численность
составляла 25). При данном органе представительской власти с 2010 года
реализует свою деятельность постоянно действующий консультативный и
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совещательный молодежный орган, называемый Молодежной палаты при
городской Думе городского округа город Арзамас Нижегородской области. Членами
Молодежной палаты могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14
до 35 лет включительно. Члены Молодежной палаты осуществляют свою
деятельность на общественных началах в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральным и региональным законодательством, Положением и
Регламентом Молодежной палаты.

С 2018 года в Регламент Молодежной палаты при городской Думе городского
округа город Арзамас Нижегородской области были внесены изменения. С тех пор
и по настоящее время в состав Молодежной палаты входят следующие постоянные
комиссии:

1) постоянная комиссия по образованию;
2) постоянная комиссия по охране окружающей среды, благоустройству и

жилищно - коммунальному хозяйству;
3) постоянная комиссия по культуре и туризму;
4) постоянная комиссия по физической культуре и спорту;
5) постоянная комиссия по организационным вопросам;
6) постоянная комиссия по развитию сельских территорий.
Изменения перетерпела в основном постоянная комиссия Молодежной палаты,

отраженная в пункте 2. Она была добавлена, так как все члены палаты понимали
важность организации деятельности в этом направлении.

За последние три созыва работы Молодежной палаты постоянной комиссией по
охране окружающей среды был подготовлен ряд законотворческих инициатив и
проведено множество мероприятий, направленных на популяризацию данного
направления и охрану окружающей среды в различных микрорайонах городского
округа город Арзамас Нижегородской области. Среди них можно назвать:
Субботник «За чистоту!», акция «Протяни лапу дружбы», различные мастер -
классы, флешмоб «Мой питомец», экологическая спортивная игра «Экостарты»,
экскурсия на ФГБУ Верхне - Волжское УГМС ЦМС Арзамас Метеостанцию для
членов Молодежной палаты, закрепление территории г. Арзамаса за
образовательными учреждениями с целью экологического воспитания
подрастающего поколения, утверждении схемы уборки территории, круглые столы
на различные темы экологической направленности с привлечением
представителей отдела экологии и охране природы департамента муниципального
контроля Администрации города Арзамаса, акция «Книжный Эко - дозор», эко -
викторина «Знатоки природы», выпуск «Экогазеты», эко - конкурс «Сохрани свое
будущее», Нормотворчество и контроль за выполнением ранее принятых решений
на заседаниях постоянных комиссий, участие в заседаниях городской Думы
городского округа город Арзамас Нижегородской области, конкурс рисунков для
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сохраним планету!»,
телемост по вопросам экологии с городом побратимом Зарайск, форум
«Экологические проблемы малых городов России». Также деятельность
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вышеупомянутой постоянной комиссии направлена и на помощь в реализации
проекта Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Чистая страна».

В рамках своей деятельности Молодежной палатой были подписаны соглашения
о сотрудничестве с общественным объединением МБОУ СШ №58 «Друзья леса», в
рамках которого неоднократно уже были организованы компенсационные посадки
хвойного леса на территории городского округа город Арзамас Нижегородской
области в рамках проведения совместной акции с представителями местного
лесничества «Живи, лес!».

В целом, помимо плотного взаимодействия с городской Думой и с депутатами по
работе на избирательных округах, в частности, Молодежная палата курирует и
деятельность общественных организаций и объединений на территории городского
округа. На данный момент в городе Арзамасе действует более 30 общественных
объединений и чуть более 10 официально зарегистрированных общественных
организации, таких как Молодежное общественное движение «Наше время»,
Центр развития добровольчества «Мой город», Автономная некоммерческая
организация «Безопасный город», Арзамасское местное отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», «Арзамасское местное отделение
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»,
Арзамасское местное отделение Нижегородского отделения Всероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи» и многие другие.

Но среди выше перечисленных организаций не было замечено профильной
экологической общественной организации. В связи с чем на общем собрании в
2020 году под председательством начальника Отдела по экологии и охране
природы администрации города Арзамаса было принято решение о создании
экологической общественной организации города Арзамаса и Арзамасского района.

Был разработан Устав будущей организации и подготовлены необходимые
документы для регистрации ее в Министерстве Юстиций Нижегородской области. В
состав учредительного собрания вошли 5 человек, среди которых и основной
инициатор его создания, Олег Вениаминович.

Целями Местной общественной организации г. Арзамаса и Арзамасского района
Нижегородской области «За чистоту Арзамасского края» стало развитие
экологической культуры жителей Арзамаса и Арзамасского района, формирование
здорового образа жизни и развитие социально - экономических механизмов
природопользования, а именно:

1) содействие формированию благоприятной жилой среды;
2) содействие принятию решений, направленных на обеспечение устойчивого

экологически ориентированного экономического развития общества;
3) реализация конституционной обязанности граждан сохранять природу и

окружающую среду;
4) содействие защите конституционных прав граждан на благоприятную

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
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ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением,
на жизнь и здоровье;

5) сохранение объектов и территорий дикой природы, биологического и
ландшафтного разнообразия, объектов растительного и животного мира;

6) сохранение объектов и территорий, имеющих культурно - историческое
значение;

7) принятие мер по предотвращению и ликвидации последствий экологических,
промышленных или иных катастроф и чрезвычайных ситуаций, оказания помощи
гражданам, пострадавшим в их результате;

8) оказание помощи жертвам репрессий и преследований, пострадавшим в
результате их природоохранной и правозащитной деятельности;

9) содействие внедрению в жизнь общества экологически ориентированных
методов хозяйствования;

10) формирование имущества на основе добровольных взносов и иных не
запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для
поддержки социальных инициатив и проектов;

11) осуществление деятельности (в т.ч. программ и проектов), направленной на
решение социально значимых проблем и / или смягчение их негативных для
общества последствий;

12) изучение, обобщение и распространение международного и российского
опыта (лучших практик) и стандартов общеполезной деятельности;

13) содействие добровольческой деятельности;
14) участие в разработке и реализации программ социального и общественного

развития.
Для достижения своих целей, Местная общественная организация города

Арзамаса и Арзамасского района Нижегородской области «За чистоту Арзамасского
края» осуществляет следующие виды деятельности:

На протяжении почти трех лет своей деятельности Местная общественная
организация города Арзамаса и Арзамасского района Нижегородской области «За
чистоту Арзамасского края» является незаменимым помощником в организации
деятельности Отдела по экологии и охране природа администрации города
Арзамаса в уборке территорий на территории городского округа, благоустройстве
памятных захоронений перед памятными датами, организации и проведении
компенсационных посадок и реализации грантовых проектов для НКО.

Также, помимо вышеуказанной деятельности, Местная общественная
организация города Арзамаса и Арзамасского района Нижегородской области «За
чистоту Арзамасского края», является соорганизатором различных экологических
конкурсов, конференций и традиционных мероприятий по подведению итогов
календарного года в области благоустройства и охраны окружающей среды.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях ограниченности
финансовых ресурсов на осуществлении деятельности подразделения
адмнистрации муниципального образования, общественная организация
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экологической направленности становится незаменимым помощником в
поддержании чистоты города и реализации проектов по грантовым субсидиям.

Список использованной литературы
1. Бeрeстов С.Н. Правовыe основы дeятeльности органов мeстного

самоуправлeния в области охраны окружающeй срeды и рационального
использования природных рeсурсов // Вeстник МГУ. 2016. № 8. С. 90.

2. Волков В.А. Права и обязанности мeстных властeй в области охраны
окружающeй срeды и рeгулирования использования природных рeсурсов // 
Хозяйствeнноeи Муниципальноeправо. 2016. № 4. С. 108

3. Климов А.А. Проблeмы и пeрспeктивы комплeксного социально -
экономичeского развития муниципальных образований России // Аналитичeский
вeстник. 2016. № 2. С. 165.

4. Славкин И.С. Полномочия органов мeстного самоуправлeния в области
охраны окружающeй срeды // Правопорядок. 2015. № 8. С. 238.

© Дятлова Д.С., Дятлова А.Л., Дятлов С.Н., 2022



67

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ



68

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Беленов Н.В.
доцент Самарского государственного социально - педагогического университета,

г. Самара, РФ

К ВОПРОСУ ОБ УПОМИНАНИИ ЭТНОНИМА БУЛГАР В ПЕРИОД
ДОФОРМИРОВАНИЯ ВЕЛИКОЙ БОЛГАРИИ В ПРИКУБАНЬЕ

Аннотация
В статье автор, основываясь на упоминаниях этнонима булгар в античных и

раннесредневековых источниках, предлагает этимологию данного этнонима из
огурских языков. Кроме того, рассматривается вопрос эволюции семантики
данного этнонима у волжских булгар
Ключевые слова
Булгары, этнонимия, этническая история

Belenov N.V.
Associate Professor of Samara State University of Social Sciences and Education,

Samara, Russia

ON THE QUESTION OF THE MENTION OF THE ETHNONYM BULGARS
IN THE PERIOD BEFORE THE FORMATION OF GREAT BULGARIA

IN THE KUBAN REGION

Annotation
In the article, the author, based on the mention of the ethnonym Bulgars in ancient

and early medieval sources, suggests the etymology of this ethnonym from the Ogur
languages. In addition, the question of the evolution of the semantics of this ethnonym
among the Volga Bulgars is considered

Keywords
Bulgars, ethnonymy, ethnic history

В вопросе об этническом происхождении булгар значительное место
занимает проблема упоминания их под этим именем в ряде античных и
средневековых источников до того периода, когда они вышли на
историческую арену созданием мощного племенного союза в Прикубанье.
Обратимся к сведениям готского историка Иордана, закончившего свой
главный труд «О происхождении и деяниях гетов» в 551 году [2].
Компиляция о римских делах под условным названием «Romanica» также
была закончена им около этого времени. Первое упоминание о булгарах
возникает у Иордана при описании народов Восточной Европы, когда он как
бы предваряет дальнейшее повествование географо - этнографическим
очерком. Затем, на протяжении всего изложения истории готов и их войн с
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гуннами, этноним булгар не упоминается. На страницах «Romanica» булгары
упоминаются дважды, оба раза в контексте войн на Балканах императора
Юстиниана, то есть эти сведения относятся к началу VI века. По - видимому,
упоминание булгар в первом произведении Иордан давал в ретроспективе,
присваивая тогда ещё части гуннских племён современное ему
наименование. Таким образом, логично предположить, что булгарами часть
огуроязычных племён Причерноморья стала именоваться только во второй
половине V века, в связи с событиями, сопутствовавшими распаду гуннского
союза. Здесь, на наш взгляд, проявилась всё та же особенность
огуроязычных тюркских племён присваивать этнонимы частям орды по
политическому признаку. Так, неоднократно упоминается, что потерпевшие
неудачу в Европе гунны были внезапно атакованы восставшими племенами в
Причерноморье с тыла. Именно это восстание положило конец истории
«настоящих» гуннов, наводивших страх на всю Европу и дошедших до
Южной Франции. В свете данных событий, восставшие племена вполне
могли принять этноним «булгар», от огурского пӑлхар – ‘мятежник,
бунтовщик’.

Интересно заметить, что с течением времени булгары стали этимологизировать
свой этноним по - иному. Так, Абу - Хамид ал - Гарнати, посетивший Булгар в 1135
/ 36 году, дважды приводит в своём труде версию новой этимологии этнонима
булгар, почерпнутую им в произведении булгарского историка - кади Йакуба ибн
Ногмана «История Булгарии», причём второй раз с прямой ссылкой на источник.
Следовательно, надо полагать, что на тот момент данная версия происхождения
этнонима булгар внутри Волжской Булгарии являлась официальной. Это логично,
учитывая политическую ситуацию в государстве на Волге того времени. В Х веке,
освобождаясь от вассальной зависимости от Хазарского каганата, булгарские
эльтеберы ещё могли использовать этнополитическое наименование в его
прежнем значении, но позднее эмирам булгар вряд ли импонировало
предводительствовать «народом мятежников». Поэтому, судя по всему, была
предложена иная версия: «булгар» или «балар» происходит от понятия «учёный
муж». По нашему мнению, данная этимология имеет корни в чувашском «пĕлӳ ар»
- «знающий человек», что фонетически ближе также имевшей распространение
форме «бюляр» [1].
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В настоящее время происходят изменения во всех областях жизни, причем с
очень большой скоростью. Формирование человека с критическим, нестандартным
мышлением, способного к поиску взвешенных решений, основанных на
самостоятельном исследовании окружающего мира, – вот одна из задач школы
сегодня. Роль учителя на уроке заключается в приобщении детей к
самостоятельному творчеству.

Мы считаем, что наиболее эффективным средством индивидуализации
обучения выступает организация в урочное и внеурочное время проектно -
исследовательской деятельности, главная цель которой – развитие интереса
каждого ребенка к самостоятельному изучению различных разделов предмета
путем чтения научно - популярной литературы, работы со словарями,
справочниками, интернет - ресурсами, участия в работе факультативов, кружков и
т.д. Такая работа учит обучающихся анализу, систематизации, открытию нового
знания, приносит чувство удовлетворения своим результатом. Исследовательская
работа значительно дополняет способы получения знаний, поскольку она
подразумевает самостоятельное изучение выбранного явления, лично
накопленный базовый материал, анализ данных и вытекающие из них выводы.
Такого рода деятельность дает простор для творческой инициативы обучающихся
и учителя, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает
положительную мотивацию ребенка к учебе. Мы уверены, что даже самые простые
методы исследования не только доступны всем участникам образовательного
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процесса, но и крайне важны для развития личности ребенка. В процессе
наблюдения за деятельностью обучающихся, мы сделали следующие выводы:
особенно привлекательным для них является все то, что они услышали, увидели,
узнали в самостоятельных поисках, в самостоятельных работах – в заранее
подготовленных комментариях к тексту, сообщениях, докладах, в беседе, в
коллективном размышлении, индивидуальной деятельности и т. д. Ценность
проектно - исследовательской деятельности на уроках русского языка и
литературы – самостоятельно приобретенные знания, вооружение способами и
методами познавательной и учебной деятельности.

Исследовательская деятельность активизирует и стимулирует процессы
осмысленного учения на уроках русского языка у всех учащихся, независимо от их
интеллектуального уровня. Задача педагога состоит в том, чтобы вовремя заметить
прилагаемые усилия ребенка, поддержать ученика, обеспечить ему условия для
дальнейшего продвижения вперед.

В качестве наиболее эффективных приемов, применяемых на уроках русского
языка и литературы, можно представить следующие:
 Прием «Эпиграф». Учащимся предлагается осмыслить текст, записанный на

доске и придумать, как он может быть связан с новой, учеником пока неизвестной,
темой урока.
 Прием «Учебная цепочка». Применять его можно двумя способами. Первый

способ предлагает учащимся одному за другим составлять характеристику какого -
то языкового явления, например, что они знают об имени прилагательном. Второй
способ предполагает, что учитель сам начинает цепочку, задавая вопрос по
определенной теме; ученик, ответивший на вопрос учителя, сам задает вопрос
следующему ученику и т.д.
 Прием «Лови ошибку». Наиболее уместно использовать данный прем на

обобщающих уроках или на уроках подготовки к контрольной работе. Учитель
намеренно допускает ошибки. При выполнении данной работы нужно, чтобы
ученики рассуждали вслух, как бы сомневаясь в том или ином ходе рассуждений,
побуждая ребят к поиску правильного решения, ответа.
 Прием «Согласен – не согласен». Данная работа происходит в форме

диалога: ученики обращаются друг к другу или педагогу с тезисами, которые
можно принять или не принять. Проводя такой учебный диалог, учителю нужно
заранее ограничить тематику, дать ребятам задание подобрать не менее пяти
вопросов (тогда ученики не будут долго придумывать вопросы по ходу диалога и
сконцентрируют внимание на своих и чужих ответах).
 Прием «Цель и цели». Учитель, сообщая тему и основную цель урока,

предлагает учащимся сформулировать свои (важные для них лично) цели учебной
деятельности. Таким образом, учащиеся включаются в процесс организации
учебной деятельности не как пассивные, а как активные участники.
 Прием «Знаю / не знаю». После знакомства с темой урока каждый учащийся

определяет, что он уже знает по теме, чего не знает, что хочет узнать. Сведения
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по этой информации от учащихся дают учителю представления о том, на каком
уровне находятся знания учащихся, каковы интересы школьников в данной
области.
 Прием «Кластер». Этот прием активно использует возможность

группирования всего изученного в определенные блоки и расположение их вокруг
ключевого слова. Этот вид работы можно использовать после изучения какого - то
раздела или темы.

Эффективным средством, формирующим исследовательские умения
обучающихся и позволяющим раскрыться каждому ученику, является групповая
работа На уроке по повести Д. Дефо «Робинзон Крузо» обучающимся 5 класса
можно предложить следующую работу в группах: Группа 1 – историки -
исследователи (работают с творческой историей произведения, авторским
замыслом, прототипом героя). Группа 2 – географы - исследователи (рассказывают
о месте, где мог бы расположиться выдуманный Д. Дефо остров). Группа 3 –
творцы (готовят сжатый пересказ главы текста из учебника). Группа 4 –
литературоведы (составляют викторину по произведению). Группа 5 – корректоры
(исправляют ошибки, связанные с неверно использованной информацией, задают
вопросы по ходу выступления обучающихся). В старших классах
исследовательская деятельность на уроках русского языка и литературы опирается
уже на проблемный анализ. Учитель должен идти на урок в старшие классы не с
темой, а проблемой, которую необходимо решить. Литературное произведение
становится средством для решения нравственных, религиозных, экологических
вопросов. Пример: на заключительном уроке литературы в 9 классе по роману А.С.
Пушкина «Евгений Онегин» перед обучающимися ставится проблема: «Кто же
Евгений Онегин: богатый эгоист или сильная натура?»

Можно с уверенностью сказать, что метод проектов является важнейшим
фактором формирования исследовательских компетенций обучающихся.
Подготовка и защита проектов с использованием справочных материалов,
Интернет - ресурсов переводят изучение произведения в плоскость исследования.
Создавая проекты, обучающиеся учатся «добывать» знания, самостоятельно
мыслить, находить и решать проблемы. Главное, чтобы поставленная проблема
позволяла ученику самостоятельно или с помощью учителя определить путь
исследования, выбрать методы, необходимые для работы с художественным
произведением или языковым материалом.

Итак, исследование является одной из привлекательных форм работы на уроках
русского языка и литературы, ведет обучающихся в область самостоятельных
поисков и открытий, формирует активную позицию в процессе обучения,
раскрывает личный творческий потенциал детей. Умело организованная
исследовательская деятельность повысит глубину знаний, будет способствовать
развитию речи обучающихся, обогатит их словарь и выведет на новую ступень
познания и творчества. Одним из необходимых условий организации
исследовательской работы учащихся на уроке является наличие между учителем и
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учеником постоянной обратной связи. Обучающиеся смогут самостоятельно
сформулировать цели урока, поставить задачи, которые они будут решать в
процессе урока, выявить проблему и найти методы ее исследования, обобщить
результаты и сделать выводы.
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The digital environment, which is also a modern journalistic field, has certain features
in the consumption of content. The audience of modern journalism needs content
created with the help of the latest technologies, and with the possibility of its
consumption on a variety of gadgets, several digital platforms [1]. Such publications
should be as interactive as possible. By enabling the reader to take part in writing an
article, the media will only attract more diverse audiences. Exactly the adaptation of
leading mass media to multiplatformity that allows publications to expand the age
categories of readers, thereby allowing themselves to go beyond the previously
established framework of thematic areas.

Multiplatform means the functioning of a variety of information environments that
differ in the specifics of the representation of a media product, the use of a technological
platform (for example, the habitat of traditional media, the Internet space), where
information is presented both in view of the characteristics of the environment itself, and
in various forms and types of content (illustrations, animation, audio - video materials,
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verbal content, etc., together with all types of information and formats of its
popularization) [2]. The multimedia product, primarily, is distinguished by its complicated
concept of modeling the material, a variety of artistic and expressive forms, transformed
by supplemented organizational and structural characteristics, implying active
participation of the audience in the creation of the product and the dissemination of the
result.

The features of broadcasting multiplatform in modern journalism are more clearly
traced by examples.

RBC is one of the largest media holdings in our country. The multicompany produces
content for all platforms of modern mass media – the Internet (RBC plus (+), RBC pro,
RBC investments, RBC auto), television (Russian Business TV channel) and the press
(RBC newspaper). RosBusinessConsulting is a leader in the field of news and business
media [3].

To analyze the successful adaptation of the RBC group of companies to the specifics of
presenting content on various platforms, notably, we will analyze the issue of the daily
newspaper for October 29, 2021, publications from the website and news releases for
this day [4].

At the time of October 29, the discussion of the elections and the activities of Igor
Vasiliev was raised. The newspaper reveals the reasons for the possible resignation of
the Russian politician and discusses the place of the Kirov region in the ranking of
election results [5]. Here the path of a public figure rises mainly to his successful
formation. On the news portal, in the publication "The Kremlin discussed the resignation
of the governor of the Kirov region", the emphasis is more on the government's
dissatisfaction with the results of Vasiliev's "catastrophically low rating" [6]. And in the
news TV program, this agenda is not displayed at all.

The following analytical news is about the earnings of X5, retail store chains "Magnet"
and "Lenta" [7]. The newspaper highlighted the impact of inflation on trade, and on the
news portal in a publication with the headline "How much did the main Russian grocery
stores earn. Infographics" presented a summary of the stores' revenue for the year. The
TV channel, like the news about Vasiliev's rating, did not take this analysis into the
program [8].

Article - review "To clean up playfully. The Central Bank has discovered a new type of
fraudulent schemes in the Network" raises the eternal topic of fraud [9]. The newspaper
reveals the process of the emergence and functioning of financial pyramids, and the
website focuses more on the fact of the problem. RBC TV still does not disclose this issue
in the issue [10].

The editors of RBC also mentioned the last climate summit, which takes place from
October 31 to November 13, on their sites [11]. The journalistic material in the
newspaper is aimed at presenting this conference in general terms, and the publication
on the news site concretizes the goals and expectations of Russia [12]. And this time, the
TV program did not cover a large - scale conference.
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Far news in the digital sphere was published in a newspaper called "Facebook will
change its name to Meta" [13]. The print edition highlights specifically the fact of the
change of the name of the company of media mogul Zuckerberg, while the news site
reveals details of the reasons for the change of the name of the well - known company
Facebook [14]. The RBC TV channel mentioned this resonant news in its story in the
morning edition, noting the jokes of users regarding the new concept of the company
[15].

Sum up the results of this research, several conclusions can be drawn:
 The news in the newspaper is very carefully selected according to certain

categories: politics, economics, business;
 Newspaper publications are longer and have more sub - paragraphs than the

electronic version of RBC;
 The text in the lead and in the main text is not much different from the

newspaper and the website;
 The website and the RBC newspaper use common illustrations in the attachment

to the articles;
 RBC TV channel broadcasts completely different information than RBC shows in

the newspaper and on the website.
It is also impossible not to note the fact that the RBC platforms are equally focused on

different markets: both foreign and Russian.
To perform a high - quality content analysis and explore the RBC sites for thematic and

international, consider two issues of the RBC business newspaper No. 165 (3454) (2910)
on October 29, 2021, and No. 164 (3453) (2810) on October 28, 2021, as well as two
telecasts of the TV channel for these days.

Printed newspaper materials are segmented by subject. In these telecasts, the texts of
the publication mention a certain number of times the topics of domestic news:
economics (3), politics (1), business (4) and the category of other topics (1). And foreign
news: economics (0), politics (1) and business (2). Other news on other topics are not
available in the telecasts. And the TV channel has a mention of domestic news:
economics (2), politics (6), business (0), and the category of other topics (3); foreign
news: economics (1), politics (2) and business (1).

After analyzing the same publications for the focus of the topics covered on these
sites, we emphasize the following observations:
 RBC TV Channel broadcasts more foreign news than RBC Newspaper;
 The RBC newspaper is mostly focused on the topic of business;
 The RBC Group of Companies primarily aims at broadcasting political discourse

both in the West and in Russia.
So, we can conclude that the multimedia materials of the RBC group cover completely

different topics, affecting all spheres of life. Newspaper articles, oddly enough, in the
Internet version are relatively more voluminous than alternative news on the website.
The newspaper and the website have common publication covers, which helps the user
navigate events when they want to dive into the agenda in more detail. It is also
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impossible not to note that the content of the news program on the TV channel
significantly orientation to the foreign market. Very rarely does telecast broadcast Russian
events, except for sensational cases. The content on the platforms also differs in its
volume and approach to writing. Some sites reinforce a similar visual component for the
convenience of searching for publications of the same item.
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СОВРЕМЕННОЕМЕДИАПРОСТРАНСТВО
КАК ИНТЕГРАЦИЯЖУРНАЛИСТИКИ И БЛОГОСФЕРЫ

Аннотация
В современных реалиях постиндустриального общества и глобальной

цифровизации социальная и медийная сферы стали взаимосвязаны. Благодаря веб
- технологиям медиа воспринимаются нами не просто как средство для получения,
обработки и передачи информации, но и как средство коммуникации с обществом.

Представленное исследование ставит свое целью дать ответ на вопрос,
насколько эффективно русскоязычные и англоязычные СМИ используют блоги в
своей работе. Дается оценка текущим требованиям к журналистам. Предмет
исследования «традиционные» и «новые» СМИ – интернет - платформы (Sports.ru,
Mash), телеканалы (ESPN, Еurosport Russia, Матч ТВ), а также ряд интернет -
блогов.

Кроме того, даются практические рекомендации как лучше использовать
блогосферу в современных политических реалиях.
Ключевые слова: социальные медиа, блогосфера, цифровые технологии,

средства массовой информации, цифровая журналистика.
Введение
По мнению исследователей, общество сегодня оказалось в совершенно новой,

информационной эпохе. Оно характеризуется появлением глобального
информационного пространства, ростом сферы услуг, но самое главное –
значением информации и совершенно другого ее понимания [5, с.10] [4, c.18].

Иначе говоря, мы переживаем глобальную информационную революцию, когда
возможность пользоваться качественной информацией на высокой скорости
становится нормой, а отсутствие доступа к ней считается критерием бедности и
слабого развития.

Появились «новые» или социальные медиа - виртуальные СМИ, транслирующие
многотематический и многожанровый контент, доступный в любое время и в
любом месте с помощью цифровых устройств. В отличие от традиционных СМИ
(печать, радио, телевидение) новые медиа используют новый подход к
производству и распространению контента. Так согласно концепции
«пользовательского контента», аудитория в социальных медиа всегда активна, а в
традиционных пассивна [3, с.79].
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Говоря о качественных и количественных показателя новых медиа, можно четко
определить, что основная часть пользователей - молодежь и представители
среднего поколения. Так, согласно опросу «Левада - центра», среди молодых
респондентов ТВ имеет наименьшую популярность (37 %). Для людей 18 - 24 лет
более характерно узнавать новости из социальных сетей (60 %) и Интернет -
изданий (39 %) [10].

Стоит отметить, что ранее под «социальными медиа» понимали только
интерактивные платформы, созданные на основе мобильных и веб - технологий, с
помощью которых аудитория совместно создает и обсуждает пользовательский
контент. [1, с.241]. Однако, сегодня исследователи полагают, что социальные
медиа уже не только расширение возможностей интернета, но и средства массовой
коммуникации со своей собственной спецификой и уникальным функционалом [6,
с.38].

Кроме того, интернет ввел и новые тенденции в развитие медиа, основной среди
которых является развитие SММ (Social Media Marketing) или маркетинг в
социальных сетях. Иными словами, это комплекс мероприятий по использованию
социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний или брендов и
решения других бизнес - задач. Такая структура развития позволяет правильно
влиять на аудиторию, выбирать платформы, где с ней легче будет
взаимодействовать, при этом исключая людей, не заинтересованных в этой
информации.

На фоне профессиональных журналистов появились блогеры, которые не просто
увеличили конкуренцию, но даже начинают вытеснять традиционные СМИ, в
особенности газеты. Согласно опросу «Левада - центра», за 5 лет доля россиян,
получающих ТВ новости сократилась с 90 % до 62 %, а пользоваться
мессенджерами в 2021 стали уже три четверти россиян [11].

Преимущество блогеров заключается в большей свободе действий и
интерактивной среде, за счет которой они действуют ускоренными темпами по
сравнению с традиционными СМИ. Главное изменение произошло в скорости
подачи новости. Традиционные масс - медиа могут донести информацию миру
только во время выхода газеты или выпуска новостей. Работа онлайн - платформ в
этом смысле намного легче и быстрее [2, с.80].

Еще одним важным преимуществом интернета явилась ориентированность на
конкретную аудиторию. Благодаря обратной связи между поставщиками новостей
и потребителями блогеры получили возможность правильно понять запросы
аудитории. В социальных сетях и на сайтах можно измерить популярность
публикаций и количество просмотров.

Интернет поддерживает почти все мультимедийные форматы. Благодаря этому
текстовая публикация может иметь фото или видео сопровождение. Ограничений
по времени у онлайн - контента также нет [9, с.57].

Глобальная сеть предоставляет пользователям неограниченный, бесплатный
доступ к контенту. К тому же материалы там сохраняются и их можно посмотреть в
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любое время, после выхода в свет, чего нельзя сделать на других носителях
информации [8, с. 161].

Интернет - журналистика меняет и жанровый состав медиаконтента. Появились
новые форматы: подкасты, лонгриды, тесты, подача новостей с помощью эмодзи и
графического оформления и.т.д.

Все эти изменения медиапространства требуют от журналиста совершенно
новых знаний и компетенций. Так, сейчас журналист должен иметь хотя бы
элементарные навыки в сфере программирования и работы с нейросетями [7, с.
194].

Тем не менее в ходе многолетней конкуренции традиционные СМИ также
адаптировались к новым условиям и стали применять «новые технологии»
(социальные сети, мессенджеры, видеохостинги) в своей работе. Это привело к
тому, что современный медийный продукт становится доступен в двух форматах:
традиционном и цифровом.
Блогосфера
Одной из главных тенденций развития современного медиапространства можно

считать слияние социальной и медийной сфер. Это приводит к тому, что
значительная часть информации транслируется социуму не традиционными СМИ, а
социальными медиа.

По тематике современные медиаблоги разделяются следующим образом:
 Тревел - блог (путешествия)
 Бытовой блог (о личной жизни блогера)
 Политический блог (анализ и прогнозы в политике)
 Блоги о музыке и кино
 Блоги о спорте и здоровом образе жизни
 Бьюти - блог (о красоте и моде)
 Вайн - блог (короткие видеоролики, снятые в юмористическом ключе)
Чтобы эффективно конкурировать на рынке традиционные СМИ используют

медиаблоги как дополнительное средство для взаимодействия с аудиторией.
Так, например, формат тревел - блога использовался украинской

телепрограммой «Орел и решка». В России до 2022 года шоу транслировалось
телеканалом «Пятница». Несколько сезонов передачи вел популярный YouTube -
блогер Антон Птушкин, который был признан лучшим ведущим программы. После
его ухода рейтинг передачи снизился.

Затрагивая тему киноиндустрии, стоит отметить российского блогера Евгения
Баженова, известного под псевдонимом Badcomedian. Карьеру он начал с шоу на
информационно - развлекательном сайте CharambaTV.ru, но затем создал
самостоятельный канал на платформе YouTube. В 2014 году на телеканале
«Перец» перед трансляцией индийских фильмов из линейки «Новый азиатский
экшен» выходили короткие обзоры блогера.

Одним из популярных бьюти - блогов о красоте в России является аккаунт Маши
Вэй. В своем инстаграме (принадлежит организации Meta, запрещенной на
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территории Российской Федерации) девушка делится советами о том, что носить и
как делать макияж, а также рассказывает о новинках сезона. В 2015 году она стала
ведущей развлекательного шоу «Лав Стайл», которое транслировалось на канале
СТС Love. В нем звезда знакомила зрителей с новинками моды и новостями из
мира шоу - бизнеса.

В данный момент только при взаимодействии с аудиторией традиционные СМИ
могут оставаться на ведущих ролях в информационном поле. Это происходит
вследствие того, что обществу уже не интересно просто смотреть новости, им
важно, чтобы материал зависел от их интересов и был грамотно подан. Поэтому
даже представители «новых» медиа ищут новые способы коммуникации.
Веб - сайты и онлайн -медиа
Интернет - портал Sports.ru сегодня – передовая площадка, ориентированная на

спортивную тематику. Редакция старается не просто сообщать информацию, а
делать это в необычном стиле, используя юмор и возможности, предоставляемые
виртуальной средой.

Помимо этого, портал активно работает в социальных сетях и в мессенджерах.
На их страницах в Instagram, Twitter, Facebook и Вконтакте, а также в мессенджере
Теletgram регулярно появляются публикации об итогах важнейших спортивных
событий и посты о том, как профессиональные спортсмены и любители проводят
время, пытаясь таким образом привлечь людей к активному образу жизни.

Кроме событийной журналистики, редакция регулярно выпускает подкасты, в
которых рассказывают о последних событиях из мира спорта. Самыми
популярными рубриками являются «Извините, пирожки», «Что я пропустил?» и
«Телега, братан».

Также редакция эффективно взаимодействует с аудиторией. Digital - отдел
внимательно следит за комментариями под постами, и отвечает на самые
провокационные. Часто портал внедряет «новые форматы» тестов и игр, чтобы
провести мониторинг мнений, а затем подвести итоги в публикациях.

