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Аннотация:
Статья посвящена актуальной проблеме – созданию представления о важности

развития геологии как науки, в условиях современного развития. Автор
рассматривает структуру науки и проводит разграничения между важными ее
составляющими. Так же выделяет ведущую роль геологических исследований в
экономической стратегии развития страны. Рассмотрены многочисленные методы,
а также выявлены основные направления развития геологии сегодня. Подняты
проблемы, показывающие роль смежных наук в масштабных геологических
изменениях планеты.
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GEOLOGY AS A SCIENCE

Abstract:
The article is devoted to an urgent problem – the creation of an idea of the importance

of the development of geology as a science in the conditions of modern development.
The author examines the structure of science and draws distinctions between its
important components. He also highlights the leading role of geological research in the
economic development strategy of the country. Numerous methods are considered, and
the main directions of the development of geology today are identified. The problems
showing the role of related sciences in large - scale geological changes of the planet are
raised.
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Наукой об истории развития и строении Земли называют геологию. В качестве
основных объектов исследований выступают горные породы, но в то же время
внимание акцентируется и на современных физических механизмах и процессах.
Изучение данных аспектов позволяет разобраться в вопросах развития планеты в
прошлом. Иногда процессы длятся достаточно быстро, но чаще всего перемены в
земной коре происходят медленно. Данные об изменениях накапливаются в
течение продолжительного срока за счёт регулярных замеров движений земной
коры [1, с. 78].

Познание строения Земли достигается за счёт обширного и разностороннего
изучения описанных объектов [2, с. 164]. Для этого существуют различные
научные направления:

1. Геохимия – комплекс наук, изучающие состав Земли (минералогия,
кристаллография, петрография, геохимия);

2. Динамическая геология – наука, изучающая геологические процессы, которые
происходят в земной коре, т.е. динамику Земли (деятельность морей, рек,
подземных вод, ледников, ветра, магматизм, тектонические движения);

3. Историческая геология – направление, изучающее историю развития Земли с
момента ее образования до настоящего времени (стратиграфия, палеонтология,
историческая геология – это науки, которые являются основными в этом
направлении);

4. Практическая геология – наука, основанная на изучении вопросов
практического использования недр нашей планеты (учение о полезных
ископаемых; геология нефти и газа; поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых и др. науки);

5. Морская геология – наука, изучающая состав, строение, полезные ископаемые
дна морей и океанов и историю их образования;

6. Космогеология – направление, основанное на исследовании геологического
строения земной коры путем фотографирования земной поверхности с
летательных аппаратов (самолетов, спутников, космических станций), получая,
таким образом, аэрофотоснимки и космоснимки;

7. Глубинная геология – наука, целью которой является изучение глубоких
горизонтов земной коры с помощью сверхглубоких скважин;

8. Геоэкология – направление, задачей которой стало изучение степени и
характера техногенного воздействия человека на геологическую среду и
выработка рекомендации по ее сохранению [4, с. 53].

Ведущей отраслью экономики Российской Федерации является геологическая
отрасль, включающая в себя вышеперечисленные науки, общность исследования
которых приводит к весомым для страны результатам. Учитывая потребности
государства и общества, геологическая отрасль идёт в ногу с современными
исследованиями других сфер науки. Изучение дна Мирового океана,
межконтинентального шельфа, подводных вод, воспроизводства минерально -
сырьевой базы и других не менее важных вопросов ставит перед геологией много
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задач мирового значения. Учитывая изменения в политической, геологической и
иных сферах, направления развития современной геологической отрасли
постоянно корректируются. Рынок мирового сырья и борьба за первенство
ужесточают рамки выполнения поставленных задач [5, с. 68].

На настоящий момент геологическая отрасль стала ведущей среди тех, которые
обеспечивают безопасность и самостоятельность Российской Федерации со
стороны экономики, межконтинентального и международного сотрудничества.
Реализация геополитических интересов совершается не только на территории
нашей страны, но и в Арктике, Антарктике и Мировом океане.

Рассматриваемая нами отрасль сосуществует с отраслями, осуществляющими
добычу, обработку, транспортировку и реализацию минерального сырья, т.е.,
иными словами, можно проследить взаимосвязь с торговой, металлургической,
строительной и агропромышленной отраслями. Межотраслевые задачи нацелены
на развитие уровня жизни России и других стран, проводящих дружественную
политику и вступающих с нами в торговые отношения. Исходя из этого, отметим,
что геологическая отрасль стала занимать в жизни государств значимое
практическое значение.

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что, изучение геологии как
науки – касается не только вопросов развития планеты, но и отвечает
современным требованиям развития мирового финансового рынка. Стоит учесть
тот факт, что современная геология произвела переоценку использования
полезных ископаемых. Так же важным аспектом геологии, несущим глобальную
проблему для всего мирового общества, остается, на протяжении последних
десятков лет глобальное потепление. С каждым годом выбросы в окружающую
среду веществ, вызывающих повышение средней температуры, возрастает, это
приводит к таянию ледников и повышению уровня мирового океана. Например, в
1999 году было выброшено в атмосферу около 5,8 млрд. т веществ, которые
создают парниковый эффект [3, с. 208]. Это лишь один из многих примеров
негативного воздействия человека на окружающую его среду.

Скопления бытовых свалок, коммунальные и промышленные стоки вод
становятся причиной загрязнения питьевых вод. На настоящий момент, согласно
исследованиям, 1 человек производит около 1 тонны коммунальных отходов в год.
Ещё большие площади используются для складирования отходов с крупных
промышленных отраслей, например, после горного производства. Существуют
отходы, которые никто не утилизирует, к примеру, на территории нашей страны
каждый год образуется более 20 млн.т., подобные загрязнения напрямую приводят
к геологическим изменениям и деформациям различных земных оболочек [6, с.
162].

Список использованной литературы:
1. Бондарев В.П. Концепции современного естествознания: Учебное пособие для
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ НА ОПО

Надежность трубопровода во многом предопределяет непрерывность
функционирования большинства отраслей народного хозяйства. К сожалению, как
показывают статистические данные наблюдается тенденция роста количества
аварий на трубопроводах, и в частности нефтепродуктопроводах. В последние
годы участились отказы из - за коррозионного износа и усталости металла
трубопроводов, несовершенства проектных решений, заводского брака труб, брака
строительно - монтажных и ремонтных работ и др. Имеющиеся на стенках
трубопроводов различные дефекты, групповые или сплошные коррозионные язвы
снижают несущую способность трубопровода и могут привести к отказам.

Аварии на трубопроводах, вызванные разрывом стенок труб, происходят
относительно редко, однако даже незначительный разрыв стенок трубопровода
может нанести огромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды,
возможными взрывами и пожарами, человеческими жертвами, нарушением
снабжения потребителей нефтью, газом и нефтепродуктами. Поэтому сохранение
работоспособности линейной части трубопроводов является одной из основных
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проблем трубопроводного транспорта. В этом плане, важное значение имеет
своевременное и качественное проведение профилактических и ремонтных
мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и повышение несущей
способности линейной части трубопроводов.

В настоящее время для обеспечения надежной работы трубопровода, имеющего
участки с уменьшенной несущей способностью, применяют ряд методов: перекачку
продукта производят под давлением ниже проектного, на отдельных участках или
по всей длине трубопровода прокладывают лупинги, производят ремонт стенок
трубопровода заплавкой коррозионных язв, наваркой накладок, корыт и хомутов.
Если коррозионный износ превышает предельную величину, то трубы или их
участки вырезают и заменяют на новые. Иногда трубопровод полностью
демонтируют, производят тщательную отбраковку с целью выявления
качественных труб и повторного их использования. Эти методы требуют больших
затрат, связанные с остановкой перекачки, опорожнением трубопровода, выходом
перекачиваемого продукта на землю и значительной его потерей. Возросшие
требования к охране окружающей среды и к методам безопасного ведения
ремонтных работ делают эту проблему особенно актуальной.

Наиболее эффективным является восстановление ослабленных стенок
трубопроводов без остановки перекачки. В зависимости от вида дефектов и
распределения их на поверхности трубопровода могут быть приняты различные
методы ремонта. Одним из способов восстановления несущей способности
трубопроводов является использование ручной дуговой сварки с соблюдением
определенных технологических параметров.

Локальный сварочный нагрев стенки трубопровода, находящегося под
давлением перекачиваемого продукта, может привести к уменьшению прочности
металла и вызвать его разрушение. Это обстоятельство, несомненно, требует
соблюдения определенных технологических приемов и практических
рекомендаций по безопасному ведению сварочных работ на трубопроводах.

На основе результатов многочисленных теоретических и экспериментальных
исследований сварочных процессов на трубопроводах, находящихся под
давлением перекачиваемых сред, разработаны соответствующие документы,
устанавливающие единые требования к проведению ремонтно - сварочных работ.
Тем не менее, на мой взгляд, некоторые технологические параметры ремонтно -
сварочных работ в недостаточной степени обоснованы как в теоретическом, так и
в экспериментальном аспектах с учетом современных достижений в механике
разрушения, теории надежности и прочности трубопроводных систем. То же самое
можно сказать по отношению к проблеме определения остаточного ресурса
трубопроводов после выполнения ремонтно - сварочных работ.
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ПРИ ВВЕДЕНИИ РИСК -ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Аннотация: Объектом исследования статьи является Технологическая
компания по производству перфорационных систем. В исследовании дан анализ
неблагоприятного события, и оценена степень потенциального риска.
Предлагается мероприятие по предотвращению и минимизации выявленного
риска. В экономическом обосновании рассчитаны средства на предотвращение и
минимизацию риска, а так же размер скидки по страховому тарифу. В работе мною
были использованы математический, статистический и экономический методы
исследования.
Ключевые слова: риск - ориентированный подход, промышленная

безопасность, охрана труда, управление рисками, перфорационные системы..
Вопрос безопасности труда сегодня актуален, как никогда. Опыт крупнейших

мировых компаний показывает, что охрану труда высшие руководители считают
одним из главных приоритетов.

В результате решения 1 задачи мы пришли к следующим выводам.
Цель и у иностранных компаний, и у российских одна – это профилактика

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также минимизация
рисков. Только подходы к достижению цели принципиально разные.
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Если на отечественных предприятиях основной упор делается на достаточно
жесткие требования к исполнительной дисциплине по вопросам безопасности
труда, то в иностранных, а значит и в «Шлюмберже», - основной упор делается на
осознанное участие работников в организации безопасного производства.

За неисполнение этих правил и условий на наших предприятиях широко
применяется дисциплинарная ответственность, но получается, что такая система
больше работает «по факту». А наша задача приложить все усилия, чтобы
неблагоприятных событий не допустить. В иностранных же компаниях все делается
для того, чтобы научить сотрудников думать в процессе трудовой деятельности, и
тем самым оградить их от неосознанных действий и риска.

Следовательно, для обеспечения безопасности современного производства нам
нужен принципиально новый подход к системе управления охраной труда.
Издаваемые законодательные акты должны ориентироваться на широкое
применение общепризнанных международных норм и стандартов безопасности. В
настоящее время законодательство РФ, очевидно, движется в верном
направлении. Если есть реальная возможность сделать трудовую деятельность
более безопасной, используя опыт зарубежных стран, целесообразно было бы не
пренебрегать этим, постепенно улучшая существующую систему.

В процессе производства корпуса и каркаса перфораторов используется
надежная технология изготовления на современных металлообрабатывающих
комплексах. Корпуса перфораторов обрабатываются на станках японской
компании, лидера токарной индустрии.

Система управления охраной труда на данном предприятии напрямую связана с
развитием Системы Управления Охраной Труда в мировом сообществе, где под
определением СУОТ понимается программы HSE – «здоровье, безопасность,
окружающая среда».

Эта система состоит из элементов, логически соединенных между собой.
Контроль и исправление производятся для постоянного улучшения системы.
Одним ее из элементов является Управление рисками.

В рабочем процессе на заводе перфорационных систем используются газы
(кислород, азот, гелий) для работы лазерного станка. Баллоны требуют
ежедневной замены (3 баллона хватает на 1 - 2 дня). Они складируются в здании
№3, по мере надобности их перевозят к месту применения – здание №77.

При их перевозке используется погрузчик. Баллоны перевозятся на вилах
погрузчика в горизонтальном положении, они закреплены стропами по 3 баллона,
без других дополнительных приспособлений. На пути следования погрузчика из
здания №3 в здание №77 имеется железнодорожный переезд, при движении
через который есть существенный риск удара баллонов друг об друга, а это
создает риск взрыва. Транспортировка полых кислородных баллонов со склада на
вилах погрузчика, даже закрепленных на них, не допускается правилами ПБ 03 -
576 - 03. Такая перевозка организована неверно, так как подвергает опасности
водителя погрузчика и окружающих. Так же при получении баллонов с кислородом



12

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

производится их ручная загрузка / выгрузка, что требует больших физических
усилий, а это создает риск травм. Так же это приводит к значительным временным
затратам.

Риск в данном событии - это взрыв баллона с газом при транспортировке.
События весьма вероятно по классификации вероятностей, т.к. событие
происходит ежедневно. Учитывая возможные последствия, серьезность события
определяем как крупное. Пересечение на матрице дает нам неприемлемое
значение риска ( - 15), это Красная зона, значит, необходимо провести
минимизацию риска.

Перевозка станет менее опасной и не будет требовать ручной работы, так как
погрузка / выгрузка будет производиться с помощью крана или погрузчика. В этом
случае мы добьемся также снижения риска травматизма и возникновения
профессиональных заболеваний.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИНА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация: в статье рассматривается улучшение работы устройства «Хитер -
Тритер» фирмы “Sivals” за счёт дополнения конструкции ввода нефти в аппарат.
Данные изменения конструкции распределительного устройства ввода нефти
позволят уменьшить перегрев некоторых участков жаровых труб, уменьшить
образование отложений на их поверхности, сократить расход деэмульгатора водо -
нефтяной эмульсии, ингибитора коррозии, увеличить межремонтный пробег
аппарата, что повлечёт за собой снижение риска аварии на аппаратах и
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профессиональных заболеваниий. А также снизит себестоимость на
предварительную подготовку нефти.

Ключевые слова: аппарата «Хитер - Тритер, промышленная безопасность,
сепараторы, распределительное устройство, водо - нефтяноя эмульсия.

Рассматривается работа по охране труда и протизводственной безопасности в
цехе добычи нефти и газа. Предприятие осуществляет добычу, сбор и
внутрипромысловый транспорт нефти и газа.

Основная задача по повышению промышленной безопасности это обеспечение
заданного технологического режима работы нефтяных скважин и всего
технологического оборудования промысла; организация безаварийной работы
оборудования, обеспечение промыслового учета добычи нефти, газа и воды с
целью системного контроля, при наименьших затратах материальных и трудовых
ресурсов, повышении производительности труда и качества обслуживания скважин
и других производственных объектов на основе выявления и использования
резервов производства на каждом рабочем месте.

На предприятии существуют следующие системы безопасности:
Система теплоснабжения. Система пожаротушения и пожарной сигнализации.

Система рабочего и аварийного освещения. Система водоснабжения и
канализации. Система вентиляции. Производственные помещения здания
производственного административного, корпуса, боксов, противопожарной
насосной, насосной масла, блок - боксов оборудованы системами вентиляции с
естественным и механическим побуждением.В системах вентиляции используются
различные типы вентиляторов, вентиляционных установок, тепловые завесы,
системы кондиционирования

Система заземляющих устройств и молнизащиты В электроустановках
напряжением выше 1 кВ все металлические нетоковедущие части заземляются, в
электроустановках до 1 кВ выполнено зануление. Предусмотрены выносные
контуры заземления АСУТП для здания производственного административного и
мастерских. Все сооружения, подлежащие молниезащите присоединены к
заземляющим устройствам

Основные профилактическими мероприятиями от выброса токсичных веществ
являются: автоматизация производственных процессов, - использование «чистых»
технологий, систематическую проверку герметизации технологического
оборудования, дистанционное управление технологическим оборудованием,
использование кондиционеров, исключение контакта работающих с источниками
опасности.

Аппарата «Хитер - тритер» используется в ЦДНГ для процесса отделения
жидкости от нефти. По нефтесборному коллектору жидкость поступает на
газосепарационные утсановки, где происходит первичное отделение газа, который
дальше идёт на ГПЗ, а водонефтяная смесь далее в хитера (3х фазные сепараторы
горизонтального исполнения, где к процессу отделения нефти от воды
подключается температура, в первом отсеке смесь нагревается и за счёт разной



14

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

скорости нагрева нефти и воды нефть отделяется(в жаровой трубе температура
достигает 380град., также отделению способствует гравитация (вода
тяжелее). Далее вода в ОРВС, нефть на внешнюю откачку.

Причина аварии содержится в том, что в данной установке раздел
нефтесодержащей смеси происходит при помощи сил гравитации, твёрдый
осадок остаётся во входной части аппарата и при отложении на днище его
уровень достигает поверхности жаровых труб. Трубы перестают охлаждаться
и происходит температурное разрушение, которое может привести ко взрыву
в аппарате. Так как в трубах происходит открытое горение, а смесь нефти и
газа в аппарате находится под сильнейшим давлением.

В статье предложено усовершенствование аппарата сравнительно простым
способом. Аппараты предлагается оснащать дополнительными трубами,
маточниками (диаметром 159мм, длиной 5м), имеющими перфорации и
обработанными антикоррозийным слоем краски. Данная труба
устанавливается между сегментами жаровых труб, через перфорации
создаётся напор в сторону жаровых труб, смывающий твёрдый осадок,
который потоком жидкости распределяется по всему аппарату и затем уходит в
ОРВС.

Библиографический список
1. Оценка экономической эффективности от внедрения нового оборудования с

учетом изменений условий труда. // Безопасность жизнедеятельности. – 2006. - №
8 – с. 15.

2. Тронов В.П. Сепариция газа и сокращение потерь нефти. Казань: «Фэн»,
2002. 408 с.

© Лукаш С.В., Дианов А.А, Оздамиров Р.В., Умаров Л.И., 2023

Яковлева А. О.
Виноградов Н.Н.,

Магистранты
ФГБОУ ВО Омский ГАУ

г. Омск, РФ
Научный руководитель: РогатневЮ.М.,

д - р экон. наук, профессор
ФГБОУ ВО Омский ГАУ

г. Омск, РФ

ОЦЕНКА ЛАНДШАФТНО - РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА,
НАПРАВЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА

Аннотация
Оценка позволяет установить наличие или отсутствие рекреационных ресурсов и

возможное направление рекреационной деятельности. При оценке пригодности
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территории для пребывания на ней отдыхающих должны учитываться как условия
комфортности, так и санитарно - гигиенические условия, а также эстетические
факторы.
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ASSESSMENT OF LANDSCAPE AND RECREATIONAL POTENTIAL,
DIRECTIONS OF RECREATIONAL ACTIVITY OF THE TERRITORY

OF THE MUROMTSEVSKY DISTRICT

Abstract
The assessment allows you to determine the presence or absence of recreational

resources and the possible direction of recreational activities. When assessing the
suitability of the territory for vacationers to stay on it, both comfort conditions and
sanitary and hygienic conditions, as well as aesthetic factors should be taken into
account.

Keywords
Natural potential, recreation, recreational activity, factors.

В связи с многообразием видов рекреационной деятельности, возникают
сложности в оценке, для разного вида рекреации необходимы различные ресурсы
и условия.

Каждый из перечисленных видов рекреационной деятельности требует особую
группировку оцениваемых факторов. Чаще всего используется комплексная оценка
территории – оценка, позволяющая определить, установить уровень соответствия
использования земель их целевому назначению, выявить несоответствия в
существующей организации использования территории.

Для оценки пригодности территории для рекреационных целей, могут
использоваться разные методики. В качестве оценки природных показателей
территории Муромцевского района используется оценка, предложенная С. Ю.
Комаровой и Ю. М. Рогатневым [2].
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Таблица 1 – Результаты оценки ландшафтно - рекреационного потенциала,
направление рекреационной деятельности

Поселение Комплексная
количественная
оценка, баллы

Качественн
ая оценка

Направление
рекреационной
деятельности

Муромцевское ГП 7,3
Высокий

Восстановительная
Артынское СП 7,1 Восстановительная
Бергамакское СП 7,4 Ознакомительная
Гуровское СП 4,9 Средний Добывательская
Карбызинское СП 4,1 Ознакомительная
Кондратьевское СП 7,5 Высокий Лечебная
Костинское СП 5,4

Средний

Добывательская
Камышино -
Курское СП

4,6 Ознакомительная

Курганское СП 5,6 Ознакомительная
Моховское СП 4,3 Добывательская
Мысовское СП 4,3 Ознакомительная
Низовское СП 4,9 Ознакомительная
Пореченское СП 5,9 Добывательская
Рязанское СП 6,8 Добывательская
Ушаковское СП 4,4 Ознакомительная

По итогам проведенной рекреационной оценки выяснили, что район обладает
рекреационным потенциалом для развития всех направлений рекреационной
деятельности. К территории для организации добывательской рекреации можно
отнести все сельские поселения района, кроме Камышино - Курского и Моховского.
Территории хорошо обводнены, покрыты хвойными, мелко - и широколиственными
лесами.

Список использованной литературы:
1. Веселова М.Н. Территориальная организация природопользования: учеб.

пособие / М.Н. Веселова, Ю.М. Рогатнев, С.Ю. Комарова. – Омск: Изд - во ФГБОУ
ВО Омский ГАУ, 2015. – 132 с.

2. Комарова, С. Ю. Рекреационное землепользование: социально - экологические
аспекты: монография / С. Ю. Комарова, Ю. М. Рогатнев. — Омск: Омский ГАУ,
2012. — 152 с. — ISBN 978 - 5 - 89764 - 367 - 7. — Текст: электронный // Лань: 
электронно - библиотечная система. — URL: https: // e.lanbook.com / book / 58819
(дата обращения: 22.05.2022).
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The most important feature of recreation is its binding to a certain territory, space. The

purpose of the study is to develop methodological approaches to the formation of a list of
zoning signs according to their importance and necessity and the possibility of zoning for
recreational activities.

Keywords
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Зонирование – один из механизмов управления земельными ресурсами,
устанавливающий сходство и различие отдельных участков территории по
определенным признакам, условия их использования.
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При развитии рекреационной деятельности огромную роль играет расстояние от
имеющихся рекреационных объектов до ближайшего областного центра, так как
он является главным потребителем рекреационных ресурсов. Считается, что
наиболее посещаемые места находятся в пределах 1,0 - 1,5 ч. доступности.
Муромцевский район благоприятен для организации зон отдаленного отдыха,
расстояние до областного центра составляет 215 км.

Транспортная доступность определялась относительно районного центра, была
использована шкала таблицы 1. В итоге было выделено 5 групп доступности к
объектам рекреации.

Таблица 1 – Шкала доступности к рекреационным к объектам рекреации
Качественная

оценка
Количественная
оценка, баллы

Расположение
объектов относительно

дорог, км

Транспортная
доступность,

км
Отличная 5 <1 1 - 10
Хорошая 4 1 - 3 10 - 20
Средняя 3 3 - 5 20 - 30
Низкая 2 5 - 7 30 - 40
Наиболее
отдаленные

1 7 - 9 40 - 50

Результаты оценки транспортной доступности представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка транспортная доступность к объектам

Объекты
туристического
притяжения

Объект рекреации

Транспортная
доступность

от р.п.
Муромцево,

км

Количественная
оценка, баллы

Спортивные
объекты

«Серебряный берег» 6 5Биатлонный центр 6

Объекты
паломничества
и религиозного
туризма

д. Окунево 24 3
Храм Первоверховных

Апостолов Петра и Павла 5 5

Мечеть Черталинская 11 4
Свято - Покровкий

монастырь 24 3

Святотроитская церковь 13 4

Лесные
рекреационные
объекты

Рязанский сосновый бор 50 1
Кондратьевский сосновый

бор 22 3

Петропавловский
сосновый бор 8 5

Артынский сосновый бор 48 1
Водные Озеро Ленево 30 3
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рекреационные
объекты

Озеро Щучье 33 2
Озеро Шайтан 56 1

Объекты
природно -
заповедного
фонда

ООПТ «Аллапы» 20 3

ООПТ «Озеро Ленево» 28 3

Охотничье
рыболовные
объекты

Охотничье хозяйство
«Таежное» 10 5

Охотничье хозяйство
«Муромцевское» 10 5
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Abstract
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district.

Условия объектов размещения рекреантов определялась относительно объекта
рекреации, была использована шкала таблицы 1. В итоге было выделено 5 групп
условий размещения к объектам рекреации.

Таблица 1 Шкала наличия объектов размещения рекреантов
Качественная

оценка
Количественная
оценка, баллы

Наличие объектов размещения рекреантов,
не более 1 км от рекреационного объекта

Отличная 5 Все объекты
Хорошая 4 Отсутствие одного объекта
Средняя 3 Отсутствие двух объектов
Низкая 2 Отсутствие трех объекта
Плохая 1 Отсутствие всех объектов

Результаты оценки транспортной доступности представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка условий объектов размещения рекреантов
к объектам рекреационного назначения для долговременного отдыха

Объект
рекреации

Пункты
питания
рекреант
ов

Торго
вые
пункт
ы

Лечебно -
оздорови -
тельные
пункты

Пункты
физкульт
у - рного
назначен
ия

Досугов
о -
зрелищн
ые
пункты

Количес
т -
венная
оценка,
баллы

«Серебряный
берег» + + + - + 4

Биатлонный
центр + + + + + 5
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д. Окунево + + + - + 4
Парково -
рекреационна
я зона
«Зеленый
остров»

+ + - - + 3

Озеро Ленево + + - + + 4
Озеро Щучье - + - + + 3
Озеро Шайтан - + - - + 2

Территории организованного природного ландшафта являются важным
элементом в структуре рекреационного комплекса. Социологические исследования
показали, что при выборе места отдыха рекреанты особую роль отводят качеству
естественной природной среды. Сохранение такой среды - первостепенная задача
при организации рекреационного комплекса. Организованный природный
ландшафт включает: парк комплекса, лыжные территории, зеленые насаждения
на территории учреждений проживания и обслуживания рекреантов.

Выделение в прекреационном комплексе стоянок общественного и
индивидуального транспорта связано с организацией системы транспортных и
пешеходных связей. Как показывает практика эксплуатации рекреационных
комплексов, ограничение или полное запрещение движения транспорта внутри
комплекса позволяет сохранять атмосферу мест отдыха, устраняя шум и
загрязнение воздуха. Поэтому при большой вместимости комплекса размещать
стоянки для индивидуальных автомашин рекомендуется концентрированно,
предпочтительнее у въезда в комплекс.
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АКТИВНЫЙДОСУГ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Аннотация: В статье рассматривается насколько важно и правильно
сформировать досуг каждого студента. Физическая культура и спорт играют
важную роль в формировании здорового образа жизни и физического воспитания.
Ключевые слова: здоровье, физические упражнения, здоровый образ жизни,

физическая культура, туризм.

Физическое воспитание является частью культуры всего мирового сообщества и
представляет собой самобытную и самостоятельную область, которая является
неотъемлемой частью целостного развития человеческой личности. Важно
понимать, что физическая культура связана не только с физической подготовкой
человека, но и напрямую связана с его личностью. Физическая культура позволяет
человеку участвовать в процессе социализации, влияет на его отношения с
обществом, помогает различать понятия "отдых" и "работа", работать в нужное
время и достигать внутренней психологической гармонии.

Физическое воспитание включает в себя не только физические упражнения, но и
физкультуру (развитие физиологических особенностей организма, формирование
здоровых привычек в питании и гигиене и т.д.), профессиональный спорт,
лечебные процедуры и рекреацию - физические упражнения оздоровительного
характера,активные игры и спортивные мероприятия.

Оздоровительная физическая активность является важной частью программы
физического воспитания в любом учебном заведении. Основной целью
физического воспитания является поощрение учащихся к активному и здоровому
образу жизни и структурированным занятиям спортом, а так же к участию в
различных спортивных мероприятиях, организуемых школой и обществом
самостоятельно.

Студенческий комитет отвечает за организацию активного досуга студентов, а
кафедра физического воспитания - за методическое руководство. В настоящее
время существует множество вариантов активного отдыха, но мы остановимся на
некоторых из них.:

Оздоровительный туризм;
Массовые спортивные мероприятия соревновательного типа;
Групповые спортивные мероприятия;
Культуро - познавательный отдых;
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Оздоровительный туризм – это относительно новая дисциплина в рамках
современной медицины, такая как бальнеология, которая изучает влияние
природы и природных явлений на организм человека. Лечебно - оздоровительный
туризм определяется как путешествие групп в пределах или запределами
национальных границ с целью отдыха или развлечения, продолжительностью
более 20 часов и менее шести месяцев. Оздоровительный туризм может принимать
различные формы, которыми могут заниматься студенты, включая пешие походы,
прогулки, катание на лыжах, велосипедах, верховую езду, бег трусцой, купание и
экотуризм (посещение нетуристических мест, не затронутых деятельностью
человека).

Массовые спортивные мероприятия соревновательного типа, которые
организуются учебным заведением, конечно, не имеют отношения к
профессиональному спорту, однако схожи в своем содержании. Они
«предусматривают регулярную учебно - тренировочную работу, достижение
спортивных результатов с учетом спортивных интересов занимающихся»[6, 256].

Популярные спортивные соревнования оказывают благотворное влияние на
участников спортивных состязаний. Прежде всего,это не только интенсивные
физические нагрузки, но и эмоциональный кайф от спортивного события. Занятия
спортом позволяют учащимся испытать спортивный азарт (то есть желание
достичь определенного результата), эмоции (то есть внезапный всплеск эмоций),
волнение и гордость за достигнутые результаты. При этом студенты получают
своеобразную эмоциональную разрядку и одновременно повышают свою
психологическую устойчивость.

Групповые спортивные мероприятия проводятся в рамках спортивных секций и
кружков, которые организуются при учебном заведении. Ознакомившись с
предоставленными на сайтах программами ряда российских университетов[5], а
именно МГУ имени М.В. Ломоносова, Казанского федерального университета,
Санкт - Петербургского Горного университета, Саратовского национального
исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского, Алтайского
государственного университета, можно выделить следующие самые
распространенные спортивные секции: акробатика, бадминтон, баскетбол
(женский и мужской), волейбол (женский и мужской), легкая атлетика, лыжный
спорт, мини - футбол (женский и мужской), настольный теннис, пауэрлифтинг,
плавание, черлидинг, шахматы.

Также организовываются секции по различным направлениям танцев: бальные,
современные, народные и т.д. Проведением занятий могут заниматься
преподаватели кафедры физической культуры учебного заведения, приглашенные
спортсмены и участники всевозможных спортивных соревнований, однако в любом
случае занятия должны быть бесплатными и свободными для посещения.
Студенты, которые показывают высокие результаты в тех или иных дисциплинах,
получают возможность вступать в сборные университета по различным видам
спорта.
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Культурно - познавательный отдых сочетает в себе физическую и
познавательную деятельность и предполагает изучение объектов и посещение
достопримечательностей и памятников природы. К формам культурно -
познавательного отдыха относятся учебные, историко - краеведческие экскурсии,
этнографический туризм и разведка.

Целевая функция проведения любых спортивных мероприятий и проявления
физической активности – это физическое и психологическое оздоровление,
формирование сплоченного трудового коллектива, а также профессионально
прикладная подготовка. Профессионально - прикладная физическая подготовка –
это «специально направленное и избирательное использование средств
физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной
профессиональной деятельности»[4, 231]. Каждая профессия подразумевает
наличие определенных требований к психологической подготовке специалиста
любой области, и именно физическая нагрузка помогает развить прикладные
специальные качества, приобрести необходимые для дальнейшей работы знания и
опыт.

Однако на сегодняшний день выявлен ряд проблем в области физического
воспитания в высших учебных заведениях. Например,отсутствие финансирования,
отсутствие специалистов для проведения мероприятий и акций,отсутствие
помещений, отсутствие доступа к определенным технологиям и оборудованию,
отсутствие поддержки СМИ, которые могли бы культивировать здоровый образ
жизни и привлекать студентов,освещая различные мероприятия в новостных
материалах и объявляя конкурсы.

В период обучения в высшем учебном заведении активный отдых положительно
влияет на физическое и психо - эмоциональное состояние студентов, а, значит,
повышает эффективность их обучения, развивает в них эмоциональную
устойчивость, поэтому, по моему мнению, каждому университету в процессе
разработки учебной программы необходимо уделить внимание рекреативной
физической культуре, а правительственным структурам - обратить внимание на эту
область, которая нуждается в дополнительном финансировании. [5]
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Аннотация
В данной статье рассмотрены теоретические представления о саморазвитии

личности как потребности в самопознании, самосовершенствовании. Представлены
результаты эмпирического исследования выраженности потребности в
саморазвитии у студентов в зависимости от выбранной специальности и курса
обучения.
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Коренные изменения, происходящие в нашем современном обществе, высокий
динамизм его развития диктуют возрастание роли личностной организации
профессионала, его активности, способности самостоятельно добывать
информацию, анализировать и синтезировать ее, принимать творческие решения в
различных профессиональных ситуациях.

В этой связи профессиональное образование в вопросах подготовки будущих
специалистов с учетом новых тенденций все больше стремится обогатить практику
профессиональной подготовки отдельными элементами, ориентированными на
саморазвитие личности учащегося [1].

Идея саморазвития личности в образовании, профессиональной деятельности
сегодня находит свое отражение в статьях Закона РФ об образовании,
Национальной доктрине образования РФ, Концепции модернизации российского
образования, Национальной образовательной инициативе и т.д.

Понятие «саморазвитие» личности изучалось многими отечественными и
зарубежными исследователями: А. Маслоу, Р.Бернсом, И.А.Ильиным, Л.С.
Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В.Давыдовым, А.Н. Леонтьевым, С.Л.
Рубинштейном, Д.Б.Элькониным В.И. Слободчиковым, Б.Г. Ананьевым,
Е.И.Исаевым, Н.А. Логиновой, В.Г. Мараловым, И.И. Чесноковой и др. [2].

Саморазвитие – это процесс самостоятельной, целостной, ценностно–
ориентированной деятельности личности по непрерывному самоизменению как
обогащению индивидуального опыта и духовно - нравственных сил соответственно
внутреннему образу "Я" и актуальным социальным ожиданиям [1].

Саморазвитие – это стремление человека изменить себя и овладеть средствами
такого изменения. Саморазвитие – это особый процесс, который «идет» за другими
"самопроцессами" и опирается на них.

В исследовании приняли участие студенты Астраханского государственного
университета, обучающиеся на 1 - 2 курсов в количестве 27человек.

Для изучения уровня потребности в саморазвитии нами была использована
методика Л.Н. Бережновой «Диагностика уровня саморазвития и профессионально
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- педагогической деятельности», позволяющая определить наличие качеств
личности, способствующих саморазвитию, и возможностей реализации себя в
профессиональной деятельности.

У студентов средний уровень стремления к саморазвитию составил – 45,5 %, 
ниже среднего уровень саморазвития – 31,2 %, высокий уровень – 14,7 и низкий
уровень – 8,6 %.

На наш взгляд, это может быть обусловлено тем, что недостаточность
практического опыта и неполнота представлений о выбранной специальности
могут препятствовать студентам младших курсов в оценке своего
профессионального потенциала и как следствие приводить к снижению
потребности в саморазвитии.

Самооценка личностью своих качеств у студентов 1 - 2 курса: очень высокая
самооценка у 12,1 %, завышенная у 42,2 %, нормальная лишь у 12,3 %, 
заниженная у 27,8 % и низкая самооценка своих качеств у 5,6 %.

По шкале оценка проекта педагогической поддержки у студентов 1 - 2 курсов
преобладающими вариантами ответов стали: «как необходимого и достаточного
для самореализации» - 67 %, «неопределенная оценка, скорее как
неперспективного для самореализации» - 52 %.

Таким образом, основная идея профессионального саморазвития – это идея
детерминации развития личности деятельностью. Профессиональное саморазвитие
студента в процессе профессиональной подготовки возможно в результате
единства его личностного развития и ориентированной на саморазвитие всех
субъектов образовательного процесса образовательной среды ВУЗа.
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словаря признаков, что объясняет актуальность рассматриваемой проблемы. Цель
исследования – проведение исследования уровня сформированности словаря
признаков у старших дошкольников с задержкой психического развития. Для
реализации поставленных задач нами были использованы следующие методы:
констатирующий эксперимент; обработка полученных результатов; логический
анализ полученных данных.
Ключевые слова: задержка психического развития, словарь признаков,

методики обследования, активный словарь, старшие дошкольники.

Нами было проведено исследование уровня сформированности словаря
признаков у старших дошкольников с задержкой психического развития.

Обследование проводилось в ГОБОУ «Центр инклюзивного образования» г.
Великий Новгород. В эксперименте принимали участие 20 старших дошкольников с
задержкой психического развития.

Для исследования мы использовали следующие методики: методика выявления
уровня развития активного словарного запаса» О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной
[5]. Также нами использовалась методика И.Д. Коненковой «Обследование речи
дошкольников с ЗПР. Изучение лексического развития» [1]. И «Методика
обследования словарного запаса детей» автором которой является И.А. Смирнова
[3]. Целью методик является выявление уровня развития активного словаря
признаков детей, имеющих задержку психического развития. Для оценки
успешности выполнения заданий авторами методик разработана бальная система.
Обследование проводили с каждым ребенком индивидуально, задания давались в
интересной и понятной для детей форме. Вопросы формулировались точно и
излагались доступно.

Проанализировав полученные результаты по методике выявления уровня
развития активного словарного запаса О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной, по
методике И.Д. Коненковой «Обследование речи дошкольников с ЗПР.
Изучение лексического развития», а также по «Методике обследования
словарного запаса детей» И.А. Смирновой мы выявили, что дети имеют II
уровень развития активного словаря, так как они допускали неточности в
ответах на вопросы, отвечали по наводящим вопросам и уточнениям. Дети
допускали неточности в составлении предложений, не подбирали
прилагательные к существительным, испытывали трудности при описании
предложенных в задании слов, вместо этого дети называли действия,
которые можно совершать с предметом. Дети ошибались в употреблении
глаголов в повелительном наклонении, не могли подобрать существительные
к словам «острый», «острая», «острые», не могли подобрать антонимы к
предложенному слову. Также они затруднялись в выделении существенных
признаков предметов, в подборе однокоренных слов [2]. При образовании
качественных, относительных и притяжательных прилагательных
наблюдались частые аграмматизмы в ответах. Дети с трудом подбирали
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синонимы и антонимы к предложенным словам, затруднялись в составлении
предложений, в подборе существительных к прилагательным. Трудности
вызывали задания, в которых требовалось назвать несколько значений
многозначных слов. Недостатки выражались в ограничении объёма словаря и
неточном употреблении слов. Все это свидетельствует о том, что у детей,
принимающих участие в эксперименте, словарь признаков находится на
недостаточном уровне сформированности [4].

Таким образом, полученные данные указывают на то, что у детей, принимающих
участие в исследовании, схожий уровень сформированности активного словаря,
наблюдается отставание от нормы по развитию словарного запаса, в особенности,
словаря признаков и что эти дети нуждаются в организации специализированной
коррекционной работы по этому направлению.

По результатам данного обследования нами будет разработана программа
коррекционной работы по формированию словаря признаков у старших
дошкольников с задержкой психического развития. Программа коррекционной
работы будет состоять из 30 занятий, рассчитанных на четыре месяца, целями
которых являются: развитие умения употреблять относительные прилагательные;
развитие умения подбирать существительное к прилагательным; развитие умения
подбирать антонимы к прилагательным; развитие умения подбирать
прилагательные к существительному; развитие умения образовывать
притяжательные прилагательные.

Для того, чтобы формирование словаря признаков у старших дошкольников с
задержкой психического прошло успешнее, нами будут использованы
компьютерные презентации, включающие в себя задания на развитие умения
употреблять относительные прилагательные; развитие умения подбирать
существительное к прилагательным; развитие умения подбирать антонимы к
прилагательным; развитие умения подбирать прилагательные к
существительному; развитие умения образовывать притяжательные
прилагательные.
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Аннотация
Нестабильная ситуация, сложившаяся в современном мире, требует

быстрой адаптации к нововведениям и изменениям в обществе, что
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Сейчас, в современном мире, происходят огромные изменения в
социальной, экономической и других сферах жизни, которые требуют
перестройки привычных способов жизни. Особенно трудно адаптироваться к
различным изменениям в обществе обучающимся, с различными
ограничениями в здоровье, такими как ослабленное зрение, слух и т. д.

В этой связи поддержание оптимального уровня социально -
психологической адаптации и развития когнитивных функций у детей с
нарушениями слуха напрямую зависит от возможностей воспитательной и
образовательной среды их семьи, школы и общества в целом.

В настоящее время выполнено большое количество исследований, по -
священных вопросам особенностей адаптации детей с нарушениями слуха
под руководством Леонгарда Э.И., Соловьевой И.М., Шиф Ж.И., Розано - вой
Т.В., Яшковой Н.В., Тиграновой Л.И., Речницкой Е.Г. и др

В 2022 году нами на базе МКОУ г. Астрахани «ООШ №7» было проведено
эмпирическое исследование особенностей уровня школьной мотивации и
тревожности детей с нарушениями слуха.

Выборка исследования включала группу школьников с нарушениями слуха
– 23 человека от 10 до 14 лет, обучающихся в специальной коррекционной
школе по адаптированной образовательной программе, а также – учеников
без нарушений слуха – 22 человека от 11 до 15 лет, обучающихся в средней
школе. Выборка носила смешанный характер. Общее число респондентов –
45 человек.

Нами были использованы следующие диагностические методики:
1) тест Р. Филлипса «Школьной тревожности»;
2) «Шкала тревожности» Рогова Е. И.;
3) Оценка уровня школьной мотивации Лускановой Н.Г.
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Результаты исследования показали, что 29 % школьников с нарушениями
слуха характеризуются 2 уровнем школьной мотивации, что свидетельствует
об оптимальном уровне школьной мотивации у данных школьников и
позволяет им успешно справляться с учебной деятельностью.

Также 32 % школьников с нарушениями слуха характеризуются 4 низким
уровнем школьной мотивации (в группе «норма» этот показатель составляет
10 %). Такие школьники могут часто пропускать занятия, а если и приходят
на занятия, то занимаются там своими делами: играют, отвлекаются. В
результате чего они могут испытывать затруднения в освоении учебного
материала.

С помощью критерия различий U - Манна - Уитни нами было выявлено, что
общий уровень тревожности школьников с нарушениями слуха статистически
достоверно выше, чем у школьников с сохранным слухом.(Uэмп=114 при
p≤0,051).

Уровень социальной и межличностной тревожности у школьников с
нарушениями слуха также достоверно выше, чем у школьников без
нарушений (Uэмп=108 при p≤0,01 и Uэмп=113 при p≤0,01).

С помощью проведенного корреляционного анализа мы выявили
статистически достоверную взаимосвязь между уровнем школьной
мотивации и социальной тревожностью в группе школьников с нарушениями
слуха (rs = - 0,481; p≤0,052)).

Проведя изучение особенностей социально - психологической адаптации
школьников с нарушениями слуха, мы пришли к следующим выводам:

1. В результате рассмотрения нарушения слуха как условия снижения
социально - психологической адаптации мы выяснили, что школьники с
нарушениями слуха действительно имеют некоторые отличия процесса
адаптации от школьников без нарушений слуха.

2. Школьная мотивация, как удалось выяснить в ходе исследования, также
характеризуется определенными особенностями в обеих группах: и в группе
с нарушениями слуха, и в группе «норма».

3. В результате подробного изучения вопроса тревожности у школьников
10 - 15 лет, удалось выявить некоторые особенности как школьной, так и других
видов тревожности.
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Эстетическое воспитание – важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно
способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности,
влияет на познание нравственной стороны действительности (известно, что для
дошкольника понятия «красивый» и «добрый» почти идентичны), повышает и
познавательную активность, даже влияет на физическое развитие. Результатом
эстетического воспитания является эстетическое развитие.

Важно, чтобы работа воспитателя строилась на научной основе и проводилась
по определенной программе, учитывающей современный уровень развития
различных видов искусства, с соблюдением принципа постепенности,
последовательного усложнения требований, дифференцированного подхода к
знаниям и умениям детей различных возрастов.

Чтобы у ребенка развились эстетические представления, нужно сначала
разобраться, что же есть такое эстетическое воспитание.

Существует большое множество определений понятия "эстетическое
воспитание", но, рассмотрев лишь некоторые из них, уже можно выделить
основные положения, говорящие о его сущности.

1) Это процесс целенаправленного воздействия.
2) Это формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и

жизни, оценивать ее.
3) Задачей эстетического воспитания является формирование эстетических

вкусов и идеалов личности.
4) Развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию

прекрасного.
В настоящее время в практике образования активно применяется метод

проектов, который успешно решает не только учебные, но и воспитательные
задачи.
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Проектная деятельность учащихся начальных классов протекает внутри
учебного процесса, что накладывает на нее значительный отпечаток, сообщает ей
своеобразно качественные особенности: служит для формирования разных сторон
развития личности ребенка; конечным продуктом является либо готовое изделие,
либо определенный объем знаний, умений; в качестве средства обучения
позволяет управлять как содержанием проекта, так и уровнем его сложности и
трудности для ученика, здесь на первое место выходят учебно - познавательные
мотивы.

Темы проектных работ младших школьников подбираются в соответствии с
личностными предпочтениями участников проекта и должны находиться в области
их самоопределения. Темы детских работ могут выбираться из содержания
учебных предметов или близких к ним. Проблема проекта, обеспечивающая
мотивацию включения в самостоятельную работу, должна быть в области
познавательных интересов ребенка и находиться в зоне ближайшего развития.
Целесообразно в процессе выработки темы и в дальнейшем работая над ней,
проводить активные занятия, например, экскурсии, прогулки, наблюдения, акции
по сбору информации и т. д.

Выявление эффективности по формированию эстетических представлений
младших школьников может осуществляться с помощью проведения исследования
(3 - 4 классы).

Для проведения данного исследования нужно: написать список подобных
проектов на различные предметы на полный учебный год; провести анкетирование
детей по количеству информации, которую они знали; в течении учебного года
осуществлять различные проекты с детьми, проводить экскурсии и походы; в конце
года провести анкетирование на «качество» эстетических представлений; оценить,
имеют ли значение данные проекты и провести анализ их значимости.

Таким образом, проектные задания, используемые в учебно - воспитательном
процессе, более разнообразят и увлекут детей в процессе формирования
эстетических представлений. На наш взгляд, реализуя полноценное эстетическое
воспитание ребенка в младшем школьном возрасте, учитель обеспечивает в
будущем становление такой личности, которая будет сочетать в себе духовное
богатство, истинные эстетические качества, нравственную чистоту и высокий
интеллектуальный потенциал.

Список использованной литературы:
1. Ильина Е., Воспитание искусством [Текст] / Е. Ильина // Искусство в школе. -

2009. - № 1. - С.13 - 15.
2. Неклопочина Е., Систематизация эстетического опыта младших школьников в

процессе взаимодействия видов искусств / Е. Неклопочина // Искусство в школе. –
2008. - № 5. – С. 65 – 69

© Исаев Р.Д., 2023



36

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Карамышева С.Д.,
студентка

ФГБОУ ВО «АГУ им. В.Н. Татищева»,
г. Астрахань, РФ

СТУДЕНТ НА РЫНКЕ ТРУДА: ОЖИДАНИЯИ РЕАЛЬНОСТЬ

Аннотация
Рассматривается проблема взаимодействия работодателей и студентов на рынке

труда; анализируются результаты конкретного социологического исследования.
Ключевые слова
Студент, работодатель, рынок труда, профессия, профессиональная

деятельность.

На сегодняшний день существует серьёзная проблема рассогласованности
интересов выпускников вузов и их потенциальных работодателей. Возникает
большая пропасть между потребностями работодателей в соответствующей
подготовке выпускника к работе, которую ему предстоит выполнять и
представлением самих выпускников о начале своей карьеры. Первым нужен
квалифицированный работник, который имеет определенные навыки и знания,
способный применить их на практике, также желательно, имеющий опыт работы в
данной сфере. Вторым – работа по специальности с достойным окладом. [1]

Начнем с того, что работодатель, приходя в высшее учебное заведение, просит
предоставить ему лучших студентов. А представления вузов и работодателей о
лучшем студенте расходятся. Лучший студент для ВУЗа студент, имеющий
хорошую успеваемость, участвующий в общественной жизни, организующий
различные мероприятия и т.д. Это, безусловно, отлично, но скажем для инженера
важнее умение правильно произвести расчеты, нежели умение петь или
танцевать. Поэтому зачастую работодатели не спешат принимать на работу
лучших студентов ВУЗов.

Так в чем же проблема трудоустройства, по мнению студентов и работодателей?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели исследование. Объектом исследования
стали студенты первого курса АГУ (47 человек) и потенциальные работодатели.
Методы исследования: опрос в форме анкетирования и экспертный опрос
(интервью). Мы исходили из того, что студенты первого курса, вчерашние
абитуриенты ещё не включены в профессиональную деятельность.

Рис. 1. Чем вы руководствовались при выборе профессии?

Не знаю 9 % 
работа по

специальности-
Чтобы было 55 % 
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Мотивы получения высшего образования

Чтобы было
60 % 

работа по
специальнос

ти

40

Необходимость в получении дополнительного образования

Затрудняются
ответить

10 % 

Необходимо 30 % 

Нет необходимости
60 % 

Рис. 2. Для чего вы собираетесь получить высшее образование?

Рис. 3. Рассматриваете ли вы смену профессии, если, вам не удастся найти работу?

Рис. 4. Собираетесь ли вы получать дополнительное образование?

Для выявления позиции работодателей был проведен опрос с помощью
полуструктурированного интервью. В качестве респондентов выступили четыре
индивидуальных предпринимателя. В ходе интервьюирования выяснилось, что, по
мнению работодателей, оценивается потенциальный работник не по наличию
диплома, а по совокупности факторов. Работодателям было предложено
проранжировать набор качеств, которые, по их мнению, необходимы для успешной
карьеры. Предпочтение было отдано таким качествам, как: универсализм,
работоспособность, ответственность, способность работать в коллективе. На
вопрос: «Считаете ли вы необходимой возобновление практики получения
профессии по направлению от предприятия и дальнейшего обязательного
трудоустройства на этом предприятии?», был дан еди ногласный положительный
ответ.
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Аннотация
В статье рассматривается сущность техники «майндмэппинг», а также

определяются основные преимущества использования интеллект - карт в
образовательном процессе для запоминания учебной информации.
Ключевые слова
Обучение, дополнительное образование, интеллект - карты, майндмэппинг,

память, логическое мышление, творческое мышление, ассоциативное мышление.

Вопрос оптимизации образовательного процесса в наше время становится
особенно актуальным. Глобальная цифровизация и модернизация современного
общества приводит к огромному накоплению информации, что не всегда
положительно сказывается на формировании и развитии подрастающего
поколения. Однако все это и приводит к позитивным результатам: с каждым днем
запас педагогических практик, технологий, методов, приемов и средств
обогащается новыми и новыми разработками. В числе особенно любимых и
востребованных современными детьми – интеллектуальная карта (интеллект -
карта или майнд карта или mind map).
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Интеллект карты были разработаны в конце 60 - х годов прошлого столетия
британским психологом Тони Бьюзеном [1]. Их основным назначением была
оптимизация процесса запоминания масштабной учебной информации.

Техника «майндмэппинг» – это педагогическая технология, которая позволяет
визуализировать мысли, создавать ассоциативные связи в процессе запоминании
информации. Сама по себе интеллект - карта представляет собой определенную
«схему - плакат», где от главного ключевого слова (образа / знака), которое стоит
посередине, выстраиваются цепочки и веточки исходящих «слов - связей» (знаков
/ рисунков и т.д.).

Ментальные карты представляют собой древовидную схему - модель,
связывающую между собой различные тезисы, суждения, термины и другую
информацию, которую необходимо заполнить. Подобный вариант расположения
информации позволяет визуализировать изучаемые данные, определенным
образом структурировать их и систематизировать.

Особенностью интеллект - карты является усиленная акцентуация на развитии и
работе обоих полушарий головного мозга: как логического левого, отвечающего за
анализ, линейные представления, вычислительные операции, речь,
последовательные мыслительные операции, чтение и письмо, так и творческого
правого, которое освещает зону человеческой интуиции, фантазий, воображения,
восприятия звуков и образов.

Можно выделить явные преимущества работы с интеллект - картами по
сравнению со многими другими техниками запоминания информации. Среди них
отметим:

1) Увлекательный процесс создания интеллект - карты, способный
заинтересовать обучающегося и мотивировать его на изучение и запоминание
необходимой информации.

2) Простота использования (при можно не тратить много времени и сил; не
требуют применения специализированного оборудования и т.д.).

3) Повышение креативности личности, активизация творческой и
мыслительной деятельности. Развитие логического, творческого и ассоциативного
видов мышления.

4) Приближенность структурирования информации к процессу создания
мыслей в голове человека.

Таким образом, нам удалось рассмотреть сущность техники «майндмэппинг»
применительно к образовательному процессу, а также определить основные
преимущества данной техники перед иными методиками запоминания
информации.
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ИХФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Аннотация
В статье рассмотрена необходимость оптимизации управления тренировочным

процессом спортсменов циклических видов спорта на основе анализа их
функционального состояния. В зависимости от полученных результатов анализа
функционального состояния занимающихся, тренерский состав может делать
выводы и вводить корректирующую стратегию в тренировочный процесс. В
конечном счете это приведет к эффективности выступлений спортсменов на
соревнованиях.
Ключевые слова
Циклические виды спорта, функциональное состояние, тренировочный процесс.

Karpova S. N.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Physical

Culture and Sports St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,
Saint - Petersburg, Russia

OPTIMIZATION OF THE TRAINING PROCESS MANAGEMENT OF CYCLICAL
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OF THEIR FUNCTIONAL STATE

Abstract
The article considers the need to optimize the management of the training process of

cyclical sports athletes based on the analysis of their functional state. Depending on the
results of the analysis of the functional state of the students, the coaching staff can draw
conclusions and introduce a corrective strategy into the training process. Ultimately, this
will lead to the effectiveness of athletes' performances at competitions.

Keywords
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Введение. Тренировочный процесс в циклических видах спорта - легкая
атлетика, плавание, велоспорт и т.д. имеет определенную направленность,
связанную с выполнением большого объема одноплановой работы.
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Для достижения высоких результатов в спортивной деятельности, необходимо
постоянное совершенствование. Одним из путей повышения эффективности
тренировок является оптимизации управления тренировочным процессом
спортсменов. Для этого необходимо оценивать функциональное состояние
занимающихся. На состояние влияют многочисленные факторы. Физическая
работоспособность тесно связана с психологическим состоянием спортсменов.
Поскольку циклические виды спорта основываются, в основном, на монотонном
виде деятельности, серьезная тренерская работа должна проводиться в том числе
и с ликвидацией последствий монотонии. Высокоэффективным является
выполнение упражнений, направленных на психоанализ, аутогенную тренировку,
психосоматическую саморегуляцию, прогрессивную мышечную релаксацию [1,2].
На основе имеющегося анализа функционального состояния можно делать вывод о
векторе необходимого корректирования в работе тренера и соответственно
оптимизировать управление тренировочным процессом.

Упражнения могут преподноситься в различных формах - убеждения и
внушения, лекции и беседы. Убеждения, внушения, лекции и беседы являются
одной из форм воспитательного процесса, направленные на повышение общего и
специального образования, культурного уровня, патриотизма спортсменов,
формирования мотивов спортивной деятельности и т.д.

При большой многочисленности группы занимающихся рационально проводить
лекции. Главное их условие – они должны быть интересными. Ее содержание
должно базироваться на насущных потребностях спортсменов и их переживаниях.
Беседы занимают большое место в психологической подготовке спортсменов. Они
могут просто вплетаться в привычное общение, а могут быть специально
организованными.

Исследования показывают, что после занятий с предлагаемыми средствами,
отмечается улучшение психического состояния. Это проявляется, во - первых, в
подъеме настроения, повышении эмоционального тонуса и мотивации достижения
успеха в различных сферах учебно - тренировочной деятельности. Как следствие,
повышается уровень функционального состояния спортсмена.

Занятия, направленные на психоанализ, психосоматическую саморегуляцию,
прогрессивную мышечную релаксацию, аутогенную тренировку оказывают
благотворное влияние как на текущее функциональное состояние, так и на
психологическую адаптированность, что проявляется в адекватных психических
реакциях на различного рода нагрузки, в том числе и соревновательного
характера.

Выводы. В тренерской работе необходимо задействовать разнообразные
средства и методы для повышения качества тренировочного процесса. Данная
работа дает представление о возможных средствах повышения уровня
оптимизации управления тренировочным процессом спортсменов циклических
видов спорта на основе анализа их функционального состояния.
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КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯДИСГРАФИИ

Аннотация
Формирование фонематических процессов у детей с общим недоразвитием речи

является одной из основных логопедических задач. В старшем дошкольном
возрасте нарушение фонематического восприятия может значительно осложнить
обучение грамоте и подготовку к школе. Именно поэтому работа по коррекции
данных нарушений должна быть комплексной и последовательной.
Ключевые слова
Общее недоразвитие речи, формирование фонематического восприятия, дети

старшего дошкольного возраста.

В настоящее время большой процент посещающих специализированные
логопедические группы, составляют дети с общим недоразвитием речи III уровня.

Общее недоразвитие речи - это различные сложные речевые расстройства, при
которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы - звуковой,
смысловой стороны (лексики и грамматики) речи.
Фонематическое восприятие – это возможность воспринимать слова за счет

восприятия звуков, определять, сколько в слове звуков и слогов, какой согласный
звук стоит в конце слова, а какой впереди, какая гласная в середине и т.д.

Основой для развития фонематического восприятия является нормальное
развитие слухового восприятия: уже в 1 - 2 месяца отмечаются ориентировочные
реакции на слуховой раздражитель (звучание погремушки, голос матери,
мелодия); в 2 - 3 месяца – ориентировочно - поисковые реакции; в 3 - 4 месяца
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ребёнок находит источник звука, различает голоса близких, различает строгую и
ласковую интонации, спокойную и плясовую мелодии, по - разному реагирует на
своё и чужое имя, начинает формироваться избирательное внимание к речи
окружающих.

Интонация играет ведущую семантическую роль в понимании и выражении
ребёнка во вторую четверть первого года его жизни.

Н.Х. Швачкин считал, что фонематическое становление речи ребёнка
существенно зависит от психологических особенностей фонем:

1. Обобщённость фонемы
2. Различительная функция фонемы
3. Константность фонемы
4. Произвольность или преднамеренность фонемы.
У детей старшего дошкольного возраста с III уровнем ОНР выделяют 4 периода

поэтапного формирования фонематического восприятия:
1 период - формирование речи характеризуется появлением первых слов

активной речи.
2 период - формирование речи открывает новый уровень восприятия и

воспроизведения слоговой структуры слова. В речи ребёнка появляются
двухсложные конструкции, которые позволяют в дальнейшем перейти к
использованию общеупотребительных лексем.

3 период - формирование речи знаменует переход к пользованию трёхсложными
структурами и появление более константного произношения звуков. Если для
предыдущего периода было типичным пользование двухсложными словами и лишь
контурами трёхсложных, то теперь трёхсложные слова произносятся уже
достаточно внятно.

4 период - создаются благоприятные условия для проявления способности к
воспроизведению четырёхсложных и многосложных структур.

Таким образом, можно сделать вывод, что фонематическое восприятие
формируется у детей с ОНР III уровня, как правило, в той же последовательности,
что и при нормальном речевом развитии. Развитие фонематического восприятия
происходит постепенно. Оно проходит системно, каждый этап взаимосвязан с
предыдущим и наоборот, что в конечном итоге приводит к формирование
фонематической стороны речи ближе к концу дошкольного периода и вхождению
в школьный.

Также стоит отметить, что без специальной коррекционной помощи дошкольник
не научится различать и узнавать фонемы на слух, анализировать звуко - слоговой
состав слов, что приведет к появлению стойких ошибок при овладении письменной
речью.
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ВИЗУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается методические рекомендации по

использованию визуальных решений обучения на уроках технологии в
современном образовании как средство повышения эффективности преподавания.
Ключевые слова
Учебный материал, наглядный метод обучения, визуальное решение обучения,

учебно - воспитательный процесс.

Одним из важнейших условий эффективности учебно - воспитательного
процесса на уроке технологии является применение визуальных средств. Для
каждого занятия необходимо наличие образца (схожих образцов), образца в
разборе, отдельных узлов со скрытыми конструктивными особенностями, схем,
чертежей, эскизов, инструкционных карт, технологических карт.

В чем заключается необходимость использования данного подхода? Во - первых,
обучающимся открывается возможность восприятия образца (схожих образцов) со
всеми их конструктивными особенностями. Во - вторых, предметное (образное)
созерцание подталкивает к обсуждению и выявлению конструкторско -
технологических проблем, что гораздо облегчает организовать поиск возможных
путей их решения.
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При применении визуальных средств обучения педагог может избежать
множество методологических ошибок. Соответственно разъяснение и
используемые для этого теоретические определения не вступают в противоречие
со сложившимся общим представлением учебного материала, что довольно часто
можно наблюдать в образовательном процессе. В свою очередь, специалисты в
области образования на данный момент все больше акцентируют внимание на
содействие роста эффективности при применении визуальных средств, которые
полноценно дополняют уже используемые методы обучения. И более того, у
обучающегося складывается полноценный образ изучаемого предмета, что,
безусловно, играет большую роль в повышении качества образования.

Дидактические средства представляют материал, формирующий впечатления и
наблюдения, на которые опираются косвенное познание, мыслительная
деятельность, а также разного рода учебно - практическая деятельность. Отметим,
что дидактическими средствами считаются не только все предметы реальной
деятельности человека, но и их модельные, словесные, образные или
символические заменители, которыми учитель оказывает влияние на все органы
чувств обучающихся.

Существенное увеличение обучающих средств по причине современных
технических нововведений (использование компьютерной техники, цифровых
видео средств и др.) привело, согласно взглядам ряда ученых (Р. Фуш, К. Кроль), и
к расширению их функций. Дидактическим средствам нового поколения
соответствуют такие функции:

- мотивационная (значительно повышается интерес к предмету);
- информационная (актуализируется передача информации);
- оптимизационная (становится возможным достижение лучших

дидактических результатов с меньшей затратой сил и времени).
Что понимается под визуальными решениями обучения? Они могут представлять

собой следующее: естественные предметы, различные изделия, машины,
устройства, модели (неподвижные и подвижные), плакаты, схемы и таблицы черно
- белые и цветные, символы и др.

Главное преимущество визуальных средств особенно на уроках технологии
заключается в том, что они открывают возможность обучающимся получать
полное представление о технологических процессах и их применении, что,
естественно, является первостепенным условием в воспитании жизненных понятий
подрастающего поколения. Таким образом, для педагога технологии не будет
составлять трудностей продемонстрировать различные объекты в увеличенном или
уменьшенном видах, в разрезе или в составе сборной конструкции. Визуальные
решения обучения могут помочь разобраться в сложных процессах производства,
их стадиях (технологические карты) и многое другое.

При любом развитии событий педагог на уроке технологии обязан соблюдать
следующие дидактические факторы использования средств обучения, в
особенности изготовленных собственноручно:

- изделия должны иметь привлекательный, эстетический вид при полном
соблюдении симметрии, если фигура (объект) ею располагает. Малейшая
небрежность, неубранные шероховатости, заусенцы на острых кромках и т.п.,
неудачный выбор покрытия - все это отрицательно скажется на работах, которые
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будут выполняться учащимися, так как подсознательно каждый из них усвоил
сигнал "указание" - можно позволить небрежность в изготовлении;

- цветовая гамма применяемых красок, их сочетание должны учитывать
психологию восприятия цветов человеком;

- размеры (пропорции) дидактического средства обучения должны учитывать
аудиторный (в большинстве случаев) показ. Поэтому, если это необходимо, когда
габариты объекта невелики, следует подготавливать увеличенный масштаб для
демонстрации отдельных, наиболее важных элементов, особенностей.
Специальное внимание надо обращать на размер шрифтов пояснительных
надписей;

- если дидактическое средство обучения призвано представить в классе
движение объекта в реальных условиях или вместо оригинальных предметов
используются их эквиваленты, очень важно следить, чтобы формирующая функция
не была нарушена [3].