Один из самых оперативных интернет - каналов по подаче новостей – Маsh.
Благодаря чему их часто цитируют и упоминают как один из источников. Но даже
такая оперативность не мешает в большинстве постов сопровождать видео или
фото с места происшествия.

Однако, быстрая скорость работы приводит к фейкам. Так случилось весной
2022 года, когда Mash опубликовала новость о смерти Владимира Жириновского.
Затем эту новость растиражировали другие медиа, но потом им пришлось
выпускать опровержения.

Mash пользуется возможностями интернет - пространства и новыми тенденциями
в развитии гражданской журналистики. Модераторы социальных сетей и каналов в
Telegram получают эксклюзивные кадры с места событий через специальных
ботов.
Телеканалы
Развитие новых медиа влечет за собой постоянное падение рейтингов

традиционных средств массовой информации. Телевидение как относительной
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новый вид масс - медиа в последние годы уже уходит на второй план. Шоу и
новости теперь смотрят на YouTube или читают в новостных лентах. Все это
говорит о том, что и традиционным медиа надо перестраиваться, уделяя внимание
продвижению в интернете.

И многие СМИ уже следуют требованиям времени. Одними из первых новые
технологии стали использовать спортивные каналы. Говоря о наиболее удачных
примерах, можно выделить американский телеканал ESPN и российский Матч ТВ.

Канал ESPN в вещании делает упор на американский спорт. Во многом
благодаря им американский футбол стал настолько популярным. До показа
супербоула (финал игры за звание чемпиона НФЛ) в эфире этим видом спорта
интересовалась больше американская публика, сейчас же это уже один из самых
популярных и высокооплачиваемых спортивных турниров, в перерыве которого
устраивается грандиозное шоу. Крупные бизнесмены и влиятельные магнаты
стараются выкупить место для рекламы своей компании в перерыве матча.

В середине нулевых холдинг ESPN Inc. был на грани банкротства из - за
невостребованности среди читателей газет и журналов. От издания отвернулись и
рекламодатели. Однако все изменилось в 2009 году, когда журнал смог привлечь к
себе внимание из - за введения новой рубрики «Body Issue», где известные
спортсмены снимались обнаженными и давали интервью. Сначала этот формат
попал на страницы журнала, а затем его активно начали загружать и в интернет.
Рубрика постоянно собирала много комментариев как положительных, так и
отрицательных. Хотя критики было значительно больше, но именно это и спасло
журнал.

После этого ESPN постепенно начал расти и стал популярным онлайн - медиа и
телеканалом. Их страницы в социальных сетях читают миллионы подписчиков, а
новости за счет оперативности и эксклюзивности используются другими
информационными платформами. Более того, сейчас ESPN называет себя
«Мировым лидером в спорте».

Канал Еurosport успешно совмещает и телевизионный эфир, и работу в онлайн -
сервисах. Активную работу канал ведет, в частности, в Instagram, Twitter,
ВКонтакте и Telegram. В интернете есть много различных форматов, среди которых
вечерние дайджесты новостей, подкасты, текстовые интервью, лонгриды, статьи
об итогах соревнования и прогнозы на предстоящие турниры. Также
выкладываются и самые острые моменты спортивных матчей и турниров.

Канал активно взаимодействует с аудиторией. Например, на крупнейших
теннисных турнирах после каждого соревновательного дня команда телеканала
выходит в прямой эфир в сети ВКонтакте и в Instagram, разбирает самые
интересные матчи и отвечает на вопросы подписчиков, а человеку, задавшему
самый интересный вопрос предоставляется месячная подписка на платный
телеканал Eurosport Player. Во время этих турниров также проводится розыгрыш
спортивной атрибутики за комментарии. Победитель выбирается случайным
образом в специальном приложении.
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Этим принципам старается следовать и канал Матч ТВ. Основная концепция
телеканала заключается в том, что в интернете они размещают новость, а
подробный разбор уже происходит в телевизионной студии с экспертами и
гостями.

Также канал на своих интернет - ресурсах каждую неделю устраивает
голосование за лучшего спортсмена недели в России и выбирает команду лучших
футболистов многих турниров.

Кроме того, Матч ТВ — это создатель мемов на тему спорта и околоспортивной
тематике.
Заключение
Интернет - журналистика изменила представление о самой профессии.

Журналист уже не часть системы, он может сам быть и создателем новости, и ее
распространителем. Таким образом сейчас работают многие блогеры, при этом
создавая серьезную конкуренцию другим изданиям, а в чем - то и превосходя их.

Уже сейчас обычная журналистика находится в кризисе и начинает уступать
первый план. Все это приводит к тому, что блогосфера вытесняет журналистику в
традиционном понимании этого слова. А значит есть опасения, что спустя еще
некоторое время телевидение, радио и печатные СМИ могут вовсе исчезнуть или
трансформироваться в менее затратное производство.

Таким образом, для традиционных СМИ основной задачей в современных
реалиях становится активное подключение и использование онлайн - платформ.
Только так можно будет удержать уже привлеченную ранее аудиторию и
расширить круг потребителей. В современных условиях газетам приходиться уже
использовать видео, а телевидению - больше работать с текстами. Важно
понимать, что контент для интернета и телевизионного эфира должны дополнять
друг друга, а не повторять.

Интерактивность — вот еще одно важное условие работы в интернете. При
создании материалов надо активнее взаимодействовать с обществом, проводить
мониторинг отзывов аудитории. Если тема не интересна и не актуальна, то не
будет ни просмотров, ни репостов, ни обратной связи.

При этом нужно не просто адаптироваться под современные условия, но и
самостоятельно влиять на медиаполе. Создавать собственные форматы и
приложения, чтобы наравне бороться с конкурентами по Всемирной паутине.
Медиапространство постоянно растет, и контролировать процессы, происходящие
внутри становится невозможно. У СМИ остается лишь один выход – подстраиваться
под предлагаемую реальность.
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АНАЛИЗ: ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИ - РИМСКАЯ ЭСТЕТИКА

Аннотация.
В данной статье проведен анализ эллинистической и римской эстетики. Также

повествуется, что в данный период философия уходила на второй план, уступая
ведущую роль. Однако некоторым философам, относящимся к стоикам, скептикам
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или неоплатоникам удалось расширить свои исследования в области эстетики.
Также рассмотрены точки зрения Платона, Плотина и Аристотеля.
Ключевые слова.
Философия, эстетика, греческая эстетика, эллинистически - римская эстетика.

Древнегреческий и римский период был периодом, когда эстетика
действительно зародилась, а древнегреческая эстетическая мысль была
источником и истоком западной эстетической мысли. Эстетика от Древней Греции
до Древнего Рима действительно составляет целостную эстетическую эпоху со
своей внутренней логикой возникновения и развития. Когда история западной
эстетики вошла в древнеримский период, золотой век развития эстетики
действительно закончился. Однако системой отсчета для этого суждения
фактически является только сама древнегреческая эстетика, а не вся история
эстетики. Эстетика не закончилась в Древнем Риме. Как развитие и расширение
древнегреческой эстетики, древнеримская эстетика не заканчивается.

Со смерти Аристотеля в 322 г. до н. э. по 529 г. до н. э. император Восточной
Римской империи Юстиниан приказал закрыть все академические парки в Афинах.
Западная эстетика в этот период была эллинизирована и романизирована.

Эллинистическая и римская эстетика были естественным продолжением
греческой эстетики. Однако и эллинистическая, и римская эстетика находились на
ранней стадии по сравнению с греческой эстетикой. Многие философы, такие как
стоики, Эпикур, скептики и неоплатоники, расширили свои исследования в области
эстетики и поставили много новых категорий и вопросов. В этот период среди
представителей эстетики, оказавших большое влияние на последующие поколения
и имевших большую теоретическую ценность, были главным образом Гораций,
Лонгин и Плотин. Можно сказать, что эллинистически - римский период был
историческим периодом, в котором ведущую роль играли писатели и
литературоведы, а философия и философы отступали на второй план. Благодаря
внутренней связи между исследователями и предметами эстетическая тенденция
этого периода господствовала риторическая эстетика.

Стоическая эстетика тесно связана с этикой. Согласно их этике, «мудрец» есть
высший нравственный идеал. Мудрые люди спокойно переносят жизненные
страдания, хотя и встречают много несчастий, но свои добродетели куют в муках
внешнего мира, и их сердца всегда мирны. Стоики не искали ни богатства, ни
ежедневного изобилия. Гераклит, Сократ и другие принадлежат к эстетическому
идеалу стоиков. Эпикурейцы также проповедовали сохранение мирного состояния
ума и видели в спокойствии радость и счастье. Как и ранний греческий философ
Демокрит, он считал, что источником всех вещей являются атомы и пустота.

По сравнению с платонизмом и Аристотелем, которые тоже были в конце
древней Греции, они уже принадлежали «Риму» и были гораздо дальше, чем
«Греция». Наиболее яркими представителями эстетической мысли этого периода
были Платон и Аристотель, в их руках эстетика сформировала относительно
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строгую мировоззренческую систему и достигла своего первого пика за всю
историю западной эстетики.

«Фитнес» Горация — эстетическая программа этого периода. Это понятие уже
существовало в стоической эстетике и риторической теории Цицерона.
Теоретически оно родилось из платоновской «гармонии» и аристотелевской
теории «органического целого».

«Искусство поэзии» Горация — шедевр римской эстетики. Гораций пересадил
поэтическую теорию ранних стоиков на почву Рима, тем самым установив
классицизм с мировым значением. В римские времена «собственность» была
всеобъемлющей добродетелью в литературе и искусстве.

«Правильное» точное изложение литературных вкусов римской эпохи на самом
деле лишено трансцендентности и художественного вдохновения, хотя и содержит
разумные элементы реализма в консервативных художественных вкусах.

Как основатель теории идей, Платон стремится искать истину вещей. Будучи
учеником Сократа, он находился под сильным влиянием Сократовского
исследования истины; как философ, эстетик и художник, он был знаком с
культурой, которой должен обладать творческий субъект, особенно творческий
субъект должен обладать философской грамотностью и знать истину.

Философской основой и стержневой концепцией эстетики Платона является
теория формы. Он разделил мир на три категории: формальный мир, реальный
мир и мир искусства. С одной стороны, формула Платона статична и вечна, с
другой стороны, его формула есть порождающий модус и структурный модус
вещей.

Разделение идей и индивидуумов — отличительная черта теории Платона.
Эстетическая мысль Платона основана на идеализме объективного идеализма.
Непосредственно служащее его «Утопии» политическое положение оказало
глубокое влияние на историю западной эстетики. Платон всю свою жизнь
стремился к красоте и гармонии, стремился к единству истины, добра и красоты.

Аристотель считал, что у всего есть четыре причины: материальная причина,
формальная причина, динамическая причина и конечная причина. Хотя он яростно
критиковал платоновское учение о теории, он не отказывался от понятия «идея»,
напротив, почти вся теория Платона была перенесена на Аристотеля.

Подобно Платону, эстетика Аристотеля ограничена историей, но несомненно,
что его эстетические мысли всегда влияли на современную западную эстетику,
особенно после эпохи Возрождения.

Эстетика Плотина есть не только последняя зрелая теоретическая форма
эллинистической и римской эстетики, но и обобщение греческой эстетики. Плотин
впитал идеи ранних греческих эстетов. Теория пифагорейских чисел нашла
отражение у Плотина.

Неоплатоническая эстетика, представленная Плотином, является последней
зрелой теоретической формой эллинистической и римской эстетики. Само
название неоплатонизма показывает зависимость Плотина от Платона. Эстетика
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Плотина и эстетика Платона тоже имеют нечто общее с эстетикой Аристотеля, все
они онтологическая эстетика.

Эстетика Плотина глубоко проникает во внутренний дух греко - римской
эстетики и в этом смысле является завершением и завершающим этапом греко -
римской эстетики. История западной эстетики — это история философии, которая
постоянно развивается и продвигается вперед, хотя она и является частью
философии, но имеет более уникальную коннотацию.

Величайшим эстетическим достижением эллинистически - римской эстетики
является явление возвышенного, обладающего самым ослепительным
человеческим блеском. Возвышенное есть великий плод риторики. Возвышенное
Лонгина имеет два источника: один − огромное и бесконечное множество
природных форм, а другой − эстетическое суждение субъекта.

Лонгин полагает, что великие идеи могут породить великую силу и открыть
великое царство, а возвышенный энтузиазм может привести художников к
великолепным вещам и великим пейзажам, так что душа может получить
обширный и стремительный жизненный опыт и вдохновить воображение на взлет.
Художественное мастерство позволяет идеально выразить возвышенное в сердце.

Короче говоря, как источник западной теории возвышенного и славная вспышка
эллинистически - римской эстетики и гуманизма, возвышенная красота энергично
восхваляла сильное влияние литературы и искусства, «высоко превознося
независимую ценность человека и высокую ценность нравственности и ее идеалы
», является важной категорией для прорыва философских концепций
эллинистически - римской эпохи и изменения атмосферы литературной критики.
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Автомобильные дороги в процессе эксплуатации подвергаются воздействию
различных факторов, не только связанных с движением по ней транспортных
средств, но также и природно - климатических, которые не менее разрушительно
воздействуют на полотно. Всё это приводит к тому, что появляются деформации,
приводящие к разрушению полотна. В итоге наступает момент, когда мероприятия
по поддержанию и ремонту уже не эффективны и транспортно - эксплуатационные
показатели не соответствуют нормативам. Таким образом, возникает
необходимость капитального ремонта дороги с целью улучшения покрытия,
геометрических параметров, увеличения прочности и иных характеристик [3]. Для
того, чтобы выбрать технологии и организовать проектирование, необходимо
учитывать не только транспортно - эксплуатационные характеристики
автомобильной дороги, но также и климатические условия. Рассмотрим их.

Геолокация реконструируемого участка дороги М5 «Урал» км 1237 - 1243 в
Республике Татарстан находится в III дорожно - климатической зоне. Самым
теплым месяцем является июль, самым холодным – январь. В жаркие годы воздух
в летние месяцы прогревается до 40 - 43°С, зимой охлаждается до - 43 - 45°С.
Годовой ход температуры поверхности почвы аналогичен ходу температуры
воздуха. В период с ноября по март поверхность почвы имеет отрицательную
температуру [4].Прежде, чем приступить к проектированию, необходимо выбрать
подходящий программный комплекс, который поможет подобрать оптимальные
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решения, рассмотреть, как будут выглядеть те или иные корректировки и новые
объекты на дороге, произвести необходимые расчеты.

В России наиболее разработаны и наиболее распространены на сегодняшний
день три программных комплекса. Рассмотрим возможности и условия работы
каждого из них.

1. Программный комплекс «CREDO ДОРОГИ».
Данный программный комплекс содержит в себе инструменты,

удовлетворяющие запросы современного строительства. Он позволяет
осуществлять ремонтные работы на существующей площади покрытия, при этом
позволяет сохранять откосы, создавать уширения в ровиках и предусматривать
срезку обочин, а также поправлять геометрию объектов. При этом, есть
возможность создавать автоматическую картограмму по выравнивающим слоям,
разборки и фрезерования покрытия в различных вариациях. Кроме того, комплекс
автоматически проводит анализ поперечников, что позволяет формировать
интервалы с различными типами ремонта и устройством новой дорожной одежды.

2. Программный комплекс «ROBUR Дороги».
Проектирование городских улиц и загородных дорог – основное предназначение

данного комплекса. В отличие от предыдущего продукта, «ROBUR» имеет
возможность решения частных инженерных задач при помощи
специализированных модулей, что важно, когда проектируются дороги,
пролегающие через населенный пункт или вблизи него. Основное преимущество
данного программного комплекса состоит в возможности полной автоматизации
проекта – от самой начальной стадии до инженерного сопровождения. Если с
помощью программы проектируется ремонт и реконструкция, то программа может
быть очень удобной, так как предполагает следующие функции: выравнивание
покрытия, картограмма выравнивания для дорог, как с разделительной полосой,
так и без нее, оптимизация объемов, учет существующей конструкции и уширение
проезжей части [2].

3. Программный комплекс «IndorCAD / Road».
Данный продукт может использоваться как для ремонта, реконструкции

автомобильных дорог и городских улиц, так и для строительства нового
объекта или участка дороги. Система автоматизации проектных работ
содержит в себе множество различных функций, благодаря которым весь
спектр работ в рамках проектирования объекта может быть проведен в
одной системе. Причем, начать инженер может с анализа данных инженерно
- геологических и инженерно - геодезических изысканий, программа
способна их обработать, финальным этапом работы в данной программе
становится расчёт объёмов работы и автоматическое формирование
проектной документации по выбранному стандарту. Кроме того, в ряду
инструментов данной программы имеется микропрофилирование,
позволяющее задавать минимальную толщину выравнивающего слоя. Также
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программа предусматривает возможность создания картограмм
фрезерования и формирования чертежей.

Таким образом, отечественные программные комплексы позволяют
выполнить в автоматизированном режиме все процедуры проектных работ
[2]. Принимая во внимание все плюсы и минусы всех программ следует
сказать, что наиболее удобной для организации и проектирования
капремонта участка 1237 - 1243км автомобильной дороги М5 «Урал» [4], на
наш взгляд кажется именно Программный комплекс «IndorCDA / Road».
Говоря об организации капитального ремонта автомобильной дороги III
категории М5 «Урал» км 1237 - 1243 в Республике Татарстан [4], следует
отметить, что происходит она в несколько этапов. Их число может меняться
от того, в какой точке дорожной одежды нужно провести работы [4].

Безусловно, в первую очередь, приступая к проектированию капитального
ремонта участка дороги, необходимо провести диагностику и
проанализировать факторы, которые вызвали разрушение. Одним из
важных, основных этапов является диагностика. Её проведение необходимо
ещё и для того, чтобы понимать, какие ресурсы (в том числе, финансовые,
технические, трудовые и т.д.) необходимы для устранения причин
разрушения и последующего ремонта участка. Кроме того, важно проводить
диагностику и анализ не только перед началом строительства, но также и
интервально между этапами, а также по завершению капитального ремонта.

В завершении вышесказанного следует вывод – капитальный ремонт
участка автомобильной дороги проводится только в тех случаях, когда
локальный ремонт повреждённого участка не способен восстановить её
полное функционирование. Капитальный ремонт автомобильной дороги – это
сложный комплекс мероприятий, который направлен на восстановление всех
слоёв дорожной одежды: от дренажной системы до асфальтобетонного
покрытия.
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ПОДСИСТЕМА ДИАГНОСТИКИИ УПРАВЛЕНИЯ АС УВД

Аннотация
С развитием технического прогресса в сферу управления воздушным движением

приходят новые автоматизированные системы. Однако для эффективного
внедрения АС возникает вопрос их управления и диагностики. В данной работе мы
рассмотрим подсистему диагностики и управления АС УВД.
Ключевые слова
Автоматизация, диагностика, управление, драйверы, представление.
Введение
АС УВД, являясь сложным программно - аппаратным комплексом, требует к себе

предъявление высоких требований надежности, а также высоких требований к
своим характеристикам, таким как безотказность работы, непрерывность,
целостность и многим другим. С целью обеспечения технического персонала,
работающего с системой, полными данными о текущем состоянии системы и
управления ее работой, одной из подсистем комплекса является подсистема
диагностики и управления. Под определением полноты данных следует понимать
такой объем данных, который даёт возможность квалифицировать состояние
системы в данный момент времени однозначно.
Общая структура подсистемы диагностики и управления
Структура подсистемы диагностики и управления состоит из трех основных

частей:
 Уровень драйверов оборудования;
 Уровень служб локальной диагностики;
 Уровень представления (уровень диагностики / управления).
Уровень драйверов
На этом уровне осуществляется прямая диагностика устройств, которые имеются

в компьютере. Каждое из устройств имеет свой собственный драйвер, который
задаёт механизм диагностирования устройства, его полноту и периодичность.
Уровень служб локальной диагностики
Данный уровень подразумевает накопление диагностических данных,

получаемых с уровня драйверов устройств и других источников, таких как
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операционная система и прикладное программное обеспечение, имеющихся на
компьютере. Производится диагностика программного обеспечения отображения
(«Рабочее место диспетчера»), программного обеспечения сервера (поддержка в
сопряжении с источниками радиолокационных данных), а также программного
обеспечения, которое устанавливается на серверах / групповом оборудовании
автоматизированного рабочего места АДП.
Уровень представления (уровень диагностики / управления)
Это уровень автоматизированного рабочего места сменного инженера. Он может

выполнять такие функции как:
 Сбор диагностических данных с иных уровней локального компьютера;
 Сбор диагностических данных с каждого компьютера локальной сети;
 Проверка локальной сети, а также компонентов локальной сети, которые

невозможно проверить на других уровнях (концентраторы ЛВС, кабели, провода и
т. п.);
 Регулирование работой системы: запуск и установка программного

обеспечения и «утилитов», подготовка к выключению и перезапуск компьютеров
 Контроль параметров работы системы и индикация, с сопровождением

звуковых сигналов, текущих отказов;
 Просмотр с сохранением, а также последующей печатью бумажного

документа работы системы.
На всех компьютерах центром сбора и хранения диагностических данных

является специальная служба локальной диагностики (уровень служб локальной
диагностики). Для того, чтобы получить диагностическую информацию данное
программное обеспечение использует различного рода функции: активный
(прямой) опрос драйверов устройств и пассивный сбор информации. При
использовании первой функции, служба локальной диагностики опрашивает
определенный драйвер, с конкретной, зависящей от типа устройства
периодичностью. Частота и функция запросов определяются видом устройства,
построением его драйвера и компоновки, получаемой от него диагностической
информации. При пассивном сборе данных диагностируемые программы
автономно передают блоки этой информации специальной службе локальной
диагностики для передачи и хранения на следующие уровни.
Автоматизированное рабочее место инженера ЛАЗа
В АС управления воздушным движением главной средой, объединяющей

различные компьютеры системы, является локальная вычислительная сеть.
Первый уровень работы ЛВС – это уровень диагностики и управления системой.
Эти основные задачи процесса обработки собранных данных диагностики
решаются, обычно, программным обеспечением автоматизированного рабочего
места сменного инженера (APM инженера ЛАЗа). Для решения задач диагностики
локальных сетей на автоматизированное рабочее место инженера ЛАЗа возложены
следующие функции:
 Сбор диагностических данных с компьютеров, включенных в локальную

сеть;
 Анализ и обработка полученной диагностической информации;
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 Сопровождение обнаруженных неисправностей световой и звуковой
сигнализацией;
 Сохранение, просмотри и печать журнала работы оборудования локальной

сети.
Вывод
В данной работе мы рассмотрели подсистему диагностики и управления. Исходя

из представленных данных, можно сделать вывод, что данная подсистема является
одной из важнейших в комплексе автоматизированных систем управления
воздушным движение. Она позволяет техническому персоналу получить важную
информацию о полноте данных о системе и управлении системой в конкретный
момент времени. Прогресс данной подсистемы тесно связан с техническим
прогрессом, а именно с оптимизацией её основных уровней.
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При расчете зданий и сооружений важным пунктом является учет всех
возможных влияний окружающей среды на проектируемый объект. В данной
статье рассматривается один из этих факторов, а именно снеговое воздействие,
являющееся изменчивым во времени и направлении влиянием, а также создающее
на поверхности покрытий зданий и сооружений вертикально действующую
нагрузку.

При задании снеговой нагрузки на здания и сооружения необходимо учитывать
тот факт, что данный вид загружения является комплексом различных факторов.
Так при задании нагрузки специалист должен учитывать снеговой район, в
котором находится проектируемое здание или сооружение, объемно -
планировочное решение, конфигурацию покрытия, рельеф местности. Задавая
данные нагрузки для своего объекта, специалист ориентируется на свод правил,
если же у проектировщика нет возможности определить по своду правил снеговую
нагрузку, то в данном случае необходимо произвести испытания в
аэродинамической трубе, что является довольно дорогостоящим решением, либо
использовать численное моделирование объекта с учетом всех возможных
факторов, как аналитическим методом, так и с воспроизведением испытания в
аэродинамической трубе.

Рассматривая данную нагрузку нельзя не сказать о факторах нагрузки и их
взаимосвязи друг с другом. Так снеговая нагрузка делится на полную снеговую
нагрузку и нагрузку от одного снегопада. В состав полной снеговой нагрузки
входят: вес снегового покрова на поверхности земли или вес воды на поверхности
земли, высота местности над уровнем моря, объемно - планировочное решение и
конфигурация покрытия, теплотехнические характеристики конструкции покрытия
здания, а также сдувание снега под действием ветра. В состав же нагрузки от
одного снегопада входят: вес снегового покрова от одного снегопада, высота
местности над уровнем моря, объемно - планировочное решение и конфигурация
покрытия.

Восприятие полной снеговой нагрузки элементами покрытия происходит там, где
накапливается снег в течение зимнего периода. Нагрузка же от одного снегопада
определяется на кровле, выделяющей тепло, так как в результате естественных
физических процессов происходит подтаивание снега, что в свою очередь
затрудняет накопление снега на поверхности покрытия. Согласно Гордееву [1],
характеристики такого покрытия учитываются с тем смыслом, что, не успевая
накапливаться на поверхности, снег тает.

По Золиной [2], факторами, влияющими на величину снеговой нагрузки,
являются: ссыпание снега, которое обусловлено крутизной покрытия, вызванный
влиянием ветра перенос снега, конфигурация проектируемого покрытия, а также
способность отвода с поверхности крыши талой воды.

При разработке схем распределения снега по полотну покрытий, в СП
20.13330.2016 [3] такой фактор, как ссыпание снега, учитывается в совокупности
со сдуванием под воздействием ветра. Введенное в Еврокоде 1 [4] понятие дрейфа
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снега по кровле, дает в полной мере учитывать такой эффект, как ссыпание снега
на примыкающие покрытия, а также в ендовы.

Согласно СП 20.13330.2016 [3], расчетное значение снеговой нагрузки
определяют умножением нормативного значения на коэффициент надежности по
снеговой нагрузке, равный 1,4.

Свод правил имеет ряд недостатков в определении снеговой нагрузки. К ним
можно отнести: ограниченность схем покрытия, районирование по снеговым
районам не такое детальное, как могло быть, и многое другое.

Для определения веса снегового покрова используются данные снегомерных
съемок. Такого вида съемки берут свое начало еще в конце XIX века. Методика
выполнения снегомерной съемки должна соответствовать РД 52.33.781 - 2013 [5].
В состав съемки входит наблюдение в период с декабря по март характера
снегового покрова на покрытии. Производятся измерения толщины снегового
покрова в определенных точках при помощи рейки, с последующим анализом
полученных результатов после каждой съемки. Производятся замеры проб снега
для определения его веса, чтобы в дальнейшем перевести полученные данные в
эквивалентную нагрузку на кровлю. Пробы снега можно брать при помощи
плотномера, объемного снегомера, который не имеет приспособления для
взвешивания выбранной пробы. Также с использованием фотофиксации
происходит мониторинг на протяжении всего периода замеров характера
отложения снеговых масс, что позволяет более точно смоделировать снеговую
нагрузку на модель здания. На рисунке 1 представлено измерение толщины
снегового покрова рейкой.

Рисунок 1. Измерение толщины снегового покрова рейкой

Как уже было отмечено ранее, при расчете зданий или сооружений на снеговое
воздействие, не всегда удается выполнить расчет по существующему своду
правил. В таком случае специалисты прибегают к использованию численного
моделирования или проведению эксперимента. Говоря об определении снеговой
нагрузки для нетипового покрытия с использованием эксперимента, следует
понимать, что испытание модели проводится в аэродинамической трубе с
последующим анализом полученных результатов и описанием рекомендаций. Но
такой способ по сравнению с численным моделированием довольно дорог. Что в
свою очередь заставляет прибегать к использованию программных комплексов,
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которые включают в себя моделирование объекта строительства или экспертизы, а
также моделирование нагрузок на этот объект.

Численное моделирование уже не первое десятилетие используется при
проектировании и экспертизе зданий и сооружений. Программы, с помощью
которых осуществляется моделирование объектов и воздействий на них, глубоко
проникли в жизнь инженеров. Одним из известных программных комплексов
является ANSYS. Данная программа, основанная на методе конечных элементов,
предназначена для численного автоматизированного проектирования в многих
областях: механика, механика газов и жидкостей, механика деформируемых тел,
теплопередача и многое другое [6].

Рассматриваемая программа является средством, с помощью которого инженер
или ученый способен создать CAD - модель. При создании модели проектировщик
выполняет следующие шаги: строит геометрическую модель, выбирает тип
конечного элемента, строит конечно - элементные сетки, задает свойства
используемых материалов, выбирает тип анализа построенной модели,
прикладывает нагрузки, задает граничные условия, производит расчет и анализ
полученных результатов [7].

ANSYS – это хорошее решение для инженеров, которые не имеют средств или
возможности провести аэродинамические испытания для проектируемого или
реконструируемого здания или сооружения, с целью определения снеговой
нагрузки на покрытие. Единственным минусом в данном способе является то, что
результат расчета полностью зависит от того, насколько точно инженер построит
модель и приложит нагрузки.

Снеговое воздействие, являясь довольно сложным видом загружения, включает
в себя множество факторов, которые необходимо учитывать при расчетах. Сводом
правил определяется порядок расчета данного вида нагрузки, но он имеет свои
недостатки: ограниченность схем покрытия, районирование по снеговым районам
не такое детальное, как могло быть, и многое другое. Что приводит к
необходимости производить испытания в аэродинамической трубе или численному
моделированию в программных комплексах. В свою очередь, численное
моделирование позволяет сохранить бюджетные средства организации, но требует
от специалиста высокого уровня знаний для более точного получения результатов.
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Аннотация.
Колебательные усилия – наиболее распространенная причина возникновения

повреждений в мостовых конструкциях. Важной задачей инженера является
преобразование свободных частот колебания, что является одним из главных
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видов защиты сооружения. Одним из способов является увеличение массы
элементов, но этот метод не всегда доступен. Поэтому инженеры зачастую
модифицируют отдельные участки моста – наиболее важные рабочие зоны.
Практически совершенным методом является использование демпферов,
важнейших элементов в мостостроении, целью которых является уменьшение
энергии в конструкции, возникающей за счет действия внешних нагрузок.
Ключевые слова.
Мостовые конструкции, силовые воздействия, колебания, резонанс,

демпфирование колебаний
Значительная часть повреждений в мостовых конструкциях происходит из - за

образования в них колебательных усилий. Инженеру следует внимательно
относиться ко всем аспектам контроля процессов колебания. Возбуждение
колебаний происходит при периодическом или внезапном приложении силы,
действующей либо независимо, либо в комплексе с тепловыми, статичными и
другими воздействиями [1]. В упругой системе могут возникать колебания в связи с
появлением мгновенного импульса или резким прикладыванием и дальнейшем
снятием внешнего усилия или момента. Колебания, существующее только
благодаря поддерживающей силы упругости элемента, к которому прикладывается
импульс из вне, называются собственными или свободными. Если возникающие в
системе колебания являются недемпфируемыми, то такая система считается
консервативной. А при демпфировании колебаний она считается диссипативной
[2]. Из всех видов форм свободных колебаний практический интерес представляют
только такие, которые совпадают с частотой возмущающего момента и образуют
резонанс в рабочем диапазоне оборотов системы. При резонансе форма
вынужденных колебаний почти полностью совпадает с формой свободных
колебаний. Сила, вызывающая колебание, является результатом не только
рабочего процесса, но и разных видов повреждений, к которым можно отнести:
конструктивные, технологические, производственные, эксплуатационные и тд. Все
выше перечисленные и множество других факторов служат прочной появления
периодичных сил механической, электромагнитной, аэродинамической и
гидравлической природы, у которых имеется крупный спектр возбуждающих
частот [3]. Преобразование свободных частот колебания системы представляет
собой один из главных видов защиты мостовых конструкций от колебания. Это
преобразование возможно благодаря изменению момента инерции вращающийся
массы и жесткости. Зачастую, представляется невозможным увеличение массы
мостовой конструкции. Вследствие чего, у инженера присутствует свобода выбора
в плане жесткости того участка моста, который располагается в доступном для
модификации месте. Осуществляя такое конструктивное модифицирование
конструкции, позволяет устранить резонанс какого - либо вида вместе с
изменением частот всех форм. Так как частотный диапазон имеет весьма широкий
спектр, исключить все резонансы представляется невозможным [4]. В связи с этим
освобождают от резонанса наиболее важные рабочие зоны. Небольшой резонанс,
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при котором напряжения не превышают допускаемого уровня, может оставаться
приближенным к основному рабочему режиму. Интервал между сильным
резонансом, который расположен над предельно допустимыми частотами
вращения, и частотой вращения не должен превышать десяти процентов.
Использование демпферов является, пожалуй, самым совершенным средством
борьбы с крутильными колебаниями [5].