В частности, на уроке технологии при знакомстве обучающихся с любым
оборудованием педагог должен стремиться одновременно демонстрировать
устройство и выполняемое на нем действие. Дидактический эффект при таком
сочетании значительно повышается.

Можно с уверенностью утверждать, что средства визуальных решений обучения
обретают новую функцию, которая управляет познавательной деятельностью. В
целом это соответствует требованиям ФГОС в контексте системно -
деятельностного подхода в обучении. Используя наглядные методы обучения,
можно подводить учащихся к необходимости обобщать, учить применять
полученные знания на практике. Однако задача использования визуальных
решений обучения не сводится лишь только к тому, чтобы создать у учащихся
образные представления. Необходимо помнить при этом, что одним из важных
требований использования наглядных методов обучения является их
эффективность. Эффективными они станут тогда, когда их использует
компетентный учитель. Нельзя представить себе современного педагога, у
которого в руках нет других средств обучения, кроме учебника.

Как известно, использование форм визуальных решений обучения, которые в
достаточной степени не только дополняют словесную информацию, но и сами
выступают носителями информации, представляет собой повышение степени
мыслительной активности учащихся. Визуальные решения содействует выработке
у учащихся эмоционально - оценочного отношения к сообщаемым учителем
знаниям. Проводя самостоятельно опыты, ученики могут убедиться в истинности
приобретаемых знаний, в реальности тех явлений и процессов, о которых им
сообщает учитель. Уверенность в истинности полученных сведений, убеждённость
в знаниях делают их осознанными, прочными, личностно значимыми. Принято
считать, что средства визуальных решений обучения повышают интерес к знаниям,
делают более лёгким процесс усвоения новых знаний, поддерживают внимание
ребёнка.
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Итак, в современном образовании необходимо применять визуальные решения
обучения на таком уровне, за которым следует формирование новых знаний и
умений, развитие мышления. Поэтому, в свою очередь, демонстрация материала и
работа с предметами должны вести к очередной ступени развития, стимулировать
переход от конкретно - образного и наглядно - действенного мышления к
абстрактному, словесно - логическому.
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
КАКФОРМАПОЗНАНИЯОКРУЖАЮЩЕГОМИРА

Аннотация: в данной статье приведены аргументы в доказательство того, что,
такой вид деятельности, как коллекционирование является формой познания
окружающего мира.
Ключевые слова: коллекционирование, окружающий мир, форма познания,

дети дошкольного возраста.

Познавательная деятельность в дошкольном возрасте, на одном уровне с
игровой деятельностью, имеет достаточно большое значение в личностном
развитии каждого ребенка. Познавательный интерес способствует формированию
личной позиции восприятия окружающего мира. Среди эффективных средств,
способствующих развитию познавательного процесса детей дошкольного возраста
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можно выделить такую форму нетрадиционного обучение, как
коллекционирование.

Под коллекционированием мы понимаем увлечение, в существе которого лежит
процесс создания различных предметов, объединенных каким - либо одним
признаком и имеющих определенную ценность или не имеющих таковой.

Коллекционирование начинается с процесса накопления знаний, после чего
полученная информация систематизируется, что расширяет кругозор ребенка,
углубляет его знания о предметах коллекции. В процессе коллекционирования
развивается внимание, память, наблюдательность, выделять главное и
комбинировать, развивает бережливость, аккуратность. Также, в этом процессе
развивается речь ребенка, умение грамматически правильно выразить свое
мнение, обогащается словарный запас.

Большое значение коллекционирования заключается в том, что это направление
деятельности дошкольника является одним из естественных и ярко проявляемых.
Достоинством коллекционирования является связь с занятиями по формированию
элементарных математических представлений, познанием окружающего мира,
экологическим воспитанием, а также сенсорным развитием.

Это увлечение помогает предотвратить проблемы детских стрессов, которые
могут являться следствием недостатка положительных эмоций. Интерес к
коллекционированию может перейти и к родителям воспитанников. Взрослые с
удовольствием помогают ребенку найти интересные предметы. А результатом этой
совместной работы может служить выставка коллекций, собранных предметов.
Имеет огромное значение обсудить со своим ребенком предметы, которые они
собрали, а также совместно их рассматривать.

В детском саду коллекции должны служить не образцами, которые потом будут
лежать и пылиться где - нибудь в шкафу, а предметами, с которыми у ребенка
появится возможность играть, постоянно подбирать группы по цвету, размеру,
форме, проводить эксперимент. Таким образом, важно разместить коллекции так,
чтобы они были доступны детям.

Тема коллекционирования очень увлекает ребят, в свободное время можно
беседовать с детьми о том, какие бывают коллекции. В процессе обсуждения
можно рассказать детям о выдающихся, известных людях. Например, у
телеведущего Андрея Малахова собирает коллекцию новогодних марок, а певица
Ирина Аллегрова собирает коллекцию колокольчиков со всего мира. Таким
образом, они подают пример того, что коллекционирование является важнейшей
формой деятельности человека, его духовного просвещения.

В младшем дошкольном возрасте у детей начинается собирательство. У детей
младшего дошкольного возраста нет каких - либо индивидуальных проявлений для
того, чтобы определиться с выбором предметов собирательства, тем не менее,
можно отметить некоторые предпочтения мальчиков и девочек в его ориентации
(динамические игрушки и предметы, которые можно разобрать на части, или
эстетические мелочи, куколки). «Педагог может создать «сокровищницу» -
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чудесный мешочек или коробочку, в которых ребенок сможет хранить небольшие
по размеру предметы, в которых не проявляется индивидуальность ребенка, но
при этом просматриваются гендерные признаки» [2, с. 112].

В среднем дошкольном возрасте объекты собирательства становятся
сосредоточенными вокруг интересующей ребенка темы, чем является
эмоционально окрашенный выбор близких по какому - либо признаку
предметов, при характерной для возраста непоседливости, что предполагает
под собой переключение с одного на другое. Дошкольники с большим
интересом собирают игрушки, различные природные объекты (камни,
ракушки, шишки), рукотворный материал (ткань, бумага, нитки и другие).
«Детям средней группы интересны не только сами предметы (как объекты
изучения, рассматривания, обыгрывания), но и образы, которые изображены
на предметах, таких как: магниты, обертки, вкладыши (прежде всего, на
которых изображены персонажи мультфильмов). Работая с коллекцией, дети
узнают о разных свойствах предметов и на основе полученных
представлений дети определяют правила обращения с вещами» [1, с. 205].

В старшем дошкольном возрасте с развитием индивидуальных
познавательных интересов детское увлечение собирательством приобретает
вид коллекционирования. Ребенок собирает, изучает, систематизирует
интересующие объекты, многократно возвращается к ним, любуется,
рассматривает, демонстрирует (сверстникам, друзьям, взрослым) отдельные
экспонаты «коллекции».

Однако дошкольников привлекает не столько владение коллекцией, то
есть его результат, сколько ее сбор, обмен впечатлениями и демонстрация.
Действия детей с коллекцией во многом определены наглядно - действенным
и наглядно - образным мышлением. При этом особое место в самостоятельно
собранных детьми коллекциях занимают предметы, которые дети сделали
своими руками.

Все компоненты коллекции должны являться безопасными со стороны
гигиены и не быть травмоопасными для детей. Также важно учитывать, что
природа не должна страдать при сборе материалов коллекции.

Образовательную деятельность в пределах коллекционирования идет
воплощаться в режимных моментах (прием детей, время после сна), в
процессе непосредственно образовательной деятельности, а также в ходе
самостоятельной деятельности детей (при создании специальной
развивающей среды).

Разумно организованное коллекционирование воспитывает культуру
познания, развивает познавательные умения, формирует у детей
представления о значимости коллекций. В процессе коллекционирования
используются методы и приемы, ориентированные на развитие у детей
умений замечать что - то новое, незнакомое, а также задавать правильные
вопросы, которые возникают при изучении предметов.
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Ребята собирают то фигурки из киндер - сюрпризов, то бумажки от
жвачек, а то и вовсе что - то невероятное, после просмотра очередного
рекламного трюка производителей товаров. Но, без всяких сомнений,
собирать предметы им нравится. Почти у каждой заводной девчонки или
энергичного мальчишки найдется сумочка или коробочка с ненужными, на
наш взгляд, предметами: тряпочками, пуговицами, камешками, стеклышками,
и другими. Однако, для ребенка эти объекты являются самым настоящим
богатством, бесценным сокровищем. Но если же малыш пока еще не может
собирать что - то серьезно и планомерно, стоит ему в этом помочь. Если
взрослые поддержат детский интерес, непланомерное собирательство может
перерасти в увлекательное и полезное занятие - коллекционирование.

Играя со своими сверстниками коллекцией, дети могут увидеть много
нового и интересного. Дети дошкольного возраста могут создавать с
родителями коллекцию и играть ею дома. Но он также может принести в
детский сад, чтобы показать своим друзьям и воспитателю, после чего
владелец этой коллекции может узнать о ней много нового.

Организуя деятельность по коллекционированию необходимо
руководствоваться основными принципами его организации:

1. «Эмоциональная вовлеченность взрослого в познавательную
деятельность ребенка. Передача значимости тех или иных предметов будет
иметь смысл только тогда, когда взрослый сам с интересом будет погружен в
какую - либо деятельность ребенка.

2. Стимуляция любознательности ребенка. В работе взрослого необходимо
использовать необыкновенные игрушки и материалы, которые могут вызвать
интерес, удивление.

3. Передача инициативы от взрослого ребенку. Важно не только
заинтересовать ребенка, но и научить его ставить цели в процессе
познавательной деятельности и самостоятельно находить способы их
осуществления.

4. Безоценочность. Оценка взрослого (как положительная, так и
отрицательная) может способствовать концентрации ребенка на собственных
успехах, достоинствах и недостатках, то есть развитию внешней мотивации»
[5, С. 242 - 245].

Цель исследовательской деятельности взрослого с детьми в направлении
«Коллекционирование» заключается, по мнению Н. М. Коротковой, в поиске
оснований для группировки, систематизации какого - либо множества
однородных объектов (растений, животных, минералов). В связи с этим
алгоритм деятельности может быть представлен определенным образом.

В очень увлекательной форме, разумно организованное
коллекционирование воспитывает культуру познания, развивает
познавательные умения, формирует у детей представления о значимости
коллекций. В процессе коллекционирования используются методы и приемы,
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ориентированные на развитие у детей умений замечать новое, неизвестное,
задавать вопросы. Коллекционирование повышает продуктивность
интеллектуальной деятельности дошкольников за счет формирования
способности анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать причинно -
следственные отношения, исследовать, систематизировать свои знания,
обосновывать собственную точку зрения. Поддержка детской активности,
исследовательского интереса и любопытства могут стать движущей силой
развития интеллекта и важным фактором воспитания личности.

Для концентрирования знаний дете й дошкольного возраста можно
использовать просмотр презентации. Удовлетворительный ответ о том или
ином предмете можно найти с детьми в энциклопедии, рассматривая
иллюстрации и обращаясь к тексту. Немаловажным способом является
просмотр каких - либо документальных фильмов.

Когда дошкольник начинает демонстрировать свою эмоциональную
вовлеченность, выступает с предложениями и новыми идеями, то можно
читать, что познавательная активность сформировалась.

Увлечение коллекционированием не потребует от человека как
материальных, так и физических затрат, так как для этого вида деятельности
можно использовать все, что угодно.

Таким образом, коллекционирование, являясь одной из форм
нетрадиционного обучения дошкольников позволяет обогатить впечатления
детей, развить интерес к искусству, музыке, традициям, а также умение
замечать новое, аргументировать свою точку зрения. Ребенок при помощи
коллекционирования знакомиться с миром тайн и открытий.
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Современнаяидеологияобразованияопределяеттехническоеобразованиекакподси
стемувструктурепрофессиональногообразования.На современном этапе развития
общества к этой системе предъявляются требования, чтобы она в полной мере
отвечала вызовам времени, запросам общества, способствовала решению задач,
которые сегодня стоят перед нашей экономикой в целом: это повышение
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конкурентоспособности, технологическое перевооружение промышленности,
кардинальный рост производительности труда [1].

В XX веке профессиональное образование сформировалось в государственную
систему и сыграло огромную роль в научно - техническом и индустриальном
развитии нашей страны. Но XXI век ставит профессиональное образование перед
необходимостью ответа на вызовы, определяемые современным уровнем развития
общества и выражающиеся в тенденциях:

- ускорения темпов развития общества и как следствие - необходимость
подготовки людей к деятельности в быстро меняющихся условиях;

- динамичного развития экономики, роста конкуренции, сокращения сферы
неквалифицированного и малоквалифицированного труда,

- глубоких структурных изменения в сфере занятости, определяющих
постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и
переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности [2].

Эффективность функционирование базовой модели среднего специального
образования определяется, в первую очередь, в способности индивидуума к
адаптации в условиях быстрых изменений, происходящих в различных сферах
экономики и организации современного общества.

Основными, на наш взгляд, существенно влияющими на подходы к
реформированию и модернизации системы профессионального образования
являются тенденции интеграции и технологизации.

Интеграция, пронизывающая все категории и сферы образовательного процесса,
подразделяясь на два вида:целостная по горизонтали и целостная по вертикали,
реализуется соответственно через построение прочных межпредметных связей,
взаимообогащение знаний из различных областей, единство знаний и умений и
преемственность между уровнями образования.

Технологизация образовательного процесса предполагает внедрение в
образование современного высокоэффективного инструментария и
информационных технологий [3].

Таким образом, модернизация системы специального образования адекватно
ответит на стоящие перед нашей страной вызовы, если она будет:

- удовлетворять потребностям производства в стадии цифровой трансформации
и учитывать региональную специфику промышленного производства;

- строиться на применении аддитивных технологийи технологическом
партнерстве;

- соединять получение среднего образования и формирование
профессиональных компетенций в области кросс - отраслевой кооперации.

Основным конкурентным преимуществом любого региона является развитие
человеческого потенциала. Поэтому решение проблемы устойчивого развития и
экономического роста промышленного производства в нашей стране во многом
определяется инновационным развитием сферыпрофессионального образования.
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Механизмы психологической защиты – это способ борьбы «Я» против
болезненных, непереносимых для субъекта переживаний. Все механизмы
психологической защиты искажают реальность с целью сохранения психического
здоровья и целостности личности [1,с. 58].

Психологические защиты или же защитные механизмы психики возникают с
самого детства и развиваются в течении всей жизни. Эти механизмы оберегают
сознание человека от отрицательных переживаний, способствуют сохранению
психологического равновесия, стабильности.

Психологическая защита защищает любого человека от психологической боли.
Причина боли может находиться в прошлом, например, психотравма, тяжелые
воспоминания, горечь утраты. Причина может лежать в настоящем:
непосредственно происходящая ситуация вовне и актуальные процессы внутри
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психики человека. Причина может быть связана с будущим, например, ожидания
плохого, гипотетические страхи, переживания за возможные события и
последствия.

Последствия психологических защит, если не решать психологическую
проблему:

1. Сначала теряется адаптивность поведения. Плохо общается. Ограничивает
свой образ жизни или он становится очень специфичным, не таким как был
раньше.

2. Далее дезадаптация возрастает. Могут возникать психосоматические
заболевания (заболевания, первопричиной которых явились эмоциональные
травмы). Возрастает внутреннее напряжение, тревожность.

3. Образ жизни становится некой формой "безболезненной самопсихо -
терапии". Защитный стиль жизни становится чрезвычайно важным для чело - века.

Нами была разработана экспериментальная работа, в которой будут про -
водиться следующие задания:

На первом этапе мы проводим тест защитных механизмов по Фрейду, это
поможет нам установить тип психологической защиты у испытуемого и работать с
этой защитой дальше. Далее помогаем осознать человеку свои мысли и
переживания, которые он вытеснил в следствии воздействия психологической
защиты на травмирующую ситуацию. Этот этап можно проводить различными
способами, такими как: анализ снов, феноменов «психопатологии обыденной
жизни», микротехники эффективного слушания и общения, расширения сознания,
но, на мой взгляд, выбранный нами метод наиболее эффективный.

На втором этапе мы должны поместить человека в ту травмирующую ситуацию,
в которой он пережил те самые вытесненные чувства. Важно вести диалог в
настоящем времени, не важно, что ссора была в прошлом. Испытуемый должен
сам интерпретировать для себя те эмоции, которые наиболее ярко выражались в
момент игры. Так же, можно вести диалог со своими внутренними чувствами, если
это понадобится.

На последних этапах мы будем обучать умениям и навыкам распознавать
признаки психологической защиты, в психологии существует много методик
направленных на адекватное восприятие своего Я. Здесь можно использовать
метод маскотерапии: человек должен спроецировать свой автопортрет на бумаге,
с помощью пластелина и т.п. Итогом станет более четкое и полное восприятие
мира и себя в нем.

Для выявления эффективности работы, нами подобран многоуровневый
личностный опросник «адаптивность». Он показывает адекватность самооценки
индивида и умение адаптироваться к разным жизненным ситуациям.

Чтобы избежать деструктивного действия психологических защит, необходимо
адекватно оценивать ситуацию, свою роль в этой ситуации и себя в целом,
необходимо уметь адаптироваться к жизни. В противном случае негативное
действие психологической защиты может перерасти в нечто большее, например, в



56

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

депрессию или в психосоматические заболевания. Но нельзя избежать полного
отсутствия психологических защит, так как они играют важную роль в нашей
жизни.
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В последнее время научных исследований по тематики «толерантность
личности» становится все больше. На наш взгляд, это может быть обусловлено
рядом факторов, а именно нарастанием социальной напряженности,
экономической нестабильности и т.д.

Среди работ по данной проблематике можно отметить исследования Н.М.
Лебедевой, Л.А. Шайгеровой, Л.А. Волович, И.А. Колесниковой, А.Г.Асмолова, Г.У.
Солдатовой, A.B. Перцева.

Диапазон определений понятия «толерантность» многообразен. Толерантность
рассматривается как характеристика межкультурного взаимодействия, как
совокупность психологических характеристик и установок личности, как норма
поведения в системе отношений субъекта в условиях микро и макро социума.
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Коммуникативная толерантность, по мнению Е.А. Ичаловской, является одним из
компонентов структуры эмпатических способностей личности, на ряду с другими
социальными способностями. Автор подчеркивает, что благодаря
уравновешенности и совместимости толерантного человека во взаимоотношениях
с другими создается комфортный психологический фон, снимающий механизмы
защиты у партнера [3].

В контексте современной педагогики актуально изучение толерантного общения
как важного условия развития личности студента во время обучения в ВУЗе.
Представляет интерес выявление педагогических условий, которые
способствовали бы повышению личностной толерантности студентов, мотивации
учебно - профессиональной деятельности, а также продуктивной социализации
студенческой молодежи на протяжении всего учебного периода.

К социально - психологическим условиям межличностной толерантности
студентов относятся: вступление в юношеский возраст, предполагающий
выработку устойчивых свойств личности, конкретизацию интересов, установок, а
также приобретение нового социального статуса – студента.

В качестве второго направления можно отметить исследования, посвященные
изучению толерантности как профессионально - важного качества будущего
специалиста. Фокусом такого исследования являются закономерности развития
толерантности личности в профессиогенезе, обусловленные как возрастными
процессами профессионального самоопределения, так и характеристиками
социокультурной среды образовательного учреждения [2]. Таким образом, можно
констатировать достаточный исследовательский интерес к вопросам, касающимся
формирования коммуникативной толерантности личности студентов.

Наше эмпирическое исследование было посвящено выявлению особенностей
проявления коммуникативной толерантности у студентов Астраханского
государственного университета.

Выборку исследования составил 52 студента. Из них студенты 1 - 2 курсов – 22
человека, студенты выпускных курсовт– 30 человек.

В качестве психодиагностической методики мы использовали тест В.В.Бойко
«Коммуникативная толерантность». Данная методика позволяет диагностировать
различные проявления коммуникативной интолерантности [1].

По результатам нашего исследования группа студентов старших курсов
статистически достоверно характеризуется большими показателями
коммуникативной интолерантности, а именно по показателю «неумение скрывать
чувства».

Таким образом, возрастание коммуникативной толерантности на протяжении
обучения в ВУЗе не подтвердилась, напротив, студенты начальных курсов более
толерантны, чем студенты выпускных курсов.

Студенты старших курсов чаще предъявляют себя партнеру по общению в виде
эталона, и как следствие, хуже приспосабливаются к собеседнику. Они более
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категоричны и консервативны, мало терпимы к дискомфорту как проявлению
своеобразия партнера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЯ
СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗ ПО СЮЖЕТНЫМКАРТИНКАМ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация: в структуре дефекта детей с задержкой психического развития
наиболее значимой является несформированность связной речи, поэтому
проблема исследования актуальна. Цель исследования – создание и проведение
программы коррекционной работы. Для реализации поставленных задач
использованы методы: изучение и анализ литературы по данной проблеме,
констатирующий эксперимент, метод количественного и качественного анализа
полученных данных.
Ключевые слова: задержка психического развития, рассказ, сюжетные

картинки, связная речь, старшие дошкольники.

Наше исследование посвящено изучению уровня сформированности умений
составлять рассказ по сюжетным картинкам у старших дошкольников с задержкой
психического развития.

Л.С. Выготский [2], С.Л. Рубинштейн [5], А.А. Леонтьев [4] отмечают, что в
структуре дефекта детей с общим недоразвитием речи наиболее значимой
является несформированность связной речи. Проблема исследования по
формированию умений составлять рассказ по сюжетным картинкам у старших
дошкольников с задержкой психического развития актуальна, но относится к числу
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не до конца исследованных проблем. Поэтому формирования связной речи у этой
категории детей относится к числу актуальных.

Количество детей с задержкой психического развития с каждым годом
увеличивается, а умение составлять рассказ по сюжетным картинкам необходимо
для наиболее полного преодоления речевого недоразвития и подготовки детей к
школе. От уровня овладения детьми связной речью зависит их дальнейшее
успешное обучение в школе.

В связи с этим, нами проводилось обследование уровня сформированности
умений составлять рассказ по сюжетным картинкам у старших дошкольников с
задержкой психического развития в ГОБОУ «Центр инклюзивного образования» г.
Великий Новгород. Исследование было направлено на изучение уровня
сформированности умений составлять рассказ по сюжетным картинкам у старших
дошкольников с задержкой психического развития. В эксперименте принимали
участие 20 старших дошкольников с задержкой психического развития.

Для исследования уровня сформированности умений составлять рассказ по
сюжетным картинкам у старших дошкольников с задержкой психического развития
было использовано «Индивидуальное обследование самостоятельной устной речи
детей старшего дошкольного возраста» О. Б. Иншаковой [3].

Для оценки успешности выполнения, авторами методики разработана бальная
система оценивания, 3 балла - ребёнок справился с заданием правильно,
используя опорный материал; 2 балла – ребёнок справился с заданием с помощью
педагога; 1 балл – ребёнок не смог выполнить задание.

В методиках старшему дошкольнику предлагают: составить предложения по
картинкам; составить рассказ по сюжетной картинке; составить рассказ по серии
картинок; составить рассказ по опорным словам и предложениям на основе
наглядного содержания последовательных фрагментов - эпизодов; составить
пересказ текста; составить самостоятельный рассказ о каком - либо событии или
празднике.

После проведения обследования мы выявили следующие результаты. При
анализе составления предложений по картинкам в первой методике показал, у
половины детей были полные фразовые ответы, а другие воспользовались
помощью педагога, а именно, наводящими вопросами.

Во втором задании - составление рассказа по сюжетной картинке дети не смогли
составить распространённый рассказ, в их речи использовались словосочетания,
нарушена связность речи.

При составлении рассказа по серии картинок дети не могли самостоятельно
составить рассказ, были характерны затруднения при переходе от одной картинке
к другой. Другие дети справились с заданием с помощью педагога - по указанию на
картинки и наводящим вопросам, они смогли составить последовательный рассказ.

В четвёртом задании - рассказ по опорным словам и предложениям на основе
наглядного содержания последовательных фрагментов - эпизодов, несмотря на
разбор содержания каждой из картинок ранее, все дети справились с заданием
только с помощью педагога.

При пересказе текста большая часть детей воспроизвели лишь конец текста, а
остальные выполнили задание с помощью педагога, но допускали смысловые
пропуски.
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В шестом задании, при составлении самостоятельного рассказа дети старались
самостоятельно справиться с заданием, потребовалась лишь незначительная
помощь взрослого. Также отмечались нарушения логической последовательности
и небольшие трудности в реализации замысла.

Умение составлять рассказ по сюжетным картинкам у старших дошкольников с
задержкой психического развития не сформировано на должном уровне.

Таким образом, анализ полученных результатов проведенной методики
позволил сделать вывод, что все дошкольники имеют нарушения связной речи, так
как они допускали ошибки в каждом из заданий. Это свидетельствует о
недостаточном уровне сформированности связной речи, в том числе и умений
составлять рассказ по сюжетным картинкам у детей с ЗПР, что подтверждает
необходимость проведения с ними коррекционной работы.

Так как у старших дошкольников, принимающих участие в эксперименте, схожий
уровень нарушений связной речи, поэтому для них будет разработана одна
программа коррекционной работы.

Список использованной литературы:
1. Веракса Н.Е. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного

образования. - М.: Мозаика - синтез, 2019. - 336с.
2. Выготский Л.С. Основы дефектологии. - СПб.: Лань, 2003. - 656с.
3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - 2 - е изд., испр. и доп. - М.: ВЛАДОС,

2018. - 239с.
4. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М.: Просвещение, 1985. -

214с.
5. Рубинштейн, С.Л. Речь и общение. Функции речи. Развитие речи у детей. -

СПб.: Питер, 2002. - 720с.
© Максяшина Ю.А., Стрижик Л.М., 2023 год

Чистякова Э. С.
Менеджер коммерческого отдела ООО «Море Трэвел. Русский клуб»

г. Екатеринбург, Россия
Ронжина Н.В.

Доктор педагогических наук, к.ф.н., профессор
Российского государственного профессионально - педагогического университета.

г. Екатеринбург, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Абстракт: О необходимости и целесообразности применение разнообразных
образовательных технологий в подготовке студентов обучающихся в сфере
туризма.
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Назревшую проблему профессионального туристского образования необходимо
решать с учетом основных факторов и все более проявляющихся новых тенденций
XXI в.

Наибольшей эффективности учебного процесса профессиональной подготовки
специалистов, работающих в условиях реальных рыночных отношений в области
туризма, следует ожидать от комплексного использования и выявления методов,
которые позволяют наиболее интенсивно развивать познавательную активность,
способность выражать мысли, побуждать к проявлению инициативы и
самостоятельности, способствовать формированию необходимых умений и
навыков, эффективно участвовать в формировании личностных профессионально
значимых качеств, необходимых для работы в условиях реального туристского
рынка.

Профессиональные способности развиваются в процессе овладения знаниями,
умениями, навыками. Формирование и достижение необходимого уровня зависят
прежде всего от соответствия применяемых учебно - методических средств
профессиональным, психологическим и дидактическим требованиям.

Подготовка студентов туристских вузов к разработке туристских программ,
туров, экскурсий, маршрутов – необходимое условие успешной деятельности.
Успешное овладение профессиональными качествами зависит прежде всего от
отношения студентов, интереса к будущей профессии, с одной стороны, и к
учению, учебным занятиям, с другой стороны.

Эффективным способом обучения является не только применение традиционных
методик обучение, но и внедрение современных инновационных методов
обучения, таких как портфолио - технологии и метод кейсов [1].

Также не стоит забывать о глобальном прорыве информатизации общества
связанным с использованием компьютерных сетей являющейся необходимой
частью в обучение и работе туриндустрии.

Основные тенденции в этом направлении это: повсеместная компьютеризация,
стремление к глобализации, и переход на новые электронные приспособления.

Автоматизация и широкое применение электронной техники становиться одной
из актуальнейших задач в отрасли туризма. Создание мощных компьютерных
систем бронирования средств размещения и транспорта, экскурсионного и
культурно – оздоровительного обслуживания, внедрение новейшей технологии в
сферу туризма, информация о наличии и доступности тех или иных видов поездок,
маршрутов, туристического потенциала стран и регионов – весь комплекс этих
вопросов с учетом развития интеграционных процессов ставится в повестку дня
текущей и будущей деятельности Всемирной туристкой организации [2, 3].

Таким образом необходимо студентов уже на этапе обучения в ВУЗах обучать
навыку применения информационных технологий в организации и управлении в
сочетании с традиционными методами обучения.
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ОБРАЗОВАНИЕ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА

Аннотация
Определяющей стратегией современного образовательного процесса должна

стать интеграция имеющихся на сегодня различных продуктивных способов
цивилизационного освоения мира, альтернативных нормативному классическому
опыту. В условиях перехода на модель устойчивого цивилизационного развития в
условиях глобализации открытое образование нацелено на выработку весьма
значимого для личности качества.
Ключевые слова
Интеграция, открытое образование, цивилизация, культура.

Система образования – один из ведущих социальных институтов современного
общества, обеспечивающий в решающей мере его нравственную зрелость,
единство, внутреннее взаимопонимание и благополучие. Важной проблемой
образования как социокультурного института и как системного целого является
определение его содержания, соответствующего уровню современного научно -
технического и культурного развития.

Непосредственно на формирование духовности личности направлен процесс
гуманизации и культурализации образования. Его характерными особенностями
являются диалогичность, субъективность, плюралистичность, рефлексивность,
смысложизненный поиск. Чтобы образование выполняло свои подлинные задачи,
оно должно быть подчинено функциям культуры в обществе, поскольку именно
культура задает предельный масштаб понимания проблем образования.
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Возникший кризис в образовании обусловлен трудностями в определении
идеалов личности и общества в условиях современной научно - технической
революции и глобализации. Обозначилась потребность в создании новой
образовательной парадигмы, ориентированной на выработку новых ценностей
духовного порядка, обеспечивающих выживание и устойчивое развитие
цивилизации.

Но система образования современного общества, становясь как никакая другая
сфера социума все более личностно ориентированной, нуждается в опережающем
развитии. Это значит, что кроме двух элементов, на которые ориентируется
современная система образования (понимание человека и понимание
действительности), в нее должен быть включен третий – понимание человеческих
отношений.

В отечественной философии образования сложилось убеждение, что тенденция
личностно ориентированного образования (обучения) до сих пор не нашла своего
отражения в образовательной практике. Широкие возможности для формирования
личности открывала программа образования, предложенная Э.В.Ильенковым и
Г.С.Батищевым, в основу которой была положена логика глубинного общения.
Образование Э.В.Ильенков считал важнейшей сферой будущего, поэтому основной
его целью, полагал он, является развитие личностного начала в человеке и
формирование диалектико - критического отношения к миру.

Что же представляет собой модель открытого образования? Какова его цель и
преимущества перед классической традиционной моделью? В понимании
открытого образования определились два основных подхода. С одной стороны,
открытое образование рассматривается как современная модификация заочного
обучения, применяемая преимущественно в высшем профессиональном
образовании или же в системе повышения квалификации [1, с.520]. С другой
стороны, под открытым образованием понимается альтернативная традиционной
образовательная система, содействующая становлению полноценной и целостной
личности [2, с.182]. Поэтому открытое образование как социальный институт
охватывает все сферы социального воспроизводства личности как носителя
социокультурных особенностей социума.

Открытое образование по своей гуманной направленности обеспечивает
развитие такой формы индивидуальной свободы, как свобода мысли. Его задача –
создать образовательную среду, позволяющую личности самой принимать
решения относительно собственной свободы. Это значит, что получаемое знание
становится «значимым», практически - ценностным знанием, осознанно
выбранным жизненным инструментом.

Активизация альтернативных образовательных моделей, вне сомнения,
способствует закреплению установок на личностную направленность
образовательного процесса. Но одновременно с этим жесткая борьба
образовательных систем в условиях рынка за выживание, распад единой системы
непрерывного образования и образовательного пространства, коммерциализация
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некоммерческой по своей природе сферы общественной жизни вызывают уже
сейчас перекосы в образовании, значительно расходящиеся с идеальными
представлениями конкретного общества о духовных и нравственных ценностях
последнего.
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Политическое воспитание во все времена являлось приоритетной задачей,
необходимой для формирования гражданского общества, повышения
политической и избирательной активности, развития молодого поколения в
условиях постоянно меняющейся политической реальности.

Определить политическое воспитание можно с помощью нескольких категорий,
относящихся к разным научным дисциплинам: политической и педагогической.
Рассматривая данный термин с педагогической точки зрения, значимость
приобретает определение «воспитания». По мнению доктора педагогических наук,
исследователя Рожкова М.И., воспитание определяется как педагогический
компонент социализации, предполагающий целенаправленное действие на по
созданию условия для развития человека [1]. Политологический аспект воспитания
акцентирует внимание на повышении политической осознанности, грамотности и
культуры [2].

Вышесказанное позволяет определить политическое воспитание как
целенаправленное формирование у личности политической грамотности,
культуры, сознания, путем изучения политической структуры, институтов и
политических субъектов [3].

Среди задач политического воспитания, мы хотим отметить следующие,
отражающие его роль [4]:

1. Формирование патриотического сознания;
2. Формирование критического мышления для формулирования собственной

точки зрения, на основе анализа происходящих политических событий как внутри
государства, так и на мировой арене;
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3. Формирование активисткой политической культуры;
4. Развитие институтов гражданского общества.
Задачи политического воспитания направлены на создание общества,

способного анализировать любые политические процессы и события, благодаря
использованию базы исторических, политических, юридических знаний. Низкая
политическая грамотность молодежи способна привести к замиранию развития
гражданского общества, к стагнации общественного развития, в следствие чего - к
произволу в разных сферах жизнедеятельности.

Актуальной проблемой, стоящей перед политическими элитами в области
реализации комплекса мероприятий политического воспитания, является сложная
геополитическая обстановка. На сегодняшний день, в связи с разными
обстоятельствами политического характера, информационные ресурсы
наполняются большим объектом недостоверной (фейковой) информации. Данный
факт оказывает негативное влияние на формирование у молодого поколения
ценностных ориентиров, не соответсвующих ценностям развития
государственности и политической идентичности..

Молодежь, в силу своего максимализма и приверженности к крайностям, без
должной базы знаний и применения аналитических методов, способна
воспринимать нежелательные ценностные ориентиры, становясь легкой мишенью
для внедрения радикальных взглядов. Данный фактор чреват рядом проблем
общественного и государственного характера, в особенности распространением
экстремистских взглядов и наклонностей [5].

В связи с этим, следует выделить факторы, оказывающие влияние на
политическое воспитание [6]:

1. Эмоциональная незрелость, которая свойственна молодому поколению;
2. Информационная перенасыщенность оказывает определенное давление,

вызывая внутренний диссонанс и отторжение от участия в политической жизни
страны;

3. Наличие традиционного подхода к образованию над инновационными
формами;

4. Распространение радикальной идеологии в группах в социальных сетях.
Решение данных проблем возможно при объединении усилий государственных

органов федерального и регионального уровней, образовательных учреждений,
институтов гражданского общества и каналов массовой коммуникации. Новые
подходы к политическому воспитанию позволяют проводить множество
мероприятий различного уровня, направленные на гражданско - патриотическое и
политическое воспитание молодежи.

Одними из самых масштабных и перспективных мероприятий являются
Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход", Всероссийский фестиваль
региональных практик по патриотическому воспитанию детей и подростков,
Всероссийская акция «Мы - граждане России!», государственная программа
Приоритет 2030. На уровне ВУЗов, привлекающими формами мероприятий
являются форсайт - сессии, круглые столы по решению актуальных социальных и
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политических проблем, конференции, политические дебаты и творческие
конкурсы.

Согласно опросам общественного мнения, проводимых центрами исследования
общественного мнения, около 50 процентов молодежи России, интересуется
политической ситуацией в стране, что демонстрирует положительную динамику в
повышении политической грамотности молодого поколения.

Таким образом, политическое воспитание молодого поколения является одной
из актуальных задач государства, значимость которой детерминирована умением
выражать активную гражданскую позицию, грамотно анализировать политические
процессы и события, при постоянно меняющихся социальных и политических
условиях.
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ПОДХОД КПОНИМАНИЮВЛАСТИ
В КОНЦЕПЦИИДЖОЗЕФА НАЯ «МЯГКАЯ СИЛА»

Аннотация: в статье фокус внимания сосредоточен на образе власти через
концепцию Джозефа Ная «Мягкая сила». В своём труде «Гибкая сила. Как
добиться успеха в мировой политике?» Най говорит о том, что с приходом
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информационного общества институт власти терпит существенные изменения. Так,
на смену власти как института, обладающего монополией на применение жёсткой
силы, приходит власть, располагающая ресурсами привлекательности. Теперь
гораздо больших результатов с минимальным расходом средств можно добиться,
транслируя ценности, принципы, особенности культуры, являющиеся
привлекательными для международных партнёров.
Ключевые слова: власть, Мягкая сила, Джозеф Най, информационное

общество, привлекательность, демократия

AN APPROACH TO UNDERSTANDING POWER
IN JOSEPH NYE'S CONCEPT OF "SOFT POWER"

Abstract: the article focuses on the image of power through Joseph Nye's concept of
"Soft Power". In his work "Flexible force. How to succeed in world politics?" Nye says that
with the advent of the information society, the institution of power is undergoing
significant changes. Thus, the government as an institution with a monopoly on the use
of hard power is being replaced by a government with attractive resources. Now much
greater results can be achieved with minimal expenditure of funds by broadcasting
values, principles, and cultural features that are attractive to international partners. Thus,
without the use of violence, the leading countries extend their influence to other
countries that share their position.

Keywords: power, Soft power, Joseph Nye, information society, attractiveness,
democracy

В своей работе «Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой политике?»
Джозеф Най пересматривает понятие и функции власти. Теперь на смену
Левиафана Томаса Гоббса приходит совершенно другой метод властвования, а
именно создание благоприятных условий для жизни людей, делая для них
привлекательным предложенный проект, а они в свою очередь оказывают своё
расположение власти. Новизна данной точки зрения на власть, состоит в том, что в
современном обществе государство постепенно отходит от образа «карателя»,
заменяя его более привлекательной формой [1]. Теперь жестокость, насилие
признаны неэффективными, гораздо результативнее заинтересовать политических
акторов, оппонентов, чтобы их цели целиком и полностью совпадали с вашими.
Последняя стратегия и продуктивнее, и дешевле. Таким образом складываются
условия для взаимовыгодного обмена: группа людей, граждан считают действия
власти законными, то правительство в свою очередь может натолкнуть на мысль
сделать что - нибудь для нее и всё это без лишений и угроз. Можно получить
желаемое без применения грубой силы по отношению к подвластным. В этом суть
концепции власти через мягкую силу. Действие через обольщение всегда будет
преобладать над прямым насилием, так как общепринятые ценности в лице
демократии, соблюдения человеческих прав, возможность реализации
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собственного потенциала являются вечными и одинаково привлекательными, с
данной системой ценностей согласно большинство, следовательно будут
поддержаны людьми без всякого силового воздействия со стороны власти. Власть
в концепции Д.Ная имеет куда более широкое влияние, чем традиционная «кнут -
пряник», так как в её ведении находятся не только определённые действия и
мысли людей, но и сознание в соответствии с которым они выстраивают своё
поведение и свою систему ценностей.

Если рассматривать власть как монополию на владение ресурсами, то можно
заметить одну явную закономерность, а именно мягкая сила наделяет государство
чертами предсказуемости, делая её устойчивой и измеримой, следовательно, её
действия легче прогнозировать. Эффективность традиционной власти измерить
крайне тяжело. С одной стороны, мы имеем дело с сильным политическим
лидером, который прекратил деятельность оппозиции на своей территории. С
другой, экологические катастрофы, терроризм, международная преступность
оказываются неподвластными жёсткой руке государства [2]. Таким образом
понимание термина власть претерпевает существенные изменения, на смену
жесткости приходит привлекательность, так как именно умением заинтересовать и
привлечь внимание к своему миропониманию и убедить других поступать в
соответствии с ним, есть куда более масштабный по своему влиянию метод.
Джозеф Най сравнивает власть с игрой в шахматы, только на трёхмерной доске,
где в первом измерении ставится государственный авторитет, во втором
экономическое могущество, в третьем измерении упор делается на
транснациональные проблемы. Без функционирования трёх измерений
невозможно представить себе современную политику, когда - то государственного
авторитета и сильной экономической базы вполне хватало для обеспечения
господства, однако рамки современного общества вводят новые барьеры и
проблемы как терроризм, климатические изменения, эпидемии и прочее, поэтому
успеха лишь на двух плоскостях оказывается существенно недостаточно для
обладания статусом сильного государства. Благоприятных результатов в сфере
транснациональных проблем можно достичь путём привлечения и установления
базы сторонником для совместного решения глобальных проблем.

В рамках данной статьи является необходимым обсудить методологию
достижения политических целей через привлекательность. Важным понятием в
данном вопросе выступает формируемый политический контекст. Иными словами
важно создать общий политический фарватер, в который будут интегрированы все
страны и на которых оказывается воздействие [3]. Достигается данный фартватер
через привлечение: страны участники разделяют те же ценности, что лидирующая
страна и стремятся достичь того же уровня что и она, так как для нее
существующий порядок вещей является привлекательным и восхитительным.
Однако любая концепция или методология имеет и свой ряд ограничений. Одним
из таких отклонений для власти в рамках концепции Мягкой силы является
ограниченность влияния. Мягкая сила имеет распространения на те страны,
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которые изначально разделяют те же ценности, что и заинтересованная страна.
Поэтому каким бы не был привлекательным Голливудский кинематограф или
каким бы спросом ни пользовалась западная мода, существенные изменения в
уклад жизни арабских стран привнести так и не получится.

Таким образом Мягкая сила является прерогативой и основным
инструментом преимущественно демократических политико - правовых
режимов, то есть стран, в которых уже закреплена ценность прав и свобод, а
оказываемая на них сила привлекательности и обольщения лишь
подкрепляет уже установленную рамку [4].

Также важной особенностью власти в эпоху информационного общества
является использование нематериальных активов [5]. К ним можно отнести
уровень жизни, привлекательность личности или группы, культура, искусство,
система ценностей и институтов, политические деятели, обладающие моральным
авторитетом. Мягкая сила равна умению привлекать, её ресурсы являются
производителями привлекательности.

Проанализировав власть через призму концепции Мягкой силы Д. Ная, можно
выделить следующие положения, описывающие власть современного общества. Во
- первых, традиционная власть постепенно утрачивает свою силу, так как не в
состоянии контролировать транснациональные проблемы, являющихся продуктом
глобализации. Во - вторых, сила, главными инструментами которой являются
привлекательность и обольщение является куда более эффективной, чем сила
насилия и принуждения, за счёт того, что может контролировать не только образ
жизни людей, но и сознание, определяющее дальнейшие привычки.
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Аннотация
В статье рассматривается украинский кризис и другие события, повлиявшие на

эскалацию санкционного противостояния в российско - американских отношениях.
Значительное внимание уделяется анализу санкционных методов администраций
разных руководителей США. Делается вывод о неизбежности санкций в
сложившейся геополитической ситуации.
Ключевые слова
Санкции, кризис, методы санкционной политики, трансформация

мироустройства, санкционная война.
Международные санкции играли и играют важную роль в межгосударственных

отношениях. Их цель – заставить другое государство или группу государств
понести ответственность за нарушение международных соглашений и подтолкнуть
к проведению определенной политики. Однако на практике часто немаловажной
целью санкций является сдерживание недружественных государств и
установление своего доминирования в том или ином регионе. Говоря об
актуальности работы стоит сказать, что в связи с проведение специальной военной
операции на Украине Российская Федерация подверглась усиленному
санкционному воздействию со стороны западный стран и их союзников. В итоге по
состоянию на 7 марта 2022 года Россия обошла Иран и вышла на первое место по
количеству наложенных на нее санкций [6]. Зачастую определяющую роль в
разработке и введении антироссийских санкций играют именно Соединенные
Штаты Америки. Как отмечает М.Г. Дораев, в условиях отсутствия общепринятого
определения санкций непропорционально большая часть существующей
литературы в данной области исследования создана американскими авторами, что
дает им возможность трактовать понятие санкций в приемлемом для США виде [3,
с. 4].

Санкционная война между Российской Федерацией и США (как и между Россией
и «коллективным Западом») с 2014 года происходит на фоне украинского кризиса
и гражданской войны в Сирии. Однако рассматривать украинский кризис как
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непосредственную причину большинства санкции было бы не совсем корректно.
Например, директор ИМЭМО РАН Ф. Г. Войтоловский считает, что «украинский
кризис лишь наиболее рельефно выявил всю глубину расхождений между
интересами элит России и США» [2, с. 68]. Изменение риторики по отношению к
России отразилось и в основном внешнеполитическом документа США – Стратегии
национальной безопасности от февраля 2015 года. Здесь Россия прямо называлась
«агрессором», нарушившим территориальную целостность и суверенитет Украины
[5]. Всего за время президенства Б. Обамы было введено 40 раундов
антироссийских санкций. Основная особенность методов этого времени
заключалась в том, что большинство санкций накладывались при помощи
президентских исполнительных актов (президентских распоряжений), которые
могли быть достаточно легко сняты посредством таких же актов без участия
конгресса. Возможно свою роль сыграла память о долгом и проблематичном
снятии «поправки Джексона - Вэника».

Ключевым отличием политики Д. Трампа было введение санкций в
законодательной форме через Конгресс США. Самым известным примером
является принятие закона «О противодействии противникам Америки посредством
санкций» (CAATSA), который был подписан Трампом в августе 2017 года и
проиллюстрировал проблему соперничества Конгресса США и Президента по
внешнеполитическим вопросам. Ф. Лукьянов приходит к выводу, что
«администрация и Конгресс словно бы соревновались в том, кто проявит больше
жестокости в отношении России» [4]. Несмотря на рекордное количество раундов
санкций (52), по состоянию на июнь 2019 года внешнеторговый объем между
Россией и США за время президенства Д. Трампа вырос на 5 %, в то время как при
Б. Обаме товарооборот снизился на 20 %. Исходя из этого, делается вывод, что
экономические санкции против России не всегда были продуманными и
эффективными [1, с. 26].

После событий 21 и 24 февраля антироссийская санкционная политика пошла по
иранскому сценарию. Отказ США и всего блока НАТО напрямую участвовать в
вооруженном конфликте на Украине привел к тому, что Соединенные Штаты
выбрали санкции в качестве главного метода давления на Россию. Слова Дж.
Байдена о том, что санкции были альтернативой Третьей мировой войне
подтверждают это. В своей статье «The Tool of Economic War» Николас Малдер
отмечает, что Россия в ответ на западные санкции может ввести эмбарго или
серьезно снизить экспорт никеля, палладия или сапфиров, что принесет убытки
мировым производителям автомобилей и полупроводников в размере 3,4
триллиона долларов. Автор приходит к следующему выводу: «если экономическая
война между Западом и Россией продолжится с такой интенсивностью, то вполне
возможно, что мир скатится в вызванную санкциями рецессию»[7]. Очевидно, что
данная рецессия сильно заденет и США как крупнейшую мировую экономику.

Таким образом, в настоящее время происходит трансформация сложившегося
мироустройства, именно поэтому российско - американские отношения, в том
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числе санкционные, следует рассматривать в его контексте. Исходя из данной
логики, можно сделать вывод, что санкции неизбежны в условиях, когда одна
страна не готова мириться с сложившимся после окончания «холодной войны»
мироустройством, а другая – стремится сохранить свое глобальное лидерство и
противодействовать своим конкурентам.
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АКТУАЛЬНЫЕМЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
В СОВРЕМЕННЫХОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению актуальных методов разрешения

конфликтов в современных организациях. Автором рассматривает важность управ-
ления конфликтами, он ставит перед руководителями вопросы решения
появляющихся проблем и создания диалога в коллективе. Отмечается то, что
длительные конфликты отрицательно влияют на отношения в коллективе, а
отсутствие умения управлять конфликтами негативно сказывается на всех
участниках.
Ключевые слова
конфликт, конфликтная ситуация, организация, решение, метод

В современной организации часто происходят конфликты разнообразного
происхождения. Особенно это случается, когда организация стремительно раз-
вивается. Конфликты заключаются в различиях целей и ценностей сотрудников.

Конфликт - это наличие разногласий между несколькими сторонами, которыми
могу быть как организации, так сотрудники. Согласно общей классификации, конф-
ликты по источнику возникновения могут быть:

- внутриличностные;
- межличностные;
- между социальной группой и личностью;
- межгрупповые.
Одна из главных функций руководителя - контроль за конфликтами. Ведь

половина таких ситуаций не имеет отношения к текущим проблемам в
организации. При конфликтах проявляется прочность коллектива, и корпоративная
культура организации.

Выигрывает такая организация, где конфликтные ситуации решаются спокойно
и профессионально. В соответствии с исследованиями, более частой формой
появления конфликтов является дезорганизация. В этом случае распространенные
способы принятия решений не соответствуют потребностям.

Существует следующие категории управления конфликтными ситуациями:
структурная и межличностная. Конфликт представляет собой противоречия
сторон, и они пытаются достичь распространения своих взглядов.

Для предотвращения конфликтов стоит придерживаться некоторых
рекомендаций. Сегодня различают много направлений управления подобными
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ситуациями: организационно - социологическое, философско - социологическое,
индивидуально - психологическое.

Современная система управления конфликтами является сложным процессом,
частями которого являются прогнозирование, предупреждение, регулирование и
решение конфликта.

Среди методов управления конфликтами на уровне организации выделяют
такие, как:

- метод «картографии конфликта»;
- метод укрепления «корпоративной морали» и преодоления слабой

дисциплины сотрудников;
- метод компромисса;
- метод социометрии;
- метод вмешательства третьей стороны.
Таким образом, различают множество методов предотвращения появления

конфликтов, и их необходимо использовать в организации.
Своевременное решение конфликтных ситуаций является залогом удачной

деятельности организации. Все внешние воздействия проявляются на отношении
сотрудников к организации, так что благоприятная атмосфера в коллективе – это
очень важно.
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ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ КАК ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ

Аннотация
Статья 37 Конституции РФ признает право человека и гражданина на

индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием
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установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на
забастовку. Трудовой кодекс не дает определение понятия «трудовой спор», при
этом определяя правила разрешения отдельных его видов. В данной статье будет
рассмотрено понятие трудового конфликта как составляющую часть правовой
категории.
Ключевые слова
трудовые споры; трудовые конфликты; трудовой кодекс, медиация, суд

Трудовой конфликт можно определить, как столкновение нескольких субъектов,
которые действуют в области трудовых отношений.

Трудовые отношения можно охарактеризовать тем, что противоречия возникают
из - за различных интересов. Они имеют объективный характер, что является
основой для конфликта.

Многие трудовые споры возникают в результате того, что нарушаются трудовые
права работника, причинен вред работником работодателю, либо если работник
считает, что его права нарушены.

При разрешении трудовых споров стороны могут приобрести новые трудовые
права, или у них изменяются текущие трудовые права. Главное, что реализуются
их интересы. При таком положении дел баланс распределяется наиболее
предпочтительно.

Если стороны при трудовом споре никак не находят разрешения конфликта,
приходится прибегать к иным методам. Всегда есть цивилизованные способы
разрешения разногласий. Среди прочих, стоит выделить различные юридические
процедуры. Споры разрешаются в процессуальном порядке.

В общем порядке, в данном случае суд занимается вопросом разрешения
трудового конфликта. Часто все заканчивается на досудебной стадии, но иногда
процесс неизбежен.

Нельзя забывать и об альтернативных методах разрешения конфликтов в
трудовом коллективе. Руководитель должен всегда иметь данный способ в запасе.
Процедура медиации иногда может быть очень действенным средством
разрешения конфликта. Третья сторона, сохраняющая нейтралитет, выслушивает
доводы ссорящихся. В итоге, медиатор старается снизить ущерб от сложной
ситуации.

Лучшая почва для применения медиации – это когда участники конфликта не
имеют рычагов давления. Главное, чтобы отсутствовало законное преимущество,
это очень важно.

Учитывая вышеизложенное, понятие трудового спора применяется и в трудовом
законодательстве. Уже имеется определенная нормативная база, которая имеет
богатую практику разрешения конфликтов. В случае возникновения трудной
ситуации, можно разрешить разногласия, а права работников восстановить в
прежнем статусе.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ
НА ВАКАНТНУЮДОЛЖНОСТЬ

Аннотация. Наряду с традиционными формами найма появляются новые,
совершенно разные, что в рациональном сочетании позволяет принимать
правильные кадровые решения. В работе проведено исследование,
представляющее собой обзор наиболее часто используемых методов и
инструментов отбора кадров и указывает на три новых направления развития
деятельности, влияющих на задачи, выполняемые отделами кадров – networking, e
- рекрутинг и НЛП. Три инновационных подхода к отбору персонала указывают
направление изменения всей кадровой функции, которая параллельно с основной
стратегией организации должна гибко адаптироваться к рыночным реалиям.
Ключевые слова: вакантная должность, нейролингвистическое

программирование, нетворкинг, отбор кандидатов, электронный отбор.

Отбор считается важнейшим этапом процесса выбора работников на вакантную
должность. Лицо, ответственное за процесс отбора из всех кандидатур, собранных
в процессе найма, должно выбрать кандидатов, которые в наибольшей степени
будут соответствовать требованиям.

На изменения, происходящие на рынке труда, влияют не только экономические
факторы. Здесь также очень сильное влияние оказывают социальные и культурные
факторы. К социальным факторам можно отнести образование, происхождение,
тип поколения, поступающего на рынок труда (X, Y, Z). Культурные факторы
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проявляются в основном в международных корпорациях, где встречаются
представители многих государств, воспитанных в различных религиозных
условиях, руководствуясь другими системами ценностей.

К ним относятся: сеть (Networking), электронный отбор (E - selection) и
нейролингвистическое программирование (neuro - linguistic programming – NLP).

Нетворкинг состоит из сетей контактов, важных с точки зрения широко
понимаемого бизнеса. Таким образом, нетворкинг – это в буквальном смысле
сетевой маркетинг, в данном случае двух типов сетей: сети клиентов и сети
партнеров. Таким образом, налаживание контактов, то есть создание сети
контактов имеют ключевое значение для процессов отбора.

Нетворкинг основан на отношениях, которые поддерживаются для взаимного
обмена информацией и советами, рекомендациями и поддержки друг друга.
Ключом к профессиональному успеху при стереотипном мышлении является
знакомство с людьми на высоких должностях, а нетворкинг делает упор на более
широкую сеть контактов, например, менеджеров среднего звена и рядовых
сотрудников. Чем больше количество контактов, тем быстрее специалисты по
кадрам смогут связаться с кандидатами, которых они ищут по так называемым
рекомендациям, что позволяет сэкономить время и затраты, связанные с
публикацией объявления в прессе или на сайтах с точки зрения работодателя и HR
- специалиста. С точки зрения кандидата, это гораздо более простой и надежный
способ найти работу в проверенном месте (по рекомендации знакомого, который
там работает / работал). Другой вопрос – качество контактов, которые имеются у
соискателя, чтобы сосредоточиться на развитии тех, которые могут принести
пользу – в контексте не только профессиональных предпосылок, но и
удовлетворения индивидуальных потребностей. Немаловажно и то, что во
внешней среде известно, какими ресурсами в виде знаний, навыков и опыта
обладает данный человек, чтобы можно было рассмотреть их в контексте
потенциального сотрудничества.

Другой тенденцией является электронный отбор, то есть набор через Интернет,
который в настоящее время является самым новым и наиболее распространенным
методом отбора. Он основан на широко понимаемом использовании Интернета для
поиска и последующего отбора сотрудников. Эта форма отбора характеризуется
неограниченным местоположением, минимальным временем доступа,
относительно низкой удельной стоимостью, высокой гибкостью и постоянным
обновлением информации в режиме онлайн.

Работодатели размещают объявления о вакансиях в специально отведенных для
этой цели веб - сайтах или отправляют электронные письма с предложением о
работе потенциальным кандидатам. Некоторые из них имеют собственные сайты с
предложениями, ориентированными на заинтересованных в сотрудничестве людей
(вкладки "карьера", "работа"). Это может быть информация, размещенная на
короткий срок (до заполнения вакансии) или постоянно в случае крупных
организаций, где происходит постоянная ротация сотрудников. Чтобы принять
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участие в данном процессе отбора, кандидат заполняет онлайн - форму и, при
необходимости, прикрепляет документы указанного типа (например, резюме,
сопроводительное письмо, портфолио, рекомендации), и таким образом его
заявление отправляется в базу данных претендентов на конкретную должность.
Однако на этом роль Интернета не заканчивается. Кандидатов часто просят пройти
проверку знаний или навыков, авторизовавшись на указанном веб - сайте, или
самостоятельно подготовить решение представленной задачи и связаться с
работодателем по электронной почте. Бывает, особенно когда работодатель, для
которого разыскивается работник, находится в другом городе или стране,
некоторые встречи с кандидатом проходят в виртуальной переговорной комнате
(так называемая облачная встреча, облачная комната) или с помощью интернет -
мессенджера, что позволяет не только вести диалог, но и смотреть в глаза
собеседнику. Благодаря этому кандидат и работодатель экономят время, которое
необходимо было бы выделить для поездки к назначенному месту встречи, и не
имеют расходов, связанных с организацией встречи (подготовка помещения,
угощение и т.д.). Это решение становится конкурентоспособным по отношению к
телефонным интервью, которые являются новшеством в рекрутинговой индустрии.

НЛП представляет собой набор знаний о том, как управлять, использовать и
развивать наш разум (мозг) во взаимодействии с нашим телом, которое является
рецептором (зрение, слух, вкус, обоняние, чувство) реальности для того же ума.
НЛП – это как система теоретических моделей, позволяющих понять структуру
человеческого опыта и деятельности, так и набор практических методов,
поддерживающих конструктивные изменения и развитие. Это направление
развития методов отбора кандидатов на вакантную должность вызывает много
споров.

Техники НЛП при приеме на работу рассматриваются многими авторами в
контексте профессиональной этики, поэтому их использование как бы
приписывается индивидуальному решению специалиста по кадрам,
осуществляющего отбор, который принимает решение о совершении таких
действий в соответствии или вопреки своей системе ценностей.

Наряду с традиционными формами отбора появляются новые, совершенно
разные, что в рациональном сочетании позволяет принимать правильные
кадровые решения. Три инновационных подхода к подбору персонала указывают
направление изменения всей кадровой функции, которая параллельно с основной
стратегией компании должна гибко адаптироваться к рыночным реалиям.
Нетворкинг позволяет налаживать отношения с сетью контактов, электронный
отбор улучшает деятельность из - за отсутствия территориальных ограничений, а
НЛП проверяет правдивость и схемы действий. Набор инструментов отбора
постоянно расширяется, давая кадровикам возможность выбрать подходящего
кандидата для данной должности. Благодаря инновационным действиям,
вытекающим из новых тенденций, HR - специалисты имеют возможность гибко
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адаптировать процесс отбора к текущей ситуации на рынке труда и имеющимся
ресурсам.
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КАСАЮЩЕЙСЯ ВОПРОСОВ ОТБОРА КАНДИДАТОВ
НА ВАКАНТНУЮДОЛЖНОСТЬ В ГКУ ВО "МАЦ"

Аннотация. Целью статьи является оценка доступности и прозрачности
информации, касающейся вопросов отбора, а также всей процедуры отбора. В
качестве основной проблемы исследования был поставлен вопрос: позволяют ли
процедуры отбора кандидатов на вакантную должность нанимать работников с
компетенциями, позволяющими надлежащим образом функционировать ГКУ ВО
"МАЦ".
Ключевые слова: ГКУ МАЦ, отбор, кандидаты, вакантная должность,
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Волгограда. Учреждению был присвоен ОГРН 1023403437584 и выдан ИНН
3444103765.

Для получения достоверных результатов о технологии отбора кандидатов на
вакантную должность в ГКУ ВО "МАЦ" был проведен анализ первичных данных,
полученных путем количественного исследования с использованием анкет -
опросников. В анкетировании приняли участие 35 сотрудников ГКУ ВО "МАЦ",
среди которых 87 % составляли женщины, 11,7 % – мужчины. Все опрошенные
имели высшее образование. Что касается возраста, то среди них преобладали
люди в возрасте 25 - 35 лет (53,2 %) и в возрасте 36 - 45 лет (36,4 %). Людей в
возрасте 46 - 55 лет было 7,8 %, а в возрасте до 25 лет – 2,6 %. С точки зрения
стажа работы наиболее многочисленной группой были респонденты, имеющие
стаж работы в Учреждении от 5 до 10 лет (48,1 %). Стаж работы от 11 до 20 лет
имели 32,5 % опрошенных, до 5 лет – 15,6 %, от 21 до 30 лет – 2,6 %, а остальные
1,3 % имели стаж более 30 лет. 42,2 % опрошенных выполняли руководящие
функции, 57,8 % – исполнительные функции.

В рамках исследования были выдвинули следующие гипотезы:
1) Гипотеза №1. Правила найма сотрудников ГКУ ВО "МАЦ" легко доступны;
2) Гипотеза №2. Принципы отбора работников в ГКУ ВО "МАЦ" просты и

понятны;
3) Гипотеза №3. В ГКУ ВО "МАЦ наиболее сложным методом отбора для

сотрудников является собеседование.
4) Гипотеза №4. В ГКУ ВО "МАЦ" разработаны правила отбора сотрудников,

которые приводят к отбору лучших кандидатов на следующих этапах процедуры
отбора.

На вопрос: "Как вы оцениваете доступность информации о вакансиях в
Учреждении?" 75 % респондентов ответили, что информация легко доступна, а 25
% респондентов оценили доступ к информации как сложный, что подтверждает
гипотезу №1. Правила найма сотрудников ГКУ ВО "МАЦ помощи легко доступны.

Следующий вопрос касался оценки простоты и понятности правил отбора
кандидатов на вакантную должность. На заданный вопрос 62 % опрошенных
признались, что принципы отбора просты и понятны, для 9,7 % опрошенного
коллектива принципы отбора работников непонятны, в то время как 28 % 
опрошенных не смогли оценить имеющиеся в Учреждении принципы отбора
работников. Таким образом, гипотеза №2 была подтверждена.

Далее в исследовании респонденты оценивали сложность отдельных методов
отбора. Самым сложным методом отбора для опрошенных респондентов было
квалификационное разбирательство (78 %), что подтверждает гипотезу №3.

При оценке эффективности процедуры отбора работников ГКУ ВО "МАЦ", около
75 % опрошенных заявляют, что процедура отбора не во всех случаях
эффективна, ее эффективность в полной мере оценивает лишь 8 % исследуемого
коллектива, что противоречит выдвинутой гипотезе №4.
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Таким образом, результаты проведенного эмпирического исследования
показали, что, несмотря на разработанную в ГКУ ВО "МАЦ" процедуру отбора
персонала, на этапе ее применения возникают ошибки и нарушения, которые с
точки зрения отбора лучших кандидатов на вакантные должности в Учреждении
должны быть устранены.
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Аннотация: Авторы рассматривают технологию повышения переводческой
компетентности в рамках обучения в Институте иностранных языков. В этой статье
анализируются основы создания онлайн - учебного курса с целью
совершенствования навыков перевода, рассматривая их как элементы общей
профессиональной подготовки. Авторы дают подробный обзор основных
профессиональных компетенций переводчика, включая их структуру и
классификацию, которые необходимо совершенствовать в процессе
профессионального развития. Конкретизируются аспекты разработки системы
повышения переводческой компетентности. Рассматриваются содержание и
структура соответствующих навыков перевода и программа развития
способностей. Авторы проанализировали различные технологии развития навыков
перевода. Профессионально ориентированные навыки перевода подробно
описаны в качестве компонентов программы развития переводчика. Рассмотрена
типология упражнений, используемая при обучении переводу. Приведены
некоторые типы типовых упражнений для лабораторных занятий по практическим
навыкам перевода.
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PROFESSIONAL COMPETENCE AND BASIC TRANSLATION COMPETENCIES

Abstract: The authors regard the technology for the translating competence
improving within the training framework at the Institute of Foreign Languages. This
article analyzes the basics for creating an online teaching course in order to progress
translating skills seeing those as general professional training elements. The authors give
a detailed overview of main translating professional competences, including their
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structure and classification, the ones needed to be improved in the professional
development process. The system development aspects of translation competence
enhancement are specified. The content and structure of appropriate translation skills
and the abilities development program are considered. The authors analyzed a variety of
skills technologies for developing translating skills. Professionally oriented translation skills
are detailed as the translator development program components. The exercise typology
used in teaching translation is considered. Some types of sample exercises for practical
translation skills laboratory classes are given.