Для предотвращения дефектов, возникающих при горизонтальных ускорениях и
скачках движения, используют демпферы, важные конструктивные элементы в
мостостроении, целью которых является уменьшение энергии в конструкции,
возникающей в результате действий внешних нагрузок. Актуальными являются не
только деформационные и зависящие от скорости, но и адаптивные системы. Так
как установка сейсмоизолирующих устройств для мостовых сооружений -
относительно новая отрасль, до недавнего времени при расчетах и
проектировании приходилось руководствоваться нормативными документами,
разработанных для зданий и сооружений. В виду того, что в последнее время
демпфирующие устройства стали получать широкое распространение, их
эксплуатационные характеристики стали измерять в результате непосредственных
испытаний. В зарубежных странах, активно разрабатывают и вводят современные
правила и руководства, необходимые при испытании демпфирующих устройств [6].
Форма собственных колебаний, на которые должен эффективно воздействовать
демпфер, напрямую влияет на выбор крепления. Место демпфера в крутильной
системе должно быть таким, чтобы при нем подбор настройки устройства был
наиболее эффективным для определенной формы собственных колебаний (по
данной форме амплитуда колебаний должна быть максимальной). Определяющим
показателем в расчете демпфера является факт непревышения максимально
допустимого значения колебаний. В последнее время набирают популярность
упруго - демпферные опоры, одна из модификаций демпферов, уменьшающие
амплитуды внутренних силовых воздействий. От места установки упруго -
демпферной опоры зависит эффективность работы системы. Например, установка
ее в узле колебаний сводит к нулю результативность устройства. [7]. Данные
исследования подтверждают важность учета колебаний в мостовых конструкциях.
От этого зависит безопасность и эффективность их эксплуатации. Поэтому во
избежание разрушений и катастроф, вопрос изучения динамических характеристик
объектов актуален сегодня и всегда будет являться важной частью строительства.
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Основной задачей, возникающей при эксплуатации железнодорожного
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Железнодорожные переезды несмотря на то, что являются зонами повышенной
опасности для движения как по железнодорожным путям, так и по автомобильным
дорогам, до сих пор остаются необходимыми на сети железных дорог.

Строительство путепроводов проводится в первую очередь на линиях с высокой
интенсивностью автомобильного и железнодорожного движения, на линиях с
высокоскоростным движением поездов и на городских магистралях. При средних и
незначительных размерах движения замена переездов по путепроводам не может
быть целесообразной, прежде всего с экономической точки зрения, поэтому
переезды еще долгое время будут оставаться на железнодорожном пути и, в этом
случае, особое значение приобретает обеспечение на них требований
безопасности движения.

Состояние в сфере обеспечения безопасности движения на переездах требует
новых подходов и решений. Устройства и системы реализации безопасности на
железнодорожных переездах базируются на использовании дискретной
информации о приближении поезда к переезду с участка приближения, что
заранее предусматривает значительные простои автотранспортных средств, что
негативно отражается на психологическом состоянии водителей автотранспортных
средств и, как следствие, часто приводит к нарушению условий безопасности.
Основными техническими средствами, обеспечивающими безопасность
функционирования железнодорожных транспортных связей, являются:

Устройства заграждения железнодорожного переезда (УЗЖП) – комплект
устройств, предназначенных для автоматического заграждения проезжей части на
железнодорожных переездах путем поднятия установленного на шарнирах
заграждаемого элемента (крышки). УЗЖП устанавливаются в количестве 4 или 8
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отдельных устройств (в зависимости от ширины проезжей части), ширина
поднимающихся крышек - от 3,5 до 5 метров. УЗЖП устанавливаются на
железнодорожные переезды 1 категории. Датчики обнаружения транспортных
средств блокируют поднятие крышки, если в этот момент по ней проезжает
транспортное средство. Монтаж и техническое обслуживание УЗЖП осуществляют
работники дистанции пути, ежедневный технический осмотр выполняет дежурный
по переезду.

Светофоры на железнодорожных переездах состоят из двух горизонтально
расположенных красных фонарей и на некоторых переездах одного фонаря лунно
- белого цвета. Белый фонарь расположен между красными, ниже или выше
соединяющей их линии.

Автоматическая светофорная сигнализация - система, состоящая из переездных
светофоров, акустических сигналов, электрических рельсовых цепей (участок
приближения) и аппаратуры управления, которая обеспечивает во время занятия
поездом участка приближения автоматическую подачу оповещения на переезд и
автоматическое включение звуковой и светофорной сигнализации. После
освобождения переезда звуковая и светофорная сигнализация выключается
автоматически.

Шлагбаум — устройство для быстрого перекрывания пути в виде
возвращающейся стрелы вокруг горизонтальной или вертикальной оси.
Шлагбаумы обычно используют на пересечениях автомобильных и
железнодорожных путей.

На железнодорожных переездах, как правило, работают автошлагбаумы –
закрываются при приближении поезда и открывается, когда поезд проезжает. Все
автоматические шлагбаумы дублируются световыми и звуковыми сигналами.
Иногда на путях расположены не автоматические шлагбаумы с ручным
механическим или электрическим приводом;

Панели дорожного покрытия. Сечение железнодорожных путей с
автомобильными дорогами в одном уровне делятся на три основные группы:

- переезды сборные, сделанные из отдельных частей (секций), включающие: а)
секции из деревянных досок, пропитанных креозотом;

б) секции из прокатного и отлитого металла;
в) предварительно заготовленные бетонные плиты.
- монолитные переезды, такие как:
а) с асфальтовым покрытием;
б) с покрытием из бетона;
в) из рельсов;
- защитные барьерные установки;
- оповещающая сигнализация.
Эти устройства постоянно совершенствуются, ведь надежная их работа

позволяет обеспечить безопасность движения как железнодорожного, так и
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автомобильного транспорта, ритмичность процесса перевозок, предотвратить
аварии и катастрофы.

На железных дорогах проводятся мероприятия по усилению технической
оснащенности переездов. К техническим устройствам, устанавливаемым на
переезде, относятся все устройства переездной автоматики, которые
предназначены для решения следующих задач:

- подачу на переезд сообщения о приближении поезда и контроле свободного
состояния переезда от подвижного состава;

- ограждение переезда со стороны железной дороги;
- обнаружение на переезде помех для движения поезда;
- предотвращение несанкционированного выезда транспортных средств на
переезд в опасной близости от подвижного состава;
- контроль исправного состояния устройств переездной автоматики.
В настоящее время ситуация с обеспечением безопасности функционирования

транспортных связей остается тяжелой. Методы построения систем управления и
безопасности железнодорожных переездов функционируют, используя только
информацию о состоянии рельсовых линий участка приближения. Длина этого
участка зависит от времени оповещения и скорости движения поезда и может
достигать 2000 м и больше. При длинах участка приближения 1500 – 2000 м и
возможной скорости движения поезда 10 – 15 км / ч, время ожидания перед
закрытым переездом достигает 8–12 мин., что приводит к нервозности водителей
автотранспортных средств и, как следствие, они нарушают требования
безопасности на переездах: объезд закрытого шлагбаума, проезд на красный
сигнал переездного светофора. В связи с этим постоянно проводятся исследования
и разработки устройств контроля координаты и скорости поезда,
приближающегося к железнодорожному переезду, а также самих систем
управления железнодорожной переездной сигнализацией с расширенными
функциональными возможностями.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
В РОССИИ

Аннотация
Развитие гражданской авиации сопровождается постоянным созданием новых

систем автоматизации и дальнейшим введением их в эксплуатацию. Некоторые
системы могут быть созданы заграницей, что приводит к тому, что требуется
время, чтобы они были замечены авиационными властями страны и, впоследствии,
интегрированы процесс работы гражданской авиации этой страны.
Ключевые слова
АЗН - В, система, приёмник, передатчик, автоматическое

Введение
АЗН - В (автоматическое зависимое наблюдение - вещание, англ. ADS - B —

Automatic dependent surveillance - broadcast) — версия технологии ADS.
Система ADS предполагает, что местоположение воздушного судна

определяется непосредственно на борту, а затем эта информация передаётся
получателю.

Это более прогрессивный метод безрадарного автоматизированного
наблюдения. Вместе с информацией о местоположении передаётся
дополнительная полётная информация.

ADS - B предусматривает периодическую, широковещательную передачу
информации о своём местоположении и добавочной полётной информации (курс,
барометрическая высота, уникальный 24 - битный адрес ВС, горизонтальная и
вертикальная скорость, аварийный статус ВС (при попадании в него) и т.д).

Воздушные суда, оснащённые приёмником АЗН - В могут отображать
информацию воздушной установки на CDTI (Cockpit Display of Traffic Intormation).
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Рисунок 1 – АЗН - В на CDTI (в красном кружке)

Принцип работы
Исторически АЗН - В развивалась из следующих систем:
 Транспондер
Когда транспондер ВС получает запрос от наземного радара, он подтверждает

получение запроса излучением фазово - импульсно модулированного сигнала на
частоте 1090 МГц.

Вне зависимости от поступления запроса от наземного радара, примерно
каждую секунду самолетом передается расширенный сквиттер, этот сквиттер
содержит координаты месторасположения воздушного судна.
 GPS
АЗН - В базируется на системе GPS (или же IRS) для определения точных

координат воздушного судна в пространстве. Эта информация о положении ВС
комбинируется с другой информацией, такой как тип воздушного судна, скорость,
его номер, рейс, курс, вертикальная скорость и затем широковещательно
передается примерно каждую секунду.

Другие воздушные суда и наземные станции, оборудованные АЗН - В, в радиусе
примерно 150 миль принимают эту информацию. Наземные станции комбинируют
полученную с разных точек информацию с дополнительной информацией,
полученной от наземных радаров для не - АЗН - В устройств, и ретранслируют
данные для всех воздушных судов в радиусе обслуживания.

Авиаобстановка и погодная информация может отображаться в кабине
лётчиков, если воздушное судно оборудовано АЗН - В.
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Рисунок 2 – Структурная схема АЗН – В

Оборудование АЗН - В
АЗН - В - приёмники (ADS - B IN) — устройства этого класса принимают данные

АЗН - В, но не могут передавать данные АЗН - В другим воздушным судам или
наземным станциям. Приёмник получает как информацию о движении судов, так и
погодную информацию. В настоящее время FAA ограничило реализацию АЗН - В в
том, что наземные станции будут передавать данные трафика только тогда, когда
примут информацию по меньшей мере от одного АЗН - В - передатчика на
воздушном судне, переданную в радиусе обслуживания. Таким образом,
воздушное судно, оборудованное АЗН - В - приёмником, может и не «видеть»
данные трафика, если в зоне обслуживания отсутствуют воздушные суда c АЗН - В
- передатчиками или не передают сигнал. Погодная информация же всегда
передаётся наземными станциями и всегда доступна для приёма через АЗН - В -
приёмник на трассах.

Рисунок 3 – Структурная схема ADS - B IN

АЗН - В - передатчики (ADS - B OUT) — устройства этого класса могут передавать
данные АЗН - В. Передатчики также могут «пробуждать» наземные станции АЗН - В
и переключать их в режим передачи воздушной обстановки воздушным судам в
зоне их действия. АЗН - В устройства, способные передавать положение
воздушного судна и путь пролёта, должны быть сертифицированы FAA.



107

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рисунок 4 – Структурная схема ADS - B OUT

АЗН - В - приёмопередатчики (ADS - B IN - OUT) — это класс устройств,
способных как передавать, так и принимать данные АЗН - В. АЗН - В -
приёмопередатчики могут «пробуждать» наземные станции АЗН - В FAA и
переключать их в режим передачи трафика воздушным судам в зоне их действия.
АЗН - В устройства, способные передавать положение воздушного судна и путь
пролёта, должны быть сертифицированы FAA.

Рисунок 3 – Структурная схема ADS - B IN – OUT

Дополнительное оборудование и дополнительноефункции
ADS - R (ADS - Rebroadcast) — компонент АЗН - В технологии, представляющий

собой систему ретрансляции ADS - B наземными радиостанциями.
ADS - R позволяет воздушным судам получать сведения не только напрямую от

других ВС, но и в результате ретрансляции наземных станций.
Traffic Information Services - Broadcast (TIS - B) — компонент АЗН - В технологии,

представляющий собой сеть наземных радаров, предоставляющих бесплатное
отслеживание объектов в воздушном пространстве и передачу информации о них.
Таким образом возможно отслеживать воздушные суда, необорудованные
системой АЗН - В
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Flight Information Services - Broadcast (FIS - B) — компонент АЗН - В технологии,
который с помощью наземных станций передаёт информацию о погоде в районе,
на аэродроме и ограничениях на полёты.

Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A - SMGCS) — функция
отслеживания и передачи ВС информации о движении объектов на аэродроме.

Differential GNSS (DGNSS) — функция, позволяющая получать
дифференциальные поправки от навигационных спутников.
Преимущества
 Безопасность
Система ADS - B непрерывно предоставляет пилотам информацию о ближайших

ВС. Эта информация включает высоту, курс, скорость и расстояние до самолета.
Также система может передавать данные о погоде и навигационную информацию,
повышая ситуационную осведомленность пилотов.
 Себестоимость
Наземные станции ADS - B значительно дешевле в установке и эксплуатации по

сравнению с основными и вспомогательными радиолокационными системами,
используемыми управлением воздушного движения для разделения и управления
воздушными судами.
 Эффективность
Технология ADS - B обеспечивает более точный отчет о местоположении

самолета. Это позволяет диспетчерам направлять самолеты в переполненное
воздушное пространство и выходить из него с меньшими стандартами
эшелонирования, чем это было возможно ранее в соответствии с нормами
безопасности. Это сокращает время, которое самолет должен проводить в
ожидании разрешения, будучи направленным на интервал и удержание.
Недостатки
 Оборудование ВС
Система зависит от оснащённости ВС, и для её работы на борту должен быть

установлен приёмник навигационных сигналов и приёмник передатчик АЗН - В.
 Спутники
Местоположение определяется строго спутниковой системой, как следствие,

система зависит от параметров спутников.
 Незащищенность канала передачи данных.
Страны, где АЗН - В необходимо для выполнения полётов
 Австралия (на или выше 290 - ого эшелона);
 Канада (если это даёт операционную выгоду);
 Китай (Тайбэй и Санья) (при полёте на определённых маршрутах или на

уровне или выше 290 - ого эшелона в пределах РПИ Тайбэя и Саньи);
 Европа (обязательно для ВС весом более 5700 кг или максимальная

крейсерская скорость которых более 250 узлов);
 Фиджи (для зарегистрированных на Фиджи ВС, выполняющих полёты в

контролируемом воздушном пространстве);
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 Гонконг (при полёте на определённых маршрутах, в пределах РПИ Гонконга
или на уровне или выше 290 - ого эшелона);
 Вьетнам (при полёте на определённых маршрутах, в пределах РПИ

Хошимина или на уровне или выше 290 - ого эшелона);
 Сингапур (при полёте на определённых маршрутах или на уровне или выше

290 - ого эшелона в пределах РПИ Сингапура);
 США (авиационные власти страны требуют, чтобы большинство самолётов

было оснащено ADS - B).
Вывод
Целью данного доклада было обратить внимание общественности на данную

технологию и показать её эффективность и выгоду в использовании, что и было
продемонстрированно выше, с целью скорейшей интеграции этой системы в
деятельность гражданской авиации Российской Федерации.
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ТУРБОВЕНТИЛЯТОРНЫМИДВИГАТЕЛЯМИПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация
Современная гражданская авиация находится в состоянии непрерывного

развития. Безопасность полетов улучшается с каждым годом до беспрецедентного
уровня, делая воздушные перевозки все более предпочтительными. Это возможно
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благодаря использованию современных технологий для проектирования
конструкции планера и крыльев самолета, систем безопасности, радиотехнических
средств связи, навигации, захода на посадку и управления воздушным движением.
И конечно же, неотъемлемой частью общей надежности, эффективности и
безопасности современной авиации являются силовые установки. Мировая
авиация практически ушла от использования поршневых двигателей, и на данный
момент наиболее распространенный вариант – газотурбинные двигатели (ГТД), а
самый распространенный тип ГТД – турбовентиляторный. Именно на примере
данного подвида ГТД в данной работе будет показано, насколько существенная
роль автоматизации систем управления турбовентиляторными двигателями
последнего поколения.
Ключевые слова
EEC, FADEC, ГТД, автоматизация, эффективность.
Введение
На данный момент самым распространенным видом ГТД, применяемым в

гражданской авиации является турбовентиляторный двигатель с большой
степенью двухконтурности. Такие силовые установки помогают совместить
две противоположные характеристики в одном двигателе: эффективность и
экономичность [1]. Оба параметра невероятно важны для современной
авиации, именно поэтому турбовентиляторный двигатель можно увидеть на
подавляющем большинстве современных самолетов. Помимо использования
современных технологий изготовления компонентов ГТД (композитные,
жаростойкие материалы и т.д.), высокую роль в надежности и
эффективности данных силовых установок удерживает автоматизация
процесса управления, защиты и контроля параметров работы двигателя. На
примере GE - 90, производства General Electric, можно полностью
разобраться в тонкостях работы автоматизированных систем двигателя,
которые может и не видны обычному пользователю самолетов гражданской
авиации, но при этом имеют огромное значение на протяжении всего
времени работы двигателя.
Автоматизация процесса запуска турбовентиляторного двигателя
Ввиду сложности выполнения современных силовых установок, любой этап

работы двигателя (запуск, рабочий режим, взлетный и т.д.) требует четкого
выдерживания регламентированных действий по управлению работой
установки. Нарушение этих действий может привести к отключению или
повреждению элементов двигателя, поэтому подавляющее большинство
процессов управления берет на себя автоматика, а именно EEC (Electronics
Engine Controls). Это специальный компьютер, установленный на двигателе,
контролирующий все параметры работы двигателя. После подготовки
самолета к запуску двигателя (например, от ВСУ), экипажу необходимо
просто перевести переключатель запуска двигателя в положение «Start»,
после чего EEC возьмет на себя весь процесс запуска двигателя.
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EEC посылает электрический сигнал на открытие воздушного клапана,
через который давление сжатого воздуха от ВСУ пойдет на пневмостартер
двигателя, раскручивающий вал N2 (компрессор и турбина высокого
давления). Необходимо учесть, что на каждом двигателе установлен свой
синхронный генератор трехфазного переменного тока, генерирующий
электроэнергию для всех систем самолета, а также дополнительный
альтернатор для обеспечения потребности в электропитании систем силовой
установки. При 7 % оборотов вала N2, EEC переключается на собственную
систему электроснабжения от двигателя, что снижает общую нагрузку на
электросистему самолета при его запуске. При 21 % оборотов вала N2 EEC
подготавливает двигатель для зажигания, а именно: включает в работу одну
из двух свечей зажигания (вторая - дополнительная, при отказе основной) и
после 3 - х секунд её работы, открывает топливной клапан, после чего
топливо подается в камеру сгорания, распыляется с помощью 30 форсунок и
поджигается свечой, тем самым начинается процесс устойчивого горения и
работы ГТД. При 56 % оборотов вала N2 EEC деактивирует систему
зажигания, а при 64 % деактивирует пневмостартер.

Данная последовательность действий EEC показывает сложность процесса
запуска современных двигателей и необходимость перекладывания
обязанности их выполнения на автоматику, чтобы избежать возможности
совершения различных ошибок экипажем самолета.
Автоматизация управления рабочим режимом двигателя
Контроль за работой двигателя GE - 90 так же берет на себя EEC.

Современные двигатели оборудуются системой FADEC (Full Authority Digital
Engine Control) [3], позволяющей полностью контролировать все системы
двигателя, такие, как: сенсоры, компьютеры, приводы и системы обратной
связи. Основное время, силовая установка самолета работает в полетном
режиме, обеспечивая тягу для крейсерского полета. Но некоторую часть
времени, на двигателе устанавливаются и другие режимы работы (малый
газ, взлетный режим), следовательно, для улучшения эффективности работы
и для повышения надежности, необходимо подстраивать двигатель под
изменившиеся режимы.

На малом газе, объем воздуха, выходящий из компрессора низкого
давления (КНД) намного больше того, с которым может справиться
компрессор высокого давления (КВД), если оставить его неизменным,
эффективность двигателя снизится, вплоть до полной потери функции КВД и
поломки двигателя. Для недопущения такого развития ситуации, EEC
активирует приводы, открывающие 10 клапанов, расположенных на корпусе
внутреннего контура двигателя сразу за КНД. В зависимости от оборотов,
контролируется величина открытия данных клапанов. Благодаря им,
излишний объем воздуха из КНД поступает во внешний контур, разгружая
КВД.
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При переходе двигателя от режима малого газа к более высокому, вплоть
до взлетного, необходимо изменение положения направляющих лопаток
ступеней КВД, для задания более эффективного направления потока воздуха
на рабочие лопатки КВД [2]. При малых режимах работы двигателя,
направляющие лопатки отклонены таким образом, чтобы направлять сжатый
воздух из КНД по направлению вращения лопаток КВД, как бы помогая ему
вращаться, если этого не произойдет, может возникнуть ситуация, подобная
описанной ранее, вследствие чего так же произойдет поломка двигателя.
При увеличении режима работы, лопатки уменьшают свой угол установки,
так как КВД выходит на более устойчивые режимы работы.

Ещё одной немаловажной функцией управления работой двигателя
является LPTACC и HPTACC System (Low / High Pressure Turbine Active
Clearance Control). Корпус внутреннего контура может испытывать
термальное расширение, вследствие высоких температур выхлопных газов
(до 1000 градусов), из - за чего расстояние между корпусом и лопатками
турбины высокого и низкого давлений (ТВД и ТНД) может увеличиться, тем
самым снижая эффективность турбин (меньший объем воздуха проходит
через лопатки) и двигателя в целом. FADEC контролирует данное
расширение с помощью отбора холодного воздуха из внешнего контура
двигателя для охлаждения корпуса за камерой сгорания и снижения зазора
для большей эффективности турбин.

Перечисленные выше функции защищают двигатель от потенциальных
повреждений его основных частей (лопаток компрессоров) при изменении
режимов работы, делая двигатель более надежным и расширяя его диапазон
использования, а также увеличивают эффективность, путем введения
контрмер термальному расширению корпуса внутреннего контура.
Заключение
Благодаря перечисленным выше системам автоматизации управления

двигателем, можно понять, что безопасность и эффективность
турбовентиляторных двигателей последнего поколения – заслуга
используемой в них автоматики. Из - за высокой надежности, самолеты
получают допуск ETOPS, что позволяет строить более рациональные
маршруты (не вблизи определенных аэропортов), а также появляется
возможность уйти от использования 3 - х и более двигателей к двум, что
делает самолеты экономичнее.

Список использованной литературы
1. http: // avia - simply.ru / tvrd - tvvd / ;
2. https: // studfile.net / preview / 6881899 / page:42 / ;
3. https: // www.youtube.com / watch?v=VNFzBKAv _ 9E;
4. https: // www.geaerospace.com / propulsion / commercial / ge90.
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Аннотация
Системы Service Desk широко используются для работы с обращениями клиентов

компании. Каждое из таких обращений требует отдельного анализа и обработки
соответствующим исполнителем. Часть таких запросов может быть обработана
только специалистами, имеющими определённую квалификацию, для других
может быть достаточным знание особенностей продукта. Таким образом, все
запросы необходимо распределить между конкретными исполнителями. Это
создаёт временную задержку между подачей запроса и началом его обработки.
Для устранения задержки процесс распределения может быть автоматизирован. В
материалах представлены результаты анализа данной задачи в общем виде и
возможности её решения.
Ключевые слова
Автоматизация, выбор исполнителя, Service Desk, машинное обучение,

обработка естественного языка, NLP.

При решении указанной задачи необходимо обозначить основные критерии,
согласно которым для обработки запроса подходит тот или иной исполнитель. Эти
критерии далее будут учитываться системой автоматизации [2].

Ниже представлены примеры критериев:
 соответствие специализации данного исполнителя полученному запросу;
 загруженность данного исполнителя, представленная в виде временной

оценки задач, поставленных на него в данный момент;
 статистика решения подобных задач данным исполнителем;
 и т.д.
Проведя анализ конкретной ситуации и сформировав критерии, имеет смысл

провести их разбиение на 2 группы:
 обязательные — критерии, соблюдение которых критично при выборе

исполнителя. К таким критериям относится, например, наличие соответствующей
квалификации.
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 дополнительные — критерии, соблюдение которых делает исполнителя
более подходящим для задачи, однако не являющиеся необходимыми для того,
чтобы конкретный исполнитель мог или не мог быть выбран.

Задача определения исполнителя в этом случае сводится к выбору
подмножества исполнителей, удовлетворяющих обязательным критериям, и
последующему выбору среди них исполнителя, в наибольшей степени
удовлетворяющего установленным дополнительным критериям [2].

Таким образом, обязательные критерии служат для фильтрации исполнителей, а
дополнительные — для их сортировки и выбора наиболее подходящего кандидата.

В общем виде входными данными являются пары (запрос, исполнитель), а
выходными — некоторый показатель того, насколько исполнитель подходит для
запроса. Проведя преобразование входных данных в некоторый набор числовых
значений, соответствующих критериям, необходимо провести фильтрацию по
значениям для обязательных критериев, а затем нахождение максимального
результата для дополнительных. Исполнитель из соответствующей пары и будет
являться наиболее подходящим для обработки запроса [3].

Дальнейшая работа состоит в определении способов преобразования входных
данных в числовые значения.

Для каждого конкретного случая способ решения такой задачи будет
отличаться. К примеру, запрос может сам по себе содержать идентификатор,
напрямую или опосредованно указывающий на необходимую квалификацию
исполнителя, при этом для каждого исполнителя также будет определена его
квалификация. В этом случае исполнители могут быть отфильтрованы по наличию
соответствующего идентификатора.

В других случаях запрос может содержать только текст и, возможно, какую - то
информацию, позволяющую идентифицировать отправителя. Для такого рода
ситуаций важно получить необходимые значения на основе входного текста. Эти
значения могут представлять как обязательные, так и дополнительные критерии.
Следовательно, их далее следует использовать для фильтрации и сортировки [3].

Для получения вышеописанных значений из текста можно использовать такой
метод машинного обучения, как обработка естественного языка (NLP) и нейронные
сети. Такой подход потребует проведения большого числа экспериментов и
внимательного подбора настроек модели, а также ручной обработки большого
массива данных для обучения модели [1].

В общем виде задача модели может сводиться к получению в качестве входных
данных некоторого векторного представления текста запроса и формированию на
его основе ряда значений [1]. Аналогичным образом некоторые значения
необходимо получить из данных профиля исполнителя. С большой долей
вероятности для этого уже не потребуется сложная обработка текстовых данных и
NLP в частности, так как все нужные значения могут быть добавлены организацией
в профиль вручную, либо рассчитаны на основе уже имеющихся данных.
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Таким образом, полученные при обработке запроса значения необходимо
обработать вместе со значениями, полученными при обработке профиля
исполнителя. В качестве результата может служить одно или несколько значений,
сигнализирующих о том, насколько исполнитель подходит для обработки запроса.
Одним из вариантов выходных данных может быть пара значений, где первое
указывает на соблюдение или не соблюдение обязательных критериев, а второе —
на степень соблюдения дополнительных.

Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИНА БЕЗОПАСНОСТЬ В ГА

Аннотация
С развитием технического прогресса попутно развиваются и

автоматизированные системы управления, а как известно развитие прогресса
неизбежно отражается на авиации. Внедрение автоматизированных систем
управления в авиационную сферу существенно повлияло на многие аспекты, в
частности на безопасность, а как известно в гражданской авиации, это решающий
фактор.
Ключевые слова
Автоматизация, экипаж, столкновение, безопасность, авиация.
Введение
Гражданская авиация охватывает и включает широкую сферу наук, которые

делают ее существование возможным. Приоритетная задача всей отрасли – это
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удовлетворение потребностей граждан и экономики. Главным фактором
гражданской авиации является безопасность, именно во имя этого фактора
внедряются новые технологии, совершенствуется, то что уже активно
используется. Автоматизация непосредственно затрагивает данную отрасль, это
можно заметить на примере развития оборудования кабины, систем управления
самолёта, навигации, коммуникации, и конечно же систем, которые помогают
предотвратить столкновение с землей и с другими воздушными судами. Самолеты
летают не по произвольной траектории, а по воздушным трассам, каждый самолет
находится под контролем диспетчера организации воздушного движения. Поводом
для внедрения многих систем и правил были авиакатастрофа. Столкновение в
воздухе, это реальные случаи, которые имеют место быть в истории гражданской
авиации. Рассматривая их более детально, можно сказать, что человеческий
фактор оказывался роковым, но за счет этого печального опыта системы
становились более технологически развитыми.

Для примера стоит вспомнить одну из самых известных и ужасающих катастроф,
которая случилась в небе над Германией, около Юберлингена и Боденского озера.
1 июля в 2002 году грузовой самолет Boeing 757 - 200 PF авиакомпании DHL и
пассажирский Ту - 154 М авиакомпании «Башкирские авиалинии» не разошлись,
системы предупреждения столкновения сработали исправно на обоих бортах, но
пилоты сработали по - разному. Сегодня есть четкое и незыблемое правило,
летчики всегда должны выполнять команды системы предупреждения
столкновения, даже если они противоречат командам диспетчера, к сожалению, в
то роковой день пилоты Ту - 154М выполнили команду, противоречащую
указаниям системы…

Давайте более детально рассмотрим, что это за система.
TCAS
TCAS - (Traffic Collision Avoidance System), система предупреждения столкновения

самолётов в воздухе. Существуют разные версии данной системы, но мы более
детально рассмотрим TCAS2. Это наиболее распространенная система
предотвращения столкновений в воздухе. Он обозревает, обнаруживает и
анализирует ситуацию, дает информацию двух типов - TA (Traffic Advisory) и RA
(Resolution Advisory). Ее производят разные фирмы, например на Airbus A320 стоит
система производства Rockwell Collins, а на Boeing 737 установлен TCAS от
Honeywell.

Основные характеристики TCAS.
- максимальная данность действия – 30 n.m.
- номинальная дальность обнаружения – 14 n.m.
- зона гарантированного отображения информации об угрозе:
по высоте – 1200 футов
по дальности – 6 n.m.
- количество одновременно отслеживаемых воздушных судов – 30
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- максимальная скорость движения (при которой обеспечивается наблюдение) –
2220 км / ч

- погрешность измерения пеленга – + - 10°
- погрешность измерения дальности - – + - 50 футов.
Комплект TCAS.
1. Вычислитель, который просчитывает варианты событий и определяет

выдаваемы команды
2. Приемопередающие антенны, устанавливаемые:
- сверху (направленная)
- снизу (ненаправленная)
3. Отдельная антенна для ответчика и индикатора. Индикатор совмещен с PFD.
У TCAS нет собственного приёмопередатчика. В своей работе система использует

передатчик транспондера, поэтом для работы TCAS нужен ответчик, работающий в
режиме C или S. Полученные данные идут в вычислительный блок, который
вычисляет опасность каждого из контролируемых воздушных судов, формируется
объём безопасности, постороннее ВС, которое входит в данный объём называется
нарушителем.

Информация, которую выдает TCAS:
1. TA – информационные каналы (предупредительные). Означает, что ВС

нарушителя вошло в защищенную зону и надо усилить осмотрительность и быть
готовым к RA, никаких активных действий при команде ТА не предусматривается.

2. RA – это команда для немедленных действий по предотвращению
столкновения.

TCAS2 вырабатывает команды только в вертикальной плоскости, но при выборе
маневра учитывает характеристики ВС и его близость к земле.

Индикация ВС нарушителя.
Отображаются в виде геометрических фигур, команды TA и RA отображаются

визуально.
- голубой (белый) ромб. ВС не представляет опасности, т.к. выше или ниже

более чем на 1200 футов или удалено более чем на 6 n.m.
- голубой (белый) ромб. ВС не представляет непосредственной опасности,

но ВС выше или ниже менее чем на 1200 футов или удалено менее чем на 6 n.m.
- ТА представляет потенциальную опасность, через 10 секунд может стать

ВС первого типа.
- RA представляет непосредственную опасность, ВС - 1 типа.

Выдача команд в визуальной форме сопровождается выдачей речевых команд.
Речевые команды:
1. Корректирующие – выдаются одновременно с выдачей визуальной

командой, предписывают немедленно изменить траекторию движения в
вертикальной плоскости.

2. Предупредительные – дают рекомендации, когда ВС уже выполняет
требуемый маневр.
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Алгоритм в случае RA.
1. Преступить к выполнению команды не позднее 5 сек. с момента

получения. Если это усиливающая команда, или же команда на изменение
направления маневра, то выполнение команды должно начаться не позднее
2,5 сек.

2. Выполнять команды RA даже, если она противоречит указаниям
диспетчера (диспетчер может быть не информирован).

3. Не выполнять действия противоположные тем, что указаны в RA.
4. Стараться свести к минимуму изменения высоты и после выполнения

маневра восстановить высоту.
5. Уведомить диспетчера о срабатывании команды.
Модификации TCAS2:
- 6.04 – использовалась до RVSM
- 7.0 – в данной версии учтены минимумы ACAS
- 7.1 – новейшая версия, была разработана после трагедии на Боденским

озером. Отличительной особенностью данной версии является то, что
системы будут держать связь между собой до того момента, пока конфликт
не будет разрешен.
Вывод
Из всего вышесказанного мы можем подвести итог и сделать вывод о том,

что повышение уровня безопасности путём внедрения автоматизированных
систем управления оказывает непосредственное влияние на полёты
гражданских воздушных судов. Стоит также помнить, что количество
воздушных будет увеличиваться, а география полётов расширяться, такой
прогресс в авиаотрасли был бы невозможен без внедрения современных
высокоавтоматизированных навигационных коммуникационных систем
управления и конечно же систем безопасности.