Key words: translation, competencies, exercises, formation of skills and abilities

Согласно современным программам обучения, все специалисты обладают
компетенциями, сформированными на уровне, достаточном для их
профессионального успеха [1]; [2]. Однако в процессе их внедрения почти все
специалисты сталкиваются с кейсами, не включенными в программы, поскольку
реальная социальная и культурная среда меняется очень быстро. Для решения
этой проблемы существуют курсы повышения квалификации, в том числе и для
переводчиков. В настоящее время система повышения квалификации персонала в
России достаточно развита и за рубежом, но со временем это потребовало
улучшения, поскольку общество претерпевает постоянные изменения.
Соответственно, требования к квалификации специалиста также постоянно
меняются. Эти изменения сильно влияют на переводческий персонал – в
социальной и культурной среде появляются новые термины, концепции, явления,
которые требуют новых знаний и нового словарного запаса.

Целью данной статьи является рассмотрение технологии повышения
профессиональных переводческих компетенций в Институте иностранных языков,
Институте дополнительного образования и повышения квалификации Факультет
Волгоградского государственного социально - педагогического Университет.
Ежегодно около 10 специалистов покидают эти школы по программе "Переводчик
в области профессиональной коммуникации" и около 20 специалистов по
программе 45.03.02 “Лингвистика”. Также эти учреждения готовят бакалавров по
специальности "Перевод и теория перевода" (первый иностранный язык –
английский, второй иностранный язык – немецкий / французский / китайский).
Однако, как показывает опыт, этого недостаточно, поэтому существуют курсы и
обучающие программы для переводчиков, которые могут быть онлайн как
частично, так и полностью.

2Материалы и методы
Компетентность в области перевода является ведущей для этих специалистов.

Согласно программе структуры подготовки переводчиков, это считается
неотъемлемой частью общей профессиональной компетенции и требует
постоянного развития и совершенствования. Для этого система высшего
профессионального образования располагает хорошей научной, психолого -
педагогической базой. Многие исследователи проанализировали различные
аспекты эффективной организации содержания образования и процесса
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подготовки переводчиков (I.S. Алексеева [3], В. Н. Комиссаров [4], Л.К. Латышев
[5], Л. Бехилс [6], М. М. Мартин, А. М. Ругера [7]). Профессиональная
переводческая компетентность является предметом обсуждения следующих
ученых: Л. И. Борисовой [8], М. П. Брандес [9], В. С. Виноградов [10], В. Г. Гак [11],
Р. К. Миньяр - Белоручев [12], В. В. Сдобников [13], И. И. Халеева [14], А. Д.
Швейцер [15] Л. Кордич [16], С. Трухильо [17], А. Г. Кано [18] и другие.
Теоретические основы построения экспертной модели изложены в работах Е. Е.
Смирновой [19], Н. Ф. Талызиной [20], В. Д. Шадрикова [21]. Более того, И.В.
Кочергин [22] и Ю. А. Цицельская [23] разработали модели специалиста по
межкультурной коммуникации. Для подготовки и развития переводчиков ученые
рассматривают различные компоненты перевода и профессиональной
компетентности, например, социокультурную компетентность (Е. Н. Малюга, А.
Круглов, Б. Томалин [24]), а также лингвистические, дискурсивные,
стратегические, социальные и т.д. Основные компоненты переводческой
компетентности обычно включают знания, навыки, необходимые для всех видов
перевода.Формирование переводческой компетенции направлено на довольно
своеобразная языковая личность. Это проявляется в таких аспектах речевого
общения, как 1) языковой, 2) коммуникативный, 3) личностный и 4)
профессионально ориентированный аспекты. Ввиду того, что любой переводчик
обязан использовать множество видов деятельности, подразумевающих различные
формы общения на иностранных и родных языках, профессиональное развитие
переводчиков и их переподготовка имеют свои особенности. Необходимо
организовать обучение ряду видов перевода, что может произойти только при
наличии конкретных методических приемов и технологии. Профессиональный
переводчик традиционно специализируется на одном или нескольких типах
перевода. Языковая компетенция профессионального переводчика также включает
в себя все аспекты владения языком, характерные для любого носителя языка,
слуховые и когнитивные навыки, а также лексические и грамматические
компетенции. Кроме того, языковая компетенция включает в себя специфические
особенности, обусловленные тем, что "переводчик должен хранить в своей памяти
определенные знания: знание языковой системы, ее грамматической и словарной
структуры, определенных наборов языковых единиц в различных областях
коммуникации, языковые правила построения речи" [5]. Важным фактором
является тот факт, что специфика профессионального переводчика заключается в
необходимости языковой компетенции на должном уровне как минимум в пределах
двух языков. Языковая компетентность переводчика имеет свои пределы, но чем
они шире, тем выше общий уровень профессиональной компетентности.
Переводческая деятельность, как и любая другая профессиональная деятельность,
требует постоянного совершенствования знаний, навыков и умений в
соответствующих областях. Эффективное построение реплик на любом
иностранном языковое общение требует от профессионального переводчика
творческих навыков построения текста в соответствии с принятыми правилами и
стереотипами в данной социокультурной среде. Переводческая компетенция
включает в себя знание правил обоих языков и способность создавать тексты
разных типов, взаимодействовать в разнообразной коммуникации [25]. Для
переводчика очень важно обладать коммуникативной компетенцией,
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присутствующей на двух языках одновременно. Без этого переводческая
деятельность невозможна. Профессиональная компетентность переводчика
включает в себя способность интерпретировать высказывание и смысл текста, а
также включает в себя способность проецировать индивидуальные особенности
рецепторов перевода в пределах оригинальных высказываний. При необходимости
переводчик должен иметь возможность корректировать соотношение языкового
содержания и выходного значения. В этом случае недостающая справочная
информация содержится в самом заявлении или в соответствующих пояснениях
[12]. Профессиональная компетентность переводчика, несомненно, включает в
себя техническую компетентность. Это конкретные знания, навыки и умения,
которые необходимы для выполните перевод в определенном поле. Для
профессиональной техники устного перевода также большое значение имеют
специальные навыки. Наиболее значимыми навыками перевода являются
следующие [26]: способность выполнять действия на нескольких языках,
переключаться с Русского на английский и с английского на русский; умение
понимать, насколько глубоко определенное выражение, которое присуще языкам
перевода; умение выполнять одновременные действия на двух языках в процессе
перевода, умение отвечать на вопросы "что означает ли эта фраза?" или "что
хотел сказать автор?"; возможность выбрать наиболее близкое соответствие
оригиналу. В общении важными и необходимыми методами являются адекватное
восприятие задержек в обмене репликами, периодов молчания в общении и пауз
[27]. Процессы подготовки и переподготовки переводчиков основаны на
различных стратегиях и технологиях (R.S. Роберт, Л. Брюнет [28], Л. Бихилс [6], Н.
М. Мартин, А.М. Регуэрра [7]), включая информационно - коммуникационные
технологии (С. Пиччиони, Г. Понтрандольфо [29]), уровень профессиональной
переводческой компетентности (М. Л. Перрази, А. Ф. Центрно [30]). Примерная
программа повышения квалификации переводчика гласит, что слушатели должны
совершенствовать следующие профессионально ориентированные навыки и
умения:– умение использовать толковые и двуязычныесловари, справочники для
решения задач перевода;

– умение использовать преобразования перевода, языковые и контекстуальные
преобразования;

– возможность выполнить полный и абстрактный перевод в письменной форме;
– возможность редактировать текст на родном языке.
3 Результаты и обсуждение
На современном этапе важная проблема системы повышения квалификации

переводчиков направлена на решение следующих задач:
– отбирать и систематизировать материал для повышения переводческой

компетентности с учетом типов перевода, жанров текстов для перевода,
переводческих трансформаций, с которыми сталкиваются студенты на работе в
своем учебном заведении, компании и т.д.;

– улучшить переводческую компетентность и все ее компоненты;
– создать набор задач для повышения переводческой компетентности.
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Основными аспектами повышения переводческой компетентности являются:
– методологическая структура переводческой компетенции;
– переводоведение – классификация видов перевода, переводческие

трансформации;
– лингвистические – жанры, необходимые для более успешной

профессиональной деятельности.
Классификация жанров, изучаемая при подготовке профессиональных

переводчиков, рассматривается как лингвистический аспект обучения переводу. В
соответствии с требованиями любой примерной программы и Федерального
академического стандарта слушатели должны развивать навыки распознавания и
перевода тексты таких жанров, как художественный текст, рекламный текст,
газетная статья, энциклопедическая статья [31], чтобы иметь возможность
осуществлять вербальное взаимодействие в различных задачах и общении [32].
Согласно примерной программе изучения литературы, учащиеся приобретают эти
навыки на уроках литературы, поэтому на этапе подготовки к переводу сложные
переводческие задания предполагают определение любого жанра текста,
ориентируясь на эти навыки. Аспект перевода учитывает учебный переводческий
материал, который выделяется своим переводом текстовая презентация и
оригинальный текст. Однако для изучения перевода необходимо произвести
переводческую трансформацию, которой следует обучать выпускников языковых
школ. Согласно программе повышения квалификации переводчиков, слушатели
должны совершенствовать следующие методы перевода: замена, дополнение,
опущение, калька, перестановка. Мы настоятельно рекомендуем студентам
выполнить следующие задания в качестве задач по переводу трансформации:

– читайте и анализируйте изменения в текстах;
– подчеркните пропуск или дополнение в примерах;
– используйте тот или иной тип переводческих преобразований при выполнении

перевода.
Авторы статьи разделяют точку зрения В. Н. Комиссарова о том, что процесс

обучения переводу, а в нашем случае процесс совершенствования умения
переводить, должен быть направлен на полное понимание исходного текста,
создание внутренней речи и создание творческого реального текста, полностью
адекватного оригиналу версия, предложенная слушателем [4]. Однако социальная
и культурная ситуация меняется, меняется и понимание того, чему учить. На
первое место они ставят повышение профессиональной компетентности
переводчика и, безусловно, компетенций, которые являются составляющими этой
профессиональной компетентности. В конце курса повышения квалификации
содержание переводческой компетенции будет включать в себя переводческую и
иноязычную коммуникативную компетенции. В то же время языковая компетенция
будет включать в себя не только грамматику, словарный запас как
лингвистическую компетенцию, но и непрерывное развитие этих знаний. Это также
может включать стратегическую компетентность, которая позволяет переводчику
искать стратегии для компенсации языковых пробелов.Коммуникативная
компетенция будет соотнесена с социолингвистической компетенцией, поскольку
эти компетенции направлены на использование и передачу социальной и
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культурной информации. Социолингвистические и технические компетенции
сочетают в себе способность определять и выбирать языковые формы в
соответствии с ситуацией, контекстом и типом перевода, что соотносит эти типы
друг с другом. Наконец, текстообразующая компетенция близка к дискурсивной из
- за различных типов передачи, понимания, формирования и создания
разнообразных сообщений и текстов для передачи информации. Очевидно, что
переводческая компетенция включает в себя коммуникативную компетенцию на
иностранном языке. Чтобы овладеть переводческой компетенцией, необходимо
овладеть всеми ее компонентами – лингвистической, дискурсивной,
социокультурной, стратегической и социальной компетенцией. Предполагается,
что в переводческую компетенцию помимо собственных компонентов входят
следующие компетенции: языковая, техническая, речевая, дискурсивная,
компенсаторная, стратегическая, текстообразующая, личностная и
общеобразовательная. Указанные компоненты переводческой компетенции будут
сформированы при переводе и занятия по общим предметам. Наша последняя
обновленная учебная программа "Перевод и переводоведение" предлагает ряд
разделов, направленных на повышение общей профессиональной компетентности
и переводческих компетенций, обсуждаемых в этой статье. Первый раздел в
основном посвящен современным подходам к решению проблемы адекватности
перевода, совершенствованию стратегий реализации социального заказа в
процессе перевода с русского на английский и обратно, развитию навыков
осмысленной передачи информации и т.д. Второй раздел еще более увлекателен
для стажеры, потому что это еще более конкретно. Во время обучения студенты
рассматривают подходящие стратегии перевода в различных ситуациях, изучают
методы перевода в зависимости от языковых уровней и возможности
трансформации. Внимание сосредоточено на сути сообщения и стиле текста на
русском и английском языках, а также на переводе грамматической структуры.
Последний раздел, который чрезвычайно популярен (как показывает наша
практика), требует постоянной доработки в связи с более современными
терминами. Это "Визуально - письменный перевод и визуально - устный перевод
иностранного текста". Время от времени, преподаватели обновляют материалы
для "Современных особенностей перевода и информирования газетных текстов
(статьи, короткие и расширенные сообщения, экспозиции и заголовки)". Они
работают со стажерами над сохранением фактов, логики и документации в
переводе. Совершенствование навыков синхронизации, умение подбирать
подходящие эквиваленты при устном переводе, а также углубленное развитие
чтения текста, обучение образовательному описательному переводу становятся
все более значимыми. Работа преподавателей направлена на обучение навыкам
используйте правильные грамматические структуры, помощь в выборе
правильного стиля, правильную лексику, умение пользоваться библиотеками и
справочниками, документами соответствующих компаний и онлайн - ресурсами.
Студенты передают материал различными способами. В последние годы более
приветствуется отправка его на платформу Google, что способствует развитию
навыков перевода и командных навыков в проектах, а также быстрому просмотру
и обратной связи преподавателем. Несомненно, цифровые технологии
способствуют более эффективным и качественным проектам студентов курса. На
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занятиях упражнения являются основным способом отработки необходимых
навыков перевода. Обычно при переводе любого вида текста переводчик
сталкивается с рядом специфическихзадач, поэтому решение таких задач требует
комплексного подхода. Мы представляем типологию упражнений, которые мы
считаем наиболее эффективными.

Первая группа – перед переводом – посвящена трудным моментам перевода и
выбору необходимых методов и стратегий.

Вторая группа – при переводе – направлена на быструю реакцию и
переводческие способности.

И третья, последняя группа упражнений – после перевода – помогает улучшить
уже выполненный перевод делается студентами для исправления готовых текстов
с учетом синонимов, дифференциации содержания, перифразов, интерпретации и
т.д. Также используется значительное количество чисто переводческих и
операционных упражнений, направленных на сравнение конкретных явлений в
русском и английском языках, коммуникативных стратегий и специфических
приемов перевода [4].

Коммуникативные задания направлены на обучение интерпретации смысла
сообщения в условиях различной сложности. Например, на этом этапе
переводчики анализируют уровень переводческой эквивалентности определенного
жанр текста (в нашем случае мы часто используем шутку в качестве примера для
лучшего понимания) и выбор правильной трансформации перевода. Затем они
предпринимают попытку интерпретировать контекст, целью которой является
выявление основных фактов о содержании текста для более точного перевода и
передачи истинного смысла:

- Как вы называете слепого динозавра?
- "Ты - думаешь - он - саурус".
- Как вы называете собаку слепого динозавра?
- Ты меня поймал.
- А, "Ты - думаешь - он - Рекс завруса".
- Как Вы назвали слепого динозавра?
- Я не знаю, какого слепого динозавра? Слепозавр?
- Как вы назовете собаку слепого динозавра?
- Помоги мне!
- Слепозавр Рекс.
Вот еще один примечательный пример из практических упражнений. Ожидается,

что переводчики приведут аргументацию, решат трудности перевода в задании,
предоставят ссылки на словари и другие документы, где есть информация о
значении: Вечно острая стоящая проблема – наши отношения с людьми. Возьмем,
к примеру, собаку, существо, полностью зависящее от человека и не имеющее
личных интересов. Собака будет следовать за хозяином буквально по пятам. В
качестве более высокоорганизованного существа, мы, как это говорится, живем
сами по себе. Да, мы полностью независимы от капризов человека, а, равно как и
от его желания нас контролировать и т.д. При выполнении упражнений молодой
переводчик обязан решить ряд побочных задач в дополнение к основным, которые
ему или ей необходимо обсудить с преподавателем. В основном такими задачами
являются, например, следующие ситуации: переводчик должен придерживаться
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особенностей языка, связанного с использованием текста. Согласно
общепринятому современному стандарту, упражнение включает около 10
предложений, включая различные трудности перевода, не окрашенные
стилистические фразы, взятые из несвязанных текстов.

Стратегия успешного профессионала в переводческой деятельности зависит от
цели перевода и условий его реализации; следовательно, она обеспечивает более
эффективное выполнение задачи. Таким образом, технология повышения
переводческой компетентности была тщательно проанализирована и выбраны
наиболее необходимые аспекты. Программа для профессиональное развитие
переводчика должно быть выбрано таким образом, чтобы каждый выпускник
совершенствовал стандартные методы перевода и приобретал новые стратегии и
тактики перевода. Набор заданий и упражнений должен быть разработан таким
образом, чтобы переводчики, совершенствующие свои профессиональные
качества, во - первых, овладевали предметной областью в языковой среде и
терминологией, а во - вторых, практическим путем улучшали и развивали свои
навыки и умения для их понимания или закрепления и дальнейшего успешного
использования во всех профессиональных деятельность. Предлагаемые
технологии, описанные в этой статье, также эффективно подтверждают созданную
нами программу обучения и становящуюся все более популярной и успешную
работу студентов в своих компаниях и учреждениях после обучения.
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Аннотация: в представленной работе исследуются способы стимулирования
студентов к выполнению учебного плана в высших учебных заведениях через
призму положительной и отрицательной мотивации, а также анализ поколений и
выявление причин невыполнения требуемых заданий обучающимися.
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Abstract: The present paper examines ways to encourage students to complete the
curriculum in higher education institutions through the prism of positive and negative
motivation, as well as generational analysis and identification of the reasons for students'
failure to complete the required tasks.

Keywords: stimulation, motivation, students, curriculum, generation.

Вопросы об обучении можно отнести к вечным. В XXI веке студенты совсем не
те, что были в советское время: последние охотно изучали предметы и хватались
за любую возможность получить знания, тогда как нынешнее поколение даже не
стремятся к качественному образованию, а, зачастую, занимаются тем, что им
интересно. Это обуславливается не только большим потоком информации, которое
вынуждены обрабатывать нынешние студенты, но и самой спецификой поколений.
Если углубиться в теорию поколений, разработанную американскими социологами
Нилом Хау и Уильямом Штраусом, то её суть заключается в сменяемости
представителей поколений каждые 20 лет. Естественно, всё индивидуально,
однако, понимание того, что движет людьми определенного возраста открывает к
ним подход. Поколение «X» – это люди, родившееся в период с 1964 - го по 1980
год, «Y» – те, что появились на свет в период с 1981 - го по 1996, и поколение «Z»
– с 1997 по 2012 соответственно.

Мы рассмотрим эти поколения только с точки зрения того, каковы они в учёбе
или работе, и сделаем это для того, чтобы понять, так ли сильно отличается
нынешнее поколение и отличается ли вообще. Начнём с поколения «X». Это
поколение под влиянием внешних факторов настроено на упорную работу и не
любят проявлять инициативу, хоть и работают они ради стабильности, а не ради
удовольствия.

Образование для них также важно. Для поколения «Y» или «миллениалов» та
стабильность, о которой мечтали представители предыдущего поколения это ни
что иное как рутина. Но они любят учиться. Они готовы учиться всю жизнь, так как
воспринимают процесс обучения как новый опыт и поиск себя, однако, если они
поймут, что направление, на котором они учатся им не подходит, они без
сожалений пожертвуют стабильностью ради любимого дела.

И, наконец, поколение «Z» или «зумеры». Это поколение кардинально
отличается от предыдущих, и это объясняется отсутствием каких - либо
глобальных социальных потрясений. Зумеры отличаются своей оптимистичностью,
сверхтолерантностью, бережливостью и рациональностью. Для этого поколения
комфорт – один из основополагающих факторов в принятии решения. Может быть
поэтому классическое образование их не сильно интересует и, как следствие,
невыполнение учебного плана, к теме которого мы подходим издалека.

Поколение «Z» хоть и не всегда воспринимают традиционное обучение, но они
осознают ценность информации и тянуться к ней: им не нужно говорить, что
будущее заключается в эрудированных индивидуумах и что из жизненный успех
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зависит от качества их знаний, поэтому, путём различных онлайн - курсов или
самообразования они достигают собственных намеченных целей.

Благодаря вышеизложенной теории мы изучили возникновение причины
наличия такой проблемы, как стимулирование обучающихся к выполнению
учебного плана и можем найти к ним подход. Так как по теме выбран такой
подход, как стимулирование, то мы более подробно рассмотрим методы именно
мотивации студентов. Мотивация есть как позитивная, так и негативная, и не всем
подойдёт тот или иной вид стимулирования. Не всем вообще нужна мотивация,
однако, её не избежать, если студент не выполняет план. Для начала, выделим те
способы стимулирования, которые относятся к положительной мотивации:

– Создание доверительных и уважительных отношений со студентами,
немаловажным является обращение именно по имени;

– Использование оценочных обращений: согласие, одобрение, замечание или
отрицание;

– Поддержка инициативности студентов;
– Обращение к приёму апперцепции: проводите параллель между

рассматриваемыми ситуациями с личным опытом студентов;
– Акцентировка на актуальности учебного материала и на тех аспектах, которые

непосредственно пригодятся студентам в их будущей профессиональной
деятельности;

– Создание благоприятной атмосферы для благотворной работы. Поколение
зумеров очень ранимо и болезненно относится к критике, поэтому очень важно
создать такие условия, чтобы студент без стеснения мог отвечать на парах или
переспрашивать ту или иную информацию.

– Используйте разные форматы проведения занятий: поколению «Z» присуще
слабая память из - за отсутствия концентрации, и, как следствие, потеря внимания
на занятиях.

Что касается отрицательной мотивации, то, зачастую, выделяют такие методы,
как: запугивание отчислением, обесценивание личных проблем, постоянная
критика, или жёсткий контроль, который не всегда кстати. Такие методы работают
только в тех случаях, когда у студента нет личного стимулирования обучаться,
ведь, зачастую, когда студент выполняет учебный план, он это делает по
собственному желанию и для реализации собственных целей. Если же
использовать такие способы мотивации с теми учениками, которые тянуться к
знаниям, то это может перерасти в выгорание, которое часто случается у
нынешнего поколения.

Таким образом, в предыдущем абзаце мы выделили основные способы
стимулирования студентов. Но, несмотря на это, немаловажным стоит отметить тот
факт, что нельзя замотивировать человека делать что - то, чего он не делать не
желает. Поведение человека устроено таким образом, что любое принуждение к
действию (если говорить об отрицательной мотивации) влечёт за собой
отторжение. Поэтому, для тех студентов, что не выполняют учебным план, лучшей
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мотивацией будет диалог о его дальнейшем обучении. Понять его не как
обучающегося, а как человека, который, возможно, под влиянием внешних
факторов не выполняет задания в срок и объяснить ему, что учебный план создан
не для кого - то, а именно для него.
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Вторая Мировая война внесла значительные изменения в границы государств по
всему миру. Им подверглись не только нацистская Германия, фашистская Италия и
милитаристская Япония, но и ряд других стран, даже не принимавших участия в
конфликте. В силу национальных и геополитических причин много территории
были переделены между странами - участницами войны, а новая карта мира стала
ещё одним фактором в нарастании противоречий между СССР и коллективным
западом.

Послевоенные территориальные проблемы можно разделить на три неравные
группы: вопросы, касающиеся установления новых границ на востоке Европы,
проблемы пограничных размежеваний Германии и Италии с их западными
соседями, «замороженные» территориальные и этнические конфликты и споры, не
получившие разрешения в ходе послевоенного урегулирования.

Кардинально была изменена карта той Европы, что люди знали до 1939 года.
Решения по этим изменения были одобрены и приняты 3 - мя лидерами стран -
союзников США, Великобритании и СССР на Ялтинской конференции 1945 года.
Почти на 200 тысяч квадратных километров были изменены сухопутные границы и
акватория СССР: приобретены часть Восточной Пруссии с городами Кенигсберг и
Пиллау – ныне Калининградская область, Закарпатская область, Финляндский
район Петсамо. К Польше от Германии отошли Восточная Померания с Данцигом
(Гданьском), Силезия и большая часть Восточной Пруссии, Польша получила
территории Белостоцкой области и Перемышльского района по линии Керзона,
предложенной после Первой Мировой войны. Именно по ней и было решено
воссоздать советско - польскую границу. Говоря о территориальных изменениях в
центральной Европе, стоит упомянуть воссоздание Австрии, аншлюс которой
произошел в 1938 году, тогда она оказалась в составе Германии. Несколько
изменились границы Чехословакии, Италии, Болгарии и Румынии. Не стоит
забывать и об изменениях в Азии. Там Япония лишилась части Курильских о - вов,
которые отошли СССР, и Южного Сахалина. Японское влияние в ее бывших
колониях – Корее, странах Океании, Тайвани – тоже было ограничено. Лишилась
колоний и Италия, а в частности, занятых ею территорий в Африке –Ливии,
Эфиопии, Сомали, Эритреи [3, c. 16 - 26].

Довольно сложной была судьба фашистской Германии. В соответствии с
материалами Ялтинской конференции, в феврале 1945 году страны
антигитлеровской коалиции договорились об оккупации Германии после ее
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капитуляции. Кроме того, была принята Декларация об освобожденной Европе, в
рамках которой США, Великобритания и СССР договаривались о «согласовании
политики трех держав и совместных их действия в разрешении политических и
экономических проблем освобожденной Европы в соответствии с
демократическими принципами» [1, c.1 - 5]. Окончательное решение по судьбе
фашистской Германии было принято на Потсдамской конференции летом 1945
года. Именно там были утверждены план по устройству административного
аппарата Германии и административно - территориальное деление. Германия была
поделена на 4 оккупационные зоны с наделением Берлина особым статусом и
разделением его на 4 части. Власть в зонах осуществлялась представителями
стран - союзников при консультациях с их правительствами. Но уже в 1946 году
отношения между вчерашними союзниками стали стремительно ухудшаться.
Советский Союз остановил поставки продовольствия в западные оккупационные
зоны, после чего Великобритания и США приняли решение об объединении своих
оккупационных зон в единую Бизонию. Были созданы объединенные органы
управления, перед которыми стояла основная задача улучшения экономики и
нормализации условий жизни на оккупированных американскими и британскими
войсками территориях [2, c.35].

Основной причиной раскола среди бывших союзников стало нежелание
западных держав ликвидировать немецкие военные предприятия, что
противоречило плану демилитаризации [4, c.23 - 26]. В 1946 году англичане,
французы и американцы объединили свои зоны оккупации, образовав Тризонию.
На этой территории они создали отдельную систему управления экономикой, а в
сентябре 1949 году было объявлено о появлении нового государства —
Федеративной Республики Германия. Руководство СССР немедленно предприняло
ответные меры, создав на своей зоне оккупации Германскую Демократическую
Республику.

Противоречия между союзниками начались уже на этапе принятия мер в
отношении Германии. Страны Запада уже тогда боялись прихода к власти в
Германии левых сил и превращения ее в дружественную Советскому Союзу страну
[5, c. 15 - 17]. Значит, уже на этом этапе мы можем судить о наличии
идеологических противоречий между союзниками, и об изменении динамики
международных отношений с послевоенного сотрудничества на конфронтацию.

Таким образом, можно судить о том, что изменениям территориальных границ в
мире пришлись в основном на Европу, в частности Восточную и Центральную. В
результате этих изменений значительно расширились границы СССР, новые
территории стали служить плацдармами для размещения военных объектов. К
примеру, были получены незамерзающие порты на берегу Баренцева и
Балтийского морей. Хотя изменения границ в Европе после Второй Мировой войны
не решили многих национальных вопросов, некоторые из них все же были
урегулированы, что привело к стабилизации международных отношений в Европе.
Однако разделение Германии между СССР, США, Великобританией и Францией
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только способствовало росту противоречий между странами, росту неприязни к
коммунизму и борьбе с ним, что было началом идеологического противостояния и
формирования биполярной системы мира. А вскоре после передела территорий и
окончания Второй Мировой войны началась новая, холодная, война, и продлилась
вплоть до распада биполярной Ялтинско - Потсдамской системы международных
отношений, служившей её базисом.
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Александр Беркман строит свои идеи на пересечении анрхо - коммунизма и
синдикализма. Он утверждает, что при анархизме каждый человек сможет найти
занятие, которое будет отражать его интересы и природные способности. Лени
больше не будет места в человеческой жизни, а вещи, которые будут сделаны
удовлетворёнными и заинтересованными в этом людьми, станут предметами
красоты и радости.

Личность и её черты лучше всего раскрываются у А. Беркмана в контексте
социальной революции, поэтому при изучении его концепции, никак нельзя о ней
забывать. Он в отличие от некоторых своих наиболее радикальных коллег верил,
что для социальной революции, которая освободит личность, необходимы
благоприятные условия. Он пишет: «Когда люди становятся умнее, когда они
развивают новые идеи и утрачивают доверие к старым верованиям, тогда
постепенно меняются и институты, пока, наконец, не ликвидируются совсем. Люди
медленно начинают понимать, что их прежние идеи были ложными, что они
соответствовали не истине, а предрассудкам и суевериям»[1].

В данных условиях кризиса старой системы, у людей должна появиться цель, к
которой они всеми силами будут стремиться. Бесцельное существование по А.
Беркману, ведёт к глубокому кризису личности. Только идея и цель могут привести
людей к всеобщему процветанию. Причём эти цели и новые идеи не должны быть
ничем навязаны, никакими институтами власти. Всё должно происходить
естественно. В данной части его концепции особенно видно влияние
кропоткинского анархо - коммунизма. А. Беркман, как и его идейный
предшественник верил в естество личности, которая способна самостоятельно
найти собственный путь.

Как анархо - синдикалист, А. Беркман, видит именно в рабочем движении силу
будущей социальной революции. Он считает, что лишь личность рабочего, которая
наиболее притесняема нынешними ему эксплуататорскими институтами, способна
заставить подняться на борьбу и другие социальные группы. Следует добавить, что
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под «рабочим» А. Беркман понимает не только лишь работников городских
предприятий. Он добавляет к ним ещё и крестьян, к которым некоторые из его
коллег относились с недоверием, презрением или обыкновенной жалостью.

Однако А. Беркман, не закрывает глаза на явные противоречия между
личностью рабочего - горожанина и крестьянина, привыкшего к деревне. Как же
их преодолеть? А. Беркман даёт ответ и на этот вопрос: «Совместные Советы,
обмен делегатами, система кооперативов и другие методы подобного рода могли
бы привести к более тесной связи и лучшему взаимопониманию между рабочим и
крестьянином»[1].

Как видно, из сказанного выше, А. Беркман во многом продолжает традиции
кропоткинского анархо - коммунизма, с добавлением некоторых особенностей
анархо - синдикализма, главный из которых – ориентация на «рабочее» движение,
как самое сильное и прогрессивное. В данном моменте мы и замечаем именно
русскую специфику концепции А. Беркмана. Он подобно М.А. Бакунину верит в
федерацию, но вместо общины предлагает кооперативную модель сообщения
внутри этих самых федераций, а также пытается внедрить в эту самую модель
зачатки капитализма, чтобы у людей была возможность торговать произведённым
продуктом и покупать, что им необходимо. Государство нужно отвергнуть,
заключает он, так как оно защищает лишь отдельный круг лиц, которые
заинтересованы лишь в собственном достатке, федерация же защищает всех и вся,
даёт работу и оплачивает исходя из произведённого тобой продукта[2].