Повышение уровня безопасности было, есть и будет первостепенной
задачей в гражданской авиации. Безаварийность полетов – это есть
результат планомерного внедрения новейших систем безопасности, а также
совершенствование тех, что уже используются

Литература:
1. ACAS II Guide Airborne Collision Avoidance System II (incorporating

version 7.1) - July 2014. – 70с.
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3. Систем отображения воздушной обстановки и предотвращения

столкновения самолетов в воздухе TCAS / ACAS II (Изменение 7) – 90с.
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ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯИССЛЕДОВАНИЙ
ВОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация
Транспортные перевозки с каждым годом играют все более важную роль в

жизни общества. Экономический рост и развитие машиностроения последних
десятилетий привели к тому, что транспортные средства стали незаменимым
средством перевозки грузов и передвижения людей, что привело к увеличению
потребностей в различных исследованиях в области транспорта с целью
улучшения транспортных средств и систем дорожного движения. Цель текущего
обзорного исследования состоит в том, чтобы проанализировать возможное
развитие сектора автомобильных перевозок и личного транспорта в ближайшие
несколько десятилетий. В конечном итоге, путем обзорного анализа были
определены три основных направления исследований для транспорта:
декарбонизация, автоматизация и совместное использование.
Ключевые слова
Транспорт, инфраструктура, транспортные системы, информационная система,

оптимизация.

1. Введение
Обозначим актуальность данной темы. Согласно информации, предоставленной

Европейской комиссией С 2005 по 2017 г. общее количество пассажиро -
километров (п / км) увеличилось на 23,8 % и подавляющее большинство из
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которых было пройдено легковыми автомобилями (рис. 1) [1]. В то же время
ожидается, что в ближайшие десятилетия активность транспортного сектора ЕС
будет расти еще больше, при этом автомобильный транспорт сохранит свою
доминирующую роль.

Рисунок 1 – Прогноз развития наземного транспорта с 2005 по 2050 год

В частности, рост виден для двухколесного и автомобильного транспорта и
оценивается в 16 % в период 2010 - 2030 гг. и в 30 % в период 2010 - 2050 гг.
(рис. 1). С другой стороны, для выявления особых тенденций в транспортной
сфере, также исследуются возрастные и другие факторы. Этого можно добиться
при рассмотрении работы [2], где показано, что общественный транспорт более
выражен для использования в городах, а в пригородах люди предпочитают
пользоваться личным транспортом. Также стоит рассмотреть другие задачи,
стоящие перед автотранспортной отраслью: безопасность, время в пути и заторы,
влияние на окружающую среду, демография.

Согласно статистическим данным Объединенной национальной экономической
комиссии [3] – количество дорожно - транспортных происшествий и смертельных
случаев в период 2009 - 2019 гг. медленно снижаются. В период с 2009 по 2019 год
общее число погибших в дорожно - транспортных происшествиях снизилось
примерно на 20 % в регионе ЕС. В то же время статистика показала, что дорожно -
транспортные происшествия занимают лидирующее место по смертности среди
детей и молодежи до 29 лет. Это делает актуальной первую задачу для
транспортного сектора – безопасность.

Организация Объединенных Наций (ООН) каждые пять лет представляет
статистику о процессах урбанизации в мире, что также является важным фактором
для транспортного сектора. Согласно этим данным, в 2019 г. в мире более 50 % 
населения проживает в городах, для Европы это еще более характерно – до 75 % 
[4]. В то же время, по прогнозам ООН, урбанизация будет продолжать расти и к
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2050 г. достигнет 84 % в Европе и 68 % в мире. Основные проблемы, связанные с
урбанизацией для транспортного сектора, заключаются в большом количестве
заторов в городских районах, что приводит к увеличению времени в пути для
пассажиров. В заключение можно отметить, что урбанизация и перегруженность
дорожных систем создают вторую проблему для транспортного сектора.

Транспортный сектор также является одним из основных и растущих источников
загрязнения воздуха. Согласно отчету Комиссии ЕС [1], в ЕС выбрасывается 852
млн. тонн СО2 в год различными видами транспортных средств. В частности, было
выяснено, что транспортный сектор является основной причиной смертей и
болезней, связанных с загрязнением воздуха во всем мире. Все это делает
актуальной третью задачу дорожно - транспортной отрасли – экологическую
проблему.

С каждым годом растет число пожилого населения. Согласно статистике и
прогнозам ООН [5], к 2050 году в мире число людей в возрасте 60 лет и старше
увеличится более чем в два раза. Правительства уже начали содействовать работе
исследователей в направлении, связанном с доступностью транспорта для
пожилых людей. Из этой информации получена четвертая проблема для
транспортного сектора – демография.

В заключение, анализируя статистические данные и отчеты, предоставленные
международными организациями, и исследования, можно отметить, что в будущем
на транспортный сектор будут влиять различные факторы, такие как:
безопасность; урбанизация, время в пути и заторы, влияние на окружающую
среду, демография. Обозначенные проблемы требуют широкого спектра
различных решений (технических и сервисных), именно эти решения создают
тенденцию для развития автомобильного транспорта.

2. Перспективы технологий автомобильного транспорта
При детальном рассмотрении исследований, связанных с автомобильным

транспортом, можно выделить три наиболее динамично развивающихся
направления. Эти направления помогут решить возникающие проблемы и
трансформировать весь сектор автомобильных перевозок.

2.1. Автоматизация
Международной организацией Society of Automotive Engineers (SAE) в 2016 г. [6]

было предложено классифицировать автоматизацию вождения транспортных
средств по разным уровням для планируемого развертывания транспорта в
будущем. Эти уровни в целом определяют, вносят ли машина или человек
изменения в задачу динамического вождения транспортного средства. Этот
уровень варьируется от уровня 0 (где все действия выполняются водителем) до
уровня 5 (где все выполняется машиной – полная автоматизация) с
дополнительным мониторингом окружающей среды (состояние дорог, трафик и
т.д.). В текущий момент автоматизация дорожных транспортных средств в начале 3
- го уровня автоматизации. С технической точки зрения, автоматизация
автомобильного транспорта все еще требует много исследований. Существенными
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техническими проблемами для полностью автоматизированного вождения
транспортных средств остаются алгоритмы обучения для обеспечения безопасного
и эффективного поведения транспорта в любой ситуации во время вождения.

В конечном итоге, с приходом полностью автоматизированных автомобилей
транспортная отрасль получит более безопасный автомобильный транспорт,
адаптированный к проблемам урбанизации и демографии, поскольку при полной
автоматизации человеческий фактор будет полностью исключен.

2.2. Совместное использование
Совместное использование – это одна из инновационных транспортных

стратегий, которая включает в себя различные формы совместного использования
транспорта. Согласно исследованию [7], совместное использование транспорта
более распространено в центрах городов и больше используется людьми более
молодого возраста, что делает актуальным исследование в направлении
повышения популярности и удобства использования технологии совместного
использования в пригородной местности и для пожилых людей.

Средства совместной мобильности, в целом, включают в себя несколько
соответствующих определений: совместное использование транспортных средств –
программа индивидуальной платы за каждый раз, когда лицо имеет временный
доступ к транспортному средству, и не включает стоимость и ответственность
владения; совместное использование поездок – транспортное средство для
поездки, которое объединяет водителей (стоимость и ответственность владения) и
пассажира (плата за поездку) для обеспечения совместной поездки с аналогичным
пунктом отправления и назначения. Эти услуги уже нашли свое место и
популярность в большинстве городских районов по всему миру, и помогают решить
широкий спектр проблем транспортного сектора от воздействия на окружающую
среду до времени в пути, пробок и т.д.

2.3. Декарбонизация
В ЕС с каждым годом наблюдается все более строгое регулирование, связанное с

СО2 и загрязнением воздуха твердыми частицами. Кроме того, у ЕС есть план до
2050 года по снижению загрязнения воздуха в транспортном секторе почти до
нуля [8], поэтому одна из идей «Транспорт 2050» заключается в использовании
возобновляемых источников энергии и повышении энергоэффективности с
минимальным выбросом на всех видах автомобильного транспорта. Для
достижения этой цели рассматривается использование любого из альтернативных
видов топлива: водорода, биотоплива и т.д., но более перспективной является
электрификация автомобильного транспорта, поэтому данному направлению
уделяется больше внимания в исследованиях и государственных программах.

В области исследований электромобилей наиболее перспективным
направлением исследований являются аккумуляторы. Перспективы и тенденции
развития аккумуляторов можно разделить на два этапа: краткосрочный (актуален
прямо сейчас) и долгосрочный (будет актуален в следующем десятилетии).
Краткосрочная стратегия включает в себя снижение стоимости батарей с
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увеличением плотности энергии при ограничении содержания кобальта. Для
долгосрочной стратегии, согласно исследованиям [8], увеличение запаса хода
автомобилей будет достигнуто заменой нынешних литий - ионных аккумуляторов с
жидким электролитом на твердотельные электролиты с дополнительным
улучшением не только плотности энергии, но и фактора безопасности. С учетом
вышеизложенного можно сделать вывод, что нулевой уровень выбросов на
автомобильном транспорте будет достигнут только после принятия долгосрочной
стратегии развития аккумуляторов. Электрификация транспортных средств широко
рассматривается как жизнеспособная стратегия для снижения зависимости от
нефти и влияния автомобильного транспорта на окружающую среду.

2.4. Тренды развития исследований
Будущее транспортного сектора зависит от различных факторов, таких как:

безопасность, урбанизация, время в пути и заторы, влияние на окружающую
среду, демография. Помимо роста экономики, который всегда был связан с
увеличением транспортной активности, новые технологии так же могут
существенно изменить способ развития транспортных средств и дорожной
инфраструктуры. В ходе обзорного анализа были определены три основных
направления исследований для будущего транспортного сектора: декарбонизация,
автоматизация, совместное использование (рис. 2).

Рисунок 2 – Направления будущих исследований
в области автомобильного транспорта

Текущая диаграмма показывает возможную эволюцию исследований сектора
автомобильного транспорта в ближайшие несколько десятилетий. Согласно
полученной диаграмме можно выделить три основных направления для новой
исследовательской тенденции в будущем транспортного сектора: декарбонизация,
автоматизация, и совместное использование, которые помогают решить основные
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проблемы, стоящие перед автотранспортным сектором: безопасность,
урбанизация, время в пути и заторы, влияние на окружающую среду, демография.
В текущий момент больше тенденций идет в сторону автоматизации и меньше в
сторону совместного использования. В то же время автоматизация может помочь
решить четыре из шести задач, стоящих перед автотранспортным сектором.
Рассмотренные тенденции показывают влияние на часть транспортной системы,
связанную с автомобильным городским транспортом, с установлением
необходимых мер для устранения внешних факторов автомобильного транспорта,
чтобы в будущем создать эффективную, безопасную, устойчивую и
мультимодальную транспортную систему. Эти будущие технологии и услуги
обещают способствовать уменьшению негативного воздействия автомобильного
транспорта. Следование исследователями этим тенденциям является важным
фактором, который будет определять направление их исследований с учетом
конкретных проблем, стоящих перед сектором автомобильного транспорта.
Заключение
Массовое увеличение использования личных транспортных средств и

увеличение количества транспортных средств для перевозки грузов, приводит к
повышению потребностей исследований в области транспортных средств и систем
дорожного транспорта. В текущем обзоре анализируется возможная эволюция
сектора автомобильного транспорта в ближайшие несколько десятилетий. Изучая
статистику и отчеты, предоставленные международными организациями, и
исследования, можно отметить, что будущее сектора автомобильного транспорта
будет зависеть от возможных решений следующих проблем: безопасность,
урбанизация, время в пути и заторы, влияние на окружающую среду, демография.
Для решения задач, стоящих перед автотранспортным сектором, были определены
три основных направления новой исследований для транспортного сектора:
декарбонизация, автоматизация, совместное использование. Исследование
установило необходимость устранения внешних факторов, связанных с
автомобильным транспортом, для создания эффективной, безопасной, устойчивой
и мультимодальной транспортной системы в будущем.
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Аннотация
В условиях увеличения нагруженности конструкции электродвигателя, а также в

связи со старением подвижного состава становится необходимым подтверждать их
прочность не только по коэффициентам запаса, но и расчетами на долговечность
по числу циклов (N), учитывающими технологические и конструктивные факторы
качества несущих деталей и обосновать нормативные величины,
обусловливающие усталостную прочность, обеспечением безопасности
эксплуатации с заданными уровнями риска (надежности). Решение проблемы
повышения ресурса и надежности электродвигателей обусловливает разработку и
внедрение вероятностных методов расчета на прочность при переменных
напряжениях, учитывающих случайный характер действующих нагрузок и
вариацию характеристик сопротивления усталости материалов и деталей. В работе
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оценка прочности проводится с использованием метода конечных элементов, в
среде программного комплекса «ANSYS».
Ключевые слова
Асинхронный электродвигатель, прочность, долговечность, допускаемые

напряжения, сварные соединения.
В данной статье влияние существующих в реальных материалах дефектов,

несплошностей и пластических деформаций опосредованно учитывается в
величинах допускаемых напряжений.

Основной материал несущей конструкции асинхронного электродвигателя –
сталь 09Г2С ГОСТ 19281 – 2014. Механические характеристики материалов,
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Механические характеристики стали
Прокат из стали повышенной прочности класса 295 ГОСТ 19281 – 2014
Толщина, мм 20 - 32
Предел текучести σт, МПа 295
Предел прочности σв, МПа 430
Предел выносливости стандартного образца при изгибе σ - 1,
МПа 210

Прокат из стали повышенной прочности класса 325 ГОСТ 19281 – 2014
Толщина, мм до 20
Предел текучести σт, МПа 325
Предел прочности σв, МПа 450
Предел выносливости стандартного образца при изгибе σ - 1,
МПа 220

Расчетные режимы приняты согласно требованиям, ГОСТ Р 55513 [1] с учетом
рекомендаций НОРМ [2].

В данном расчете оценка прочности по допускаемым напряжениям по
отношению к пределу текучести материала производится от совместного действия
следующих расчетных нагрузок:

- постоянно действующие статические силы (сила тяжести, монтажные усилия и
др.)

- усилия, возникающие в зубчатой передаче: радиальная сила, осевая сила
(растяжения). Рассчитываются исходя из геометрии зубчатой передачи;

- реактивного крутящего момента, аналогично крутящему моменту на валу
- динамику неподрессоренных масс (режим боксования с коэффициентом

динамики)
- ускорения ТЭД в эксплуатации.
Для расчета на основе чертежей и компьютерной модели асинхронного

электродвигателя была построена компьютерная детализированная модель, в
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которую были включены сварные швы, на основе этой модели была разработана
конечно - элементная модель.

Расчет напряжений в сварных соединениях был проведен методом
компьютерного моделирования в программном продукте «ANSYS».

В качестве опорных поверхностей приняты штатные места крепления
электродвигателя. Со стороны моторно - осевого подвешивания крепление не
имеет ограничений относительно вращения вокруг оси колесной пары. Со стороны
маятниковой опоры крепление выполнено в виде упругой опоры, имитирующей
суммарную жесткость сайлентблоков вдоль оси поводка (суммарная жесткость
принята равной 30 кН / мм, длина поводка по центрам сайлентблоков составляет
680 мм).

Геометрическая детализированная и КЭ модели показаны на рисунках 1 - 2.

Рисунок 1 – Геометрическая детализированная модель электродвигателя

Рисунок 2 – Конечно - элементная модель электродвигателя
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В ходе расчета определялись эквивалентные напряжения по теории Мизеса.
Результаты расчета представлены на рисунках 3 - 4. На рисунках показаны зоны,
для которых напряжения в сварных швах максимальны.

Рисунок 3 – Эквивалентные напряжения в конструкции электродвигателя
при нагружении (общий вид)

Рисунок 4 – Эквивалентные напряжения
в кронштейне маятниковой подвески электродвигателя при нагружении

(зоны максимальных напряжений в сварных швах)

Все напряжения в конструкции сосредоточены в сварных швах. Максимальные
напряжения равные 221 МПа выявлены в сварном шве, соединяющем кронштейн
крепления маятниковой подвески с противоразрывной пластиной.
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Расчет ресурса конструкции показал, что срок службы конструкции асинхронного
электродвигателя в данном исполнении составит примерно 15 лет.

Далее проводился расчет усталостной долговечности по коэффициенту запаса
усталости, в соответствии с методикой, предложенной в ГОСТ Р 55513 - 2012 [12]:

1 2,00,Р
Д

а m

n
К 


  

 
  

(1)

где 1Р – среднее значение предела выносливости стандартного образца при
симметричном цикле нагружения при растяжении - сжатии;

а –амплитуда напряжений, эквивалентного симметричного цикла;
m –среднее напряжение, эквивалентного симметричного цикла;
К – коэффициент концентрации.
Расчет усталостной долговечности опоры:
 =    

 .      .     = 0,92 < 2 (2)
Усталостная прочность кронштейна по коэффициенту запаса усталости не

обеспечена.
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Бортовая аппаратура современных космических аппаратов, создаваемых в РФ,
комплектуется электронной компонентной базой преимущественно иностранного
производства. В России отсутствуют специализированные производства
электрорадиоизделий для космической индустрии, требования к качеству которой
чрезвычайно высоки. Номенклатура электронной компонентной базы (ЭКБ)
российского производства необходимого уровня качества характеризуется
недостаточным выбором. Как следствие - технические характеристики электронной
компонентной базы российского производства не позволяют целиком и полностью
реализовать требуемые эксплуатационно - технические и массогабаритные
характеристики бортовой аппаратуры космических аппаратов.

Наиболее эффективным способом обеспечения гарантий разработчиков
космических аппаратов и высокого качества изделий при производстве
радиоэлектронной аппаратуры с применением импорта являются
сертификационные испытания.

Для исполнения Федерального закона «О техническом регулировании» от
27.12.2002 №184 - ФЗ с целью удостоверения качества продукции положениям
отечественной нормативной и технической документации осуществляется процесс
сертификации [6].

В России сертификационные испытания осуществляют аккредитованные на
техническую компетентность и независимость испытательные лаборатории или
испытательные центры. Сертификационные испытания представляют собой
процедуру подтверждения стойкости изделий электронной компонентной базы
иностранного производства к воздействию механических, биологических,
климатических и специальных факторов.

Проведенный авторами данной статьи анализ существующего процесса
проведения сертификационных испытаний в России за последнее десятилетие
выявил несколько основных проблем, среди которых:

- Малые выборки изделий для проведения сертификационных испытаний по
причине недоступности к поставкам и высокой стоимости электрорадиоизделий
иностранного производства. Бывают случаи, когда испытания на различные виды
воздействий предлагается проводить на одной штуке, что противоречит
нормативной технической документации и влияет на объективность проводимых
испытаний. Сокращение объема выборки приводит к понижению точности оценки.
Данная ситуация также делает трудновыполнимыми проведение испытаний на
выборках, указанных в стандартах иностранных заводов - изготовителей.

- Недостаточный для проведения сертификации объем предоставляемых
отчетных документов заводами - изготовителями иностранных
электрорадиоизделий

Сопроводительная документация должна быть достоверной, иметь информацию
о производителе изделий электронной компонентной базы, официальном
дистрибьюторе, самом изделии (тип устройства, дата изготовления, уровень
качества и номер листа спецификации технических условий, идентификационный
код партии, дата проверки и пр.). Необходимо получить полный пакет документов,
включая необходимые отчеты по испытаниям производителя. В таком случае
предусмотрена возможность проведения сертификации путем анализа
сопроводительной документации без проведения испытаний изделий, что
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существенно снижает затраты изготовителя бортовой аппаратуры и сроки
получения результатов сертификации.

- Основная проблема сертификационных испытаний – высокая стоимость.
Справиться с данной проблемой возможно путем унификации(стандартизация,
единообразие, приведение к единообразию, приведение к единой системе,
приведение к единой форме унифицирование, симплификация, планировка,
сглаживание, типизация) применяемых в бортовой аппаратуре изделий
электронной компонентной базы, так как разработчики узлов и блоков
радиоэлектронной аппаратуры применяют схожую по своим параметрам и
характеристикам компонентную базу, но, к примеру, разных изготовителей, что
увеличивает стоимость испытаний, так как испытаниям подвергаются партии
изделий обоих производителей [1].

Также снижению стоимости способствует комплектование радиоэлектронной
аппаратуры изделиями военного и космического уровня качества при наличии
соответствующих сопроводительных материалов с результатами испытаний.
Стоимость комплектации элементами индустриального уровня качества обходится
разработчику дороже по причине необходимости проведения сертификационных
испытаний. Также существенно повышаются финансовые риски за счет
приобретения некачественной и контрафактной продукции индустриального
уровня качества.

С целью уменьшения стоимости проведения сертификационных испытаний не
последнюю роль играет оптимизация состава испытаний.

Как известно, атмосферное пониженное давление допускается подтверждать
испытаниями изделий электронной компонентной базы на герметичность.
Температурный режим обеспечивается конструкцией аппаратуры и снижением
электрических нагрузок. В соответствии с нормативными документами,
определяющими методы проведения испытаний электрорадиоизделий, требования
по вибрационным нагрузкам допускается устанавливать только по одному виду
воздействия: синусоидальной вибрации или широкополосной случайной вибрации.
А также стойкость к воздействию механических факторов допускается
подтверждать испытаниями в составе аппаратуры со значениями, установленными
в техническом задании на разработку аппаратуры.

Сертификационные испытания являются ресурсоемким процессом. Поэтому
целью оптимизации сертификационных испытаний является сбережение
финансовых, материально - технических, кадровых и иных ресурсов не в ущерб
качеству испытаний.

По мнению авторов статьи существующие проблемы проведения
сертификационных испытаний решаются путем сокращения применения
количества иностранной электронной компонентной базы при комплектовании
бортовой аппаратуры космических аппаратов. Решение данной задачи невозможно
без создания соответствующих отечественных промышленных технологий, а это
трудоемкий и весьма длительный по времени процесс.
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ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
МЕДИИМЕДНОЙПЕНЫВПРОЦЕССАХ ОКСИЛЕНИЯ ЭТАНОЛА

ВЩЕЛОЧНЫХ СРЕДАХ

Аннотация
Электрохимическими способами исследована химическая стойкость, а также

каталитическая активность меди и медной пены в этанольно - щелочных средах
ранее предложенного топливного элемента. Выявлено, что медь с нанесенной на
нее медной пеной, весьма перспективна для использования в качестве носителей
для многослойных металлических катализаторов. Она имеет хорошую
электропроводность, обладает достаточной химической стойкостью и
каталитической активностью в этанольных щелочных средах. Использование в
качестве носителя меди с электроосажденной на ее поверхности медной пеной
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позволит исключить использование связующих материалов и снизить потери на
омической сопротивление.
Ключевые слова
Топливные элементы, этанол, щелочные среды, носители для катализаторов,

медь, медная пена

В последние годы во всем мире существенно вырос интерес к щелочным
спиртовым топливным элементам [1 - 6]. Доказано, что плотности тока щелочных
топливных элементов на 40 % выше, чем в кислых средах. Удельная мощность
также на 30 % выше в щелочной среде [7]. Восстановление кислорода в щелочных
средах протекает гораздо интенсивнее по сравнению с кислыми средами [5].
Окисление спиртов в щелочной среде также начинается при более низких
потенциалах, чем в кислой среде. Важным преимуществом использования
щелочных сред в топливных элементах является также и то, что они позволяют
избежать применения мембраны и дорогостоящих катализаторов [8 - 10].

Ранее нами был предложен новый тип безмембранных топливных элементов, в
которых используются две несмешивающиеся жидкости. Стационарная граница
раздела фаз в этом случае заменяет мембрану. Показано, что предложенные
топливные элементы могут работать в стационарном режиме с периодическим
добавлением / заменой топлива.

Выявлено, что применение этанола в качестве топлива более выгодно чем
метанола по ряду причин [11 - 13]. Во - первых, меньшее число электролитов
может быть использовано для получения двухслойных систем метанола, чем
систем этанола. Во - вторых, метанол токсичен. В - третьих, удельная плотность
энергии этанола почти на 30 % выше, чем у метанола. Наконец, коррозионная
стойкость катализаторов в этаноле выше, чем в метаноле, и можно заменить
платину и палладий другими металлами. Поэтому для применения в качестве
топлива в предложенных элементах нами была выбрана двухслойная система
«этанол - электролит – вода» [12].

В данной статье приведены результаты исследований по химической стойкости и
каталитической активности меди и медной пены в католите и анолите
предложенного топливного элемента. Выбор меди, обусловлен исследованием
возможности ее применения, как в качестве самостоятельного катализатора, так и
подложки для многослойных катализаторов. Медная пена на поверхности медного
электрода применялась для увеличения активной поверхности электрода.
Методика исследований
Для исследования коррозионной стойкости и каталитической активности

окисления этанола на выбранных электродах использовалась циклическая
вольтамперометрия. Скорость развертки потенциала составляла 25 мВ / с. Для
проведения электрохимических исследований использовался потенциостат -
гальваностат Р - 45Х Electrochemical Instruments с программным обеспечением ES -
8. В зависимости от типа исследований использовалась двух - и трехэлектродная
система подключения электрохимической ячейки. Электродом сравнения являлся
насыщенный хлорсеребряный электрод, вспомогательным - платиновый электрод.

Для анализа поверхности рабочих электродов применяли металлографический
микроскоп МЕТАМ - P1 с видеокамерой высокого разрешения. Исследования
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проводили в системе несмешивающихся жидкостей, полученных на основе
этилового спирта EtOH и водных растворов фосфорнокислых солей калия разной
степени замещённости. Состав электролита(9,5 рН): К2НРО4 – 13,1 г.; КН2РО4 – 5 г.;
С2Н5ОН – 40 г.; Н2О – 41,9 г. Основными компонентами нижней фазы были вода и
фосфаты далее по тексту «солевой слой». Основным компонентом верхней фазы
был этиловый спирт и вода (далее по тексту «спиртовый слой»).

В качестве катализаторов исследовали медные пластины из меди марки М0 (Cu)
размером 10×5×1, и медные пластины, покрытые медной «пеной» толщиной 200
мкм (Cufoam / Cu). Площадь электрода составляла 1 см2.
Результаты исследований
Исследование показали, что нанесение медной пены на медную основу

существенно увеличивает активную поверхность катализатора, и, соответственно
плотности токов окисления. На рисунках 1 и 2 представлены циклические
вольтамперные кривые чистой меди (Cu) (рис.1) и меди с нанесенной на ее
поврехность медной пеной (рис.2).

А

б
Рисунок 1. Циклические вольтамперные кривые Cu

в спиртовом (a) и солевом (b) слое.
Цикл развертки: 1 - красный; 2 – оранжевый; 3 – желтый, 4 – зеленый,

5 - фиолетовый. Скорость развертки 25 мВ / с.

Видно, что на анодном участке циклической вольтамперной кривой гладкой
меди в спиртовом слое присутствует три пика, при потенциалах - 250 мВ, 0 мВ и
600 мВ (рис.1а), соответствующие образованию оксидов меди на поверхности с
разной степенью окисления. Токи окисления на гладкой меди в спиртовом слое не
велики и составляют от 1 до 2 мА / см2. На кривой обратного хода наблюдается два
пика. Первый слабо выраженный, при потенциале - 350 мВ, второй при - 650 мВ.
Данные пики соответствуют частичному восстановлению оксидов меди [15,16].

В солевом слое на анодном участке наблюдается два пики окисления, при - 150
мВ и 450 мВ (рис1.б). Отсутствие пика при 0 мВ, свидетельствует о том, что он
обусловлен окислением этанола на электроде в этом диапазоне потенциалов. На
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катодной кривой также видны два пика при - 350 мВ и - 650 мВ. Они более
выражены по сравнению со спиртовым слоем. Связано это с большей
электропроводностью солевого слоя, а также тем, что на поверхности меди
находится меньшее количество продуктов окисления, по сравнению со спиртовым
слоем. Об этом же свидетельствует и более широкая петля гистерезиса в
спиртовом слое. Токи окисления невелики и сопоставимы с таковыми в спиртовом
слое.

Нанесение медной пены на поверхность меди приводит к резкому увеличению
активности (рис. 2). В спиртовом слое, на анодном участке на первых циклах
поляризации наблюдается два четко выраженных пика при - 200 мВ и 250 мВ,
которые по мере увеличения числа разверток сливаются в один широкий пик в
области потенциалов от - 100 мВ до 600 мВ (рис.2а). Токи окисления достигают 45
мА / см2, т.е. почти в 20 раз больше чем на гладкой меди. Слияние пиков и
наблюдаемые токи свидетельствуют о протекании процессов окисления этанола не
только на поверхности, но и в объеме, когда все больше активных центров
начинает принимать участие в окислительно - восстановительной реакции.
Забивание пор малорастворимыми продуктами реакции приводит к большому
омическому сопротивлению и затруднения восстановления меди из оксидов при
обратной развертке потенциалов.

В солевом слое (рис.2б), на циклической вольтамперной кривой медного
электрода с медной пеной видны три пика на анодной кривой при потенциалах -
300 мВ, - 50 мВ и 450 мВ. Токи окисления достигают 220 мА / см2, то есть почти в
70 раз, превышают таковые для гладкого медного электрода в аналогичных
условиях.

а

б
Рисунок 2. Циклические вольтамперные кривые Cufoam / Cu

в спиртовом (a) и солевом (b) слое.
Цикл развертки: 1 - красный; 2 – оранжевый; 3 – желтый,
4 – зеленый, 5 - фиолетовый. Скорость развертки 25 мВ / с.
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По видимому, лучшая электропроводность и меньшее количество образующихся
продуктов окисления этанола, способствуют тому, что активные участки остаются
доступными для протекания как окислительных, так и восстановительных
процессов. Это подтверждает широкий катодный пик на кривой обратного хода
(рис.2б). Он свидетельствует о том, что с - 200 мВ начинается процесс
восстановления меди из оксидов и десорбция гидроксид ионов с поверхности
электрода. Процесс проходит с небольшим перенапряжением, катодные токи
составляют от 280 мА / см2 до 300 мА / см2, т.е. почти в 150 раз превышают
таковые для гладкого медного электрода.Таким образом, можно сделать вывод,
что медь с нанесенной на нее медной пеной, весьма перспективна для
использования в качестве подложек при получении многослойных металлических
катализаторов. Она обладает достаточной химической стойкостью и
каталитической активностью в этанольных щелочных средах. Кроме того, у нее
хорошая электропроводность и отличная адгезия ко многим металлам. Все это
позволяет рекомендовать медь с нанесенной на нее медной пеной ее в качестве
носителя для катализаторов окисления этанола в щелочных средах.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда

№ 22 - 29 - 01422, https: // rscf.ru / project / 22 - 29 - 01422.
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МЕТОДЫПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
ЗДАНИЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Аннотация
В данной статье рассматриваются методы повышения энергоэффективности

эксплуатируемых зданий общеобразовательных учреждений, для большинства
которых является актуальным реконструкция и соответствие современным
стандартам.
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Повышение энергоэффективности является актуальным направлением в
экономике и экологии России и других стран. В связи с экологическим кризисом,
глобальным потеплением из - за образования парникового эффекта
энергоэффективность стала важнейшей стратегической задачей всего мира и
входит в список мер для снижения выбросов парниковых газов в атмосферу [4, с.
20].

Энергоемкость экономики России по - прежнему остается выше среднемировых
значений примерно в 1,2 - 2 раза [3, с. 25]. Потребление топливо - энергетических
ресурсов (ТЭР) сектора сферы услуг и бюджетных организаций составляет 5 % от
совокупного потребления ТЭР [1, с. 11], несмотря на то, что процент небольшой,
он всё же вносит свой вклад. Поэтому повышение энергоэффективности зданий
бюджетных общеобразовательных учреждений, несомненно, является важным
мероприятием, влияющим на экономику страны посредством снижения
показателей энергоемкости.

Большинство общеобразовательных учреждений относятся к зданиям ранней
постройки 1960 - 1990 годов и ввиду этого не соответствуют многим современным
параметрам, в том числе и энергоэффективности. В таких условиях растут
энергетические расходы, потери энергии, что влечет за собой финансовые
затраты. Денежные затраты школ, лицеев, гимназий на оплату энергии составляют
значительную часть расходов. Методы повышения эффективного использования
энергетических ресурсов становятся актуальными и целесообразными для
образовательных учреждений.

В зданиях основные теплопотери происходят через окна, двери, пол, стену и
крышу. Из - за некачественной изоляции окон и дверей через них может уходить
40 - 50 % теплоты, что снижает температуру в помещении на 4 - 5 градуса и
создает сквозняки [2, с. 46]. Утеплить окна и двери можно с помощью современных
материалов: герметиков на силикатной основе, уплотнителей, теплосберегающих
пленок, газовых заполнителей. В условиях реконструкции эксплуатируемых зданий
эффективным методом будет замена окон и дверей, сопротивление теплопередаче
которых не соответствует нынешним нормам, на новые энергоэффективные блоки.
Безусловно, необходимо производить анализ целесообразности установки той или
иной конструкции, так как показатели теплопередачи зависят от многих
параметров, в том числе и от региона. В большинстве регионов России климат
суров, зимой бывают сильные морозы, и применение энергоэффективных окон
становится актуальным. По соотношению «стоимость / качество» основным
используемым вариантом являются оконные конструкции из ПВХ. Замена
деревянных оконных блоков с раздельным листовым остеклением на окна с
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двухкамерным стеклопакетом из ПВХ профилей позволяет сократить расходы на
обогрев здания примерно в 2 раза [2, с. 47]. Также предлагается использовать:
 аргоновую или криптоновую смесь в межстекольном пространстве, что

повысит теплозащитные характеристики до 10 % и до 20 % соответственно [5];
 трехкамерные стеклопакеты;
 стекла с низкоэмиссионным покрытием, которые отражают тепловое

излучение, исходящее от приборов отопления, повышает теплозащитные
характеристики до 70 % [5];
 для дверей: заменять на двери с более высоким сопротивлением

теплопередаче.
Энергоэффективные окна получаются дороже обычных, но необходимо

подходить к вопросу с умом и рассчитывать окупаемость. Так как большинство
заказчиков боятся не окупить дополнительные затраты они упускают экономически
выгодную возможность. В средней полосе России окупаемость энергоэффективных
окон составит примерно 7 - 20 лет [7].