Список использованной литературы
1. Беркман, А. Азбука анархизма. М.: Ленанд, 2015. 160 с.
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В настоящее время происходит быстрое развитие сферы информационных
технологий, которое проявляется в разработке различных устройств и
приспособлений. Эти устройства сильно упрощают жизнь человека и постепенно
становятся неотъемлемой частью различных предприятий и большинства
населения нашей планеты. Появление новых устройств повлекло за собой
разработку программ по выведению этих устройств из строя, либо нарушения их
нормального функционирования.

Компьютерные вирусы дали о себе знать всему миру, особенно большим
компаниям. В последнее время случаи распространения вирусов стали более
заметными, мало того, что на данный момент существует порядка 100.000.000
различных вирусов и зловредных программ, так ещё и крупные IT компании
перестали продавать свои продукты гражданам России. Поэтому вместо честной
покупки PhotoShop или любого другого приложения дизайнерам и видеографам
приходится качать их по первым ссылкам без регистрации и СМС, в таком случает
появляется большой шанс подхватить вирус. Для создания надежной защиты от
вирусов затрачиваются огромные денежные средства. Обычным пользователям
была дана возможность пользоваться антивирусными программными
обеспечениями бесплатно, а предприятиям необходимо находить новых
производителей, которые не будут находится под санкциями.

Большинство людей даже и не замечают, как их устройства заражаются
вирусами, а на их компьютере отсутствует антивирусная программа, и если у них
нет никакого представления о них, и как бороться с ними, то им лучше
максимально избегать всего вредоносного, иначе всё может только усугубиться.
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Было поставлено две задачи: уменьшить риск получения вредоносных вирусов;
выявить наиболее полезные антивирусные программы и внедрить их в
использование.

Компьютерный вирус - это небольшая программа, которая может
саморазмножаться, а также выполняет вредоносные действия без вашего ведома.
Первый созданный вирус не имел ничего вредоносного. Но вскоре люди стали их
использовать для своих корыстных целей.

Действие вирусов имеет огромное разнообразие, какие - то вирусы просто не
дают работать за компьютером, например, известный you are an idiot создаёт кучу
окон с оскорблениями жертвы, другие плодят себя до такой степени что удалить
их с компьютера крайне сложно. Есть вирусы, которые просто отправляют себя
другим людям или компьютерам в рамках одной сети и шифруют файлы.
Вымогаторы при попадании на устройство заставят платить деньги за то, чтобы
разблокировать ваше устройство, а так называемые ратники обеспечивают
хакерам удалённый доступ к компьютеру, пока его владелец даже не
догадывается.

Классификация вирусов. Вирусы бывают:
1.Загрузочные - заражают загрузочный сектор гибкого диска или винчестера.

Этот вирус заставляет систему при её перезапуске отдать управление коду вируса,
а не программному коду загрузчика.

2.Макровые - заражают файлы документов. После загрузки заражённого
документа в текстовый редактор макровирус постоянно присутствует в
оперативной памяти компьютера и может заражать другие документы. Угроза
заражения прекращается только после закрытия текстового редактора.

3.Сетевые - могут передавать по компьютерным сетям свой программный код и
запускать его на компьютерах, подключённых к этой сети. Они распространяются
по компьютерным сетям во вложенных в почтовые сообщения файлы. Активизация
почтового вируса и заражение компьютера может произойти при просмотре
сообщения электронной почты. Лавинообразная цепная реакция распространения
почтовых вирусов базируется на том что вирус после заражения компьютера
начинает рассылать себя по всем адресам, электронной почты, которые имеются в
электронной адресной книге пользователя.

4.Файловые - внедряются и активизируются при их запуске. После запуска
заражённой программы вирусы находятся в ОЗУ и могут заражать другие файлы до
момента выключения компьютера или перезагрузки операционной системы.

Самые опасные компьютерные вирусы:
1.Iloveyou - этот вирус отправлял фальшивое любовное письмо, которое

выглядело как безобидный текстовый файл. Когда открывали этот файл он сразу
рассылал свою копию, всем контактам в адресной книге Microsoft outlook, а также
он перезаписывал личные файлы включая аудио, изображения и документы
(ущерб около 15 млрд$).
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2.Klez - вирус занимался сканированием диска заражённого компьютера и к
рассылаемым письмам прикрепляет файлы в зависимости от ряда условий, в
результате может произойти утечка важной конфиденциальной информации,
последствия чего могут быть не предсказуемы, особенно для крупных компаний.
Он также пытался деактивировать другие вирусы (ущерб около 20 млрд$).

3.Sobig - вирус маскировался под легальное компьютерное обеспечение,
прикреплённое к электронным письмам, чтобы заразиться пользователь
самостоятельно запускал заражённый файл открывая ссылки в спам письме.
Вредоносное ПО значительно замедляло работу компьютера и присылала себя
дальше по почте (ущерб около 30 млрд$).

4.Mydoom - вирус распространяется через электронные письма с вредоносными
вложениями, на каждой новой заражённой машине он ищет электронные адреса в
различных файлах, а затем рассылает по ним свои копии. Спам рассылка удачно
маскируется, например, под уведомление об неудачные отправки сообщения, а
тема письма может содержать случайные символы и слова из разряда hello, hay и
т.д. Частые жертвы являются компании (ущерб около 38 млрд$).

5.Stuxnet - вирус распространялся через usb - накопители и компьютеры с
Microsoft Windows. Основная цель вируса является поиск конкретной модели
программируемого контроллера производства SIEMENS. Это небольшие
промышленные системы управления для всех видов автоматизации. Этот вирус мог
спровоцировать реальную войну между государствами.

Вирусы распространяются через:
1.Флешки.
2.Интернет.
3.Электронную почту.
4.Диски.
5.Дискеты.
6.Карты памяти.
Основные признаки что компьютер попал под воздействие вируса:
1.Компьютер стал тормозить.
2.Оказались испорчены диски и файлы.
3.Компьютер никак не может загрузиться с жёсткого диска.
4.Оперативная память стала меньше.
5.Программы работают с ошибкой или вовсе перестают работать.
Спустя время были созданы антивирусы. Антивирусы сильно помогли в борьбе с

вирусами. Эти программы ставили защиту на ваше устройство и помогали
обнаруживать и уничтожать вирусы.

Антивирусные программы делятся на два типа:
Бесплатные - имеют не так много функций и среднюю защиту. Подходят больше

для дома и обычных пользователей. Лучшими из бесплатных являются: Kaspersky
Security Cloud Free; 360 Total Security; Dr. Web CureIt.
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Платные - имеют большой арсенал функций и сильную защиту. Подходят для
различных предприятий. Лучшими из платных являются: Trend Micro; Bitdefender
GravityZone; ESET NOD32.

В таблице 1 рассмотрим основные отличия и возможности антивирусных
программ.

Таблица 1 - Основные отличия и возможности антивирусных программ.
Бесплатные антивирусные программы

Название: Плюсы: Минусы:
Kaspersky Security
Cloud Free

1.Сильная сетевая защита
и антивирусный сканер.
2.Простой интерфейс.
3.Отличная преграда от
фишинга.

1.Довольно медленное
сканирование.
2.Высокая нагрузка на
систему.

360 Total Security 1.Включает в себя 3
антивирусных движка.
2.Настраиваемые режимы
защиты.
3.Лёгкость.

1.Перегружена
дополнительными функциями.
2.Не всегда оперативно
срабатывает на новые угрозы.

Dr. Web CureIt 1.Простой интерфейс.
2.Эффективное
сканирование системы и
устранение
неисправностей.

1.Нет фонового мониторинга.
2.Отсутствие автоматических
обновлений.
3.Долгий процесс проверки
ОС.

Платные антивирусные программы
Название: Плюсы: Минусы:
Trend Micro 1.Совместимость со всеми

типами серверов.
2.Сканирование в режиме
реального времени не
перегружает систему.
2.Простая интеграция
системы безопасности.

1.Цена выше, чем у
конкурентов.
2.Доступно только в онлайн
режиме.

Bitdefender
GravityZone

1.Незавышенная цена.
2.Подробный анализ
вредоносных элементов.
3.Удобная система
мониторинга угроз.

1.Для каждого администратора
ИБ требуется настройка
собственной консоли.
2.Сложный пользовательский
интерфейс.

ESET NOD32 1.Незначительное
потребление ресурсов.
2.Кроссплатформенность.
3.Понятный интерфейс.

1.Ложные срабатывания.
2.Глубина сканирования.
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Лучшим бесплатным можно назвать Kaspersky Security Cloud Free, хоть у него и
сильная нагрузка на систему, но его защита и простота сильно перекрывает этот
минус.

Лучшим из платных является Bitdefender GravityZone за счёт его не большой
цены по сравнению с конкурентами, и он не имеет таких серьезных минусов как
другие антивирусы.

В современном мире количество вирусов только увеличивается и начиная с нас
обычных пользователей, до крупных компаний, нужно понимать, как максимально
эффективно бороться с вирусами и какими антивирусными программами нам
лучше всего пользоваться. Ведь антивирусных программ тоже много, но многие
бесплатные просто находятся в компьютере, никак не помогая в защите, а платные
просто не оправдывают свою стоимость. По этой причине об этом нужно знать,
чтобы не подвергнуть своё устройство неисправной работе или вовсе полному
прекращению работы, а в случаях различных компаний, похищения
конфиденциальной информации.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ.
О СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Аннотация
В настоящей работе представлено исследование системы оперативного

дистанционного контроля на тепловой сети в ходе капитального ремонта,
выявлены перспективы внедрения данного мероприятия, обеспечивающие
энергоэффективность тепловой сети.
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Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля
состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана (ППУ)
изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью переносных детекторов
участков с повышенной влажностью изоляции.

Рисунок 1 – Сопротивления проводников

Соединение труб КАСАФЛЕКС между собой и с предизолированными стальными
трубами производить с помощью соединительных деталей (фитингов)
производства завода - изготовителя.

Для защиты от влаги концевых участков труб КАСАФЛЕКС применены
термоусадочные концевые предохранители, изготовленные по чертежам завода -
изготовителя.

Для защиты от проникновения влаги в стыки труб КАСАФЛЕКС используются
муфты производства и комплектации завода - изготовителя.

Муфта (манжета) перехода через стену.
В местах ввода труб КАСАФЛЕКС в здание или пропускания их сквозь

стены надежное уплотнение обеспечивается с помощью муфты прохода
через стену (рис. 2).
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Муфты ввода в стену должны быть изготовлены из исключительно стойкой
резины.

Рисунок 2 – Стеновой уплотнитель (муфта прохода через стену)

Таблица 1 – Размеры стенового уплотнителя

Перед монтажом трубопровода провести входной контроль труб и
трубоэлементов на предмет отсутствия повреждений гидрозащитной оболочки,
нанесения на торцы изоляции специального гидрозащитного покрытия, а также
провести проверку состояния изоляции и целостности сигнальных проводов
системы ОДК отдельных элементов трубопроводов и трубопроводов КАСАФЛЕКС
до их укладки в траншею. Трубы и фасонные изделия в ППУ - изоляции с системой
ОДК производятся согласно требованиям ГОСТ 30732 - 2006 и техническим
условиям завода - изготовителя.

Входной контроль проводится путем визуального осмотра труб и элементов
трубопроводов, инструментальной проверки целостности проводников ОДК,
измерения электрического сопротивления изоляции и величины сопротивления
изоляции проводников ОДК.

Измерительный и входной контроль в части системы ОДК проводится
подрядчиком в объёме 100 % от общего количества сдаваемых изделий.

Тип трубы
КАСАФЛЕКС

Тип стенового
уплотнителя D, мм

55 / 110 110 111
66 / 125 125 126
86 / 145 145 146
109 / 160 160 158
143 / 200 200 193
163 / 225 225 219
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Для обеспечения в дальнейшем идентификации, трубы и элементы
трубопроводов маркируются несмываемым маркером. Маркировка должна
содержать уникальный идентификатор (номер) лица, осуществляющего входной
контроль, и уникальный идентификатор изделия.

Измерение электрического сопротивления изоляции и величины сопротивления
проводников ОДК проводятся с целью выявления дефектов геометрии
проводников ОДК в виде примыкания к поверхности трубы и смыкания между
собой, без образования электрического контакта, образование которого возможно
после воздействия механических нагрузок или прогрева прилегающего к
поверхности трубы слоя ППУ - изоляции, а так же для проверки целостности
проводников системы ОДК.

По окончании изоляции стыков по всей длине трубопровода произвести
заключительный контроль целостности сигнальных проводов и сопротивления
изоляции с помощью мегомметра.

Пенополиуретан и материалы оболочек стыков должны соответствовать
требованиям раздела 5 ГОСТ307 32 - 2006.

Монтаж стыков защитной оболочки рекомендуется производить с помощью
термоусаживаемых муфт для трубопроводов диаметром до 200 мм.

Заливку пенополиуретана в пространство стыка рекомендуется производить с
помощью пенопакетов для трубопроводов диаметром до 150 мм включительно и
заливочных машин для трубопроводов диаметром более 150 мм.

Электрические сопротивления ППУ и петли сигнальной линии ОДК должны
контролироваться до и после теплогидроизоляции каждого стыка.

Срок службы стыков должен быть не менее 30 лет.
Установка и подключение кабельных терминалов.
Выполнить установку измерительного терминала в шкафу на постаменте рядом с

тепловой камерой.
Все кабели и провода до терминалов проложить в стальной трубе d=50 мм
Завести кабели и провода в терминалы через герметизаторы.
Провести контрольные измерения в соответствии с п.1 монтажных указаний.
Загерметизировать кабели в герметизаторах.
Закрыть крышки терминалов.
Укрепить подводящие кабели.
При монтаже СОДК с коаксиальными кабелями и согласующими устройствами

следует учитывать электрические параметры каждого элемента (компонента)
входящего в систему контроля. Каждый элемент (компонент) имеющий номер по
каталогу должен иметь паспорт, в котором производитель указывает все
электрические параметры изделия.

На тепло - гидроизолированных трубах в ППУ изоляцию закладывают два
медных провода вдоль рабочей трубы на центрирующих опорах. Эти провода в
дальнейшем стыкуются в местах сочленения элементов и образуют единую
сигнальную петлю, повторяющую общий контур трубопровода. Сопротивление
вмонтированных индустриальным методом проводников петли трубопровода не
должно превышать 1,5 Ом на 100 метров линейной развертки цепи контроля.
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При этом сопротивление общей петли контроля, с учетом коаксиальных кабелей
и согласующих устройств, может быть выше, на суммарную величину указанных в
паспортах электрических сопротивлений изделий из каталога.

Так как соединение всех элементов петли контроля производится
последовательно, то сопротивление проводников петли трубопровода
определяется путем вычитания из величины сопротивления общей петли контроля
суммы паспортных сопротивлений коаксиальных кабелей и согласующих
устройств, результаты заносятся в протокол измерений.

Для дальнейшей эксплуатации системы контроля, необходимо снять стартовую
рефлектограмму с помощью рефлектометра (РЕЙС - 105 или подобным) при
полностью исправном состоянии СОДК, которая принимается в качестве эталона
при эксплуатации и поиске дефектов.
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Аннотация
В настоящей работе представлено исследование задач и перспективных зон

действия систем теплоснабжения, мероприятия, необходимые для обеспечения
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нормальной работы тепловых узлов потребителей тепловой энергии и системы
теплоснабжения в целом.
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Основной задачей систем теплоснабжения является подача тепла и горячего
водоснабжения. Подача тепла подается на промышленные предприятия (для
технологических процессов и отопления), коммунальным потребителям (на
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение).

Системы теплоснабжения отвечают за транспортировку тепла до теплового
пункта, к которому присоединяется местная система теплопотребления. В связи с
этим, теплоснабжающие системы должны обеспечивать потребителям
круглогодичную подачу тепла с минимальными перерывами в летний период, для
ремонта системы. А также должны следить, чтобы регулирование и обслуживание
системы достигались с максимальной экономией тепла во всей системе
теплоснабжения [1].

Тепловые сети обеспечивают транспортировку теплоты от источника к тепловым
потребителям и распределение теплоты между потребителями.

Каждая система теплоснабжения состоит из четырех основных элементов:
источник тепловой энергии, тепловые сети, абонентский ввод, местные системы
теплопотребления.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при
которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу
тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника
тепловой энергии.

При проектировании и строительстве новых источников теплоснабжения
необходимо учитывать радиус эффективного теплоснабжения. В прогнозируемый
период предполагается строительство новых источников теплоснабжения с
прокладкой новых теплотрасс и перекладкой старых, при необходимости:
увеличение мощности существующей котельной, или строительство новой, для
восполнения дефицита мощностей [1].

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения обусловлены
необходимостью в расширении и (или) реорганизации существующих систем.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в
перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе
работающих на единую тепловую сеть, содержащей:
 существующие и перспективные значения установленной тепловой

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;
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 существующие и перспективные технические ограничения на
использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой
мощности основного оборудования источников тепловой энергии;
 существующие и перспективные затраты тепловой мощности на

собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;
 значения существующей и перспективной тепловой мощности источников

тепловой энергии нетто;
 значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери
теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;
 затраты существующей и перспективной тепловой мощности на

хозяйственные нужды тепловых сетей;
 значения существующей и перспективной тепловой мощности источников

теплоснабжения [2].
Проблема некачественного теплоснабжения связана в первую очередь с

разбалансировкой тепловой сети. В настоящее время у значительной части
абонентов отсутствуют регулирующие устройства в тепловых пунктах зданий (что
усугубляется несоответствием фактически установленных сопел элеваторов в ИТП
рекомендуемым расчетным значениям).

Кроме того, часто в ИТП сопла элеваторов отсутствуют, системы отопления этих
зданий подключены напрямую от СЦТ с температурным графиком 145 / 70 °С, в то
время как максимально допустимая температура теплоносителя, поступающего в
отопительные приборы системы отопления, не должна превышать 75 С по
санитарным нормам.

Отсутствие регулирующих устройств, а также неисполнение управляющими
компаниями требований по установке на тепловых пунктах расчетных значений
сопел элеваторов приводит кпоявлению сверхнормативных расходов
теплоносителя в системе теплоснабжения, снижающих располагаемые напоры на
вводах абонентов в периферийных зонах.

Разбалансированность системы заключается в неверном распределении потоков
теплоносителя по системе теплоснабжения: из - за отсутствия ограничительных
устройств, теплоноситель идет в сторону наименьшего сопротивления - через
близко расположенных к станции абонентов, вследствие чего зона, близкая к ТЭЦ,
становится зоной перетопа, а к остальным абонентам приходит теплоноситель
ненадлежащего качества [3].

Согласно п. 9.5.1 Правил все тепловые пункты, в которых происходит
приготовление горячей воды, должны иметь исправные автоматические
регуляторы.

Согласно п. 9.1.52 и п.9.1.53 Правил для обеспечения заданного расхода и
температуры теплоносителя необходимо проводить коррекцию диаметров сопел
элеваторов и дроссельных диафрагм, а также настройку автоматических
регуляторов в обслуживаемых тепловых пунктах.
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Не менее важной является проблема загрязнения систем отопления зданий
коррозийными отложениями и накипью, появление которых естественно в течение
отопительного периода.

Загрязненные трубы систем отопления обладают намного меньшей
теплоотдачей, так как теплопроводность коррозийных загрязнений и накипи в
десятки раз ниже теплопроводности «чистых» труб, что ведет к существенному
снижению качества функционирования систем. Кроме того, при наличии
отложений в трубопроводах системы отопления повышаются потери давления, что
ведет к снижению расхода теплоносителя, который циркулирует в системе
отопления. Для нормальной работы систем отопления необходимо своевременно
проводить промывку систем от загрязнений всех типов, а также проводить
контроль эффективности проведенной работы [4].

Для исключения последствий разбалансированности тепловой сети необходимо
провести гидравлическую наладку.

Мероприятия, необходимые для обеспечения нормальной работы тепловых
узлов потребителей тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом:
 промывка систем отопления у всех абонентов для снижения сопротивления

СО и приведения величины теплоотдачи отопительных приборов к номинальным
величинам;
 приведение диаметров сужающих устройств к расчетным величинам для

поддержания корректной работы систем отопления;установка у всех потребителей
регуляторов расхода для поддержания расчетного расхода сетевой воды;
 установка у всех абонентов регуляторов температуры ГВС для исключения

отклонений от нормативного значения 60 °С;
 проведение энергоаудита с целью определения фактических

теплоизоляционных свойств строительных конструкций зданий, фактической
тепловой нагрузки зданий, тепловой нагрузки ГВС;
 предусмотреть замену элеваторных узлов системы отопления на узлы с

насосным подмешиванием, в том числе и для экономии теплопотребления [4, 5].
Трасса тепловых сетей в населенных пунктах прокладывается в специально

отведенных для инженерных сетей технических областях, параллельных красным
линиям улиц и проездов. Трасса тепловых сетей прокладывается между проезжей
частью и полосой зеленых насаждений. Внутри микрорайонов и отдельных
кварталов трассу тепловых сетей также необходимо прокладывать вне проезжей
части дорог.

На трассе тепловых сетей в основных узловых точках на трубопроводах
монтируются местные приборы контроля, фиксирующие параметры давления и
температуры.

По своему функциональному назначению все тепловые сети, соединяющие
источник тепловой энергии с тепловыми пунктами и конечными абонентами,
можно разделить на магистральные, распределительные и внутриквартальные.

Магистральные тепловые сети связывают источники теплоты с мощными
тепловыми потребителями или ЦТП, на них приходится основная тепловая
нагрузка.

Межквартальные или распределительные сети транспортируют теплоту от
магистральных сетей к конечным абонентам. Их отличие от магистральных сетей,
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как правило, заключается в использовании меньших диаметров и протяженности
[5].

Внутриквартальные сети берут свое начало от распределительных или
напрямую от магистральных тепловых сетей и заканчиваются в тепловых пунктах
абонентов. На них приходится только та тепловая нагрузка, которая приходится на
данный потребитель.

Тепловая нагрузка распределительных тепловых сетей характеризуется
значительной суточной и часовой неравномерностью потребления тепловой
энергии по сравнению с мощностью магистральных сетей.
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119

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Ключевые слова
Оценка качества воздуха, нефтепереработка, атмосфера, нефть, НПЗ.
Введение
При постоянной работе НПЗ в атмосферу происходит выброс различных

сернистых соединений, оксида азота, углекислого газа, фенола и многих тяжелых
металлов. Самоочищение окружающей среды от углеводородного загрязнения –
достаточно длительный процесс, особенно в регионах с холодным климатом,
поэтому необходимо применение дополнительных методов очистки, контроль за
отходами и техническим обслуживанием оборудования, чтобы снизить риск
разлива нефти или нефтепродуктов, а также риск возгорания. Цель работы:
Выявление и изучение элементного состава компонентов атмосферного воздуха на
территории и вблизи нефтеперерабатывающего завода (АО «Антипенский НПЗ) в
городе Тюмень, а также предложение методов защиты воздуха от загрязняющих
веществ.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи
исследования:

1) Определить состав загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
2) Изучить их отрицательное влияние на здоровье человека и окружающую

среду;
3) Разработка методов защиты от промышленных загрязнений.
Научная новизна работы заключается в анализе загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе на территории и вблизи завода, разработка рекомендаций
по защите окружающей среды.

Теоретическая значимость. Установлен элементный состав атмосферного
воздуха города Тюмень и района Антипинский. Благодаря полученным данным и
разработанным рекомендациям, возможно применение полученных данных в
целях экологического мониторинга самим АНПЗ, а также научными и
природоохранными организациями в качестве основы для дальнейших
исследований экологического состояния территории города.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследований
будут включены в курс лекций направления 20.04.01 «Техносферная
безопасность» профиль «Защита и восстановление природных и техногенных
территорий».
Мониторинг атмосферного воздуха города Тюмень
Мониторинг атмосферного воздуха – это система длительных наблюдений за

состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем
природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного
воздуха, его загрязнения [4, c.335].

Контроль качества воздушной среды в городе Тюмени осуществляется тремя
независимыми организациями:

- постами контроля общегосударственной системы наблюдений Тюменского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
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- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»;
- передвижной лабораторией МКУ «ЛесПаркХоз».
Государственная наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха в

г. Тюмени представлена пятью стационарными постами. В таблице 1 представлено
расположение стационарных постов и список загрязняющих веществ, подлежащих
контролю.

Таблица 1 - Расположение стационарных постов и список загрязняющих веществ
№

поста
Расположение Наименование веществ

2 Улица Мориса Тореза, 3
(наблюдения ведутся с 1967
года) (центральная
часть города)

взвешенные вещества, диоксид
серы, оксид углерода, диоксид
азота, сажа, оксид азота,
формальдегид

3 Улица Котовского, 54
(наблюдения ведутся с 1982
года) (район ТЭЦ - 1)

взвешенные вещества, диоксид
серы, оксид углерода, диоксид
азота, сажа, формальдегид,
бенз(а)пирен

6 Улица Белинского, 22
(наблюдения ведутся с 1981
года) (район Дома Обороны)

взвешенные вещества, диоксид
серы, оксид углерода, диоксид
азота, сажа, фенол, бенз(а)пирен,
железо, кадмий, магний, марганец,
медь, никель, свинец, хром, цинк

9 Улица Луговая, 31 (наблюдения
ведутся с 2004 года) (заречная
часть города)

взвешенные вещества, диоксид
серы, оксид углерода, диоксид
азота, сажа, фенол, формальдегид

10 Улица Луначарского,38
(калининский округ)

взвешенные вещества, диоксид
серы, оксид углерода, диоксид
азота, сажа, фенол, формальдегид

Источник: разработано автором

Число стационарных постов определяется в зависимости от численности
населения в городе:

1 пост - до 50 тыс. жителей; 2 поста - 50 - 100 тыс. жителей; 2 - 3 поста - 100 -
200 тыс. жителей; 3 - 5 постов - 200 - 500 тыс. жителей; 5 - 10 постов - более 500
тыс. жителей; 10 - 20 постов - более 1 млн жителей. [1, с.2]

Из доклада об экологической ситуации в Тюменской области за 2021 год уровень
загрязнения оценивался как повышенный; индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)
был равен 6 (в 2020 году - 4). Увеличение ИЗА связано, в первую очередь, с
изменением оценки уровня загрязнения воздуха в связи с ужесточением в 2021
году нормативов СанПиН 1.2.3685 - 21 и, соответственно, с изменением перечня и
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приоритета веществ, определяющих ИЗА. Значительного изменения среднегодовых
концентраций контролируемых веществ, по сравнению с 2020 годом, не
произошло. По результатам анализа за 5 - летний период (2017 - 2021 годы)
возросли концентрации оксида углерода, диоксида азота и формальдегида.
Уровень загрязнения остальными контролируемыми веществами не изменился или
снизился. За последнее десятилетие концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе города Тюмень снизились или остались на прежнем уровне
[3].
Методика проведения наблюдений за состоянием атмосферного

воздуха
При наблюдении за уровнем загрязнения атмосферного воздуха использовался

разовый режим отбора проб с продолжительностью отбора – 25 мин на высоте
1,5–2,0 м, согласно ГОСТ 17.2.3.01 - 86 [2, с.3]. Пробы воздуха брались вблизи
жилых построек и на территории завода. Также источниками информации
послужили официальные сводки предприятия и использовались данные
государственных учреждений города Тюмень.

Определение загрязняющих веществ в атмосфере проводилось с помощью
газоанализатора «ГАНК - 4».

Измерение массовой концентрации веществ выполняют методами, которые
указаны в таблице 2.

Таблица 2 - Методы измерения массовой концентрации химических веществ
№
п / 
п

Наименование
вещества

Химическая
формула

Метод измерений

1 Диоксид азота NO2 Оптронноспектрофотометричес
ки

2 Оксид азота NO Оптронноспектрофотометричес
ки

3 Диоксид серы SO2 Оптронноспектрофотометричес
ки

4 Диоксид углерода CO2 Оптронноспектрофотометричес
ки

5 Сероводород H2S Оптронноспектрофотометричес
ки

6 Оксид углерода CO Электрохимический
7 Углеводороды C1 - C10 Полупроводниковый

Источник: разработано автором

Для оценки степени суммарного загрязнения атмосферы рядом веществ
используется комплексный показатель — индекс загрязнения атмосферы (ИЗА).
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ИЗА позволяет учитывать концентрации примесей многих веществ, измеренных в
городе, и представить уровень загрязнения одним числом.

Значения предельно допустимых концентраций определяемых веществ согласно
СанПиН 1.2.3685 - 21 представлены в таблице 3 [5].

Таблица 3 - Значения ПДК определяемых веществ
в зависимости от класса опасности

Источник: разработано автором

Для проведения исследования, выбраны контрольные точки промышленного
предприятия согласно таблицы 1, также проводились исследования вблизи жилых
построек микрорайона Антипино по адресам:

1. ул. Александра Пушкина, д.2 (от промышленной площадки 940 метров)
2. Ул. Ивана Крылова, дом 2 (от промышленной площадки 1200 метров)
3. Ул. Добрая, дом 2 (от промышленной площадки 2000 метров)
Точку фона выбрали согласно документам предприятия (с юго - восточной

стороны промышленной площадки, за железной дорогой Тюмень - Тобольск, на
расстоянии 80 метров) - контрольная точка №12.

Номер контрольной точки и соответствующий ей адрес представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Контрольные точки и их местонахождение

Наименование
вещества

Формула ПДК, мг / м3 Класс
опасностиПДК мр ПДК сс ПДКсг

Диоксид азота NO2 0,2 0,1 0,04 3
Оксид азота NO 0,4 - 0,06 3
Диоксид серы SO2 0,5 0,05 - 3
Сероводород H2S 0,008 - 0,002 2
Оксид углерода CO 5 3 3 4
Смесь предельных
углеводородов С1 -
С5

- 50 - - 4

Метантиол
(метилмеркаптан)

CH₃SH 0,006 - - 4

пыль,взв.в - ва - 0,5 0,15 0,075 3

№
К.т.

Наименование
объекта

Адрес места нахождения объекта

1 Имущественный
комплекс «Площадка
производства»

625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень,6 км Старого Тобольского
тракта,20

2 Имущественный
комплекс

625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень,5 км Старого Тобольского
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Источник: разработано автором

«Предзаводская
зона»

тракта,4

3 Имущественный
комплекс «Площадка
приёмо - сдаточного
пункта (ПСП)»

625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень,5 км Старого Тобольского
тракта,8а

4 Имущественный
комплекс «Площадка
склада сжиженных
углеводородных
газов»

625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень,6 км Старого Тобольского
тракта,26

5 Имущественный
комплекс «Площадка
базы товарно -
сырьевой участка
отгрузки готовой
продукции (УОГП)»

625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень,5 км Старого Тобольского
тракта,11а

6 Имущественный
комплекс «Площадка
очистных
сооружений»

625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень,5 км Старого Тобольского
тракта,13а

7 Имущественный
комплекс «Подсобная
зона №1»

625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень,7 км Старого Тобольского
тракта

8 Имущественный
комплекс «Складская
зона №2»

625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень,4 км Старого Тобольского
тракта,4

9 Жилой дом 625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина,
д.2

10 Сооружение 625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень, Ул. Ивана Крылова, дом
2

11 Частный дом 625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень, Ул. Добрая, дом 2

12 фон 625047, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень, с юго - восточной
стороны промышленной площадки, за
железной дорогой Тюмень - Тобольск, на
расстоянии 80 метров
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В качестве анализируемых показателей были выбраны: оксид углерода, оксид
азота, диоксид азота, сероводород, взвешенные вещества, метантиол,
углеводороды C1 - C5.

Результаты исследований представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты проведения
исследований атмосферного воздуха

Точк
а

отбо
ра

проб

Направл
ение и

скорость
ветра

Наименование загрязняющих веществ
СО
мг / 
м3

NO
мг / 
м3

NO2

мг / 
м3

H2S
мг / 
м3

SO2

мг / 
м3

пыль
,

взв.
в -
ва

мг / 
м3

Мета
нтиол
(мети
лмер

-
капта

н)

Углев
одоро
ды C1

- C5

мг / 
м3

ИЗА

1 ЮВ 2м / 
с

1,50
0

0,00
1

0,02
2

0,00
7

0,10
0

0,42
0

0,005 25,0 3,7
6

2 ЮВ 2м / 
с

0,50
0

0,00
1

0,02
0

0,00
4

0,02
0

0,20
0

0,005 20,0 2,4
1

3 СЗ 3 м / 
с

0,50
0

0,05
0

0,04
0

0,00
5

0,02
0

0,90
0

0,005 13,0 4,0
2

4 ЮЗ 3 м / 
с

1,00
0

0,08
0

0,04
0

0,00
2

0,03
2

1,20
0

0,004 18,0 4,4
1

5 ЮВ 2 м / 
с

1,90
0

0,18
0

0,14
0

0,00
7

0,10
0

0,60
0

0,005 39,0 5,5
0

6 ЮВ 2м / 
с

0,30
0

0,08
0

0,04
0

0,00
6

0,05
2

0,40
0

0,005 25,0 3,4
9

7 ЮВ 4м / 
с

0,40
0

0,08
0

0,04
0

0,00
5

0,05
2

0,40
0

0,005 37,0 3,5
9

8 ЮВ 2м / 
с

0,40
0

0,07
0

0,05
0

0,00
5

0,04
1

0,40
0

0,005 35,0 3,5
6

9 ЮВ 4м / 
с

0,60
0

0,00
4

0,00
3

0,00
4

0,02
1

0,09
0

0,000 18,0 1,3
3

10 СЗ 3 м / 
с

0,20
0

0,00
1

0,00
3

0,00
4

0,02
0

0,01
9

0,002 10,0 1,2
1

11 ЮЗ 4 м / 
с

0,80
0

0,00
5

0,01
0

0,00
3

0,03
0

0,01
0

0,004 18,0 1,7
6

12 ЮЗ 2 м / 
с

0,80
0

0,00
3

0,00
2

0,00
3

0,03
0

0,01
5

0,002 10,0 1,1
6

Источник: разработано автором
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Из таблицы 5 видно, что в точках 3,4,5 присутствует превышение ПДК по пыли,
также в точке измерения №5 ИЗА=5,50, что говорит о том, что загрязнение
воздуха считается повышенным. ИЗА фона является минимальным по отношению к
остальным измерениям.
Защита атмосферного воздуха
Нефтеперерабатывающее предприятие оказывает негативное воздействие на

атмосферный воздух в городе Тюмень. Завод находится в промышленной зоне,
вблизи него сосредоточенны такие предприятия как, Тюменьспецтех
(машиностроительный завод), Главная волна (судостроение, судоремонт),
Тюменский ремонтно - механический завод и др. Атмосферный воздух в данной
местности непрерывно подвергается загрязнению.

Для улучшения качества воздуха вблизи промышленных предприятий
предложены следующие мероприятия:

- сокращение количества одновременно используемого транспорта;
- уменьшение времени работы автотранспорта и спецтехники;
- снижение загрузки оборудования;
- сокращение количества одновременно работающего оборудования;
- вместо заброшенных и не эксплуатированных зданий и сооружений, возвести

парки или зеленые зоны;
- увеличить в городе стационарных постов наблюдения за атмосферным

воздухом;
- модернизация факельной установки на Антипинском НПЗ (установка факела

закрытого типа).
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1. ГОСТ 17.2.3.01 - 86. Переиздание. Атмосфера. Правила контроля качества

воздуха населенных пунктов. Межгосударственный стандарт. Охрана природы.
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Правительство Тюменской области. Тюмень, 2022. URL: https: // admtyumen.ru / 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ГРАДИЕНТНОГО СПУСКАИ
С ПОМОЩЬЮЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON

Аннотация
Для того чтобы нейронная сеть правильно справлялась с поставленными

задачами – её необходимо обучить. Процесс обучения – это процесс подбора весов
связей, соединяющих нейроны друг с другом. Представим себе функцию
аргументами которой являются веса связей между нейронами. Эта функция
называется функцией ошибки. Цель обучения подобрать такие веса, чтобы свести
значение функции ошибки к минимуму. Этим и занимается алгоритм градиентного
спуска. По заданной функции и значению аргументов алгоритм находит точку
минимума. Найденный минимум может быть двух видов – глобальный и
локальный.
Ключевые слова
Градиентный спуск, машинное обучение, поиск локального минимума, numpy,

python, градиент функции.

В начале изучения алгоритмов машинного обучения, я сталкивался с
проблемами, из - за которых не работал мой код. Например, неправильно заданная
точность, или не та функция. Избежать этого можно, читая документацию, но не
все так очевидно. Чтобы избежать трудностей у людей, начинающих изучение
было принято решение описать основные моменты при работе с наиболее
популярным алгоритмом в машинном обучении.

На рисунке 1 представлено наглядное описание поиска минимума. Вид
найденного минимума будет зависеть от точки старта.

Рисунок 1. График функции
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Точка начала спуска имеет значение, но не такое большое как кажется, ведь
искать глобальный минимум некоторых функций – слишком ресурсоёмкое занятие.
Для нахождения минимумов функций предполагается пользоваться алгоритмом
градиентного спуска, библиотекой numpy (для работы с массивами). В данной
статье будет описано минимальное количество математики, в основном рабочий
код, для непосредственной работы с алгоритмом.

Стоит начать с объяснения того, как же работает «ванильный» градиентный
спуск. Формула (1) градиентного спуска представлена ниже.

    =         (  ) (1)
где   – предыдущий «шаг» спуска на пути к минимуму;
 – скорость обучения («шаг» градиента);
   (  ) – градиент функции;
    – следующий «шаг».
Градиент функции [1, с. 442] в некоторой точке показывает убывает или

возрастает функция в данной точке. То есть при решении задачи по нахождению
минимума, сначала находят градиент заданной функции в стартовой точке,
определяется в каком направлении дальше нужно двигаться и снова вычислять
градиент. Параметр α является «шагом» спуска, и берется равным примерно 0,1.
Это связано с тем, что при большом α (около 1), шаг будет слишком большим и
есть шанс «перепрыгнуть» интересующую точку. При незначительном α (около
0,001) поиск минимума может потребовать большого количества вычислительных
ресурсов.

Для реализации алгоритма следует воспользоваться библиотекой numpy. На
рисунке 2 представлена реализация алгоритма «ванильного» градиентного спуска
на языке Python.

Рисунок 2. Реализация алгоритма «ванильного» градиентного спуска

В данном случае параметр х0 – это начальная точка, с которой стартует «спуск»
к минимуму. Параметр func – это функция, производную которой необходимо
найти (описание функции get _ gradient() отсутствует, так как способ нахождения
производной зависит от функции, в некоторых случаях это можно сделать
вручную). Параметр iterations нужен для ограничения количества количество
допустимых шагов (эпох), так как при неправильно подобранной α или
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особенностях конкретной функции, поиск минимума методом градиентного спуска
может превратиться в бесконечный цикл. Минимум функции находится в точке, где
градиент (то есть производная) равен нулю, но в некоторых случаях нулём
принимается чисто меньше некоторого eps. Иными словами если
np.linalg.norm(grad) < eps – значит, что вектор нормали градиента меньше
значения eps, которое принимается в качестве нуля (то есть минимум функции
достигнут с точность до eps знаков после запятой). Стоит добавить, что брать eps
меньше, чем 10   нельзя, так как это приведёт к некорректной работе.
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Недостаточная надежность существующей сельскохозяйственной техники
приводит к снижению ее производительности, значительному недобору и потерям
сельскохозяйственной продукции, увеличению непроизводительных затрат
времени и средств на обеспечение ее работоспособности. Машины становятся все
более энергонасыщенными, поэтому их простои обходятся все дороже.

Без резкого повышения производительности труда, развития и переоснащения
материально - технической базы АПК, осуществления комплексной механизации и
автоматизации сельского хозяйства и перевода его на индустриальную основу
нельзя поднять его до уровня, обеспечивающего развитие производительных сил
страны и ликвидировать условия, в которых оно оказалось в результате
проводимых реформ.

Отсутствие концепции реформирования АПК привело к негативным
последствиям. Основные фонды сельскохозяйственных предприятий морально
устарели и находятся на грани физического износа. За последние годы обновление
машинно - тракторного парка практически не ведется, а остаточный ресурс
имеющейся техники не превышает 15 - 25 % [1].

Для условий эксплуатации машинно - тракторного парка характерны некоторые
специфические особенности, которые обусловливают свои требования к
надежности машин. Прежде всего, здесь чрезвычайно высока плотность загрузки
машин в наиболее ответственные периоды полевых работ. В весеннее - осенние
периоды в хозяйствах северной полосы на 60 - 70 % выше, чем в хозяйствах
средней полосы. Объем работ, выполняемых тракторами в хозяйствах северной
полосы в течение года, носит резко выраженный сезонный характер. Не менее
важными особенностями хозяйств являются сравнительно крупные их размеры и
значительная удаленность отделений, ферм, бригад от центральной усадьбы.

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства с целью
полного удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, а
промышленности – в сырье невозможно без высокопроизводительной и надежной
техники.

Список использованной литературы:
1. Завражнов, А. И. Тенденции развития инженерного обеспечения в сельском

хозяйстве / А. И. Завражнов, Л. В. Бобрович. — 2 - е изд., стер. — Санкт -
Петербург: Лань, 2022. — 688 с. — ISBN 978 - 5 - 8114 - 9654 - 9. — Текст: 
непосредственный

2. Мекшун, Ю. Н. Эксплуатация машинно - тракторного парка: методические
указания / Ю. Н. Мекшун, И. А. Хименков. — Курган: КГСХА им. Т.С.Мальцева, 2018.
— 53 с. — Текст: непосредственный

© Виноградов Н.Н., Яковлева А.О., Захаров С.В., 2023



130

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Еременко Р. Б.
Магистрант

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар

СЕНСОРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЭКОЛОГИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Аннотация
В данной статье раскрыто понятие сенсорного восприятия в архитектуре.

Подробно описано как многоэтажная застройка влияет на человека. Кратко
описаны и перечислены основные рекомендации по застройке. В результате
показано насколько важно уделять должное внимание сенсорному восприятию в
архитектуре и его влиянию на здоровье человека.
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Сенсорное восприятие предметов и явлений действительности происходит в
комплексе, во взаимодействии органов чувств: зрения и кинестетических
ощущений, слуха и т.п.

В первую очередь оно опирается на архитектурно - художественный облик
здания, поскольку он представляет собой лицо здания, которое отражает
определённые черты всего здания, а также даёт представление о структуре
здания, о жизни и общественных условиях данного здания. Облик каждого здания
должен быть весьма впечатляющим и эмоциональным, благодаря чему
архитектура способна оказать своё влияние на человека. Благодаря разнообразию
архитектурно – художественному облику, здания могут быть не только
привлекательными и светлыми, но также и замкнутыми, и мрачными, что,
обязательно, сказывается на настроение человека [1]. Архитектурно -
художественные принципы проектирования включают в себя следующие
характеристики:

–соотношение и пропорции здания
–цвет материалов, светотени и контрасты
–композиция, фактура и т.д.
Эти характеристики напрямую влияют на восприятие самого объекта человеком.
В первую очередь высотное жилое здание должно быть выполнено в

правильном цветовом решении, в том числе внутри его самого, например,
наиболее благоприятными цветами для жильцов является приглушенный оттенок
зеленого цвета, поскольку он создает впечатление легкости, тепла и приближения
к природе и всему живому. Также можно использовать оттенки голубого цвета в
сочетании с теплыми тонами светло - желтого, это будет создавать ощущение
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окутанности и защищенности. Наиболее простым оттенком является светло - серый
цвет, но этот оттенок должен использоваться в правильном соотношении с
остальными поскольку может вызвать у человека ощущение пустоты и угнетения.

В настоящее время архитекторы большое внимание уделяют фактуре здания,
поскольку она позволяет убрать ощущение массивности, однообразности и
статичности. Например, высотные дома запроектированные в виде колонны
изначально вызывают ощущение «муравейника» и по большей части они
однообразны, уйти от этого позволяет именно использование различной фактуры
материалов и конструкций. Например, обычное серое здание можно дополнить
плавными элементами в фасаде или добавив шероховатости текстурам внутри.

Преобладание озеленения, солнечного света и свежего воздуха, отсутствие
шума – это самые важные особенности восприятия человеком жилого дома вне
зависимости от этажности. Не всегда высотные дома могут в достаточной мере
удовлетворить потребности человека [2].

Но все же помимо красоты и качественных показателей, не стоит забывать о
том, что человек живет в здании день за днем и должен чувствовать себя
защищенным и спокойным, что не всегда доступно – это было описано и доказано
в первой главе о влиянии высотного здания и возникающих экологических
проблем на человека, проживающего в нем.

Все чаще люди ставят знак равенства между красотой, комфортом, и
экологичностью, ведь в первую очередь это забота о своем здоровье и о здоровье
окружающей среды [3].

Проектные решения на каждой стадии строительства должны быть как можно
более экологичными, поскольку именно эти «ступени» ведут к спокойному и
размеренному восприятию высотной застройки в современном мире.
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В прошлом веке, 10.07.1948 г. постановлением правительства было поручено
Совету Министров РСФСР в системе Министерства коммунального хозяйства
республики создать Главное управление по газификации городов РСФСР
«Главгаз».

Интенсивное сооружение газораспределительных сетей современных городов и
муниципальных образований осуществлялось в 70 - 80 гг. прошлого века.

Несмотря на выдающиеся успехи газовой промышленности в СССР, газификация
сельских регионов продвигалась медленно. К 1990 г. 46 % распределяемого в
Советском Союзе сетевого газа направлялось на промышленные предприятия, и
еще 37 % - на электростанции. На коммунально - бытовые нужды населения
расходовалось лишь 13 % сетевого газа, при этом сельское население получало
только 0,8 %. 
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Подобная структура распределения сетевого газа объяснялась не только
значительными потребностями производства, но и большими расстояниями, а
также рассредоточенностью сельских населенных пунктов.

В конце 1991 г., к моменту распада Советского Союза, уровень газификации в
РФ составлял лишь 40 %.

Несмотря на то, что РФ является мировым лидером по запасам природного газа,
вопрос о газификации многих населенных пунктов, а в особенности – сельских, в
РФ до сих пор стоит остро.

Перспективный спрос на газ оценивается на основе информации,
предоставляемой муниципальными администрациями, газораспределительными и
газотранспортными организациями. Эта информация включает либо
перспективные параметры потенциальных объектов газификации (отапливаемая
площадь, количество жителей и т.д.), либо заявленный потребителем объем. В
обоих случаях требуется проверка полученной информации. Для этого, в
частности, используются статистические данные с официальных сайтов
федеральных или региональных служб.

Оценка перспективной потребности в газе по параметрам потенциального
объекта газификации

Расчет перспективной потребности по планируемым параметрам объекта
выполняется в соответствии с нормативными документами. Несмотря на то, что
допускаются различные подходы к оценке, результат всегда формируется как
верхний предел. Действующие в настоящее время свод правил и отраслевой
стандарт [7, 8] давно нуждаются в обновлении. Например, нормы расхода тепла на
горячее водоснабжение и приготовление пищи, зафиксированные в документе [7],
фактически не меняются уже несколько десятилетий. Изменились условия жизни
людей, газоиспользующее оборудование, сама система газоснабжения.
Неизменным оставался только порядок расчета потребности в газе.

Ниже кратко затрагивается вопрос оценки потребности в отоплении. Расчет
может быть произведен несколькими способами:

- выбор отопительного прибора в соответствии со средней площадью одной
квартиры, затем расчет потребления газа в соответствии с мощностью выбранного
прибора;

- расчет в соответствии с конкретными характеристиками отопления здания;
- расчет по обогреваемой площади в соответствии с максимальным тепловым

потоком.
При выборе отопительного прибора до 2016 года в основном использовался 1 - й

метод, который дает верхний предел потребности. Однако этот метод оценивает
только потенциальную способность оборудования потреблять газ и фактически не
учитывает климатические условия региона. Чтобы убедиться в этом, достаточно
сравнить расчетные объемы газа с фактическими.

После 2016 года чаще стали использовать 3 - й метод. Максимальный тепловой
поток зависит от температуры наружного воздуха, для которого производится
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расчет, и от года постройки зданий. Следовательно, результаты будут
соответствовать региональным условиям. Этот метод дает наиболее близкую
оценку будущего спроса на газ к фактическому уровню потребления.

Подобный переход от одного подхода к другому в расчете позволяет получить
результат, соответствующий реально существующим режимам потребления. Для
оценки последнего в данном случае по отношению к объектам категории
"население" выбираются последние пять лет с максимальным объемом
потребления газа (с целью адаптации расчета для самого холодного отопительного
периода).

Оценочный расчет перспективного спроса на газ по заявленной информации.
Проверить, что потребитель сам выполняет расчет перспективной потребности и

предоставляет окончательную информацию о необходимом количестве газа,
невозможно.

Полученные результаты расчетов, выполненных самим потребителем, могут
быть ошибочными по перечисленным ниже причинам:

- применение нерелевантных норм потребления тепловой энергии и топлива;
- двойной учет одних и тех же потребностей в разных подпунктах расчета;
- учет резервных бойлеров в общей потребности;
- расчет по возможной мощности оборудования, а не по параметрам

конкретного объекта газификации и его рациональной потребности;
- не учет неравномерности потребления (в результате принимается, что

количество часов максимального использования газа в году - 8760);
- отсутствие учета сезонности при определении максимального часового

потребления (например, пиковая потребность объектов, которые эксплуатируются
в летние и осенние месяцы (зерносушилки, асфальтовые заводы), указывается как
максимально возможное потребление в зимний отопительный период).

Анализ опыта разработки ГС показал, что нам удалось выбрать наиболее
рациональные подходы к оценке потребности в газе существующих и
потенциальных абонентов. За счёт применения этих методов удалось
сформировать оценку спроса на газ для населения и коммунальных служб,
приближенную к фактическим значениям, сложившимся в рассматриваемом
регионе.

Эффективными в будущем могут оказаться следующие меры по
совершенствованию оценки перспективного спроса на газ:

- регулярное уточнение норм потребления тепла для коммунальных нужд с
учетом новых технологий и оборудования;

- систематическая доработка нормативных методических рекомендаций по
расчету перспективного спроса на газ, с учетом их апробации в регионах;

- фиксация критериев обоснованности учета потенциальных потребителей газа,
заявленных регионом, и объемов их потребления на нормативном уровне.
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Для субъектов РФ, таким образом, ТН ВЭД требуют регулярной корректировки
для согласования со следующими материалами, документами и источниками
информации:

- планами социально - экономического развития субъектов РФ;
- данные госстатистики о структуре жилфонда;
- данные государственной статистики о структуре жилого фонда;
- региональные программные средства газификации и программы ПАО

"Газпром" по развитию системы газоснабжения и газораспределения субъектов РФ;
- схемы и программы перспективного направления развития Единой

энергетической системы России;
- сведения о перечне действующих выданных технических условий на

подключение и заключенных договоров на технологическое присоединение к
газораспределительным сетям;

- сведения об инвестиционных проектах, включенных в соответствующие
программы и планы развития территорий Российской Федерации;

- действующие нормативно - правовые документы, содержащие условия и
требования к газификации и газоснабжению, включая расход газа и нормы
потребления тепловой энергии на различные нужды.

Обновляемые ГС субъектов Российской Федерации позволяют:
- проанализировать текущее состояние газификации региона, выявить

изменения в темпах ее развития индивидуально в каждом субъекте РФ;
- получить актуальную оценку обоснованного спроса на газ, включая

актуализированную величину перспективной потребности и ее динамику для
крупных потребителей.
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Мы рассматриваем 2 возможных варианта прокладки газопровода через водную
перемычку:

1. Установка стального участка газопровода среднего давления.
2. Укладка газопровода среднего давления из полиэтилена.
В задачу проведения расчетов входит определение экономически наиболее

выгодного из двух сравниваемых вариантов.
С целью решения этой проблемы рассмотрены следующие вопросы раздела:
- определение ориентировочной стоимости запроектированных способов

прокладки газопровода;
- определение контрактной цены строительной продукции;
- формирование показателей финансовых результатов строительной компании;
- расчет прибыльности строительного предприятия;
- расчет ежегодных эксплуатационных затрат и удельных расходов;
- оценка реализуемости решений по проекту;
- технико - экономические индикаторы проекта.
Принятие решения о целесообразности вложения средств производится на

основе минимальной дисконтированной стоимости.
Подготовка локальных смет осуществляется на основе следующих исходных

данных:
- объем выполняемых работ, определяемый на основе проектных материалов;
- сметных нормативов и индикаторов по видам работ;
- свободные и регулируемые расценки на услуги по тарифам и изделиям;
- регион строительства - Москва;
- НДС - 20 % от полной стоимости строительно - монтажных видов работ, в

соответствии с [5].
Данная сметная документация выполнена в ценах 2001 года, с применением

индекса пересчета на 2 квартал 2021 года, принимаемого в размере 7,24, в
соответствии с [4].

В расценку на работы по прокладке участков трубопроводов входит
использование сборных труб, доставляемых к месту прокладки
транспортабельными агрегатами, продувка воздухом участка трубопровода.

При этом количество и вид арматуры принимается по данным проекта, расходы
определяются дополнительно.

В ходе сравнения вариантов пользуемся основными и добавочными,
обобщающими и частными, расчетными и оценочными показателями. Рассмотрим
наиболее важные из них:

- капитальные затраты (сметная стоимость) по вариантам К1 и К2;
- себестоимость годового выпуска изделий (эксплуатационные расходы на

годовой объем работ) С1 и С2;
- приведенные затраты (Зi) по вариантам, определяемые по формуле:
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Зi = Сi+ ЕнКi = min,
где Ен – нормативное значение коэффициента эффективности, принимаемое

равным 0,12 согласно [8],
- условно - годовая экономия:
Эусл = С1 – С2,
- срок окупаемости дополнительных капитальных вложений:
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,

- коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений:
1 2
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,

- годовой экономический эффект:
Эф = (С1 +ЕнК1) – (С2 + ЕнК2).
Капитальные вложения принимаются по результатам сметного расчета.
По результатам сметного расчета капитальные вложения составят:
- для первого варианта – К1 = 350000 руб.;
- для второго варианта – К2 = 280000 руб.
Годовые эксплуатационные расходы по городской системе газоснабжения

ориентировочно определяются по формуле:
С = Коэф∙К.
С1 = 0,192∙ 350000= 67200 руб.;
С2 = 0,180 ∙ 280000 = 50400 руб.
Приведенные затраты:
З1 = 67200+ 0,12 ∙ 350000= 109200 руб.;
З2 = 50400 + 0,12 ∙ 280000= 84000 руб.
Условно годовая экономия:
Эусл = 67200– 50400= 16800 руб.
Коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений:
  =

     –     
             = 0,24.

Годовой экономический эффект:
Эф = 109200– 84000= 25200 руб.
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений:
   =

             
     –     = 5,208.

Результаты расчеты приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнение экономических вариантов
№
п / 
п

Показатели Ед. изм.
Варианты

I II

1 2 3 4 5
1 Капитальные вложения, всего: руб. 350000 280000

2 Годовые эксплуатационные
расходы, всего: руб. 67200 50400
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3 Приведенные затраты руб. 109200 84000
4 Условно - годовая экономия руб. - 16800
5 Годовой экономический эффект руб. - 25200

Из расчета технико - экономический оценки проектных решений можно сделать
вывод, что второй вариант прокладки экономически более целесообразен, так как
приведенные затраты по этому варианту меньше, чем приведенные затраты по
первому варианту.

Список использованных источников
1. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 179 от

15.03.2016 г.
2. Инструкция по монтажу и эксплуатации средств измерения
3. ФЗ РФ № 384 - Φ3 от 30.12.2009 г. "Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений"
4. Правилам охраны газораспределительных сетей, утв. 1111 РФ №878 от

20.11.2000 г.
5. СП 42 - 102 - 2004. Проектирование и строительство газопроводов из

металлических труб / Госстрой России. М.: ЗАО "Полимергаз", ФГУП ЦПП, 2004. 97
с.

6. ГОСТ 9.602 - 2016 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС).
Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии / Росстандарт.
М.: Стандартинформ, 2016. 88 с.

7. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Актуализированная редакция СНиП 41 - 01 - 2003 / Минрегион России. М.:
Минрегион России, 2012. 81с.

8. ТЕР 81 - 02 - 01 - 2001. Территориальные единичные расценки на
строительные и специальные строительные работы в Свердловской области. Часть
№1. Земляные работы. Издание официальное. 2015 г. 110 с.

9. Промышленное газовое оборудование: справочник. Под редакцией
Карякина Е.А. В 2 т. Т.1.4 - э изд., перераб. и доп. – Саратов: Газовик, 2006. – 528
с.

10. ГОСТ 5542 - 2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально
- бытового назначения. Технические условия (Издание с Поправкой) / Росстандарт.
М.: Стандартинформ, 2019. 11 с.

11. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция
СНиП 23 - 02 - 2003 (с Изменением N 1) / Минрегион России. М.: Минрегион России,
2012. 100 с.

12. ГОСТ Р 50838 - 2009. Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические
условия.

© Зыков Ю.В., 2023



140

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Кураков В.В.
магистрант ВлГУ,

Осипов В.А.
научный руководитель, к.т.н.,

г. Владимир, РФ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХПУНКТОВ.
ПРОБЛЕМЫОПТИМИЗАЦИИ СХЕМ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Аннотация
Системы газоснабжения населенных пунктов должны быть такими, чтобы

обеспечить бесперебойную подачу природного газа в каждую точку сети с
требуемыми параметрами. Выбор оптимального схемного решения в каждом
конкретном населенном пункте должен осуществляться после анализа множества
факторов, среди которых местные условия.
Ключевые слова
Система газоснабжения, природный газ, социальная газификация, газопроводы.

Kurakov V.V.
university undergraduate,

Osipov V.A.
Scientific supervisor, C.T.S.,

Vladimir, RF

GAS SUPPLY OF SETTLEMENTS. PROBLEMS OF OPTIMIZATION
OF SCHEMES OF GAS DISTRIBUTION SYSTEMS

Annotation
Gas supply systems of settlements should be such as to ensure uninterrupted supply
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В России постепенно проявляются проблемы, отрицательно влияющие на
развитие небольших населенных пунктов [3]. Одной из проблем является
отставание в динамике создания инженерной и социальной инфраструктуры в
населенных пунктах, расположенных вне городских территорий. Одной из важных
проблем является недостаточный уровень снабжения населения доступными
энергоносителями для систем отопления и горячего водоснабжения.

Газификация является весьма желательным процессом для общества [1]. Этому
есть ряд причин. Во - первых, природный газ является относительно дешевым,
экологичным и удобным в эксплуатации топливом по сравнению с другими
доступными органическими видами используемого в нашей стране топлива (углем,
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дровами и пр.). Во - вторых, внутренний рынок природного газа не зависит от
внешних санкций и международных отношений. В - третьих, активное развитие
газификации приводит к повышению надежности всей системы в целом, созданию
инфраструктуры использование и потребления топлива.

В последнее время в России активно реализуется программа социальной
газификации, когда происходит прокладка новых газопроводов в населенные
пункты (в том числе малые) без привлечения средств населения.

Только за 2022 ОАО «Мособлгаз» осуществил газификацию 163144 жителей,
1692 населенных пунктов, при этом построено 2398 км газопроводов [4].
Статистика впечатляет. Однако, не все так радужно.

Проблема в том, что социальная газификация предполагает постройку системы
газопроводов до границ участков, дальнейший подвод природного газа жители
должны осуществлять за свой счет.

В сложившейся ситуации в стране финансовое состояние населения оставляет
желать лучшего, и многие жители откладывают подключение природного газа по
причинам нехватки денежных средств. Результатом является малое потребление
природного газа, следствием которого возникают неустойчивые режимы работы
систем. Когда на улице подключено три - четыре дома из расчетных двадцати,
расход природного газа небольшой, гидравлические режимы становятся
нестабильными (особенно в переходные периоды года), газовое оборудование
часто автоматически останавливается из - за изменений параметров природного
газа на входе.

В таких случаях выходом являются кольцевые газораспределительные сети,
надежность работы которых несколько выше по сравнению с тупиковыми.

Перед строительством газопровода выполняется проектирование системы,
производится гидравлический расчет.

На этапе выполнения гидравлического расчета проектировщиками часто не
закладываются и не учитываются некоторые моменты, например, перспективное
развитие конкретной территории [2]. И, в основном, эта проблема не является
ошибкой проектировщика.

Газификация населенных пунктов, естественно, значительно улучшает условия
комфортности обеспечения инженерных систем тепловой и, иногда даже
электрической, энергией. При этом качество жизни населения увеличивается, а,
значит, постепенно увеличивается потребление природного газа. Люди начинают
отстраивать большие дома, возводят дополнительные строения на своих участках,
потребление природного газа при этом растет. Со временем условия эксплуатации
и потребления становятся далеки от проектных, что приводит к нарушению
гидравлических режимов. Эта проблема имеет место как для вновь строящихся
коттеджных поселков, так и для существующих небольших населенных пунктов.

В данной проблеме можно выделить ряд моментов:
1. Не прогнозируется перспектива развития населенного пункта при

осуществлении проектирования межпоселкового участка газопровода.
2. Не прогнозируется перспектива развития населенного пункта и конкретных

домовладений при осуществлении проектирования распределительных газовых
систем.
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3. Не учитывается возможная перспектива изменения отдельного земельного
участка, особенно большой площади (со временем участок может быть разбит на
части со строительством дома на каждой из них).

Проведение прогнозирования развития территории в ближайшей и отдаленной
перспективе процесс весьма не простой, однако, необходимый. Осуществлять
прогнозирование необходимо еще до проектирования газопровода и всей системы
газоснабжения конкретного населенного пункта. При этом необходимо учитывать
опыт изменения близко расположенных территорий, а также перспективы
изменения газифицируемого населенного пункта.

Схема системы газоснабжения должна выбираться на основании инженерного
проектирования, подтверждаемого гидравлическим расчетом. с проведением
прогнозных исследований территории. Оптимизация систем газоснабжения
предполагает выбор наиболее рациональной схемы газораспределительной сети
населенного пункта.
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Аннотация
При реализация программы социальной газификации важно правильно

прогнозировать расходы природного газа для населения. Для этого нужно
понимать перспективы развития данного населённого пункта, плотность и уровень
жизни его населения, а также проводить опросы жителей по потребностям в



143

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

природном газе и планах на будущее, связанных с газопотреблением. Правильное
проектирование газораспределительной системы позволит в последствии
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каждому газопотребляющему аппарату, а, следовательно, снизить вероятность
аварийных ситуаций и отказов оборудования из - за несоответствия параметров
природного газа на входе в газа потребляющие системы.
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forecast.

Система газоснабжения города и сельского населённого пункта существенно
отличаются. Различия в основном состоят в потребляющих газовых приборах,
количестве потребителей на участок газовой сети, а также в режимах потребления
[4].

В городе на один дом приходится множество потребителей, расходы природного
газа которых сравнительно невелики. В сельском населённом пункте такие
приборы, как котлы отопления или водонагреватели систем горячего
водоснабжения потребляют существенно больше природного газа нежели бытовые
плиты для приготовления пищи, при этом в одном доме устанавливается один
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котельный агрегат (редко их может быть два), а протяжённость участков газовой
сети в сельском населённом пункте по сравнению с городом существенно больше.

Существует понятие целесообразности газификации конкретного населённого
пункта природным газом, решение о которой принимается в зависимости от целого
ряда факторов, среди которых плотность населения, уровень потребности в
природном газе [3].

Социальная газификация имеет своей целью наибольший охват населения по
предоставлению возможности использования природного газа в качестве топлива
в личных хозяйствах. Например, в Московской области уже большая часть крупных
населённых пунктов газифицирована, и развитие газификации движется по пути
освоения территории малых посёлков и сел. При проектировании важным является
прогнозирование расходов природного газа по участкам газораспределительной
сети. От того, каким будет принят расход природного газа для каждого
потребителя (вернее, как точно совпадёт рассчитанный расход с последующим
реальным расходом) будет в дальнейшем зависеть надёжность работы всей
системы [1].