Снизить теплопотери на отопление можно также с помощью дополнительного
утепления фасадов, перекрытий, покрытий, стен и полов утепленных подвалов и
технических подполий. Необходимо выбирать современные утеплители с
наименьшим коэффициентом теплопроводности. Рекомендовано использовать
вариант внешней теплоизоляции ограждающих конструкций. Не стоит забывать
также и слоях гидро - и пароизоляции, которые должны быть качественными и
соответствовать современным требованиям.

Стоимость утепления наружных стен эксплуатируемых зданий зависит от
принятого конструктивного решения. Утепления с оштукатуриванием фасада
является наиболее дешевым, при использовании облицовочного кирпича
стоимость возрастает на 30 %, при использовании вентилируемых фасадов – в 1,8
- 2 раза [5]. Применение теплоэффективных наружных ограждающих конструкций
окупается для существующих зданий в течение 12 - 15 лет за счет экономии
тепловых ресурсов [5].

Модернизация работы системы теплоснабжения также является эффективным
методом, снижающим расходы на отопление. В общеобразовательных
учреждениях она может быть осуществлена с помощью автоматизированной
периодической системы отопления, при которой возможно снижение температуры
не ниже нормируемой внутри помещений в нерабочее время, в выходные и
праздничные дни.

Поддержание параметров микроклимата (температуры, влажности,
интенсивности воздухообмена) можно осуществить с помощью периодического
режима работ вентиляции и кондиционирования воздуха. Наибольшую
эффективность такой метод показывает в помещениях большой площади,
заполнение людьми которых происходит переменно, для общеобразовательных
учреждений это в основном столовые, библиотеки, актовые и спортивные залы.
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Для достижения энергосбережения и уменьшения теплопотерь на 20 - 25 % [2,
с. 54] также возможно:
 применение воздушных или воздушно - тепловых завес на входах и в

тамбурах зданий;
 установка отопительных приборов с автоматическим регулированием;
 установка теплоотражающих экранов за радиатором.
Устройство современной системы электроснабжения вносит большой вклад в

обеспечение энергоэффективности здания. Замена морально устаревших
счетчиков современными технологически отличными приборами учета позволяет
сэкономить 3 - 5 % электроэнергии благодаря более объективным показаниям о
потреблении энергоресурсов [2, с. 55]. Действенным методом будет также
модернизирование систем освещения и контроль за оборудованием,
потребляющим электроэнергию. На данный момент наиболее
энергоэффективными и доступными для зданий общеобразовательных учреждений
являются светодиодные (LED), и люминесцентные лампы. Они позволяют снизить
энергопотребление в 3 - 8 раз в сравнении с лампами накаливания [6].
Применение новых приборов освещения (отражающих пленок, коробов) сократит
количество заменяемых светильников и числа ламп.

В общеобразовательном учреждении поток людей периодичен, поэтому важной
мерой будет использование в системе освещения датчиков движения, а также
датчиков освещенности, так как в учебных классах партам, стоящим в наибольшем
удалении от окон, может не хватать естественного освещения в определенное
время суток. При работе таких приборов потребление электрического
энергоресурса в среднем может быть снижено на 30 % и 75 % соответственно [2,
с. 57 - 58]. Сроки окупаемости зависят от общей мощности ламп, подключенных к
датчику. Чем больше мощность, тем скорее окупятся датчики.

Для повышения энергоэффективности водопотребления применяются
следующие методы:
 установка современных приборов учета холодной и горячей воды;
 замена водоразборной арматуры на усовершенствованную и надежную во

избежание потерь воды;
 использование регуляторов расхода воды (аэраторов) для смесителей;
 установка водоразборной арматуры с инфракрасным датчиком;
 установка смывных бачков рационального объема (4 - 6 л) с двойной

кнопкой для полного и частичного слива.
В условиях, которые диктуют нынешняя экономика, экология, мировые

тенденции повышение энергоэффективности зданий одна из самых актуальных
проблем. Место, где обучается подрастающее поколение, должно отвечать
современным требованиям и нормативам. Так как большинство зданий
общеобразовательных учреждений нуждаются в реконструкции, целесообразно
будет применить новые методы и технологии по повышению энергетической
эффективности тепловых ресурсов, электроэнергии, водопотребления. Не стоит
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также забывать о важности анализа необходимости проведения той или иной меры
и оценке её экономической выгоды и окупаемости.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СМК
ПРЕДПРИЯТИЯЦЕЛЛЮЛОЗНО - БУМАЖНОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация
Результативность системы менеджмента качества (СМК) – это степень

реализации запланированной деятельности и достижения запланированных
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результатов в области качества. Анализ и оценка СМК проводится руководством
предприятия с целью определения ее результативности и выявления
возможностей улучшения деятельности организации в области качества.
Ключевые слова
Система менеджмента качества, организационная система предприятия, анализ,

оценка результативности, показатели, целлюлозно - бумажная промышленность.
Оценка результативности СМК исследуемого предприятия рассчитывается как

средневзвешенная оценка пяти частных показателей первого уровня
(представленных в таблице 1) по формуле:

R   =
∑    
∑  

(1)
Ri – значение частного критерия;
βi – весовой коэффициент частного критерия.
Каждый частный критерий содержит оцениваемые показатели, имеющие

базовое и фактическое значения, необходимые для расчета значений показателей.
Оцениваемые показатели и частные критерии ранжированы, каждому присвоен
свой коэффициент значимости в долях от 0 до 1 по степени важности.

Таблица 1 – Частные показатели первого уровня
Обозначение

частного
показателя

Содержание
частного показателя

Коэффициент
значимости

показателя (β)

R1
Характеризует качество закупаемого
сырья 1

R2
Характеризует техническое состояние
оборудования 0,9

R3
Характеризует качество готового
раствора 1

R4

Характеризует компетентность
сотрудников предприятия (уровень
подготовки и т.д.)

0,8

R5
Характеризует удовлетворенность
заказчика готовой продукцией (заказа) 1

Каждый частный показатель первого уровня рассчитывается как
средневзвешенная оценка частных показателей второго уровня. Пример расчета
частного показателя первого уровня представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Частные показатели второго уровня для расчета R5

Обозначение
показателя

Значение
показател

я

Содержание частного
показателя второго уровня

Коэффициен
т значимости
показателя(q

)

L1 0,9 Доля готовых заказов, которые
были приняты с первого раза 1
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L2 0,98
Доля готовых заказов, от которых
заказчик отказался по своей
инициативе

0,7

L3 0,95
Доля готовых заказов, которые
были не приняты заказчиком,
вследствие обнаружения брака

0,9

L4 0,99

Доля готовых заказов, которые
были не приняты заказчиком,
вследствие обнаружения брака (при
этом заказчик остался и согласился
на доработку)

1

R =
 ,     ,    ,   ,    ,   ,    

   ,   ,   =  ,   
 , = 0,95

Таблица 3 – Итог оценки частных показателей первого уровня
Обозначение частного показателя

первого уровня Средневзвешенная оценка

R1 0,84
R2 0,84
R3 0,93
R4 0,90
R5 0,95

                1,        : R   = 0,89

Таблица 4 – Шкала оценивания RСМК

Полученная количественная оценка
результативности СМК Степень результативности СМК

RСМК< 0,60 недопустимая
0,6≤ RСМК< 0,75 допустимая
0,75≤ RСМК < 0,95 достаточная

RСМК≥ 0,95 высокая

Используя шкалу оценивания, представленную в таблице 4, можно сделать
вывод о том, что степень результативности СМК рассматриваемого предприятия –
достаточная. Это означает, что СМК в организации функционирует на должном
уровне, что способствует руководству быть востребованным и
конкурентоспособным предприятием.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ОРУДИЯ
ДЛЯОБРАБОТКИ ПОЧВЫИОБРАЗОВАНИЙ ГРЕБНЕЙ

Аннотация. В статье рассматриваются результаты лабораторных исследований
экспериментального комбинированного орудия для поверхностной обработки
почвы с образованием борозды дальнейшего посева семян сельскохозяйственных
культур, например, неравномерности обработки почвы и образование борозды.
При помощи экспериментальной лабораторной установки проведены
лабораторные исследования экспериментального орудия с дисковым рабочим для
образований борозды с целью нахождения рациональных значений его
конструктивных и режимных параметров, необходимых для качественной работы.
Ключевые слова: дисковые рабочие органы, обработка, лабораторная

установка, угол установки, скорость движения, борозда.

Введение. Проанализировав современные конструкции комбинирован - ных
орудий, можно сделать вывод, что они не в полной мере отвечают
агротехническим требованиям по качественным показателям обработки почвы и
образовании бороздки. Агротехнические требования к обработке почвы дисковыми
рабочими органами зависят от ее назначения: предпосевная после отвальной
вспашки, основная мелкая или обработка почвы для посева семян повторных
культур и другое. При этом важнейшее требование к дисковой бороне – полнота
подрезания, сдвига почвенного пласта по всей ширине ее захвата.

Для улучшения этих требований с учетом физико - механических свойств почвы
и рабочую часть орудия следует снабдить дисковым рабочим органом
расположенные к друг – другу противоположно для нарезание бороздки осво -
бодившихся от основной культуры (зерновых и других культур) и образования
новой обработанной борозды непосредственно за один проход. [1 - 2]. Следова -
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тельно, разработка экспериментального дискового рабочего обеспечивающего
уменьшение неравномерности борозды по длине, ширине и высоте, является
актуальной для агропромышленного комплекса Узбекистана [3, 4, 5, 6, 7].

В результате изучения данной проблематики коллективом авторов
Самаркандского филиала Ташкентского государственного аграрного университета
был разработан, изготовлен и исследован комбинированное орудия для обработки
почвы и образований борозды для посева повторных культур.

Целью экспериментальных исследований является определение оптимальных
конструктивно - режимных параметров средств механизации гребневого
возделывания сельскохозяйственных культур, за счет оптимизации скорости
движения, угла установки дисков к направлению движения (угла атаки);
Методы и материалы. При проведении данных исследований на полях

ТашГАУ СФ с применением экспериментальной лабораторной установки, в полевых
условиях (рис. 1).

Рис.1. Изготовленная лабораторная установка
для проведения экспериментов

Изготовленная лабораторная установка (рис. 1) включает в себя раму 1, на
которую крепится рыхлитель 3 и вырезной дисковый нож 4 с помощью
стойки 2 и 5.

Для контроля параметров поперечного сечения профиля бугорка почвы,
сформированного комбинированным орудием, гребня почвы после прохода
дискового рабочего органа.

Устройство устанавливали над верхним основанием гребня почвы таким
образом, чтобы начальная точка отсчета измерительного инструмента
совпадала с краем нижнего основания гребня почвы. Затем устройством
прорезали гребень почвы в вертикальном направлении до тех пор, пока
начальная точка отсчета измерительного инструмента не совпадет нулевым
уровнем поверхности почвы. Лопаткой удаляли почву перед лицевой
стороной устройства. Так как полотно выполнено из прозрачного материала,
то с обратной стороны полотна через линии были видны параметры гребня
почвы (высота Н, ширина верхнего В и нижнего основания L, толщина
присыпаемого слоя почвы hпр) с точностью до 1 мм.



146

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Перед проведением лабораторных исследование определяли влажность и
твердость почвы.

Образцы почвы для определения влажности брали специальным буром по
горизонтам 0 - 10, 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40 см (по 5 образца из каждого
горизонта).

Плотность почвы определяли с помощью цилиндра, высота которого
составляла 5см. а диаметр - 10см.
Результаты. Данные по влажности, твердости и плотности почвы приведены

в таблице 1.

Таблица 1. Влажность и плотность почвы в зависимости от глубины горизонта
Глубина

горизонта, см
Влажность
почвы, ( %)

Плотность,
г / см3

0 - 10 16,8 1,21
10 - 20 18,6 1,37
20 - 30 19,43 1,42
30 - 40 18,28 1,46

Результаты исследований показали (табл. 1), что плотность почвы в горизонте 0
- 10 см почва мягкая, а плотность её составляла 1,21 г / см3. С увеличением
глубины этот показатель увеличивается.

Проанализировав данные эксперимента, получили форму борозды образованной
комбинированным орудием по высоте и ширине борозды во время работы с
рыхлителями и дисковыми рабочими органами (табл. 2).

Таблица 2. Исследование комбинированного орудия
в лабораторных условиях при формировании гребней почвы

№ Угол атаки
дискового
рабочего
органа.αг

(grad)

Скорость
движения
агрегата.
Vг (m / s)

Высота
гребня.
Нг (m)

Ширина
нижней
части

гребня, Lг
(m)

Ширина
верхней
части

гребня Вг

(m)
1 25 1,2 0,07 0,39 0,06
2 0,075 0,4 0,04
3 0,075 0,37 0,05
4 0,07 0,39 0,04
5 0,08 0,4 0,03
6 0,08 0,37 0,03

х 0,075 0,386 0,042
σ2 0,00002 0,00018 0,00014
σ 0,0044 0,0136 0,012
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V 5,96 3,533 28,057
7 25 1,6 0,09 0,38 0,045
8 0,085 0,37 0,034
9 0,075 0,38 0,05

10 0,077 0,35 0,04
11 0,078 0,36 0,036
12 0,076 0,33 0,05

х 0,08 0,36 0,042
σ2 3,57 0,00037 0,000047
σ 0,0059 0,019 0,0069
V 7,46 5,36 16,28

Таблица 3.

№

Угол атаки
дискового
рабочего
органа. αг

(grad)

Скорость
движения
агрегата.
Vг (m / s)

Высота
гребня.
Нг (m)

Ширина
нижней
части

гребня, Lг
(m)

Ширина
верхней
части

гребня Вг

(m)
1

28 1,2

0,08 0,36 0,06
2 0,085 0,4 0,05
3 0,08 0,42 0,04
4 0,075 0,41 0,05
5 0,075 0,41 0,05
6 0,07 0,38 0,04

х 0,0775 0,396 0,0483
σ2 0,000027 0,00051 5,66
σ 0,0052 0,0225 0,0075
V 6,766 5,674 15,57

7

28 1,6

0,1 0,34 0,04
8 0,08 0,31 0,035
9 0,075 0,34 0,05

10 0,09 0,36 0,05
11 0,087 0,36 0,05
12 0,07 0,32 0,06

х 0,083 0,34 0,0475
σ2 0,00012 0,00042 0,000077
σ 0,011 0,0204 0,0088
V 13,02 6,033 18,53

Результаты исследований показало (табл.2), что при угле атаки дискового
рабочего органа 250 при скорости движения агрегата 1,2 м / с где глубина
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обработки дискового рабочего органа составляло 12 см высота гребня Нг составила
в среднем 0,075 м, среднеквадратическое отклонение σ составляло 0,0044 м,
ширина нижней части Вг гребня в среднем составила 0,386 м, а верхней части Lг
гребня оно составило 0,042 м. среднеквадратичное отклонение соответственно
составляло 0,0136 - 0,012 м.

При скорости движении комбинированного орудия 1,6 м / с высота гребня Нг

увеличилась на 6,6 %, среднеквадратическое отклонение σ составляло 0,0059 м,
ширина нижней части Lг гребня в среднем составила 0,042 м, а верхней части Вг

гребня оно составило 0,36 м. среднеквадратичное отклонение соответственно
составляло 0,069 - 0,019 м.

Увеличение высоты гребня можно объяснить тем, что с увеличением скорости
орудия происходит отбрасывание почвы в сторону, т.е. где приводит к увеличению
высоты гребня.

Угол атаки дискового рабочего органа (табл.3) 280, при скорости движения
агрегата 1,2 м / с, где глубина обработки дискового рабочего органа составляло 12
см. высота гребня Нг составила в среднем 0,077 м, среднеквадратическое
отклонение σ составляло 0,0052 м, ширина нижней части Вг гребня в среднем
составила 0,39 м, а верхней части Lг гребня оно составило 0,048 м.

При скорости движении комбинированного орудия 1,6 м / с высота гребня Нг

увеличилась на 7,8 %, среднеквадратическое отклонение σ составляло 0,011 м,
ширина нижней части Lг гребня в среднем составила 0,034 м, а верхней части Вг

гребня оно составило 0,047 м.
Как видно из результатов угол установки рабочего органа и скорость движения

орудия значительно оказывает влияния на образование бороздки. Дальнейшее
исследование этой технологий является перспективной задачей.
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НАУЧНАЯ ИНТУИЦИЯ КАК ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация:
Интуитивная гипотеза не следует логически из фактов, она в основном

опирается на творческое воображение. Кроме того, интуицией является и
«способность видеть цель издалека».

Annotation: An intuitive hypothesis does not follow logically from facts, it is mainly
based on creative imagination. In addition, intuition is also "the ability to see the goal
from afar."
Ключевые слова:
интуация, интуиционизм, логика.
Keywords:
intuition, intuitionism, logic.
Принятие решений всегда считается проблемой. На что же нужно полагаться

при принятии сложных решений на рациональный анализ или на интуицию?
Для того чтобы провести анализ, нужно сначала понять что такое интуиция. В

современной литературе это–интеллектуальный феномен, характеризующийся
постижением истины не путем обоснования с помощью доказательства, а прямым
ее усмотрением. По моему мнению интуиция это–чутье или прозрение, которое
подсказывает истинную сущность.

Если мы будем следовать этой идее — что интуиция является результатом
подсознательного смешивания многих мыслей и чувств, то должно быть ясно, что
интуиция может что - то предложить. Используя только рациональное мышление,
мы ограничиваем себя теми переживаниями, которые являются сознательными и
могут быть воссозданы с помощью аргументации. Несмотря на то, что это наиболее
разумные идеи (потому что они могут быть выражены и обоснованы), кажется
логичным, что если вы добавите дополнительные входные данные: например,
неосознанные мысли и чувства, вы можете получить полное представление об
этом явлении. Интуиция может выступать как вспомогательное средство,
действующее автоматически, когда никакие другие не в состоянии открыть выход
из ситуации.

Роль интуиции в научном и, в частности, математическом познании еще
недостаточно разработана. Известно, что интуитивные элементы познания можно
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обнаружить у представителей многих профессий и в разнообразных жизненных
ситуациях. Например, в юриспруденции от судьи ожидается не только знание
закона, но и его нравственности. Он должен выносить приговор не только в
соответствии с заранее предписанным количеством доказательств, но и согласно
внутреннему убеждению.

В математике интуиция помогает понять связь частями и целыми, перед тем как
приступать к логическим рассуждениям. Логика играет важную роль в анализе
доказательства Значительная роль в разработке вопросов, связанных с местом
интуиции в математике, принадлежит так называемому интуиционизму,
основателем которого считается выдающийся голландский математик, логик,
методолог науки Л.Э.Я. Брауэр.

Основные направления, в которых интуиционизм внес серьезный вклад в
развитие учения о математической интуиции:

1. Влияние на развитие методологических и идеологических аспектов
проблемы интуиции в математическом познании в целом.

2. Идеи интуиционизма оказали серьезное влияние на формирование
методологических установок многих известных ученых.

3. Идеи интуиции настолько распространены, что используются при анализе
идей выдающихся философов. Согласно феноменологическому описанию
Гуссерля, идея последовательности - центральной в концепции числа - является
важной характеристикой процесса интуиции.

Важность интуиции в познании не следует ни принижать, ни преувеличивать. Он
действительно играет важную и необходимую роль во многих областях
теоретическая и практическая деятельность человека, но не менее важная и нужна
логика. Интуиция - это средство изобретения, а логика - средство доказательства.
Каждый из них дополняет друг друга, поддерживает и помогает в самых сложных

процесс познания истины.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ

Аннотация
В анализ инвестиционного климата входит изучение инвестиционного риска и

инвестиционного потенциала страны / региона, в котором находится объект. Таким
образом, инвесторы могут оценить возможности инвестиционного объекта, тем
самым приготовиться к потерям, которые могут возникнуть из - за рисков.

К факторам анализа инвестиционного риска относятся: социальные,
экономические, финансовые, этнокультурные, экологические организационные и
другие. Исследование этих процессов крайне необходимо на уровне всей страны,
так же, как и на уровне отдельных субъектов Российской Федерации.

Цель данной работы анализ инвестиционного риска Республики Хакасия.
Основные методы исследования: обзор современной литературы по теме

исследования, наблюдение, сравнение, систематизация, обобщение,
экономический анализ.

Таким образом, анализ инвестиционных рисков и поиск путей их снижения будет
способствовать улучшению инвестиционного климата страны / региона. Позволит
увеличить темп экономического роста и улучшить социальное положение
населения.

Ключевые слова
Анализ, инвестиционная деятельность, республика, SWOT - анализ, риски,

проблемы, причины.

В Республике Хакасия сформирована необходимая нормативная правовая база в
целях оказания государственной поддержки в реализации инвестиционных
проектов, в том числе направленных на импорт замещение, увеличение экспорта,
технологическое развитие.

За период 2017 – 2020 годов, Правительство Республики Хакасия направило
инвестиции в экономику республики, их концентрацию на перспективное
направление социально–экономического развития, эффективное целевое
использование, а также на предоставление мер государственной поддержки
субъектам инвестиционной деятельности.
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Для анализа инвестиционной деятельности, были изучены следующие два
документы: доклад Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства
Республики Хакасия об инвестиционном климате в Республике Хакасия и её
инвестиционной политики и отчет об итогах деятельности Министерства
экономического развития Республики Хакасия за период 2017 - 2020 годов. Также
при анализе рисков использовались теоретические разработки ученых [1, 2, 3, 4]

На развитие экономики и социальной сферы Республика Хакасия привлекла
средства республиканского бюджета и средства из федерального бюджета за
период 2017 – 2020 годов, представлено в таблице 1. 1

Таблица 1
Статистика по получение денежных средств из федерального бюджета

Год Сумма из федерального бюджета
2017 23,8 млрд рублей
2018 32,6 млрд рублей
2019 34,7 млрд рублей
2020 34,5 млрд рублей

Источник: разработано автором

В 2017 году поступление денежных средств из федерального бюджета составило
23,8 млрд рублей, что меньше по сравнение 2020 годом на 10,7 млрд рублей.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности за период 2017году, представлено в таблице 2.

Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал

по видам экономической деятельности в 2017

Показатели 2017
% 

Добыча полезных ископаемых 22,7
Обрабатывающие производства 15,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10,4
Транспорт и связь 9,9
Операции с недвижимым имуществом 8,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности 3,5
Образование 1,0
Строительство 0,7
Оптовая и розничная торговля 0,6

                                                           
1«Доклад Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия 
об инвестиционном климате в Республике Хакасия и её инвестиционной политике»
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Финансовая деятельность 0,5
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,4
Прочие 3,4

Источник: разработано автором

В 2017 году наиболее значительные показатели объема инвестиций по видам
экономической деятельности были у следующих показателей: добыча полезных
ископаемых 22,7 %, обрабатывающее производство 15,8 %, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды 10,4 %, транспорт и связь 9,9 %.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности за период 2018 - 2019 гг., представлено в следующих Приложениях
5,6.

В 2018 году наиболее значительные показатели объема инвестиций по видам
экономической деятельности был у следующих показателей: добыча полезных
ископаемых рост на 55,8 %, удельный вес составило 28,8 %, транспортировка и
хранение рост в 7,1 раза к 2017 году, удельный вес составил 9,5 %, строительство
(строительство дорог и транспортных развязок) рост в 16,4 раза к 2017 году,
удельный вес составил 8,9 %.

В 2019 году наиболее значительные показатели объема инвестиций по видам
экономической деятельности были у следующих показателей: добыча полезных
ископаемых рост на 38,8 %, удельный вес составил 38,5 %, сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство рост в 2,2 раза к 2017 году,
удельный вес составил 0,7 %, деятельность гостиниц рост на 49,3 % к 2017 году,
за счет реализации мер поддержки туристического кластера в республике.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности за период 2020 году, представлено в таблице 3.

Таблица 3
Структура инвестиций в основном капитал

по видам экономической деятельности в 2020

Показатель 2020
% 

Добыча полезных ископаемых 15,0
Обеспечение электроэнергией, газом и паром 24,2
Сырьевой сектор, в том числе: 14,9
Добыча угля 12,9
Добыча металлических руд 2,0
Транспортировка и хранение 12,4
Обрабатывающие производства 10,5
Сельское хозяйство 1,2
Прочие 36,8

Источник: разработано автором
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В 2020 году наиболее значительные показатели объема инвестиций по видам
экономической деятельности был у следующих показателей: обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха рост 2,6 раза
к 2017 году, удельный вес оставил 24,2 %, сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство рост на 68,4 %, удельный вес составил 1,2 %, 
деятельность в области информации и связи рост на 60,5 % за счет финансовых
вложений.

SWOT - анализ для Республики Хакасия можно выделить следующее:
Сильные стороны:
 Значительная ресурсная база – регионы Енисейской Сибири обладают

большими запасами природных ресурсов;
 Развит топливно - энергетический комплекс и компетенции в нем;
 Высокий объем инвестиций в базовые отрасли;
 Высокий научно - исследовательский и инновационный потенциал, в том

числе в фундаментальных исследованиях и в отраслях промышленности;
 Развивающееся сотрудничество институтов развития в и бизнеса;
 Значительный объем внутреннего рынка за счет достаточно высокой

численности населения.
Возможности:
 Развитие транспортно - логистических сообщений (Транссиб, маршрут в

Китай через Кызыл);
 Повышение углубление переработки продукции (сделает продукцию

конкурентно способностей, а экономику – более устойчивой);
 Выстраивание хозяйственных цепочек с соседними регионами с опорой на

центры компетенций в электроэнергетике, химической промышленности,
машиностроении, инновационных секторах;
 Реализация накопленного инновационного потенциала за счет развития

опытно - промышленных производств (создание опытных образцов продукции) и
коммерциализации разработок;
 Повышение привлекательности за счет развитой it - инфраструктуры,

создания it - хаба, развития туризма и решения социальных и экологических
проблем.

Слабые стороны:
 Удаленность от мировых рынков сбыта и центральных регионов;
 Низкая транспортная доступность северных территорий;
 Слабые экономические связи с соседними регионами Сибири и Дальним

Востоком, «замкнутость» регионов на себя;
 Низкая доля производства глубокой переработки продукции;
 Высокая доля экспортно - ориентированных отраслей в ВРП, не

способствующих развитию экономики регионов;
 Высокий уровень дефицита бюджета и значительный объем

государственного долга;
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 Недостаточная привлекательность для иностранных инвестиций, слабое
развитие предпринимательства субъектов;
 Неблагоприятная экологическая обстановка;
 Отток населения.
Угрозы:
 Сохранение высокого уровня монополизации в отраслях делает экономику

потенциально неустойчивой;
 Развитие базовых отраслей без повышения доли «перспективных» отраслей

и отраслей с высоким переделом приведет к сжиманию экономики регионов
вследствие того, что добавленная стоимость базовых отраслей вывозится;
 Отток квалифицированных кадров и уменьшение населения в целом (в т.ч.

из - за экологических проблем) ведет к снижению научного потенциала, уровня
квалификаций и привлекательности регионов в целом;
 Дальнейшее развитие центральных регионов Сибири и Дальнего Востока

без компенсирующего развития Енисейской Сибири и в частности Республики
Хакасия приведет к замораживанию сложившейся ситуации, большому повышению
изолированности и потере конкурентоспособности в пользу более развитых
соседних регионов;
 Как следствие, будет неизбежным дальнейший отток населения, снижение

инвестиционной привлекательности.
Основные задачи и ожидаемые результаты на 2021 год.
1. Реализация мероприятий по привлечению инвестиций на территорию

Республики Хакасия.
2. Совершенствование законодательства в инвестиционной сфере.
3. Продолжение работы по комплексному инвестиционному проекту «Енисейская

Сибирь».
4. Организация участия Республики Хакасия в презентации КИП «Енисейская

Сибирь» запланированной на второе полугодие 2021 года.
5. Реализация государственной поддержки путем предоставления региональных

налоговых льгот региональным инвестиционным проектам, приоритетным
инвестиционным проектам.

По стратегическим направлениям выполнения инвестиционной деятельности
Республики Хакасия можно сказать, о потенциале развития. Таким образом, можно
сказать о развитии и росте инвестиционной привлекательности республики.
Инвестору нужно изучить и проанализировать не только инвестиционную
политику, но и деятельность региона, и показатель инвестиционного климата
данного региона по стране, показатель инвестиционного риска, прежде чем
вкладывать деньги в регион.
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СТРУКТУРА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫИ ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙОТРАСЛИ

Аннотация
В статье предполагается общий разбор структуры конкурентной среды в

контексте проблемы влияния данной среды на транспортную отрасль. Особое
внимание уделяется характеристике конкурентных преимуществ с точки зрения
экономического анализа отрасли.
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В настоящее время конкуренция — это неотъемлемая часть рынка. А именно

конкуренция транспорта — это соперничество между транспортными компаниями
за лучшие методы хозяйствования, то есть за наиболее благоприятные условия
реализации перевозок и получение максимального преимущества. Только
конкуренция поддерживает компании, совершенствует их, чтобы сообщать
потребителям о наилучших товарах и услуг, а также, о рентабельных условиях.
Соперничество между компаниями за право результативно продавать и в основном
зарабатывать больше действительно может считаться двигателем силы в
современной экономике. [2]

Чтобы транспортная компания успешно функционировала, ей нужно быть
конкурентоспособной, ведь именно это становится важнейшей задачей
управления. Если предприятие готово развивать свои услуги или же товары, то оно
будет способно выдержать конкуренцию, значит преимущество будет заключаться
в его стратегической конкурентоспособности и такая компания не прогорит.

Так же есть и абсолютно другие определения конкурентной среды
потребительского рынка. К примеру, есть высказывания на эту тему, что под
конкурентной средой понимают установленные законодательством нормы, в
границах которых осуществляется предпринимательская деятельность. Возможно
второе определение конкурентной среды, его называют институциональным
правилом координации функционирования предприятий, предоставленных на
рынке.

Еще одной направленностью конкурентной среды считают многокомпонентную
систему, сотрудничество элементов, которые объединяют наилучшие условия для
конкуренции на рынке, и тем самым стимулируют предприятия на получение
большей выгоды.

В общем, как уже было сказано выше, конкурентная среда представляет собой
рынок, условия которого вынуждают предприятия бороться за покупателя. Эти
условия являют собой нечто вроде “климата” внутри рыночного сегмента.

Явление конкурентной среды определяет и механизмы конкуренции на
потребительском рынке. Возьмём во внимание, что любые рыночные условия
являются ограниченными и каждый из участников конкурентной борьбы
динамично старается оказать влияние на сложившуюся ситуацию, при этом меняя
ее.

Внешне же конкурентная среда проявляется как система экономической
координации с установленными порядками ведения бизнеса.

Структура из которой состоит конкурентная среда.
В конкурентную среду входят три главных компонента:
1) Субъект— это участники конкурентного противостояния на определённых

ранках (отрасли, потребители, компании и др.)
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2) Объекты— покупатель или потребитель за интерес которого идёт борьба на
рынке с параллельных сторон (то есть господство, спрос, информация и др.)

3) Предмет конкуренции — это услуга или товар фирмы, которым противники
стремятся завладеть с целью переманить потребителя. [3]

В сути оценки стратегической конкурентоспособности обязан располагаться
критерий получения наибольших финансовых средств, которые должны быть
направлены на развитие ее производственного ресурса с целью повышения
качества транспортных услуг в части пассажирских и грузовых перевозок.
Содержание критерия создаёт структуру системы показателей стратегической
конкуренции, а также определяет ее факторы как базу построения
информационного образца с высокими параметрами информационной,
эвристической, аналитической и прогностической функций.

Такой образец – это и есть стратегическое принятие эффективного
управленческого решения, качество которого определяется способностью
аппарата управления в наибольшей степени реализовать ее функции.

Можно привести несколько примеров положительного влияния конкурентной
среды на транспортную отрасль:

На рынке транспортных услуг преимуществом будет считаться то, что при
равной стоимости будет достигнуто более высокое качество услуг и конечно, при
этом будет удерживаться высокий уровень транспортного обслуживания. Это
следует из реального положения: транспортная компания появляется на рынке с
условием, что она способна оказать услуги с конкретными качественными
характеристиками. [1, с. 73]

Конкурентное преимущество на рынке труда заключается в том, что
транспортное предприятие может предложить места работы, на которых будет
обеспечиваться более высокий уровень производительности труда. Такой уровень
производительности также обеспечит и более высокую заработную плату, и
большее наполнение социального пакета, как важнейшего экономического
фактора выбора работником.

Конкурентное преимущество на рынке железнодорожной техники определяется
в первую очередь способностью более эффективно применять технику в широком
смысле в транспортном производстве. Данное преимущество приведет к снижению
давления на рынок, достаточно монополизированный относительно небольшим
числом производителей высокоспециализированных технических сооружений,
устройств и машин. [1, с. 74]

Как можно заметить, организация управления стратегической
конкурентоспособностью транспортной компании основывается на понимании
того, что транспортное предприятие является большой системой управления,
структуру которого формируют функциональные подсистемы, как относительно
обособленные объекты управления. Поддержание на должном уровне
конкурентоспособности последних можно считать локальными целями.
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В качестве главной цели системы управления рассматривается обеспечение
стратегической конкурентоспособности транспортного предприятия как
интегрирующей конкурентоспособность конкретных функциональных подсистем в
их взаимосвязи и взаимообусловленности. [1, с. 76] Достижение главной цели
выполняется в результате оптимизации системы локальных целей, обеспечивая
максимальную результативность.
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Развитие каждого кластера осуществляется по своей собственной, уникальной
динамике, но тем не менее всем кластерам присущ единый эволюционный
характер их развития, предполагающий определенный алгоритм реализации
каждого этапа развития. Данный алгоритм можно практически полностью
идентифицировать с традиционной теорией жизненных циклов предприятий и
взаимоувязать каждый этап развития с определенным уровнем адаптивности
кластера к внешним условиям, который подразумевает последовательно
реализуемые этапы конфигурации, деконфигурации и реконфигурации кластера. В
соответствии с этим жизненный цикл развития кластера представлен четырьмя
основными этапами, которые могут не совпадать с жизненными этапами отдельных
его участников (рис. 1).

Рисунок 1 - Жизненный цикл регионального кластера [4, с. 71]

Существующая на сегодняшний день карта кластеров России [2] подразумевает
классификацию кластеров в зависимости от уровня их развития, что дает
возможность взаимоувязать этапы жизненных циклов с предлагаемым подходом к
стратификации региональных кластеров. Так, все отечественные кластеры
согласно данному подходу делятся на кластеры начального, среднего и высокого
уровня развития. Еще один подход к рассмотрению этапов жизненного цикла
регионального кластера подразумевает наличие так называемого «нулевого» этапа
или «прекластера» [1, с. 63], предваряющего возникновение кластера, -
формирование и развитие агломерации, которая постепенно трансформируясь
перерождается в кластер [3, с. 94]. Предпосылкой формирования кластера в этом
случае становится высокий уровень локальной концентрации предприятий одной
отрасли, связанных отношениями вертикальной и / или горизонтальной
интеграции, в рамках одной территории.

Этап зарождения регионального кластера характеризуется отсутствием
специфических признаков – отраслевая специализация может быть не четко
выраженной или даже представленной несколькими разноотраслевыми
предприятиями - участниками одного уровня развития и схожих масштабов
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деятельности, а институциональная среда кластера может быть в принципе еще не
сформирована. Данный этап соответствует начальному уровню развития
кластеров. 87 (73,1 % от общего количества) российских кластеров, согласно
исследованиям НИИ ВШЭ, отнесены к начальному уровню развития.

На этапе роста в кластере происходит появление новых компаний, новых видов
деятельности, повышение инвестиционной и инновационной активности не только
самого кластера, но и всех его участников. На данном этапе формируется бренд
регионального кластера, имеющий заметное влияние на развитие региональной
экономики и повышение ее имиджа в глазах потенциальных инвесторов. В рамках
данного этапа возникает формирование специализированных кластерных
институтов, координационных центров, происходит накопление уникальных знаний
и обмен опытом и технологиями между участниками кластера, развивается и
расширяется поэлементный состав кластерной структуры. Этап роста может
соответствовать как начальному, так и среднему уровню развития кластера. 22
(18,5 % от общего количества) региональных кластера, согласно реестру
кластеров России, находятся на среднем уровне развития.

Этап зрелости регионального кластера характеризуется большим числом
участников кластера из самых разных отраслей, связанных друг с другом
производственными, технологическими, научными, финансовыми и пр. видами
взаимоотношений, которые начинают выходить за пределы кластера и в случае
успешного встраивания в глобальные производственные процессы способствуют
формированию национальных или даже транснациональных компаний. Переход
компании и стадии роста в стадию зрелости можно назвать высоким уровнем
развития кластеров – кластеров такого уровня на сегодняшний день в России 10
или всего 8,4 % от их общего количества в стране.

На этапе зрелости кластер способен обновлять свои конкурентные
преимущества, но уровень его инновационности снижается, что обуславливает
переход к завершающему этапу жизненного цикла, имеющему две альтернативы:

- при негативном сценарии развития наступает стагнация, снижение темпов
экономического роста, дезинвестирование, в результате чего кластер может
распасться;

- при позитивном сценарии кластер начинает диверсифицировать свою
деятельность, может менять специализацию и создавать новые виды
деятельности, - в этом случае происходит его трансформация.

В новых экономических условиях кластерные структуры обретают
дополнительный импульс для развития, так как отвечают современным трендам
глокализации и регионализации, учитывающим интересы развития региональных
экономик. Поэтому формирование специализированных кластерных структур в
системе региональной экономике позволяет обеспечить успешность развития не
только местных предприятий, но и способствует достижению стратегических задач
устойчивого регионального развития.
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Агропромышленный комплекс как Российской Федерации в целом, так
отдельных регионов страны непрерывно развивается. Любые изменения требуют
времени и огромных вложений. Урбанизация и старение сельского населения
способствуют нехватке квалифицированных работников сельскохозяйственного
сектора. Различия в доходах, социальные связи и нехватка инноваций заставляет
студентов - аграриев мигрировать в густонаселенные города России. Несмотря на
уровень образованности, молодые специалисты делают выбор не в пользу
развития сельских территорий. Одной из основных проблем развития
агропромышленного комплекса является трудовая миграция. Слабая
мотивированность кадров, социальная инфраструктура и низкий уровень жилья
провоцируют стремительный отток молодых специалистов [1,с.4]. Растущая
мобильность рабочей силы привела к тому, что предприятия во многих секторах в
сельской местности испытывают трудности с поиском квалифицированного
персонала.

Процессы миграции из сельской местности в города широко изучались во всем
мире, начиная с новаторских работ Джона Р. Харриса и Майкла Тодаро (1970).
Разрыв в доходах и доступности общественных благ между сельскими и
городскими районами вынуждает людей покидать деревни и переезжать в города
[4,с.127]. Таким образом, урбанизация и эмиграция усугубляют проблему
несоответствия спроса и предложения на рынке труда в сельском хозяйстве
[2,с.135]. Более того, концентрация сельскохозяйственного производства в
крупных корпоративных предприятиях снизила спрос на рабочую силу в сельской
экономике. Для привлечения работников в сельское хозяйство и сельскую
местность необходимы структурные изменения, такие как повышение заработной
платы, улучшение инфраструктуры и др.

Согласно статистическим данным, представленным на рис. 1, количество
работников сельских территорий крайне мало по отношению к другим отраслям.

Рисунок 1 – Структура занятости в России, млн. чел.
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Говоря о материальной мотивации работников, по данным Росстата,
среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве за период с 2014 - 2022 гг.
увеличилась с 19 237 руб. в 2014 году до 28 257 р. в 2022 году, т.е. в 1,47 раза. В
то же время уровень заработной платы в сельском хозяйстве вырос по отношению
к общероссийскому уровню заработной платы с 52 до 60 %. Однако индекс
потребительских цен за данный период составил 1,31. Поэтому реальная
заработная плата в сельском хозяйстве выросла незначительно, хотя ее
приближение к общероссийскому уровню следует оценивать положительно.

В тоже время, уровень заработной платы учителей в системе
сельскохозяйственного образования ниже, чем в аналогичных учебных заведениях,
обучающих студентов другим профессиям и специальностям. В связи с этим крайне
сложно привлечь молодых ученых и специалистов для проведения
преподавательской работы в сельскохозяйственных учебных заведениях.

На Федеральном уровне существует ряд программ, поддерживающих сельских
учителей и медицинских работников. Например, Земский учитель и Земский
доктор. Они предполагают выплаты молодым специалистам, проработавшим пять
лет в сельских учреждениях. Однако в данных программах существует ряд рисков,
которые могут помешать работнику, надеющемуся на льготы. К таковым относятся
закрытие учреждения, сокращение штата или чрезвычайные ситуации. Таким
образом, люди не всегда охотно соглашаются на подобные предложения.
Несмотря на это, переоснащение школ и больниц в городах является стимулом для
государства создавать новые условия в сельских учреждениях.

Основную роль в развитии и функционировании современного общества
занимает человек. Личностные качества, эрудированность и желание
совершенствовать окружающий мир являются главными двигателями прогресса
[3,с.360]. Огромное значение в создании условий для развития человека имеет
социальная инфраструктура.

Механизмами развития социальной структуры являются привлечение частного
капитала в агропромышленный комплекс, социальное предпринимательство и
иностранные инвесторы. Также одним из основных двигателей развития можно
считать внедрение новых технологий в сельскохозяйственное производство путем
субсидирования предприятий АПК со стороны государства. Согласно
государственной программе Российской Федерации, «Комплексное развитие
сельских территорий», государством предоставляются субсидии из федерального
бюджета на мероприятия, связанные с улучшением жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях.

В заключении хотелось бы сказать, что интеграция рынка труда усилила
конкуренцию за квалифицированную рабочую силу внутри страны. Сельское
хозяйство является одним из секторов, испытывающих стресс из - за интенсивной
урбанизации и старения населения. В России, с ее преимущественно крупным
сельским хозяйством, потребность в квалифицированных кадрах высока.
Агропромышленный комплекс и сельские территории России нуждается в
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постоянной государственной поддержке, в том числе с позиции кадровой
политики.
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Суть предпринимательской деятельности заключается в том, что каждая
организация старается увеличить принадлежащие ей ресурсы для повышения
эффективности деятельности. Результаты хозяйствования находятся в прямой
зависимости от объёма накопленных ресурсов и грамотного управления ресурсным
потенциалом.

Руководство современных компаний понимает, что формирование и управление
ресурсным потенциалом имеет стратегические цели, так как именно от грамотного
и эффективного использования ресурсов, которые находится в распоряжении
организаций, зависит конкурентоспособность и эффективность деятельности
организаций. При прочих равных условиях наилучшие показатели
функционирования показывают компании, в которых совершенствуют технологии,
внедряют инновации и развивают потенциал.

Ресурсы - это все природные, социальные и материальные силы, используемые в
процессе производства ценностей. Ресурсный потенциал можно представить в
виде совокупности различных компонентов: трудовой потенциал, производственно
- имущественный потенциал, финансовый потенциал и инновационный потенциал.
При этом ресурсный потенциал – это не просто сумма ресурсов, а комплексная
система, то есть ресурсы дополняют друг друга в процессе общественного
производства. Категорию ресурсного потенциала отличает также то, что ресурсы
могут быть взаимозаменяемыми, они многофункциональны и могут использоваться
в различных вариациях.

Управление ресурсным потенциалом предприятия можно представить как
сложную многоаспектную производственно - экономическую систему,
обеспечивающую взаимодействие предприятия с внешней средой.

Управление ресурсным потенциалом в научной литературе рассматривается как
процесс принятия и реализации управленческих решений, направленных на
формирование, рациональное использование и воспроизводство ресурсного
потенциала предприятия, целью которого служит решение стоящих перед
организацией задач и обеспечение развития компании.

Непосредственное управление ресурсным потенциалом обеспечивается через
соответствующий механизм, при этом субъектом управления осуществляется
эффективное планирование и рациональное использование ресурсов для
формирования конкурентных преимуществ организации.

Повышение эффективности управления ресурсным потенциалом организации
способствует развитию бизнеса. Для эффективного управления ресурсным
потенциалом необходимо проведение объективного и многостороннего анализа
внутренней и внешней среды организации.

Основные направления и перспективы роста ресурсного потенциала можно
рассматривать лишь в совокупности роста инновационного, трудового,
финансового и других его составляющих. Ресурсный потенциал может стать
перспективным потенциалом только в случае развития производства, технологий и
управления. Изучение ресурсного потенциала способствует раскрытию перспектив
развития предприятия, выявлению неиспользованных резервов и вовлечению их в
хозяйственный оборот.

Понятие ресурсного потенциала является многомерным, его можно оценить и
охарактеризовать комплексом социально - экономических показателей. В процессе
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оценки эффективности управления ресурсным потенциалом требуется учитывать
большое количество показателей, при этом некоторые факторы развития
организации нельзя учесть вовсе, например, климатические условия и т.д., что
затрудняет проведение оценки на практике.

Вопрос эффективного функционирования предприятия в постоянно меняющихся
условиях внешней среды является одной из ключевых задач экономики.
Предприятия в условиях жесткой конкуренции вынуждены постоянно
анализировать эффективность управления ресурсным потенциалом.

Оценка эффективности управления ресурсным потенциалом предприятия
предполагает выработку суждений об уровне и динамике его основных
составляющих в разрезе сфер деятельности, на основании которых определяются
характеристики поведения организации. Грамотная оценка эффективности
управления ресурсным потенциалом способствует установлению приоритетных
форм и направлений использования ресурсов предприятия. Стратегия управления
ресурсным потенциалом должна иметь эволюционный, долгосрочный,
равновесный, естественный и устойчивый характер и обязательно учитывать
имеющийся опыт ресурсопользования.
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Аннотация:
В данной статье описывается, как повлиял процесс информатизации на сферу

бухгалтерского учета. Также в статье представлено краткое описание
используемых в практике бухгалтерского учета программных обеспечений.

В современном мире цифровизация стала очень важной составляющей всего
мира. Цифровые технологии существуют во всех развитых странах, а также в
странах с переходной экономикой. Цифровые технологии окружают нас во всех
сферах, начиная от рутинной жизни до производственных процессов.
Цифровизация затронула в том числе бухгалтерский учёт и аудит. Несомненно
цифровизация упрощает ведение бухгалтерского учёта. Для этого создаются
новые информационные системы, применяются цифровые ресурсы. При
использовании таких ресурсов повышается производительность организации,
автоматизируется рабочая среда работников организации. При помощи
информационных технологий руководители организаций преобразуют
информацию в цифровую систему.

Сегодня можно выделить такие преимущества информационных технологий,
как:

- автоматизация и облегчение цифровых платформ;
- усовершенствование методов ведения бизнеса;
- решения тяжёлых задач за короткий промежуток времени;
- совершение минимальных ошибок при расчётах.
В современном мире большинство организаций используют продукты «1С» для

ведения бухгалтерского учёта. Программы «1С» позволяют вести автоматический
учёт налогов на прибыль, НДС и другие. Программа «1С» позволяет быстро
обрабатывать первичные документы, которые поступают от поставщиков и
клиентов, рассчитывать заработную плату работников и другое.

Продукты программы «1С» дают возможность облегчённо и удобно делать
подключение к серверу через персональный компьютер, который не имеет
высокой вычислительной мощности. С этой программой можно корректировать и
исправлять различные данные.

Одним из недостатков программ «1С» является зависимость от скорости сети
Интернет. Если скорость очень низкая, то процесс работы программ «1С» будет
очень тормозить, в особенности при обработке большого количества данных.

На малых предприятиях можно использовать мини - программы, например,
«Контур. Бухгалтерия». В этой программе можно вести базовые формы учёта
финансов, налогов и другие. В этой программе автоматически рассчитываются
итоги по позициям и по всему документу.

В «Контур. Бухгалтерия» можно проводить операции по денежным средствам,
запасам, учёту основных средств, учёту заработной платы работников,
амортизации и другое.
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Также с появлением цифровизации стало проще при проверке бухалтерского
учёта. Повысилась производительность работы аудиторов. Но с появлением
цифровазации появилась и много проблем при проверке форм хозяйственной
деятельности организации.

Сегодня существуют различные программы в аудите, например, «Помощник
аудитора», «Комплекс Аудит», «ЭкспрессАудит» и другие.

«Помощник аудитора» – это первая программа, которая помогла
автоматизировать и упростить работу аудитора на всех этапах проверки.

«Комплекс Аудит» – эта программа содержит встроенные алгоритмы для расчёта
показателей, планирования, анализа по поводу достоверности отчёта.

«ЭкспрессАудит» – эта программа усовершенствует аудиторские процедуры,
облегчает расчёт аудиторского риска и показателей финансовой отчётности
аудируемого лица.

Таким образом, благодаря процессу информатизации в различных видах
деятельности появляются новые технологии, которые упрощают выполнение
работы. Так, в бухгалтерии создаются инновационные продукты, которые
упрощают ведение ее различных направлений. Перечисленные программные
обеспечения в данной статье активно используются в практической деятельности
как в малых, так и в крупных предприятиях.
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Аннотация
От уровня развития и распространения информационных технологии в

экономике зависят не только результативность и эффективность деятельности
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отдельно взятого субъекта хозяйствования, но и страны в целом. В связи с чем,
необходимо стимулировать развитие информационных технологии во всех сферах
жизни хозяйствования.
Ключевые слова
Информационные технологии, функции информационных технологий,

компоненты информационных технологий, преимущества информационных
технологий

В современных условиях развития экономики характеризуются необходимостью
активного использования информационных технологий.

Информационные технологии представляют собой процесс формирования,
хранения, передачи, воспроизводства информации с помощью комплекса
программно - технических средств и методов для снижения трудоемкости в
создании информации лучшего качества и повышения эффективности процессов
использования информационных ресурсов [2].

В экономике благодаря информационным технологиям появилась возможность
обработки разрозненных исходных сведений в достоверную и оперативную
информацию для принятия оптимальных управленческих решений.

Информационные технологии в экономике реализуют ряд функции, в частности:
 сбор и регистрация совокупности данных, осуществляемое путём

наблюдений / измерений различных фактов и последующего их ввода в
информационную систему. При вводе сведений обязательным является
осуществления их контроля с помощью процедур фильтрации информации,
устранения избыточности, выявления и исправления различного рода ошибок,
восполнения пропусков в информации и т.п.;
 конвертирование сведений, в том числе разностороннего характера, при

вводе в информационную систему с для преобразования одного формата сведений
в другой;
 хранение и накопление сведений;
 актуализация данных в информационных системах;
 предоставление информации пользователю [1].
Информационные технологии включают такие компоненты, как:
 прикладные и системные программные средства, представляющие собой

совокупность программ, с помощью которых осуществляется сбор, регистрация,
обработка и воспроизводство данных;
 организационно - методическое обеспечение, представляющие комплекс

методов и средств по организации и функционированию информационной
системы;
 технические средства информационных технологий представлены

совокупностью компьютерной техники, машин, устройств и т.п., позволяющие
реализовать процессы автоматизации.
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Таким образом, можно сказать, что информационные технологии в экономике
характеризуются совокупностью действий, осуществляемых с экономической
информацией, используя компьютеры и прикладные программы, для
формирования наиболее рационального результата. Информационные технологии
используются для сбора, обработки и хранения сведений, а также удовлетворения
в ней различных пользователей.

В современных условиях использование информационных технологии в
экономике предполагает наличие следующих основных компонентов:
развивающийся интеллектуальный потенциал, доступность технологий в сфере
обмена и обработки информации для каждого хозяйствующего субъекта, а также
активное использование во всех сферах жизни общества, в том числе в научной и
производственной деятельности.

Сегодня информационные технологии в экономике характеризуются
повсеместным применением компьютерной техники, непосредственном участии
практически каждого сотрудника в обработке данных, простым и удобным
интерфейсом пользователя, обеспечением удаленного доступа пользователя к
информационным базам данных.

Одними из распространенных видов информационных технологий являются
такие, как:

1) облачные вычисления, представляющие собой информационно -
технологическую концепцию, которая благодаря удобному сетевому доступу
реализует запросы пользователя к общему объему вычислительных ресурсов
разной конфигурации, оперативно предоставляя необходимые данные;

2) большие данные («Big Data»), представляющие совокупность различных
подходов, инструментов и методов для обработки больших объемов
структурированных и неструктурированных сведений;

3) интернет вещей, представляющий совокупность технологий,
предусматривающее оснащение датчиками и подключение к интернету разного
оборудования для реализации удаленного мониторинга, контроля и управления
процессами в режиме реальном времени;

4) технологии распределенных вычислений, благодаря которому
обеспечивается доступ к глобально распределенным ресурсам за счет
инструментария по решению ресурсоемких экономических задач с учетом
конкретики и специфики каждой из них;

5) когнитивные технологии представлены комплексом программных и
аппаратных средств, которые имитируют деятельность мозга человека и работают
с пользователем (например, искусственный интеллект, машинное обучение);

6) блокчейн, представляющие распределенные базы данных, где каждая
запись содержит историю о всех операциях, надежно защищенные от
фальсификации;

7) криптовалюта – это виртуальная валюта, основанная на
специализированном применении криптографических алгоритмов [2].
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К основным преимуществам использования информационных теологий в
экономике можно отнести:
 легкость использования и управления программами и приложениями;
 сокращение времени на ввод, обработку, хранение и актуализацию данных;
 сокращение количества промежуточных звеньев (посредников) получения

информации;
 сокращение времени на получение необходимой информации;
 предоставление информации в различном виде (текст, таблица, график и

т.п.);
 обеспечение доступа к базам данных в постоянном режиме;
 сокращение затрат на инфраструктуру и обеспечение эффективности

производимых операций;
 обеспечение эффективности финансово - хозяйственной деятельности, за

счет усиления конкуренции, сокращения затрат и т.п.
Таким образом, внедрение и использование информационных технологий в

экономике позволяет не только сократить интервал времени между достижением
результатов и появлением данных о них, а также максимально увеличить
количество источников данных, используемые для планирования, мониторинга и
оценки результативности деятельности.

Необходимо отметить, что, несмотря на активное развитие и распространение
информационных технологий в Российской Федерации в последние годы, уровень
по применению достижений информационных технологии находится ниже, чем в
развитых странах. Такое явление характеризуется недостаточностью
распространения ИТ - достижений в различных сферах жизни субъектов
хозяйствования, дифференциацией в доступности информационных технологии,
недостаточным развитием отечественных компьютерных программ и базового
программного обеспечения, отсталостью промышленности, а также недостаточным
уровнем подготовки специалистов в ИТ - сфере. Также к одному из негативных
явлений по распространению информационных технологии в России относятся
ситуация на мировых рынках: применение санкции, угроза новых дополнительных
ограничений, и т.п.

С целью развития информационных технологий в экономике в России
необходимо стимулировать инвестиции в информационные технологии со стороны
государства, способствуя повышению эффективности производственно -
финансовой деятельности субъектов хозяйствования путем внедрения разного
рода преференции, льгот и т.п.

Таким образом, благодаря достижениям развития информационных технологий
предопределили рост и развитие экономики, как субъектов хозяйствования, так и
страны в целом. При этом ИТ - сфера России по уровню развития отстает от многих
развитых странах мира, тем самым сдерживая развитие экономики страны.
Поэтому, с целью развития информационных технологий в экономике в России,
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необходимо активно стимулировать инвестиции в информационные технологии со
стороны государства.
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ВОПРОСЫОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
КОММЕРЧЕСКОЙОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
Описан механизм оптимизации структуры капитала организации. Представлены

основные показатели, которые могут быть использованы в качестве критериев
процесса оптимизации структуры капитала. Осуществлен процесс оптимизации
структуры капитала объекта исследований по критерию минимизации
средневзвешенной стоимости капитала.
Ключевые слова:
Структура капитал, оптимизация, финансовая устойчивость, финансовый риск,

средневзвешенная стоимость капитала.

Обеспечение оптимальной структуры капитала является одним из важных
направлений решения проблемы повышения эффективности хозяйственной
деятельности организации в крайне сложных современных условиях [3, с. 93].
Исследование существующих подходов относительно оптимизации структуры
капитала показало многообразие взглядов и позиций. Механизм оптимизации
структуры капитала организации, как правило, предполагает: анализ фактической
структуры капитала и определение ее соответствия целевым индикаторам;
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определение ключевых факторов создания стоимости организации и потребности в
инвестируемых финансовых ресурсах; выбор источников формирования капитала
организации; определение оптимальной структуры капитала организации с учетом
влияния факторов внешней и внутренней среды [2, с. 82].

В рамках реализации указанного механизма оптимизации структуры капитала
организации существенное место занимает проблема правильного выбора
критерия оценки, на основе которого будет сделан рациональный выбор того или
иного варианта. На основе обобщения существующих мнений по проблемам
оптимизации структуры капитала организации в качестве критериев оценки
целесообразно выделить следующие показатели [1, с. 396]:

- коэффициент автономии как критерий финансовой устойчивости предприятия,
поскольку для отечественных предприятий автономия (самостоятельность) играет
доминирующую роль;

- уровень доходности и финансового риска, так как целью
предпринимательской деятельности является получение прибыли, но конкретные
возможности ее генерирования всегда сопряжены с соответствующим уровнем
риска;

- минимизация средневзвешенной стоимости капитала с целью сокращения
издержек, связанных с привлечением финансовых ресурсов;

- максимизация рыночной стоимости предприятия.
Оценка структуры капитала рассматриваемой организации с использованием

коэффициентного метода показала, что доля собственных источников
финансирования постоянно снижается и в результате составляет 38,6 %, что
свидетельствует о нарушении финансовой устойчивости объекта исследований.
Результаты процесса оптимизации структуры капитала по критерию минимизации
средневзвешенной стоимости капитала (WACC) представлены в табл. 1.

Таблица 1 — Оптимизация структуры капитала организации
по критерию минимальной средневзвешенной стоимости капитала

Показатель Варианты расчета
1 2 3 4 5 6 7

Варианты структуры
капитала:
а) собственный
б) заемный

80
20

70
30

60
40

50
50

40
60

30
70

20
80

Норма дивидендов
(стоимость собственного
капитала)

15 15 14 13 12 12 12

Ставка процента за кредит
с учетом риска

7,5 8,0 8,5 9,5 11,0 13,0 14,0

Ставка налога на прибыль 20 20 20 20 20 20 20
Ставка процента за кредит
с учетом налогового
корректора

6,0 6,4 6,8 7,6 8,8 9,6 11,2
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Цена составных элементов
капитала
- собственного
- заемного

12
1,2

10,5
1,92

8,4
2,72

6,5
3,8

5,2
5,28

3,6
7,28

2,4
8,96

Средневзвешенная
стоимость капитала

13,2 12,42 11,1
2

10,3 10,4
8

10,8
8

11,3
6

Минимальная величина средней стоимости капитала рассматриваемой
организации будет достигнута при соотношении между собственными и заемными
источниками формирования капитала в соотношении 50 % на 50 %, что
соответствует нормальной финансовой устойчивости предприятия. Данное
соотношение можно считать оптимальным в сложившихся условиях.

Таким образом, оптимизация структуры капитала, прежде всего, необходима для
снижения затрат по привлечению заемных средств. Процесс оптимизации
структуры капитала должен быть частью обоснованной стратегии финансового
развития, в которой учитываются рыночная позиция организации, будущие
инвестиционные возможности, ожидаемые денежные потоки, дивидендная
политика и потребность в финансировании.
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МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ
НЕДОСТАТКОВ ВЫЯВЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

В современных условиях, с целью повышения конкурентоспособности, многие
организации получает сертификат в соответствии СМК. Не смотря на то, что
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данный вид сертификации носит добровольный характер, наличие сертификата
соответствия СМК значительно повышает востребованность товаров и услуг,
выпускаемых организацией. Данная статья затрагивает один из важнейших
инструментов управления качества – внутренний аудит.

Внутренний аудит позволяет установить соответствие СМК запланированным
мероприятиям, определить области потенциальных улучшений системы
менеджмента качества.

Ключевые слова: система менеджмента качества, внутренний аудит,
корректирующие и предупреждающие действия.

Введение
Для выполнения требований действующего руководства по качеству и

запланированных целей и мероприятий, в каждой организации проводится первой
стороной внутренний аудит, согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015. В
процессах проверки каждого подразделения организации, могут быть отмечены
недостатки и несоответствия, которые могут быть устранены в процессе проверки
или до срока, установленного в плане – отчете о корректирующих мероприятиях.

Программа мер по устранению недостатков внутреннего аудита - чрезвычайно
значимый момент ВА. Благодаря отслеживанию устранения недостатков
проявляется системность и последовательность подхода - один из
основополагающих моментов развития качественной работы предприятия.

Внутренняя работа аудита не заканчивается рекомендательными действиями
или созданием мероприятий, но именно своевременное фактическое устранение
недочетов - цель работы внутренний аудита.

То есть главной задачей данных мероприятий является:
 повышение эффективности процессов;
 управление рисками;
 контроль и корпоративное управление;
 выполнении плановых показателей.
В соответствии с этим, задачей внутреннего аудита является отслеживание

выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий и убеждении в
фактическом устранении недостатков.

Мониторинг может осуществляться разными методами в зависимости от
выявленных недостатков, масштабов и сроков, например:
 Получение информации о ходе реализации плана деятельности по

телефону, электронной почте и т. д. - мы получаем от руководства быстрое
понимание полноты и своевременности (сроков) осуществления деятельности.
 Проверка реализации плана действий на месте в ходе аудита – кроме

полноты и сроков мы наблюдаем в ходе проверки фактическое устранение
замечаний.
 Проверка выполнения плана действий и оценка результатов как отдельной

аудиторской задачи в рамках годового плана внутренней работы аудита - мы
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получаем полное представление о выполненных и / или не выполненных
действиях, соблюдение / нарушение сроков, наличие / отсутствие результатов. В
результате такого мониторинга получается полный отчет внутреннего аудита
(фиксируется для задач годового плана) с оценками и рекомендациями.
Информацию о результатах устранения недостатков подводится внутренним
аудитом, и доводится до вышестоящего руководства и владельцев (через
ежегодный сбор вышестоящего руководства на дне качества).

Основные этапы процесса мониторинга реализации плана действий по
ликвидации недостатков представлены в следующей схеме 1:

Схема 1 - Основные этапы процесса мониторинга реализации плана действий
по ликвидации недостатков

Заключение
Таким образом, внутренний аудит является неотъемлемым мероприятием, с

помощью которого определяются мероприятия по усовершенствованию работы
предприятия, для реализации лучшей продукции (услуг) и лидирующего
положения на рынке.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Аннотация.
Скорость изменений в мире увеличивается. В основе этих изменений лежит

научно - технический прогресс. В определённые периоды истории научно -
технический прогресс приобретает форму научно - технической революции.
Анализ процессов изменений позволяет сделать вывод об определённой
последовательности изменений в рамках организации как социально -
экономической системы: технология – экономика – управление. Выявление этой
последовательности заставляет нас искать ответ на вопрос о том, как изменится
модель управления организацией под влиянием четвёртой промышленной
революции (Индустрия 4.0).
Ключевые слова
Технология, экономика, менеджмент. организация, управление.

Сегодняшний этап развития мира часто характеризуется как стремительный,
постоянно ускоряющийся, революционный, быстроменяющийся. Это быстрое
течение различных процессов заставляет нас задуматься об изменчивости мира,
всегда ли он менялся или же стал меняться только в последнее время? А что лежит
в основе этих изменений?

Ответы на эти вопросы пытаются найти представители различных наук. На наш
взгляд, наиболее аргументированную точку зрения высказывают представители
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эволюционной теории познания и близкой к ней эволюционной эпистемологии - Д.
Кэмбел, К. Лоренц, Д. Холтон, С. Тулмин, К. Поппер, С. Джилски, Г. Фоллмер и др.
[1, c. 45].

Общим для этих двух близких теорий является признание научно - технического
прогресса – ключевым драйвером развития мира. В учебной и специальной
литературе нет однозначного толкования сущности научно - технического
прогресса (НТП) [2, c.117].

На основе обобщения литературных источников можно дать следующее
определение этому понятию: «Научно - технический прогресс - это непрерывный
процесс совершенствования орудий и предметов труда, технологии, организации
производства и труда на базе (основе) достижений науки» [2, c.118].

При этом нужно отметить, что научно - технический прогресс, как процесс
генерации инноваций, в той или иной форме существовал задолго до введения в
оборот самого термина «научно - технический прогресс». На протяжении всей
своей истории человечество оказывало определенное воздействие на окружающий
мир – «среду обитания», отдельные вещи и фрагменты которой вовлекались
людьми в их «жизненный мир». В разные времена такая целенаправленная
деятельность человека по потреблению и преобразованию природных ресурсов
отличалась своей спецификой, поскольку в процессе длительного исторического
развития менялись и совершенствовались способы производства. Первой
общепризнанной антропологической инновацией признается использование и
изготовление человеком орудий труда. Подлинно революционной социокультурной
инновацией впоследствии становится «изобретение и широкое использование
символов, знаков и значений как принципиально новых – духовных,
высокоэффективных, осознаваемых и виртуальных орудий когнитивной
деятельности» [3, с.31].

Скорость протекания научно - технического прогресса как процесса неодинакова
на протяжении истории его существования и сегодня, для современной эпохи
характерно ускорение научно - технического прогресса.

Непостоянство скорости научно - технического прогресса порождает две его
формы: эволюционную и революционную:

- эволюционная форма НТП имеет место, когда техника и технология,
применяемая в производстве, совершенствуется на основе уже известных научных
знаний. Примером этой формы НТП является развитие и совершенствование
энергии пара, электроэнергии или атома и т.д.

- революционная форма НТП означает переход к технике и технологии,
построенные на принципиально новых научных идеях. Примером этой формы
является переход от ручных орудий труда к машинным, замена энергии пара на
электрическую или атомную, применение лазерной и других современных
технологий. Современный этап научно - технического прогресса принято называть
научно - технической революцией.
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Непосредственно с понятием «научно - техническая революция» связано
понятие «промышленная революция».

Под термином «промышленная революция» принято понимать качественные
изменения, происходящие в обществе под воздействием революции в технике,
технологии, способе соединения человека со средствами труда. Понятие
промышленной революции часто смешивается с понятием «научно - техничексой
революции», которую можно определить как смену технологической парадигмы —
комплекса лежащих в основании производства ключевых технологий. Научно -
техничексая революция предполагает качественное изменение в способе ведения
хозяйственной деятельности, основанное на массовом применении
технологических решений, позволяющих радикально или экспоненциально
повысить производительность различных секторов экономики и социальной сферы
[4].

Промышленная же революция понимается как более широкий процесс, в рамках
которого происходят не только технологические, но и значительные социальные
изменения.

В истории человечества выделяют 4 промышленные революции:
1. Механизация производства благодаря энергии воды и пара;
2. Массовое производство, использование электричества, разделение труда;
3. Начало автоматизации производства, внедрение IT - систем и электроники;
4. Кибер - физические системы [4].
Если не обращать особого внимания на последние века истории производства,

можно подумать, что в жизни человечества был только один переворот,
начавшийся во второй половине XVIII века и продлившийся до середины XIX века.
Это был важный процесс механизации – первая промышленная революция. Она
представляла собой переход от квалифицированных ремесленников,
производящих товары вручную, к рабочим, использующим машины, работающие
на водяном колесе или паровом двигателе. Подобные перемены были наиболее
распространены в текстильной промышленности, но последствия их в конечном
итоге ощущались почти во всех аспектах повседневной жизни [5].

Вторая промышленная революция происходила в конце XIX - начале ХХ вв.,
примерно с 1870 года и до начала Первой мировой войны. В отличие от первой
революции, которая характеризуется появлением инновационных технологий,
вторая была больше связана с совершенствованием существующих методик и
инструментария, с улучшением взаимодействия между ними. Например,
электричество заменило воду и пар как основной источник питания в фабриках.
Вторая промышленная революция также положила начало сборочному конвейеру,
сменным деталям и, вместе с ними, массовому производству [5].

Третья промышленная революция, как и первая, повлекла за собой внедрение
новых разработанных технологий. В данном случае – автоматизации и
компьютеризации. Эти открытия привнесли глобальные изменения в
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производственный процесс, включая повышение точности и скорости работы за
счет компьютерных систем исчисления и управления [5].

Если широко и свободно взглянуть на последние три промышленные революции,
появится закономерность. Импульс первого и третьего по счету производственного
переворота был связан с предыдущими инновационными открытиями. Сначала
речь шла об изобретении парового двигателя, а потом – компьютера. Вторая же
революция была сконцентрирована на появлении крепких связей, усилении общей
синергии существующих технологий. Отсюда рождается и представление о том,
что четвертая промышленная революция – логическое продолжение
компьютеризации, а именно – оптимизация автоматических и машинных процессов
[5].

Около 30 - 40 лет назад были изобретены цифровые системы управления. Они
предполагали подключение нескольких тысяч датчиков, так что это был первый
шаг к Индустрии 4.0. Затем был сдвиг в начале 2000 - х, связанный с разработкой
качественного и открытого программного обеспечения. Создание пакетов
приложений позволило человечеству начать более эффективно использовать
данные, собранные от датчиков в системах управления. Это воспроизвело
очередную волну существенных преимуществ для промышленной отрасли [5].

Как было отмечено ранее, промышленная же революция понимается как более
широкий процесс, в рамках которого происходят не только технологические, но и
значительные социальные изменения.

С этой точки зрения, т.е. рассматривая воздействия научно - технического
прогресса и научно - технических революций на изменения в более широком,
нежели техническом и технологическом, масштабе, можно утверждать, что
исторически социально - экономическое развитие человеческого общества, в
конечном счёте, обусловлено экономическим законом перманентного возвышения
материальных и духовных потребностей людей [6, c.159]

Это порождает действие экономического закона бесконечного стремления
общества (людей) к наиболее полному удовлетворению этих потребностей. Данное
стремление в свою очередь объективно стимулирует поиск путей и способов
расширения общественного производства, повышения производительности труда и
эффективности производства как источника увеличения объемов потребляемых
материальных благ и услуг, а также снижения их себестоимости и расширения
доступности [6, c.161].

Стремление общества к расширению общественного воспроизводства для
наиболее полного удовлетворения потребностей его членов объективно
обусловливает действие экономического закона экономии общественного труда и
рабочего времени на основе роста производительности труда.

В условиях рыночной экономики повышение производительности труда
объективно выступает функциональной базой роста конкурентоспособности
товаров, предприятий, экономик.
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Повышение производительности труда и эффективности производства
определяется в свою очередь тремя основными экономическими факторами.

Во - первых, – техническим и технологическим прогрессом, стимулирующим
научно - техническое развитие и расширение возможностей эксплуатации
природных ресурсов.

Во - вторых, оно обусловливается прогрессом человеческих ресурсов, развитием
знаний, навыков и умений людей все более эффективно использовать орудия и
предметы труда.

В - третьих, важным фактором роста производительности выступает прогресс
разделения, кооперации и координации общественного труда, стимулирующий
развитие организации и управления общественного производства [6, c.163].

Расширение общественного производства выступает как расширение не только
воспроизводства материальных благ и услуг, но и как развитие рабочей силы и
институтов социально - хозяйственного взаимодействия людей.

Как следствие, оно представляет собой результат не только процессов
материально - технического накопления, то есть количественного увеличенная и
качественного (структурного) совершенствования средств и технологий
производства (физического капитала), но и развития человеческих ресурсов
(человеческого капитала) и организационных форм социально - хозяйственного
взаимодействия агентов и структур рыночной экономики (накопления
управленческого капитала – особого нематериального актива) [7, c.16].

Анализ взаимосвязей динамик данных компонентов расширения общественного
воспроизводства приводит к выводу, что в его содержании взаимодействуют три
процесса – производственно - технологический (материально - технические
ресурсы), социально - экономический (человеческие ресурсы) и организационно -
институциональный (управленческие ресурсы) [7, c.18].

В ракурсе этой точки зрения диалектически прогресс производственно -
технический и социально - экономический (с одной стороны) и прогресс
управленческий (с другой стороны) соотносятся как содержание (развитие техники
и технологий производства материальных благ и услуг, рабочей силы) и форма
(развитие экономических отношений и организации управления социально -
хозяйственным взаимодействием людей) [7, c.20].

Изменения масштабов, структурного, технологического и трудового содержания
общественного воспроизводства неизбежно требуют соответствующих изменений
в организации управления общественным воспроизводством в целом и
производством отдельно взятых предприятий в частности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наш мир меняется и менялся
всегда, но с разной скоростью в разные периоды. В основе этих изменений лежит
научно - технический прогресс, который в периоды резкого ускорения переходит в
форму научно - технической революции.

Научно - технический прогресс подталкивает экономический прогресс, который
проявляется в новых формах организации экономической деятельности.
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Передавая импульс изменений, научно - технический и экономический прогресс
вызывают к жизни управленческий (менеджерский) прогресс, который ставит
вопрос о том как управлять новыми организациями, работающими на новой
технологической основе.
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЧЕСКОМПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ

Аннотация
Автором делаются выводы о современном состоянии сферы туризма в Липецкой

области, которая представляет собой регион с устойчивыми темпами развития
туризма. Оценка существующего потенциала позволяет определить основные
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тренды, целевые ориентиры для дальнейшего развития сферы туризма в регионе,
а также обозначить ключевые проблемы реализации и ресурсные ограничения.
Ключевые слова
Туризм, Липецкая область, стратегическое планирование развития туризма,

туристский потенциал, туристско - рекреационная система, цифровизация в сфере
туризма, туристская агломерация

Липецкая область – регион с не самыми богатыми туристскими ресурсами и не
самой большой территорий добился значительных успехов в развитии сферы
туризма. Об этом свидетельствует Национальный туристский рейтинг, в котором
последние 5 лет регион уверенно держится в группе «крепкие профи» и ежегодно
занимает места с 30 - го по 32 - е. Согласно Стратегии социально - экономического
развития Липецкой области на период до 2024 года [1], туризм является одним из
важных направлений развития региона.

Липецкая область прошла значительный путь формирования туристско -
рекреационной системы. Вклад туризма в ВРП Липецкой области увеличился с 0,4
% до 1 %. Формирование новой стратегии невозможно без исследований в
области современного состояния как туристско - рекреационной системы региона в
целом, так и отдельных подсистем. В последние годы исследования такого плана
ведутся всё активнее, о чём свидетельствуют научные публикации в России за
рубежом.

За последние десять лет наблюдается рост туристского потока в среднем на 13
% в год, что выше аналогичного показателя по Российской Федерации [2].
Туристский бренд «Липецкая земля» [3] способствует узнаваемости региона на
рынке туризма, задачи роста эффективности туристской сферы требуют
повышения дифференциации бренда. Повышение конкурентоспособности региона
на рынке туризма связано с развитием туристских агломераций (Липецкая и
Елецко - Задонская), имеющих выраженный спектр специализации территорий
опережающего развития.

Липецкая область относится к числу аграрных регионов с высоким уровнем
антропогенного воздействия на природный ландшафт. Регион обладает
благоприятными условиями туризма и рекреационными ресурсами. Липецкая
область вследствие большой техногенной нагрузки относится к регионам с высокой
экологической напряженностью. По данным Национального экологического
рейтинга, Липецкая область занимает 58 место. Регион обладает экологически
чистыми территориями, благоприятными для развития туризма: 2 заповедника и
164 особо охраняемые природные территории [4]. Возможно развитие
природоориентированных видов туризма.

С 2010 года, по данным Единой межведомственной информационно -
статистической системы [2], наблюдается последовательный рост инфраструктуры
размещения (увеличение количества мест в коллективных средствах размещения с
6888 до 13 681).
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В настоящее время рынок труда в сфере туризма Липецкой области
характеризуется незначительным объёмом (менее 1,5 % регионального рынка
труда). В сфере туризма Липецкой области преобладают малые и микро -
предприятия. В регионе сформирована уровневая система подготовки кадров для
отраслей туризма и гостеприимства. Вместе с тем ощущается нехватка
квалифицированного персонала для всех подразделений туристической отрасли,
наблюдается отток квалифицированных кадров в другие регионы и за рубеж.
Необходима система мер, направленных на повышение привлекательности сферы
туризма для местного населения. Для повышения качества обслуживания
необходима система, направленная на внедрение стандартов оказания услуг.

Достаточно развитая информационно - коммуникационная инфраструктура
региона способствует развитию туризма. Туристский портал Липецкой области
соответствует современным туристско - информационным трендам. Для
повышения конкурентоспособности региона на рынке туризма необходимо
формирование стратегии цифровизации туристской сферы. В связи с этим,
приоритетной задачей для Липецкой области в сфере туристского развития
становится формирование условий для становления и развития туристской
экосистемы, которая способна связать всех участников регионального туристского
рынка на единой цифровой платформе.

Необходимо формирование системы научных исследований, которые будут
обеспечивать развитие туристско - рекреационной системы Липецкой области в
соответствии с трендами отечественного и мирового рынка туризма, а также
обеспечат инновационный характер сферы туризма в регионе. Перспективы сферы
туризма в регионе связаны с повышением её наукоёмкости, цифровизацией,
развитием туристских маркет - плейсов.

Природно - экологический каркас Липецкой области позволяет развивать
туристский сектор на основе разнообразной рекреационной деятельности.
Увеличение количества мест в коллективных средствах размещения за последние
десять лет превысил 200 % при относительно невысоком коэффициенте
среднегодовой загрузки (около 22 %). Высокий уровень развития транспортной
инфраструктуры в регионе формирует туристскую логистику, обеспечивающую
круглогодичный транзитный поток и устойчивые связи с регионами -
поставщиками туристов, что является серьёзным конкурентным преимуществом
Липецкой области. Рост туристского потока и, следовательно, повышение
экономической эффективности сферы туризма возможно за счёт диверсификации
и производства уникального регионального туристского продукта, повышения
качества обслуживания.

Сегодня на территории Липецкой области отсутствуют сформированные
туристские кластеры. Существуют туристские агломерации (Липецкая и Елецко -
Задонская), которые обладают возможностью образовывать кластерные системы
на основе сетевого взаимодействия. Повышение конкурентоспособности Липецкой
области возможно в результате развития кооперации в сфере туризма и
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формирования регионального туристского кластера на основе туристских
агломераций. В качестве основной стратегической цели необходимо рассматривать
формирование регионального туристского кластера с чётким определением
специализации туристских территорий и гибкой маркетинговой стратегией.
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МЕСТО СИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Аннотация: в статье рассматривается феномен управления талантами на
государственной службе в России. В статье рассматриваются как талантливые
кадры могут обеспечить процветание и устойчивое функционирование каждой
организации. Результатами исследования являются вывода автора, согласно
которым корпоративные таланты могут развиваться в своих направлениях. Кроме
того, автором предлагаются меры, направленные на развитие системы управления
талантами в государственном секторе.
Ключевые слова: государственная служба, управление персоналом, талант,

управление талантами, эффективность, потенциал, мотивация, оценка труда.

Управление талантами становится актуальной задачей для современных
организаций не только частного и некоммерческого секторов экономики, но и для
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государственных структур, ведь именно талантливые кадры могут обеспечить
процветание и устойчивое функционирование каждой организации. В работе
рассмотрены как основные подходы к понятиям "талант" и "управление
талантами", так и основные трудности, которые испытывает российская
государственная служба при отборе, привлечении, удержании и развитии
высокопотенциальных сотрудников.

Основная идея управления талантами в частности – найти и поставить нужного
человека на нужную позицию в нужное время. Рост интереса к талантам
объясняется несколькими причинами: переход от индустриальной к
информационной экономике (и связанная с этим важность знаний), потребность в
высококвалифицированных руководителях и сотрудниках (по демографическим
причинам), изменение отношения людей к работе (из - за возможности чаще
менять работу).

Иными словами, организации будут испытывать возрастающую потребность в
талантливых сотрудниках для сохранения организационной эффективности.
Основная проблема заключается в том, что до сих пор исследователи не пришли к
единому определению этого понятия. Анализ научной литературы и периодических
изданий позволил выделить пять основных подходов к определению талантливого
человека, причем только три из них имеют непосредственное отношение к
профессиональному развитию человека как части организации [1, с. 109].

В нынешних экономических условиях почти все организации придерживаются
политики, направленной на сокращение расходов. Финансовые и политические
реалии провоцируют хаос для правительств из - за низких бюджетов, сокращение
расходов неизбежно, и, к сожалению, первое сокращение расходов касается
практики, касающейся талантов и профессиональной подготовки.

Но на самом деле политика сокращения расходов может стать идеальной средой
для оптимизации работы каждого сотрудника и начала применения системы
управления талантами в организации. Хотя во многих организациях концепция
таланта менеджмент только начал применяться и развиваться, несомненно, что это
ключ к успеху.

Когда забота правительств, образовательных учреждений, благотворительных
организаций и предприятий сосредоточена на управлении талантами, они должны
обратить свои интересы на образование в области доступа, ценовой доступности и
подотчетности. Эти ориентации предусматривают доступ к образовательным
возможностям таким образом, чтобы образование было доступно на всех
социально - экономических уровнях, чтобы гарантировать, что результаты
образовательного процесса являются актуальными и ценными.

Эффективность работы должна оказывать влияние на карьерное продвижение и
возможные премии. Для обеспечения этого принципа, государственным служащим
гарантируется прохождение обучения и стажировок, способствующих повышению
качества их работы. Подобный подход обеспечивает защиту сотрудников от
возможного фаворитизма и произвола.
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Cпособ повысить производительность в условиях этого финансового и
политического хаоса - инвестировать в таланты, чтобы производительность
каждого сотрудника была максимальной и могла поддерживаться на максимально
возможном уровне. Каждая организация из государственного сектора должна
понимать, что только используя решения по управлению талантами, они будут
развивать и привлекать свою рабочую силу, будут иметь реальный и применимый
план для удовлетворения потребностей в лидерстве и талантах [3, с. 23].

На современном этапе в российском госсекторе не существует единой
методологии управления талантами. Отсутствие единого подхода вынуждает
государственные органы делать собственные выводы о необходимости
использования тех или иных технологий управления персоналом. Кроме того,
существует ряд законодательно закрепленных ограничений (в том числе и в
Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» № 79 - ФЗ), не допускающих или ограничивающих применение
некоторых технологий управления талантами [14]. Тем не менее, результаты
всероссийского конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики на
государственной гражданской и муниципальной службе», проводимого Минтрудом
России, показывают готовность и стремление отдельных субъектов РФ выстраивать
качественную работу в сфере управления человеческими ресурсами [15].

Анализ системной практики управления талантами показывает, что российское
государственное управление значительно отстает по распространенности и
качеству используемых технологий. Страны, занимающие верхние строчки списка,
характеризуются комплексным и перспективным подходом к человеческим
ресурсам. Методы управления персоналом взаимосвязаны: например, оценка
деятельности государственного служащего напрямую влияет на его карьеру и
зарплату.

Успешное управление талантами требует сочетания стратегически
реализованных процессов и современных систем управления персоналом, которые
объединяют все системы организации и сотрудников. Это так же верно для
управления талантами в государственном секторе.

Будущий успех работодателей государственного сектора по всему миру зависит
от привлечения нужных талантов для поддержки организационных целей. Они
должны рассмотреть:

 создание четких маршрутов карьерного роста в государственном секторе,
чтобы извлечь выгоду из интереса молодых профессиональных специалистов к
сектору;

 работа над развитием бренда организации;
 создание и реклама возможности обучения в инновационной организации

государственного сектора.
Отмеченные тенденции имеют значительные последствия для будущего

талантов в секторе, сталкивающемся со многими силами перемен. Тем не менее,
какие бы стратегии они ни решили принять, важно, чтобы работодатели
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государственного сектора признавали важность управления талантами как
ключевого компонента своих будущих стратегий. [12, c. 20].

Российское правительство уделяет пристальное внимание формированию
правильной организационной культуры, в частности, постоянно проверяем, готовы
ли государственные служащие вкладывать средства в свою работу
(вовлеченность). Этот подход способствует созданию высокоэффективной системы
государственного управления, максимальному использованию человеческих
ресурсов, чтобы потенциал людей стал основным источником долгосрочного
процветания страны.

Несмотря на отсутствие единой методологии и ряд законодательных
ограничений, исследование практики управления персоналом показало, что
современные HR - технологии уже могут успешно применяться на российской
государственной службе. Для изменения ситуации в положительную сторону
срочно необходимы поддержка и инициативы на национальном уровне.

Поскольку конкуренция за таланты с каждым месяцем становится все более
ожесточенной, необходимо полагаться больше не на рекомендации из уст в уста,
списки вакансий методом проб и ошибок или другие “пассивные” формы
привлечения талантов. Традиционные формы обучения, управления навыками,
распределения работников по проектам, а также отслеживания и управления
вовлеченностью больше не могут удержать людей, на которых полагается
организация.
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Аннотация
Инновационная экономика в современном мире имеет особую роль. Страны,

которые перешли на экономику инноваций, имеют высокое научно - техническое
развитие, что также характеризуется быстрым экономическим ростом.
Основополагающий элемент в инновационной экономике – это развитый
венчурный бизнес. В данной статье будет проанализировано состояние
российского венчурного бизнеса, рассмотрены ключевые проблемы и разработана
методология разрешения барьеров в венчурной отрасли.
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экосистема венчурного бизнеса в России, инновации.
1. Российский венчурный бизнес, его проблемы.
В 2022 году в России как никогда актуальна тема развития малого и среднего

предпринимательства как фактора ускорения научно - технического прогресса, с
помощью которого и увеличивается экономический рост. Социально -
экономические последствия пандемии COVID - 19 и экономический кризис в России
после начала СВО значительно ослабили российскую экономику. По данным
Росстата (рис.1) в динамике производства ВВП за 2015 - 2022 гг., во II квартале
2020 г. снизился на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Хоть такое
снижение было не долгосрочным, свой отпечаток в экономике пандемия COVID -
19, безусловно, оставила. Также нельзя не отметить серьёзные экономические
последствия СВО в Украине. В течение первой недели после начала операции
объём производства в России упал на 2 %. Эксперты ЦБ РФ ожидают, что ВВП
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России к концу 2022 года упадет до 8 - 10 %. В январе и в начале февраля до
начала операции они предсказывали рост ВВП на 2,4 % [3, с. 1].

Рисунок 1 – Динамика производства ВВП [3, с. 1]

Для стабилизации экономики и укрепления валютного фона рубля необходимо
реализовывать политику льгот и поддержки малого и среднего бизнеса в
различных отраслях. По мнению председателя попечительского совета «ОПОРЫ
РОССИИ» Сергея Ренатовича Борисова для развития малого бизнеса государству
следует ввести ключевые показатели эффективности (КПЭ) по его наращиванию
[2, с. 1]. Вслед за введением КПЭ российская экономика сможет выйти на
полноценный инновационный путь и увеличить свою конкурентоспособность на
рынках.

В ходе исследования были применены следующие методы:
 изучение понятия венчурного бизнеса в открытых источниках в сети

Интернет, анализ научных и новостных статьей, научной литературы;
 анализ состояния венчурного бизнеса в России, выделение его проблем;
 обобщение полученных данных в единую структуру, формирование

структуры экосистемы российского венчура;
 разработка методологии развития инновационной экономики в России и его

ключевого фактора (венчура).
Для того, чтобы определить каким образом венчурный бизнес может повлиять

на совершенствование российской экономики, нужно определить сущность
венчура, общие проблемы и проблемы на рынке РФ. Если под венчурным бизнесом
понимать инвестирование в инновационный, научно - технический бизнес с
большой долей риска, то можно определить, что в основе инновационной
экономики лежит венчур как двигатель роста такой экономики. Из определения
вытекает глобальная проблема венчурного бизнеса – крайне высокие финансовые
риски, а также риск получения отрицательных рыночных показателей. Для России
существует ряд трудностей, с которым повсеместно сталкивается российский
венчур. Во - первых, это отсутствие равновесия в инвестициях в потребительский
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сектор и в технологические сферы. Во - вторых, так как индустрия венчурного
бизнеса в России относительно молодая, то российские инвесторы из - за высоких
рисков не готовы вкладываться в него и выбирают классическое инвестирование, в
основе которого лежат консервативные, умеренные и агрессивные инвестиции с
минимальными факторам риска. Третья проблема также вытекает из - за
относительной новизны венчурного бизнеса. Эта проблема связанна с небольшим
опытом и незнанием российских инвесторов о том, как правильно вкладываться,
как минимизировать финансовые риски. Для решения этой проблемы в России
Российская венчурная Компания (РВК) ежегодно организовывает венчурные
форумы по всей стране. Подобные форумы позволяют российскому инвестору
получить необходимые знания, узнать об актуальных направлениях и о трендах
инновационного бизнеса, о новейших инновационных проектах компаний -
экспонентов и получить ответы на вопросы о венчуре. Такие форумы будут
интересны не только инвесторам, но и амбициозным молодым предпринимателям,
бизнесы которых находятся на уровне стартапа. Также нельзя не отметить, что
ещё одна проблема в развитии венчура России – это недоработка нормативно -
правовой базы в данной сфере. Законы РФ не подстроены под венчурный бизнес,
отсутствуют меры стимулирования высокотехнологичного бизнеса.

2. Становление венчура в России, его экосистема.
Такое понятие как венчурный бизнес на российском экономическом секторе

появился относительно недавно. История венчурного инвестирования и бизнеса в
России берёт своё начало с 90 - х годов с некоторым опозданием от западного
мира. С началом приватизации и формирования смешанной экономики рыночного
типа интересоваться российским рынком начали иностранные инвесторы. Точкой
зарождения венчурного бизнеса можно считать саммит Большой семерки, который
прошёл в 1993 году в Токио. Формирование в 1994 - 1996 гг. одиннадцати
региональных фондов венчурного капитала совместно с Европейским банком
реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации не принесло
эффективных результатов, так как инвестиции фондов были направленны в
основном на экстенсивные (традиционные) отрасли, а не интенсивные, связанные
с наукоёмкими и научно - техническими областями.

Венчурный бизнес в России в настоящий момент не достаточно развит для того,
чтобы изменить тип экономической системы на инновационный. Но фундамент
такого перехода уже существует. Чтобы понять на чём строится венчур в России,
следует описать экосистему, которая сформировалась за несколько десятилетий
существования венчура в России.

Фактически формирование венчурного бизнеса можно связать с созданием
Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ), которая является
первой профессиональной организацией, которая объединяет ведущих участников
российского рынка венчурных инвестиций. Ассоциация нацелена на становление
нового экономического (инновационного) уровня экономики в России и развитие
венчурного бизнеса. Была создана в 1997 году и на момент 2022 года существует
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более 25 лет. Ассоциация включает в себя такие важные составляющие
экосистемы венчура как различные государственные фонды и частные компании:
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической
сфере, АО «РВК», ООО «Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал Партнерс»
и т.д. Деятельность фондов и организаций нацелены на вовлечение молодёжи в
инновационную деятельность, поддержку этой инновационной деятельности,
содействие в развитии наукоёмких и приоритетных отраслей экономики. Также
важными элементами экосистемы являются бизнес - инкубаторы и бизнес -
акселераторы. Сущность этих элементов заключается в поддержке начинающих
проектов, будь то финансовая поддержка или обучающее наставничество. Для
реализации инновационных проектов существует территориальная база,
именуемая технопарком. По данным за 2021 год в России действует около 183
технопарков [1, с. 1].

Самой скрытой частью венчурного бизнеса являются так называемые бизнес -
ангелы. Это частные лица, готовые вкладываться в стартап на самой его ранней
ступени развития. Обычно бизнес - ангелы обладают большим опытом в
предпринимательстве и имеют серьёзный денежный капитал. Как правило эти
люди инвестируют в инновационные стартапы и научно - технические проекты.
Многие бизнес - ангелы предпочитают оставаться в тени, и поэтому их вложения
не учитываются в статистике.

Таким образом, мы в целом можем обобщить картину экосистемы в краткую
схему (рис. 2).

Рисунок 2 – Венчурная экосистема в России

3. Методология перехода России к инновационной экономике с помощью
венчурного бизнеса

Санкционные условия, которые возникли в 2022 году, могут помочь развитию
инновационной экономики в России: у малого и среднего бизнеса появляется
возможность выстроить новые модели для развития технологичных отраслей, а у
аграрного и у промышленного сектора – это возможность для наращивания
оборотов производства и решения проблем импортозамещения. Всё это скажется
положительно на российской экономике в долгосрочной перспективе и лишь
укрепит её.

Но России необходимо как можно скорее выходить на инновационный уровень
экономики путём развития венчурного бизнеса, так как существует высокий риск
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значительного замедления экономического роста и как следствие замедление
технического прогресса. Венчур является основополагающим звеном, без которого
научно - технологический прогресс несколько затруднительный.

Чтобы сделать российскую экономику эффективной и конкурентоспособной на
мировом рынке нужно:
■ решить проблему нормативно - правовой базы. Здесь основная проблема

лежит в налоговом регулировании отношений участников венчурного бизнеса, в
том числе и иностранных фондов. Следует внести поправки, которые бы
конкретизировали систему налогообложения для тех участников, которые
относятся к российскому венчуру;
■ сдерживающим фактором развития венчуров является недостаток

высококвалифицированных кадров для венчурной индустрии. Для изменения
текущего положения, на государственном уровне следует ввести программы
специальной подготовки подобных кадров;
■ разработать программу усиленной поддержки малого и среднего бизнеса,

связанных с наукоёмкими сферами: искусственный интеллект, высокие технологии,
IT - сфера, инноватика в различных сферах;
■ создать программы для молодых учёных, которые имеют

высокотехнологичную идею, но не знают, как её продать или реализовать. В
данные программы должны быть включены дисциплины, связанные с бизнесом,
менеджментом, финансовой грамотностью;
■ популяризовать предпринимательство среди населения путём

телевизионных программ, рекламы и различных курсов, связанных с бизнесом.
Таким образом, если следовать вышеперечисленным действиям, государство

сможет за относительно короткие сроки приблизиться к переходну на
инновационный уровень экономики.

4. Заключение
К 2022 году российскому венчуру всё еще не удаётся сравниться с мировым

венчурным бизнесом, однако за годы его существования было многое сделано для
его развития, что дало определённый к инновационному пути. Анализируя
структуру, экосистему и методологию, разработанную в данной статье, можно
подвести итог, что венчур в России имеет большое значение, так как именно от
него зависит дальнейшее развитие российской экономики.
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Аннотация
Гражданское законодательство достаточно подробно регулирует вопросы
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В действующем законодательстве положения о принятии наследства содержатся
в главе 64 ГК РФ «Приобретение наследства»2. Законодательство чётко не
раскрывает само понятие «приобретение наследства». Большинство авторов,
изучающих проблемы принятия наследства, считают понятия «приобретения
наследство» и «принятие наследства тождественными», и в своих трудах
ограничиваются лишь общей формулировкой, закрепленной в п. 1 ст. 1152 ГК,
«для приобретения наследства наследник должен его принять». Лайко Л.В.
полагает, что понятие «приобретение наследства» не тождественно, а лишь
связано с понятием принятия наследства и означает приобретение права
собственности на наследственное имущество3.

Приобретение наследства является осознанным волевым поведением
конкретного наследника, которое совершается путем принятия наследства.
Результатом подобного поведения является замещение наследником

                                                           
2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146 - ФЗ (ред.
от 18.03.2019) // «"Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4552.
3 Лайко, Л. В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о
терминологии в наследственном праве, доктрине и практике / Л. В. Лайко // Наследственное
право. – 2008. – № 2. – С. 17 - 25.
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наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, а также
иных имущественных состояний, участником которых при жизни был
наследодатель4. Субъективное право наследования реализуется в двух
правомочиях: принять наследство или отказаться от него.

Положениями ст. 1153 ГК, законодатель определил формальные и фактические
способы принятия наследства. Под формальными способами следует понимать
заявление наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о
праве на наследство, поданные соответствующему нотариусу или должностному
лицу. К фактическим способам следует относить действия наследника,
направленные на физическое принятие наследуемого имущества. Общий срок для
принятия наследства составляет шесть месяцев.

Законодательное ограничение сроков на принятие наследства обусловлено тем,
что наследник принимает на себя все обременения, связанные с наследством, в
том числе долги наследодателя5.

Необходимо разграничивать «отказ от наследства» и «непринятие наследства»,
которые по своей сущности, являются абсолютно разными понятиями.

Непринятие наследства – это бездействие наследника, не порождающее
юридических последствий.

Отказ от наследства – это односторонняя сделка, выражающая волю
наследника, содержанием которой является нежелание принять на себя права и
обязанности, составляющие наследство. Отказ от наследства относится ко всему
наследству в целом, поэтому прямо установлено, что отказ от части,
причитающегося наследнику наследства не допускается (п. 3 ст. 1158 ГК РФ), как
не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием (п. 2 ст. 1158
ГК РФ).

Согласно п. 3 ст. 1157 ГК РФ «отказ от наследства не может быть впоследствии
изменен или взят обратно»6. При этом оспорить отказ от наследства все же
возможно, руководствуясь общими положениями Гражданского кодекса РФ о
недействительности сделок.

Поскольку наследственные отношения являются достаточно сложными, поэтому
суды часто выносят спорные и иногда противоречивые решения по вопросам
принятия наследства, восстановления срока для принятия наследства, признания
завещания или отказа от наследства недействительным. Несмотря на это, суды

                                                           
4 Гайбатова К.Д., Умаханов У.А. Некоторые проблемы правового регулирования
наследственных правоотношений в российском праве // Вестник Дагестанского
государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2019. №1. URL: https: // 
cyberleninka.ru / article / n / nekotorye - problemy - pravovogo - regulirovaniya - nasledstvennyh -
pravootnosheniy - v - rossiyskom - prave (дата обращения: 22.04.2021).
5 Шахбанова Юлия Алибековна Актуальные вопросы принятия наследства // Наука и
образование сегодня. 2018. №4 (27). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / aktualnye -
voprosy - prinyatiya - nasledstva (дата обращения: 22.04.2021).
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146 - ФЗ (ред. от
03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552.
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уделяют необходимое внимание разрешению данной категории дел и в основном
обеспечивают защиту имущественных прав и охраняемых законом интересов
граждан и государства.
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Аннотация
В статье исследуются методы регулирования отношений в пространстве

интернет. В статье освещен способ защиты сети интернет.
Ключевые слова
Защита сети, интернет

Ускорение процесса глобализации по всему миру, широкое продвижение
информационных технологий во все без исключения сферы жизни общества
позволило довести почти вплоть до бесконечности уровень доступа информации
человечеством. Каждый вид деятельности в Интернете: движение финансовых
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средств, заказы товаров, а также услуг, оплата пластиковой картой либо другим
способом, взаимодействие в социальных сетях, в том числе и чтение новостей в
известных веб - сайтах связаны с разными рисками и требуют обеспечения
информационной безопасности. Сведения, представляемая по Интернету,
протекает через сотни устройств, в которых они на время сохраняются для
предоставления верной передачи. И в любом из них могут появиться опасности ее
целостности и скрытности. Вместе с этим увеличивается число выявления
конфиденциальной информации в Интернете. Основными факторами считается
человеческий фактор и несанкционированное внешнее вмешательство. Вследствие
успешных проникновений из вне уплывает огромный размер информации. Однако
потеря самых значимых сведений осуществляется заинтересованными офисными
сотрудниками из - за корыстных целей.

Актуальность данной темы подтверждается тем, что в силу свободного
интернета доступ к информации в интернете предоставляется к каждому человеку,
независимо от возраста, пола, также помимо этого, интернет является средством
взаимодействия между людьми. В интернете также создаются свои ценности, своя
культура, появляется свой собственный язык.

В России дети интернетом начинают пользоваться с возраста с 6 - 7, что
подтверждает Фонд Развития. С каждым годом растет количество детей в
интернете, за последние пару лет, количество детей достигает своего пика, к
примеру, в 2018 году в интернете было юных посетителей 41 миллион, за
последний год количество детей 5 - 7 лет достигло 89 %, а среди 8 - 11 лет 97 %.

Дети считаются более уязвимы в интернете, так как дети более доверчивы, в
процессе взаимодействия в интернете с другими людьми они могут столкнуться с
мошенниками, которые могут у них вымогать деньги, либо какую - то иную
информацию, которая им необходима.

Помимо этого интернет несет также опасность для общества, так как может
содержать информацию, которая опасна для психики человека, либо
несовершеннолетними, которые более уязвимы. Данными рисками являются:

1) запрещенная информация, которая призывает к незаконным действиям;
2) установление дружеских отношений с ребенком с целью вымогательства,

изнасилования, выдавая себя за ровесника, родственника, друга.
С целью защиты в сети интернет детей, Российская Федерация разработала

федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». В законе приведен перечень запрещенной информации
для детей.

Законодательство Российской Федерации в сфере интернета на данный момент
находится на стадии становления. В данный момент нет определенной отрасли,
которая регулирует отношения в пространстве интернет.

Для защиты сети интернет предлагается следующее, принятие законодательных
актов, которые обязывают интернет провайдеры обеспечивать безопасную
интернет среду, проверять каждую информацию в интернете, которая является
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сомнительной. Необходимо создать реально работающую систему безопасности,
рекомендуется провести IT - аудит безопасности.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация
В научной статье рассматриваются вопросы, связанные с компьютерными

преступлениями. Выявлены ключевые проблемы. Предложены пути их решения.
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В последнее время современные технологии занимают особое место в нашей
жизни, и с каждым днем их влияние становится еще больше. По этой причине и с
каждым днем компьютерных преступлений становится все больше.
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Под компьютерными преступлениями понимается незаконное, запрещенное
поведение, которая затрагивает автоматизированную обработку данных.
Компьютерная информация может служить как объектом преступления так и
средством преступления.

Данная тема актуальна так как, компьютерные преступления нацелены на
государственные и общественные интересы. Такие преступления могут угрожать
обороноспособности государства, могут угрожать автоматизированным системам
голосованиям.

Компьютерные преступления разделены на следующие группы:
1. Экономические преступления;
2. Преступления против личных прав и частной жизни;
3. Преступления против государства и общества.
На мой взгляд, на сегодняшний день более распространены экономические

преступления в компьютерной сфере. Данные преступления зачастую носят
корыстный характер и скрывают в себе мошеннический характер, кража
определенных экономических услуг, кража с банковских счетов, экономический
шпионаж.

Также весьма распространены такие преступления как незаконный сбор данных
о человеке, разглашение информации о частной жизни человека (разглашение
врачебной тайны), незаконное завладение информацией о доходах, либо расходах.
Все эти примеры показывают о компьютерных преступления против личности и
частных прав.

На сегодняшний день статистика преступлений постоянно растет, я считаю, что
это связано с постоянным потоком новых пользователей сети интернет.

Одним из факторов роста компьютерных преступлений является карантин.
COVID - 19 внес существенный вклад на обстановку в мире.

Только в 2020 году в России выросло почти в два раза количество компьютерных
преступлений.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД: «Существенным
фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в
стране, продолжает оставаться рост ИТ - преступности. За первое полугодие он
составил 91,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а
удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности
достиг 22,3 % »

Также в последнее время повышена анонимность в интернете, стало гораздо
больше VPN пользователей, ежегодно появляются новые виды компьютерных
преступлений, которые связаны непосредственно с компьютерным
мошенничеством в интернете.

Таким образом, можно сделать вывод, то, что с каждым годом количество
компьютерных преступлений постоянно растет. Преступники достаточно быстро
адаптируются к новым технологиям и находят разнообразные пути скрыть свою
личность.
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Необходимо постоянное повышение компьютерной грамотности населения, тем
самым обезопасить население от компьютерных преступников.

Помимо этого, необходимо ужесточить наказания за компьютерные
преступления, устранить пробелы в законе в сфере компьютерных преступлений.
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неоднократность.
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Опасность рецидивной преступности основывается на том что совершение
повторных преступлений в пределах сохранения судимости говорит о упорном
стремлении рецидивистов к продолжению своей преступной деятельности и
дальнейшей криминализации их личности.

Федеральным законом от 08.12.2003 №162 - фз было внесено более 250
изменений, и они, по идее законодателя, помогают достижению обеспечения
гуманизации Российского уголовного закона. Ряд нововведений носит
принципиальный характер. К примеру, была изменена структура множественности
преступлений, и вследствие было изменено понимание рецидива преступлений

Рассматривая изменения в уголовно - правовом институте рецидива можно
увидеть некоторые вопросы, возникающие в связи с применением ст. 18 УКРФ.

Исследованная доктрина и судебная практика показывают нам то, что проблемы
определения рецидива преступлений завязаны с такой категорией, как судимость
лица и ее учета после проведенной реформы в 2003 году

Следует сказать о том, что одним из признаков рецидива в любой правовой
системе является промежуток времени, в течении которого совершенное новое
преступление будет считаться рецидивом и одновременно определение момента с
которого начнет течь данный промежуток времени. В отечественном
законодательстве данный промежуток времени называется судимость, которая
начинает течь с момента вступления приговора в законную силу и прекращается в
момент погашения либо снятия. Стоит отметить то, что при описании видов
рецидива помимо понятия судимости встречается термин «осуждение», что дает
повод для дискуссий.
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Еще одной проблемой, берущей на себя большое внимание в уголовной
доктрине, является использование термина «смягчающие обстоятельства». Ряд
ученых обращают внимание на то, что в ст. 68 УКРФ этот термин употребляется во
множественном числе. Из анализа статьи данный факт дает право говорить о том,
что срок наказания может быть более мягким в случае установления двух или
более обстоятельств, смягчающих наказания. Тем не менее такое толкование
нормы является неверным.

Следует выделить еще одну проблему уголовно правового института рецидива
преступления. Рецидив преступлений образуют совершение нового умышленного
преступления, но судимости за совершение небольшой тяжести не учитываются.
Преступления небольшой тяжести ни при каких условиях не могут порождать
рецидив. Это утверждение не исходит из буквального толкования ст. 18 УКРФ так
как норма указывает об учете судимости за совершенное умышленное
преступление небольшой тяжести в прошлом, но не определяет категорию вновь
допущенного лицом преступления.

Также были исключены неоднократность, которая рассматривалась в качестве
формы множественности преступлений и судимость как признак,
квалифицирующий составы преступлений. Теперь судимости за преступления,
которые были совершены в возрасте до 18 лет не учитываются как при признании
рецидива, так и при назначении наказания несовершеннолетним виновным. В
соответствии с нововведениями в ч. 1 ст. 90 УКРФ к ранее не отбывавшим
наказание несовершеннолетним могут быть применены принудительные меры
воспитательного характера, а также в соответствии со статьей 58 УКРФ может
быть назначено лишение свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении.

Многим известно, что уровень рецидива преступлений несовершеннолетних
весьма высок, да и к тому же имеет неуклонную тенденцию к росту, а большинство
преступлений, которые совершаются данными лицами являются умышленными.
Также следует заметить, что лица, которые после достижения ими 18 - летнего
возраста были переведены в колонии общего режима, отличаются сугубо
отрицательным поведением. В этом случае следует установить специальные нормы
о рецидивной преступности несовершеннолетних, поскольку данный рецидив
имеет ту же социально - психологическую природу. Ему необходимо придавать
определенное уголовно - правовое значение.

Следует отметить, что вышеизложенные проблемы не являются единственными,
так как институт рецидива порождает и другие вопросы, а это означает, что
современное понятие рецидива, данное законодателем, вызывает дискуссии, а
также требует дальнейшего развития и более подробного изучения.
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ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯФОРМЫПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В статье проанализировано понятие формы правления как одного
из элементов формы государства, отмечены критерии определения.
Ключевые слова: форма правления, монархия, республика, государственная

власть.

В настоящее время форма правления является неотъемлемой частью при
построении вертикалей власти. Форма правления в той или иной стране
появляется далеко не спонтанно, это стечение различного рода обстоятельств,
исторических событий, традиций, соотношение политических сил, национальный
состав населения государства, зарубежный опыт, уровень жизни населения,
степень влияния бывших «колонизаторов» (в случае, если государство обрело
независимость).

Форма правления есть способ организации государственной власти,
включающий порядок образования и деятельности высших и местных
государственных органов, порядок взаимоотношений их друг с другом и с
населением [1, с.198].

Форма правления является одним из древнейших понятий в истории
образования государства (подразумевается государство как общее понятие).
Первое упоминание понятия формы правления лежит в истоках становления
Древней Греции. На различных этапах истории форма правления имела различный
смысл. Как пример, в аграрном обществе значение формы правления определяло
лишь каким образом передается государственная власть – по наследству или путем
выборов. На более поздних этапах понятие формы правления стало иметь более
глубокую структуру, власть монархов постепенно стала утрачивать доверие среди
населения. На фоне всего этого увеличилось представительство и роль обычных
граждан во власти, это привело к развитию понятия формы правления. Граждан
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стали волновать более глубокие вопросы о том, как образуется власть, как
строится вертикаль власти в государстве, как уравновешиваются полномочия
между парламентом, правительством и главой государства.

Форма правления показывает, как создаются высшие органы государственной
власти, их структуру, какие принципы лежат в основе взаимодействия между
государственными органами, как строятся взаимоотношения между верховной
властью и гражданами, в какой мере организация органов государства позволяет
обеспечивать права и свободы граждан.

Существуют критерии определения формы правления исходя из характеристик
формы правления. Первый и наиболее древнейший это способ передачи власти,
именно этот критерий лежал в основе формы правления самых первых государств.
Государственная власть может передаваться по наследству, либо путем выборов.
Также власть в государстве может передаваться насильственно, т.е она не
передается ни наследнику, ни путем выборов, а захватывается в следствии
внутреннего государственного переворота.

Большинство стран в нынешнее время имеют республиканскую форму
правления, с некоторыми ответвлениями в устройстве принадлежности власти, тем
или иным государственным органам или должностным лицам. Еще одной
разновидностью форм правления является монархия, в которой власть
принадлежит определенным лицам и передается из поколения в поколение.
Монархия может быть абсолютной, или неограниченной, при которой монарх
имеет абсолютную власть. Может быть также ограниченной, или конституционной,
представленной дуалистической или парламентарной монархией.

В современном мире монархия постепенно уступает место республиканской
форме правления. Ее особенностью можно назвать демократичность, то есть
верховная власть принадлежит народу, без каких либо привилегий тем или иным
классам общества. Однако республика не является синонимом демократии, но по
сравнению с монархией в республиках больше возможностей для развития
демократии.

Т.Н. Радько считает, что определяющим признаком формы правления является
правовой статус главы государства: выборного и сменяемого – в республике,
наследующего власть – в монархических государствах [2, с.128].

Помимо монархии и республики существуют смешанные, гибридные формы
правления. Эти нестандартные формы правления в своей сущности являются либо
монархией, либо республикой, но с некоторыми отклонениями или же
дополнениями в своей структуре.

Исходя из характеристик формы правления можно сделать вывод, что с
древнейших времен понятия государство и формы правления были неразделимы,
как государство не могло существовать без формы правления, так и понятие
формы правления не может существовать без государства. Государства
современного мира всячески улучшают и дополняют формы государства, которые
нам достались от предшественников, в то же время в процессе совершенствования
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обнаруживаются изъяны, которые пытаются исправить. Уровень жизни и
довольство граждан в большинстве стран с каждым годом становятся все лучше и
лучше, отдать должное следует грамотному подходу политиков к выполнению
возложенных на них обязанностей.

Таким образом, форма правления неотъемлемая составляющая любого
государства, от которой зависит, по какому принципу избираются высшие
государственные должности, на какой срок, взаимодействие вертикалей власти и
отношение к населению.
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие «электронный парламент», его

задачи, принципы, а также проблемы его развития.
Система электронного парламента позволяет обеспечить максимально

эффективную работу государственных служащих.
Данная система позволяет сократить время прохождения документов.
Однако в настоящее время не все парламенты реализуют в полной мере

возможности этой программы в своей деятельности, что обусловило актуальность
данной темы.
Ключевые слова
Электронный парламент, база знаний, информационное общество, ИКТ - услуги,

«цифровое неравенство»

Электронный парламент – законодательный орган, благодаря
использованию компьютерных информационных технологий призванный стать
более прозрачным, доступным и ответственным. Предполагается, что это даст
возможность гражданам активнее участвовать в общественной жизни страны,
повысит качество информации и обеспечит свободный доступ к документам и к
деятельности парламента.
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Цель: для поддержания взаимоотношений между парламентом и гражданами
страны.
Возможности: позволит не только демонстрировать открытость и прозрачность

работы парламентов, но и в качестве ключевой государственной ветви власти
управления даст им возможность влиять на информационную политику,
проводимую в обществе [1, 2].
Принципы:
- достижение прозрачности и открытости как для парламента в целом, так и для

его структурных подразделений и каждого члена парламента в отдельности;
- предоставление универсального доступа к парламентской информации

любому гражданину вне зависимости от его личных ресурсов или возможностей;
- создание механизмов для повышения ответственности парламентариев перед

своим электоратом;
- расширение диалога между парламентом и гражданами страны;
- обеспечение безопасности авторизованной информации и секретности

персональной информации;
- поддержание эффективной и рентабельной работы парламента;
- участие в глобальном информационном обществе.
Задачи электронного парламента:
1) Организация доступа к существующим информационно - поисковым

системам, необходимым современному законодателю;
2) Предоставление законодателям на региональном уровне постоянного

доступа к информации о планах и текущем состоянии законодательной
деятельности коллег;

3) Модификация процедуры обеспечения законосоздания.
Классификация ИКТ - услуг, обеспечиваемых инфраструктурой электронного

парламента:
- общие (управление сетями передачи данных, поддержка компьютеров,

администрирование систем, разработка приложений, обслуживание и др.);
- системы и услуги для членов парламента и персонала;
- сети и серверы (поддержка интернет - коммуникаций, доступ к внутренним

базам данных и общим хранилищам данных);
- общие приложения (от обработки текстов до управления документами и

проведения видеоконференций);
- специфические приложения (поддержка различных видов парламентской

деятельности: законотворчество, представительские функции, действия по надзору
и контролю, управление базами знаний, административные приложения);

- штат и персонал (хорошая осведомленность о законодательной деятельности
и внутренней инфраструктуре парламента, включая ИКТ);

- бюджет (финансовые вопросы, связанные с внедрением и поддержанием ИКТ
в парламенте) [2, 4].
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Основные виды парламентских баз знаний:
- библиотеки и информационные центры;
- интернет - ресурсы, результаты анализа политики и законодательства;
- объединение и упаковка информации, полученной из разных источников;
- архивы информации.
Проблемы развития информационного общества и электронного

парламента:
- несовершенство нормативно - правовой базы, а также стандартов и

регламентов предоставления органами власти информации и услуг в электронной
форме населению, организациям и бизнесу;

- «цифровое неравенство» - проблемы организации широкополосного доступа
для конечных пользователей;

- недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков
использования информационных технологий как у населения, так и у
государственных служащих;

- отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций
с государственными органами власти при оказании государственных услуг;

- высокий уровень различия в использовании информационных технологий в
домашних хозяйствах различных регионов;

- недостаточный уровень информационной безопасности (низкий уровень
правовой защиты интеллектуальной собственности);

- недостаточный уровень развития отечественного производства в сфере
информационных и телекоммуникационных технологий.

Список использованной литературы:
1. Харченко О. И. - Электронный парламент как стадия развития

информационного общества.
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СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГООБРАЗА ПАРЮРЫ
«ПОД ТЕНЬЮКЕДРА» С ЭЛЕМЕНТАМИ – ТРАНСФОРМЕРАМИ

Аннотация
В статье рассматривается растительный мир как источник вдохновения для

создания парюры. Парюра представлена различными элементами -
трансформерами, которые объединяет образ и стилистические особенности.
На основе разработанной парюры представлены результаты опроса женщин
различных возрастных категорий с целью изучения сочетания украшений
Ключевые слова
Дизайн, стилизация, парюра, ювелирные изделия, трансформеры

Разработка дизайна ювелирного изделия заключается в первую очередь в
изучении художественного образа, художественных стилей и рассмотрении
их отличительных черт. К главным задачам данной работы относятся
создание узнаваемого образа со стилистическими особенностями, которые
прослеживаются в нескольких стилях [1]. Парюра представлена элементами
– колье, серьги, браслет, кольцо и брошь.

Вдохновением, к созданию образа комплекта ювелирных изделий,
послужила шишка кедра, растущая на веточке покрытой тонким слоем инея
и припорошенной снежком. Так же вдохновением послужили украшения из
эпоксидной смолы, основу которых составляла расположенная так, чтобы
при срезе была видна сердцевина шишка. Словно только распустившийся
цветок хризантемы, яркий фейерверк с его медленно опускающимися и
гаснущими огоньками, послужили вдохновением для создания такого
элемента как брошь. Использование в равной степени геометрические и
растительные элементы, создают впечатление строгого торжественного вида
в композиции каждого элемента парюры. Используемые в комплекте
художественные образы отчасти схожи с такими стилями как ар деко и
минимализм. В свою очередь, небогатое цветовое разнообразие,
используемое в композиции элементов парюры, компенсируется за счет
отражений камней в серебряной оправе. Все это в большей или меньшей
степени повлияло на итоговый дизайн парюры (рис. 1).
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Рисунок 1. Парюра «Под тенью кедра»
Источник: разработано автором

Колье состоит из нескольких частей, которые включают в себя цепочку,
плетения снейк, с замком, основную композицию, и элемент который можно
использовать как в колье, так и в качестве элемента серег. Художественная
составляющая колье представляет собой ветку кедра с хаотично
расположенными иголочками хвои и стилизованными шишками.

Серьги являются ассиметричными и выполнены в разных техниках.
Элемент серьги, изображающий каркас шишки с вкраплениями из
драгоценных камней ромбовидной огранки изготовляется по средствам
технологии литья по выполняемой модели. Расположенные в верхней части
шишки элементы, изображающие две хвоинки, покрываются эмалью
зелёного цвета, со свойствами, передающими прозрачность. В данном
случае, элемент, используемый в колье, как часть композиции, и в качестве
части серьги крепиться на изделии с помощью карабина округлой формы.
Цельный элемент прикрепляется с помощью кольца к штифту, который в
свою очередь крепится на ухе. Крепление, выбранное для серёг – это
«гвоздики». Вторая серьга также как и первая серьга имеющая крепление
«гвоздик», изображает опускающиеся вниз хвоинки. Каждая из хвоинок
является идентичной по отношению друг к другу, и располагаются они на
стержне со сдвигом, для создания эффекта закрученной веточки кедра.

Браслет выполнен с помощью техники литья по выплавляемой модели и с
помощью лазерной резки. Элементы шишек и хвои выполняются методом
литья по выплавляемой модели, затем закрепляются на поверхности металла
с помощью ювелирной пайки. Необходимые части браслета покрываются
прозрачной эмалью зелёного цвета. Замок на браслете шарнирный.

Кольцо изображает собой короткую веточку молодого кедра, с
формирующейся на ней шишкой, которая является центром композиции.
Образ молодой шишки, которая не успела распуститься, подчеркивает
покрывающая поверхность шишки желто - зеленая прозрачная эмаль.
Элемент шишки является полым, это необходимо для того чтобы облегчить
конструкцию кольца.

Брошь объемная, напоминает цветок астры. Композиция брошки в виде
кедровой шишки позволяет создать иллюзия алмазной крошки с четкой
сеткой расположения элементов. Застежка, используемая для удержания
художественного элемента – это булавка с прямоугольной площадкой, она
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же получила негласное название «классическая». Финальное покрытие у
всех ювелирных изделий - это тонкий слой родия.

Опрос показал, что дизайн комплекта ювелирных украшений подходит
большинству потенциальных потребителей. Под потенциальными
потребителями подразумеваются женщины разных возрастных категорий.
Потребители в возрасте 17 - 18 лет предпочли сочетание ассиметричных
серег с браслетом, без использования в образе броши, кольца и колье.
Потребители в возрасте от 20 до 45 лет предпочли сочетания следующих
элементов и преобразования их в комплекты: сочетание яркой броши с
ассиметричными серьгами, отдельно можно рассмотреть сочетание колье и
браслета. Так же хорошим сочетанием будет считаться колье с
ассиметричными серьгами и кольцо в сочетании с брошью. Потребители в
возрасте от 45 лет и старше, солидарны с мнением потребителей среднего
возрастного сегмента. Однако потребители рассматриваемого сегмента
обращают внимание на то, что для повседневного ношения элементы
предложенной парюры не подходят. Важно осознанно подходить к выбору
украшения под определенное мероприятие. Так, по мнению потребителей,
парюра прекрасно подходит для торжественных и праздничных
мероприятий.

В ходе изучения аналогов ювелирных изделий - трансформеров,
постепенно складывалась последовательность создания и использования
украшений - трансформеров в парюре «Под тенью кедра». В результате
долгой аналитической работы был сформирован узнаваемый и в тоже время
стилизованный художественный образ, прослеживаемый в каждом элементе
драгоценного комплекта.

В заключение стоит отметить, что украшения с элементами -
транформерами все чаще появляются в поле зрения дизайнеров. В связи с
этим растет интерес, и желание создать что - то большее используя
предложенную в пример технологию. Эксперимент с сочетанием подвижных
элементов, с разнообразием форм и размеров, с развитием стилей за счет их
смешения и как результат создания новых стилей – все это открывает новые
горизонты для мастеров ювелирного искусства.
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ПОФЛОРИСТИЧЕСКИММОТИВАМ

Аннотация
В статье рассматриваются растительный мир, как источник вдохновления для

создания ювелирных украшений. Богатство флоры, её цветового разнообразия
воодушевляет ювелирные Дома создавать изделия из различных материалов в
сочетании многообразных техник и стилей.
Ключевые слова
Стилизация, ювелирные изделия, дизайн - проект, промышленный дизайн

В мировой ювелирной истории есть по - настоящему вечные темы, и одной из
таких является тема флористики или рустик. В переводе с французского «rustique»
– деревенский, крестьянский, незамысловатый. Рустикальный стиль – это прежде
всего естественность, женственность, легкость. Этот стиль необычайно популярен
в Америке, Европе и все чаще встречается и в России. Наиболее часто
рустикальный стиль применяется в оформлении интерьеров, и украшений. В
элементах украшений должны присутствовать элементы растительности: ромашки,
колоски пшеницы, подсолнухи или другие цветы [1].

Многие ювелирные Дома вдохновляются флорой для создания коллекций
ювелирных изделий (рис. 1).

а б в
Рисунок 1. а – Chopard серьги Orchid; б – Cartier кафф;

в – кольцо Cactus de Cartier [2]

Вдохновением для изделий послужило разнообразие ботанической культуры, ее
красочность, натуральность, женственный и легкий образ. Это послужило
разработке эскизов будущих изделий, стиля рустик (рис. 2). Путем проработки
множества эскизов изделий было принято решение брать в разработку кольца, так
как такой тип изделия более комфортный в носке и не требует больших, сложных
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разработок в конструкции, и позволяет сделать изделие с неповторимым
дизайном.

Рисунок 2. Эскиз элементов
Источник: разработано автором

Для разработки серии были выбраны кольца с разнообразными деталями
флористического направления. Композиционным решением в выборе формы стали
цветы с небольшим дополнением геометрических элементов. Для изделий
выбраны драгоценные металлы: серебро и золото, с целью показать разную
цветовую палитру [3]. Такое композиционное решение позволило сделать
украшения носибельными для «холодных» и «теплых» образов, с возможностью
сочетания с другими нейтральными изделиями. Изделия с таким дизайном могут
подходить как для вечерних выходов так и для повседневного ношения.
Производство колец направленно для женщин возрастом от 20 до 70 лет, что
является преимуществом стиля рустик, так как у данных украшений нет возраста
(рис. 3).

Рисунок 3. Проект колец
Источник: разработано автором

Рустикальное направление в ювелирном искусстве было актуально всегда. С
развитием дизайнерских направлений менялись лишь незначительные детали в
ювелирных изделиях. Классический флористический образ навеянный природными
мотивами, элементы изделий не выходят из головы ювелиров и по сей день.
Оставаясь актуальным направлением в изделиях и высоко популярным среди
людей. Природные мотивы послужили вдохновением не только для ювелирной
промышленности но и для дизайнерской отрасли: интерьеры и моделинг. Внеся
огромную лепту в современное искусство.
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРСЮВЕЛИРНОГО КОЛЬЦА

Аннотация
В статье рассмотрена эволюция колец, какое назначение данного украшения

было с момента возникновения и как менялись предпочтения различных эпох.
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Ювелирные изделия, дизайн, кольца, украшения, драгоценные металлы

Кольцо – предмет из металла или другого материала в форме обода, круга, с
пустым пространством внутри линии круга. Кольцо считалось символом единства и
вечности, так как в его форме невозможно различить ни начала, ни конца. Первые
кольца появились более 6 тысяч лет назад, практически повсеместно, они
удовлетворяли как декоративные потребности, так и несли функциональный и
символический смысл: печатки, талисманы, обручальные кольца, ритуальные
кольца. Также символически выражали веру или как материальное доказательство
власти и богатства. До наших дней дошло множество колец разных периодов,
предоставляя ценную историческую информацию о различных культурах.

Египтяне славились обработкой драгоценных металлов. Золотые украшения
эпохи нового царства отличаются не только высокой техникой, но и изысканным
художественным решением [1]. Древние египтяне носили кольца скарабея,
вырезанные из различных камней, таких как ляпис - лазурь, аметист, горный
хрусталь, нанизанные просто серебряной или золотой проволокой.

Древние греки носили кольца с мотивами природы и фигурами мифологии и
литературы. Именно в Греции зародился обычай обмениваться кольцами при
вступлении в брак. В раннем Риме, во времена Республики, первые кольца были
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сделаны из железа и служили печатями, золотые кольца могли носить только
сенаторы и только в качестве послов Республики.

В средние века кольцо было наиболее широко распространённым ювелирным
украшением. Помимо стандартного ношения на пальце их носили на четках, лентах
вокруг шеи, прикрепляли к шляпам. К середине XIV века, было отрегулировано,
что золотые и серебряные кольца могли носить только дворяне и члены
королевской семьи, всем остальным разрешалось носить оловянные,
позолоченные, бронзовые и медные сплавы.

Сохранившиеся примеры средневековых колец показывают, что самыми
популярными драгоценными камнями были сапфиры, гранаты, рубины, аметисты и
горный хрусталь и в меньшей степени алмазы, так как до XVIII они доставлялись
исключительно с острова Калимантан или Индии [2].

В эпоху Возрождения, на смену простоте средневековья пришла легкая
изящность и возвышенность, неудивительно ведь такие личности как живописец и
скульптор Донателло, живописец Боттичелли и скульптор, и ювелир Бенвенуто
Челлини, все обучались как ювелиры [3]. Европейцы уже давно с любопытством
взирали на различные безделушки, привозимые с Востока. В XVII веке импорт
замечательных предметов китайского происхождения вызвал новую волну
интереса к экзотике, породив моду на все китайское [4].

Распространенность тематики смерти была неотъемлемой частью повседневной
жизни в 1700 - х годах. Продолжающиеся эпидемии, широко распространенная
бедность, голод и война – все эти мальтузианские факторы способствовали тому,
что появились стили колец с темами memento mori.

Неоклассицизм XVIII века, известный как эпоха просвещения, уходит своими
корнями в традиции древней Греции и Рима. Стремление к классицизму прошлого
нашло широкое отражение в украшениях и одеждах.

Начало ХХ века ознаменовалось появлением нового стиля – ар - нуво, или
модерна, продолжавшего традиции романтизма и символизма. Кольца этого
периода имели извилистые и плавные линии, напоминающие контуры затейливых
растений и цветов, а в качестве украшений помимо драгоценных камней служили:
стекло, рог, эмаль [5].

Подводя итог, мы можем проследить, как менялись стили и назначения кольца и
кажется, что для современного ювелирного дизайна нет границ. Кольца могут быть
круглыми и квадратными, лаконичными и вычурными, простыми и сложными.
Кольца больше не несут обязанность стратификации общества, каждый подбирает
то кольцо, которое отражает стиль человека и поэтому на данный момент времени
для ювелира нет четких рамок и ограничений.
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ВЛИЯНИЕ ЭСТЕТИКИ СТИЛЯ АР -ДЕКО
НА ДИЗАЙНЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

(на примере разработки дизайн - проекта колье)

Аннотация
Подтверждением актуальности темы можно считать широкое распространение

данных украшений. В разные периоды истории, в разных поколениях колье
неизменно следовала мнениям и нравам своего времени изменяя свою форму и
содержание. Колье не только использовалась как ритуальное украшение, но и
приобретал значимость как ювелирное украшение.
Ключевые слова
Промышленный дизайн, стилизация, дизайн - проект, ар - деко, колье

Термин «ар - деко» возник после выставки декоративного искусства в 1925 году
в Париже. Данный стиль оказал значительное влияние на развитие архитектуры,
моды, дизайна, в том числе и ювелирных украшений. Обтекаемый, геометрический
стиль впервые стал популярным в начале XX века, обусловленный стремительной
промышленной революцией. Он характеризуется закругленными углами, четкими
вертикальными линиями, стилизованными мотивами, строгой эстетикой новых
материалов и механизации.

Стиль появился как «передышка» Европы между двумя войнами, эпоха,
характеризующаяся с одной стороны стремлением забыть об ужасах войны и
стремлением эстетизировать мир, с другой стороны. Это «пир до и после чумы», в
котором чувствуется жажда и наслаждение жизнью вместе с пониманием ее
непрочности и скоротечности.

Во времена ар - деко Европа открыла для себя джаз и Африку с их диким
буйством форм и композиций и облекла это в оставшуюся от декаданса начала



223

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

века европейскую утонченность. Гибрид превзошел все ожидания – родился ар -
деко и заполонил собой все – музыку, архитектуру, дизайн помещения, моду. В
целом, стиль ар - деко явился результатом смешения множества новаций,
развивавшихся в этот период почти одновременно.

Для данного стиля характерны строгие геометричные формы: треугольники,
квадраты, круги и прочие геометрические фигуры перекликаются с зигзагами и
прямыми линиями. В ар - деко нет плавности и «расплывчатости»; контраст и
насыщенность цветов: полутона, приглушенные оттенки и расцветки не подходят.
Главные цвета стиля – это бордовый, черный, золотой, бежевый, белый и
шоколадный; основные материалы, которые используются в стиле ар - деко:
гранит и мрамор, лакированное красное дерево, черные глянцевые поверхности,
стекло, латунь, натуральная кожа [1].

Направление ар - деко предложил законченный и лаконичный женский образ,
идеалом которого считалась французская художница Тамара де Лемпицки.
Эталоном женской красоты, стал ее знаменитый автопортрет «Женщина в зелёном
«Бугатти» (1925 г.). Женщины стремились выглядеть элегантными и
обаятельными. Украшения, появившиеся в это период достаточно смелые,
симметричные с острыми углами и резкими формами. Так же на произведения
искусства в стиле ар - деко повлияла культура античной Греции, древней Африки,
Индии, Египта и Китая, и таким в нем воедино сливаются современное искусство и
дух античной красоты. Использовались бесконечные возможности бриллиантов
различных огранок и форм, появились оригинальные, революционные идеи,
которые позволили по - новому обрабатывать металл и камень [2].

При разработке дизайн - проекта колье учитывались стилистические
особенности стиля и основы композиции. Основными законами композиции
являются: равновесие, единство и соподчинение [3]. Говоря о равновесии
отметим, что все элементы изделия сбалансированы между собой. Данный
композиционный прием зависит от расположения основных масс, композиционного
центра, пластики, ритма, пропорций, цветового решения, тона, фактуры и многих
других критериев. Для данного изделия, применяется центробежное стремление
зеркальной симметрии. Ритм представлен повторяемостью элементов и форм, их
закономерностью и чередованием. При создании колье в стиле ар - деко были
применены все средства композиции, соблюдения выбранного стиля и материалов
изделия (рис. 1).

Рисунок 1. Дизайн - проект колье в стиле ар - деко
Источник: разработано автором

Художественный образ предполагаемого изделия формировался на основе
ключевых аспектов стиля арт - деко. Для предполагаемого изделия был выбран
такой материал как золото и керамика. Эти материалы обладают определенными,
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присущими именно им свойствами, благодаря которым отвечает задачам,
поставленным для данных элементов.
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