Важным резервом уменьшения стоимости транспортировки природного газа
низкого давления по газораспределительной системе является оптимальное
распределение располагаемого перепада давлений по участкам газовой системы
[2].

Равномерность распределения потерь давления по участкам предполагает
соответствие количества потребляемого природного газа тому, какие диаметры
используются на участках подающего газопровода. При расчёте системы по
нормативам при проектировании, в последствии часто возникает такая ситуация,
что расчётное значение расходов природного газа не соответствует фактическим.
В этом случае возникают нестационарные гидравлические режимы, природный газ
потребителям приходит с нерасчетными параметрами, из - за чего выходят из
строя газопотребляющие приборы, а также возникают отказы автоматизированных
систем отключения котлов и водонагревателей.

В случаях, когда газификация реализуется в существующем населённом пункте,
прогнозировать расход природного газа несколько проще, чем в проектируемых
коттеджных поселках со свободным подрядом. Однако, даже в этом случае,
точного совпадения быть не может. Потребителями газораспределительной
системы, реализованной по программе социальной газификации, в основном,
являются жители и их частные хозяйства.

Потребности постоянно меняются. Меняются составы семей, люди склонны
модернизировать свои жилища, строятся новые или перестраиваются старые
здания. Очень часто возникают ситуации, когда семья по финансовым причинам не
имеет возможности подключиться к газораспределительной системе.

При реализации тупиковых схем газоснабжения часто возникает ситуация, когда
газовое потребление на участках сети очень мало (на ветку подключается пара
жителей, остальные по различным причинам отказываются). При этом возникает



145

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

естественное снижение параметров природного газа и, как следствие, ухудшается
работа газоиспользующего оборудования, учащаются отказы автоматизированных
систем газопотребления и, соответственно, падает надёжность системы
газоснабжения в целом.

При сравнении вариантов схем системы газоснабжения необходимо учитывать
планировку населённого пункта, уровень и перспективы его застройки,
существующую или планируемую плотность населения, характеристики
промышленных или социальных объектов (если таковые имеются), наличие
искусственных или естественных препятствий для прокладки газопроводов, а
также планы развития посёлка на перспективу. Система газоснабжения должна
быть максимально экономичной, надёжной, а также безопасной в эксплуатации [5].
Участки газопровода должны быть доступны для обслуживания и ремонта.
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Аннотация
В настоящей работе представлено описание инновационных решений по защите

участков магистрального газопроводов от коррозии, перспективные покрытия
газопроводов и методы катодной защиты.
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В качестве одного из наиболее перспективных методов борьбы с коррозией
применяют способ нанесения защитных полимерных покрытий на внутреннюю
поверхность трубопровода. При создании получаются прочные и жесткие изделия,
со свойствами, присущими полимерным материалам, например, такими как
химическая стойкость [1].

Покрытия из полимерных материалов защищают трубопровод от агрессивного
воздействия перекачиваемой среды, защищают поверхность от износа, а также
снижают гидравлические потери.

Лакокрасочные материалы – это многокомпонентные составы, способные
создать пленку за счет определённых условий, удерживающуюся на изделии за
счет адгезии. Составной компонент лакокрасочных материалов -
пленкообразователь, передающий материалу покрытия способность образовывать
защитную пленку.

Данный компонент и определяет основные свойства лакокрасочного материала
[3].

Для создания пленкообразователей используют органические вещества типа
мономеров, полимеров или олигомеров. Материалы могут содержать два и более
компонента пленкообразователя, а также различные пластификаторы,
наполнители, пигменты, стабилизаторы, отвердители, ускорители, инициаторы и
прочие добавки.

Лакокрасочные материалы также имеют свою классификацию, они могут быть
разделены на грунтовки, лаки, эмали, шпатлевки. В зависимости от химической
природы пленкообразователей, которые входят в состав покрытия, выделяют:
 эпоксидные;
 перхлорвиниловые;
 каучуковые;
 битумные;
 полиуретановые;
 полиэфирные [2].
Перед нанесением покрытий производится подготовка труб, включающая в себя

очистку внутренней поверхности и мероприятия по повышению коррозионной
стойкости концов труб.

Компания «АМВИТ ТРЕЙД» предлагает уникальные антикоррозионные покрытия
Permacor производства Sika Deutschland GmbH Industrial Coatings. Линейка данных
материалов широко используется для повышения гладкости поверхности и защиты
газовых труб от коррозии при хранении и перевозке.

Наносимые преимущественно методом безвоздушного распыления, гладкостные
покрытия внутренней поверхности для защиты газопроводов от коррозии Permacor
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зарекомендовали себя как надежные, эффективные и экономичные средства.
Применение данных материалов позволяет сократить энергетические потери при
перекачке газа.

Защита газопроводов от коррозии – необходимая мера для обеспечения
прочности, долговечности и безопасности труб. От основных аналогов материалы
Sika Permacor отличаются исключительно гладкой поверхностью изолирующего
слоя, обеспечивающей снижение сопротивления при транспортировке природного
газа и повышающей скорость потока, а также физической и химической
стойкостью.

Типы инновационных материалов с их характеристиками предсавлены в таблице
1.

Таблица 1 – Типы инновационных материалов с их характеристиками [2, 4]
№ п / 

п
Наименование

материала Описание и характеристики

1 Sika Permacor - 337 -
96

Покрывной материал на основе эпоксидной
смолы, содержащей растворители,
предназначенный специально для
внутренней защиты трубопроводов для
природного газа и обладает исключительно
гладкой поверхностью для повышения
скорости потока. Наносится
преимущественно методом безвоздушного
распыления.

2 Sika Permacor - 337
VHS

Покрывной материал на основе эпоксидной
смолы, предназначенный специально для
внутренней защиты трубопроводов для
природного газа и обладает исключительно
гладкой поверхностью для повышения
скорости потока. Материал разработан
специально для использования на участках
нанесения покрытий, где требуется
исполнить ограничения по содержанию
летучих органических соединений (VOC).
Наносится преимущественно методом
безвоздушного распыления.

3 Sika Permacor - 337
VHS Rapid

Покрывной эпоксидный материал,
предназначенный специально для
нанесения на внутреннюю поверхность
газовых труб и обладающий исключительно
гладкой поверхностью для снижения
энергетических потерь при перекачке газа.
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Имеет низкое содержание летучих
органических соединений (VOC) и малое
время твердения покрытия. Позволяет
повысить темп выпуска труб с покрытием за
счёт снижения времени твердения.
Наносится преимущественно методом
безвоздушного распыления.

4 Sika Permacor - 370
FLC

Покрывной эпоксидный материал нового
поколения, специально предназначенный
для нанесения на внутреннюю поверхность
газовых труб и обладающий исключительно
гладкой поверхностью для снижения
энергетических потерь при перекачке газа.
Имеет очень низкое содержание летучих
органических соединений (VOC) и малое
время твердения покрытия. Позволяет
повысить темп выпуска труб с покрытием за
счёт снижения времени твердения, а также
улучшить условия работы при нанесении за
счёт малой эмиссии растворителя и слабого
запаха. Наносится методом безвоздушного
распыления.

5 Cortec VpCI - 637
(VpCI - 637 GL)

Антикоррозионный материал с летучими
ингибиторами коррозии (ЛИК) для
транспортировки и хранения газа / сырой
нефти.
Эти не эмульгируемые смеси имеют все
преимущества:
пленочных ингибиторов, образующих
прочную защитную пленку на
металлических поверхностях
нейтрализующих ингибиторов,
противодействующих различным
коррозийным агентам летучих ингибиторов,
защищающих те части оборудования,
которые недоступны для прямого контакта с
потоком, и те места, где уровень потока
меняется.
Уникальные химические свойства VpCI - 637
и VpCI - 637 GL позволяют этим продуктам
обеспечивать
отличную защиту в средах как с высоким,
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так и с низким содержанием углекислого
газа и
сероводорода.
Согласно результатам испытаний (метод
тестирования опубликован Национальной
ассоциацией инженеров - коррозионистов за
идентификационным номером 182), VpCI -
637 и VpCI - 637 GL обеспечивают
превосходную защиту как при постоянной,
так и при периодической обработке,
благодаря исключительной прочности
образуемой ими пленки.

Основные характеристики:
- Эффективны при работе с широким спектром оборудования и коррозионных

агентов;
- Обеспечивают максимальный контроль за протяженными и особенно

подверженными коррозии участками трубопроводов с высоким содержанием воды,
в том числе самыми низкими местами, где скапливается вода, вызывая очень
сильно коррозионное воздействие;

- Образуют адсорбированный защитный слой на черных и цветных металлах.
Эффективен против воды, коррозийных газов и галогенов;

Летучие ингибиторы коррозии (ЛИК) защищают от коррозии места, недоступные
для пленочных ингибиторов;

В рекомендуемых концентрациях не приводят к повышенному пенообразованию
и сбоям при очистки газа от соединений серы или при абсорбционной осушки
природного газа гликолем;

Не содержат тяжелых металлов, хлорированных углеводородов и летучих
аминов;

VpCI - 637 GL не влияет на пенообразование при обработке природного газа;
VpGI - 637 эффективно работает в системах, содержащих значительное

количество воды, а также как ингибитор коррозии при добыче нефти вторичными
методами, когда вода используется для вытеснения нефти из пластов [4].

Катодная защита.
Электрохимзащита трубопроводов (ЭХЗ) - один из эффективных методов защиты

трубопроводов от коррозии и широко применяется на практике.
Поскольку этот метод имеет свою специфику, промысловые работники не всегда

хорошо представляют работу ЭХЗ. В связи с этим следует более подробно описать
принципы работы ЭХЗ.

Для защиты подземных трубопроводов от коррозии вдоль их пути сооружаются
станции катодной защиты (СКЗ). В комплект СКЗ входят источник постоянного тока
(защитная арматура), анодное заземление, точки контроля и измерения, а также
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соединительные провода и кабели. В зависимости от условий могут работать 0,4
защитные устройства переменного тока; 6 или 10 кВ или от независимых
источников.

Из схемы подключения (рис. 1) видно, что измененный ток от источника питания
«+» 1 попадает в заземляющий анод 2, затем проходит через землю в
трубопровод 3, выполняет свою защитную функцию, а затем возвращается в
источник питания. 4 соединительное устройство с разъемным соединением
используется для подключения 5 кабеля [5].

Рисунок 1 – Схема соединений катодной станции

На рис. 2 показана самая простая и дешевая конструкция системы заземляющих
электродов. Заземленный анодный стержень 1 помещается в траншею на глубину,
превышающую глубину промерзания грунта.

В этом случае стержень должен иметь слой порошкообразного коксового
порошка. Все электроды электрически соединены 3 контактными зажимами,
тщательно изолированы от земли общим кабелем 2 и соединены с контактным
устройством общим кабелем 2 для вращения анода.

Рисунок 2 – Горизонтальный анодный заземлитель
на примере графитопластовых электродов типа ЭГТ - 2500 (1500)

Иногда целесообразно расположить анодное заземление вертикально, но здесь
уже используются другая технология – бурение скважин (шурфов).
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На рисунке 3 показан более сложный заземляющий электрод – глубокий
электрод, сделанный из тех же электродов типа ЭГТ. 6.22. Электроды с глубоким
заземлением - обычно длиной менее 100 метров - используются в стесненных
условиях или по ряду других причин.

Рисунок 3 – Глубинное анодное заземление из электродов типа ЭГТ – 2500

Для устройства анодных заземлений в скальных и высокоомных (глубоко
промерзающих, засушливых и пустынных) грунтах, а также в речной и морской
среде хорошо зарекомендовали себя протяженные электроды из
электропроводных эластомеров серии ЭР. Такие электроды могут укладываться как
горизонтально рядом с трубопроводом, так и вертикально в качестве глубинных
анодных заземлителей. Кроме того, электроды серии ЭР могут использоваться для
защиты технологических резервуаров не только наружных, но и внутренних
поверхностей.

На участке трубопровода, где проектируют устройство защиты, вначале
подключают одну протекторную установку, измеряют потенциал труба – земля
газопровода (шагом 5–20 м) и строят графики естественного потенциала и общего
потенциала общ с подключенной протекторной установкой 2.
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ЭХЗ устанавливают на внутреннюю и наружную поверхность трубопровода или
другого объекта из металла. Самые распространенные методы защиты от коррозии
– катодная и протекторная защита.

Применение катодной защиты.
Устройства распределительные катодной защиты низковольтные (УКЗН)

позволяют снизить разрушительное воздействие, которое оказывают на
подземные объекты блуждающие токи – например, от рельсового электрического
транспорта и других энергетических сооружений.

Составное оборудование для распределения низкого напряжения 0,23 кВ в цепи
питания преобразователей катодной защиты (ПКЗ), дополнительные аппараты и

СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.  
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системы (подогрева воздуха и другие) размещаются в одной металлической
оболочке.

Внешнее устройство катодной защиты УКЗН выглядит как металлический шкаф с
единственным отсеком, расположенный на транспортных салазках.

Рисунок 1 – Внешнее устройство катодной защиты УКЗН

Ввод питания производится от воздушной или кабельной линии
электропередачи.

С фронтальной стороны в шкафе располагается распределительный щит,
предусмотрено место для ПКЗ и БСЗ.

В правой нижней части – вводы для подвода кабелей (дренажных и контрольно
- измерительных) от оборудования, анодного заземления, электрода сравнения и
т.п. внешних систем, кабели к дополнительному УКЗН при его использовании. В
левой нижней части подводятся кабель питания и контрольный кабель к станции
катодной защиты УКЗН.

Низковольтные распределительные устройства катодной защиты типа МЭХЗН
применяют в трубопроводах, нефтепроводах и других подземных объектах,
изготовленных из металла, от электрохимической коррозии. Также имеют два
варианта климатического исполнения — У и УХЛ (для умеренного и умеренно
холодного климата).

Двухкорпусные СМЭС - 2 и СМЭС - 2ВЭ, используемые для проведения
измерений в засушливых районах.

Рисунок 2 – Стационарные электроды (СМЭС)
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Установку оборудования следует проводить в соответствии с инструкциями,
указанными в техническом паспорте устройства.

Необходимо выдержать электрод в дистиллированной воде не менее двух суток
перед установкой.

Двухкамерный электрод сравнения ЭНЕС - 3М.
Монтаж и эксплуатация осуществляется аналогично электродам марки СМЭС: на

расстоянии 100 мм от элемента, на котором выполняются замеры. Измерительные
провода выводятся к контрольно - измерительному пункту или станции катодной
защиты.

Перед монтажом электрода сравнения необходимо ознакомиться с условиями
эксплуатации и техникой безопасности, которые подробно описаны в паспорте
устройства.

Станция катодной защиты «ТВЕРЦА - 900».
Установка «Тверца - 900» имеет климатическое исполнение С4 по ГОСТ 52931 -

2008 и ГОСТ 15150 - 69. Диапазон рабочих температур — от минус 40 °С до 45 °С,
допустимая относительная влажность — до 100 % при температуре 25 °С.

Рисунок 3 – Станция катодной защиты «ТВЕРЦА - 900»

Особенности конструкции.
Основной элемент корпуса — алюминиевый профиль, который одновременно

служит радиатором охлаждения. В основании устройства устанавливается
вентилятор охлаждения — управляет им процессор на основе данных, которые
поступают от трех датчиков температуры.

Механические повреждения функциональных блоков, агрессивные атмосферные
воздействия и прочие нежелательные эффекты исключаются благодаря прочному
металлическом корпусу, в который заключено устройство.

Поляризованный резисторный дренаж ДРП - 300.
Устройство представляет собой металлический шкаф бескаркасного типа.

Передняя и задняя часть оснащены дверями, запирающимися на замки.
Тип охлаждения – естественное, воздушное: в основании и боковых стенках

конструкции находятся вентиляционные отверстия - жалюзи.
В полозе основания расположен болт, предназначенный для подключения

корпуса устройства к контуру заземления. Подъем и транспортировку упрощают
специальные транспортные петли.
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Рисунок 4 – Поляризованный резисторный дренаж ДРП

Дренаж устанавливают на плоское основание, закрепляя болтами. Кабели
подводятся в нижней части шкафа.

Величину тока можно менять регулировочными резисторами.
Автоматический выпрямитель.
Трубопроводы различного назначения и прочие металлические объекты,

расположенные под землей, подвергаются риску коррозионного разрушения.
Выпрямитель автоматически стабилизирует поддерживает защитный потенциал

на необходимом уровне. Прибор автоматически включается при пропадании и
появлении напряжения в сети питания, обеспечивает эффективную защиту от
перегрузок и коротких замыканий в цепи нагрузки, от грозовых перенапряжений,
возникающих со стороны вводов.

Комплексная система электрохимической защиты КС ЭХЗ «СТЕРХ».
КС ЭХЗ «Стерх» – комплексная система электрохимической защиты «СТЕРХ»

(система технических решений хозяйств): комплекс оборудования
предназначенный для осуществления технологического процесса
электрохимической защиты металлических компонентов сооружений и
конструкций.

Рисунок 5 – Комплексная система электрохимической защиты КС ЭХЗ «СТЕРХ»
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Комплекс обеспечивает:
 защиту металлических конструкций и сооружений от коррозии путём

поддержания защитного потенциала.
 коррозионный мониторинг: все необходимые измерения на защищаемом

объекте в ручном и автоматическом режиме.
 дистанционное управление средствами электрохимической защиты.
 полное соответствие нормативным документам как в сфере

законодательства, так и в сфере отраслевого регулирования.
 все компоненты комплекса электрохимической защиты полностью

совместимы.
В состав комплекса входят:
 установка катодной защиты (УКЗ) - комплекс устройств, состоящий из

источника электроснабжения, станции катодной защиты, дренажной линии,
анодного заземления и контрольно - измерительного пункта;
 установка протекторной защиты (УПЗ) - комплекс устройств, включающий

один или несколько протекторов, провода (кабели) и контрольно - измерительный
пункт;
 автоматизированное рабочее место (АРМ) - это комплекс оборудования и

программного обеспечения, которые обеспечивают возможность приема и
передачи информации, сигналов от различных объектов, а так - же позволяют
управлять оборудованием данных объектов;
 система коррозионного мониторинга (СКМ) - систематический сбор,

накопление и анализ данных об изменении во времени коррозионного состояния
защищаемых объектов, средств и параметров, а также условий и интенсивности
коррозионного воздействия внутренних и внешних факторов на металлические
конструкции и сооружения.

УКЗ (установка катодной защиты)



157

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

УПЗ (установка протекторной защиты)

УДЗ (установка электродренажной защиты)

СКМ (система коррозионного мониторинга)

АКМ осуществляет автоматическое измерение и оцифровывание:
 поляризационного потенциала (Uпп) подземных трубопроводов по методу

вспомогательного электрода;
 суммарного потенциала (Uсум);
 тока поляризации вспомогательного электрода (Iп);
 активного сопротивления (Rк) пластин - индикаторов скорости коррозии.
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СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ ГРП / ШРП
ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ГРО

ВМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье подлежат рассмотрению принципы работы
системы телеметрии газовых сетей в Московской области. Перечислены
требования предъявляемые к системам телеметрии ГРП / ШРП объектов ГРО,
рассмотрены общие характеристики применяемого оборудования для автономных
объектов газового хозяйства, а также эффект внедрения CTM.
Ключевые слова: системы телеметрии, газорегуляторные установки,

техносферная безопасность, охрана труда.

Газификация является ключевой точка роста экономики Московской области,
что дает толчок развитию химии, коммунально - бытовых услуг,
перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства. Газификация не
уступает по своему значению приоритетным национальным проектам и не в
последнюю очередь. Успех в их реализации зависит от того, как будет идти
обеспечение регионов природным газом. На данный момент уровень газификации
в городах Московской области достиг 95,31 %, в селах – 80,97 % [1, с. 7].

Средний коэффициент загрузки газопроводов в Московской области в 1,5 раза
выше, чем в среднем по России и составляет по магистральным газопроводам
более 80 %, по распределительным сетям – 52 %, что является лучшим
показателем в Российской Федерации [2, с. 15]. Система газоснабжения
населенных пунктов представляет собой комплекс сооружений, включающий
газопроводы, газорегуляторные пункты (ГРП,ШРП) и газорегуляторные установки
(ГРУ) [3, с. 45].

Одним из основных элементов системы являются ГРП, которые отвечают
SCIENCE TIME за устойчивость давления в газовых приборах. ГРП / ШРП
Московской области контролируются отдаленно системами телеметрии «АКСОН».

Телеметрия – это получение информации от отдаленного объекта о значениях
измеряемых параметров контролируемых и управляемых этих объектов методами
и средствами телемеханики.

Главной задачей системы телеметрии газораспределительных объектов является
контроль технологических параметров: давление газа на входе и выходе,
перепады давлений на фильтрах, срабатывание запорной арматуры, температура в
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помещении и т.д. Формирование аварийных сигналов должно осуществляться с
минимальными задержками с целью непрерывного контроля состояния объекта и
оперативного реагирования в случае возникновения каких - либо неисправностей.

Требования к системам телеметрии ГРП / ШРП объектов ГРО:
- автоматизация процесса сбора и обеспечение достоверности информации,

предоставляемой узлами телеметрии;
- обеспечение достоверного и оперативного фиксирования аварийных ситуаций

и неисправностей узла;
- автоматизация процесса подключение узлов телеметрии к системе сбора

информации и оперативного реагирования;
- обеспечение информационной поддержки принятия решений;
- оперативная подготовка информации руководству;
- анализ и оптимизация аварийных мероприятий;
- моделирование аварийных ситуаций.
Ожидаемые эффект от внедрения СТМ:
- возросшая скорость реагирования оперативных служб;
- предотвращение аварий;
- сохранение от повреждения газового и отопительного оборудования при

отказе котла отопления;
- предотвращение хищения оборудования ГРП;
- получение статистического материала в виде графиков давлений и

температур, используемого при тонкой настройке линий редуцирования и для
планирования капитального ремонта оборудования;

- сокращение числа объездов ГРП с целью контроля их состояния;
- высвобождение транспортных и людских ресурсов. Общие характеристики

применяемого оборудования для автономных объектов: автономность работы до 3
лет, климатическое исполнение: - 40 °С... + 60 °С, возможность полного
конфигурирования объектов с уровня диспетчерского пункта, опрос и контроль
аналоговых и дискретных датчиков, передача информации о состоянии ШРП на
сервер аварийно - диспетчерской службы по радиоканалу на выделенной частоте
или по GSM(GPRS) - каналу, предоставляемому оператором сотовой связи, гибкий
интерфейс настройки параметров ШРП, непрерывный, круглосуточный режим
работы CТМ, что перспективным является применение в системах ГРП / ШРП
системы телеметрии для газораспределительных систем ГРО [4, с. 12].
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Аннотация
В статье приведены особенности популярных компьютерных атак на отказ в

обслуживании, в частности RUDY, SlowLoris и варианты HTTP - flood. Отмечена
актуальность атак, имитирующих действия легитимных пользователей на веб -
интерфейсах. Применение классических средств обнаружения и противодействия
кибератак на отказ в обслуживании неэффективно, либо экономически невыгодно.
Рассмотрены различные сценарии низкоинтенсивных распределённых
компьютерных атак.
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Аnnotation
The article presents the features of popular computer denial - of - service attacks, in

particular RUDY, SlowLoris, and variants of HTTP - flood. The relevance of attacks
imitating the actions of legitimate users on web interfaces is noted. The use of classical
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attacks are considered.
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В настоящее время защита веб - ресурсов информационных сетей от
распределённых атак на отказ в обслуживании (DDoS - атак) является наиболее
проблемной среди большинства задач по обеспечению безопасности
киберпространства [1]. Новым в этой статистике являются два пункта:

1. Целями DDoS - атак стали чаще становится интернет ресурсы малого и
среднего размера;

2. Инструментами воздействия становятся DDoS - атаки малой мощности,
иначе называемые низкоинтенсивными.

Следствием первого пункта является экономическая нецелесообразность для
жертвы атаки в использовании средств провайдеров для обнаружения и
предотвращения атак, т.к. эти средства изначально предназначены для борьбы с
атаками большой мощности, заполняющими полосы канала связи и
использующими бот - сети большого размера. С другой стороны, для проведения
низкоинтенсивных атак не используют бот - сетей большой мощности, и их
проведение не сопровождается появлением заметных аномалий в использовании
полосы пропускания канала связи. Трафик, возникающий при такой атаке может
вообще не отличаться от нормального сеанса работы с ресурсом - жертвой, так как
клиенты бот - сети используют техники имитации поведения легитимных
пользователей.

Характерными представителями рассматриваемого класса DDoS - атак малой
мощности являются атаки RUDY, SlowLoris и вариации HTTP - flood. Атака типа
RUDY заключается в бесконечной отправке Web - запросов приложению (Рис. 1).
Для этого атакующий отправляет POST - запрос на определенный URI с
содержимым небольшого размера – в пределе 1 байта. Далее следует задержка
передачи на время меньшее чем, время ожидания окончания соединения (time -
out) в протоколе TCP. В результате потоки приложения, занятые обработкой
данных POST - запросов зависают на время необходимое атакующему [2].

Атака типа SlowLoris заключается в отправке незавершенных HTTP - запросов,
чтобы занять стек приложения и держать соединения открытыми (Рис. 2). Web -
сервер быстро достигает максимальной емкости стека и становится недоступным
для новых подключений легитимных пользователей.

Рисунок 1. Пример атаки RUDY

Рисунок 2. Пример атаки SlowLoris
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Различают два типа основных типа HTTP - flood - GET и - POST. GET HTTP - flood
заключается в посылке большого числа GET - запросов, инициирующих скачивание
больших объёмов данных с атакуемого Web - сервера (Рис. 3). Это приводит к
истощению аппаратных ресурсов сервера.

При проведении POST HTTP - flood атакующий отправляет большое число
данных в формы Web сайта, маскируясь под легитимную отправку данных
пользователями (Рис. 4). Использование разных параметров запросов позволяет
избежать обнаружения и блокирования сценария при помощи средств защиты на
основе статических сигнатур трафика [2].

Рисунок 3. Пример атаки GET и POST HTTP - flood

Для рассмотренных случаев атак характерны следующие признаки:
− Генерация периодического трафика малого объёма;
− Атакующее воздействие составляют однотипные элементы трафика;
− Отдельный запрос или сетевой пакет, который нельзя определить, как

аномалию.
Во всех представленных примерах временной интервал между отдельными

пакетами значительно меньше таймаута окончания соединения (connection time
out). Но так как значение «connection time out» практически для всех приложений
является реконфигурируемым параметром, нельзя заранее установить точное
значение временного интервала между отправкой пакетов. Самым популярным
случаем продолжает оставаться HTTP - flood, однако, как сказано выше,
отмечается эволюция данного типа атак в сторону имитации действий легитимных
пользователей на сайте.
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Искусственный интеллект всё чаще используется во всех самых разных не
связанных сферах деятельности.

В 21 - ом веке многие слышали про такую вещь как искусственный интеллект, но
не многие знают, что это такое и еще меньше людей знают, где он используется. С
каждым днем ИИ используется всё чаще абсолютно во всех сферах деятельности.
В наше время искусственный интеллект уже играет важную роль в таких областях
применения как: государственное управление, военное дело, спецслужбы,
медицина, транспорт, и другие, не менее важные области применения.

Даже вы повседневно применяете искусственный интеллект в своей
повседневной жизни. Давайте для примера возьмем один день из жизни обычного
студента и на его примере рассмотрим с какими ИИ он встречается.

Мы просыпаемся утром под будильник которые попросили поставить днем
ранее. Но кого мы попросили если дома мы одни? В этом нам помог голосовой
помощник, который распознал знакомую ключевую фразу и выполнил наше
поручение. Можно сказать, что это искусственный интеллект который умеет
слушать, запоминать и отвечать. Голосовые помощники в наше время
используются все чаще, как, например, в нашем телефоне на котором мы, встав с
кровати, выключали наш будильник.
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И так, мы проснулись и решили посмотреть новости в интернете или же просто
посмотреть видео на популярном видеохостинге. Но знали ли вы, что контент
который вам предлагают каждый день подбирает Искусственный интеллект. Тип
контента, который вы смотрите чаще всего, отслеживается, и на основе этого для
всех создается раздел рекомендаций. Этот раздел рекомендаций приложения
персонализирован для каждого пользователя, и это возможно исключительно
благодаря ИИ.

Чтобы добраться от одного места к другому мы все чаще используем
электронные справочники с картами городов. Для построения маршрута в
приложениях используется технология LI(Location Intelligence - Информация о
местоположении). С помощью ИИ система вычисляет самый быстрый вариант
проезда — исходя из длины каждого отрезка графа и скорости движения на этом
участке учитывая текущую ситуацию на дороге. Построение маршрута происходит
на столько быстро, что пока вы читаете этот абзац, алгоритм уже несколько раз
успел бы просчитать все пути из вашего место положения в любую точку России.

Почти в любой ситуации когда нам нужно что - то узнать мы обращаемся к
поисковой системе, но как часто вы замечали что она предлагает нам найти
нужное нам еще до того как мы закончим это вписывать. Когда мы начинаем
вводить поисковый термин в поисковую строку, “Умный поиск” дает рекомендации
для выбора. Данный Искусственный интеллект основан на данных, которые
собирает ваша поисковая система: ваше местоположение, возраст и другие личные
данные. Таким образом, ИИ старается подобрать то, что вы пытаетесь найти. Но
искусственный интеллект помогает нам не только в этом. Поисковые системы
изначально использовали поиск по словам, но потом слов стало слишком много, в
итоге пришли к тому, что появилась нужда в использовании искусственного
интеллекта. Например, в 2016 году “Яндекс” объявил о запуске нового алгоритма
поиска “Палех”, данный алгоритм позволил лучше искать страницы,
соответствующие не только по ключевым словам, но и смыслу.

Раз мы заговорили о поиске, как часто вам нужно было найти то, что нельзя
описать словами, хотя оно находится прямо перед вами? Для таких моментов
существует поиск по картинкам, поддерживающий функции распознавания
объектов, одежды, текста, растения, породы животного, и тому подобное. Данная
функция называется IR(Image Recognition - Распознавание изображений). Принцип
работы алгоритмов распознавания изображений заключается в чередовании
мельчайших фрагментов изображения, а результат суммируется и записывается в
подобную позицию выходного изображения.

Почти все люди слушают музыку и почти у всех музыкальные вкусы
различаются. Вместо того, чтобы сидеть и искать подходящую вам музыку
несколько часов, за вас это сделает искусственный интеллект в один миг.
Музыкальные услуги используют ИИ для отслеживания привычек прослушивания.
Затем они используют эту информацию, чтобы предложить другие песни, которые
вы хотели бы услышать.
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Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что искусственный интеллект не
только является частью нашей жизни, но и делает её намного легче.
Искусственный интеллект делает то, что люди могли делать часами, меньше чем за
секунду. Другими словами, ИИ заменяет сотни людей и сохраняет сотни часов. Но,
как и обычные люди, он может совершать ошибки. К тому современные ИИ
являются слабыми, а значит при непредвиденных ситуациях они ничего не смогут
сделать, в отличии от человека, которого можно назвать сильным ИИ, который
может мыслить и решить проблему возникшую проблему. Стоит также упомянуть,
что многие люди боятся ИИ по разным причинам. Одни считают, что
искусственный интеллект займет их рабочее место, другие думаю, что однажды ИИ
пойдет против своих создателей и так далее. И хотя мы не знаем, что будет в
будущем, мы можем с уверенностью сказать, что в 21 - ом веке искусственный
интеллект приносит больше пользы, чем вреда. ИИ становится всё большей частью
нашей жизни.
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Аннотация
В настоящей работе представлено обоснование оптимального метода

проведения капитального ремонта подводного перехода магистрального
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газопровода, проведен анализ существующих методов капитального ремонта
подводного перехода с заменой газовых труб.
Ключевые слова
Газопровод, подводный переход, наклонно - направленное бурение,

бестраншейная прокладка, микротоннелирование, траншейный метод, буровая
головка

Основные методами строительства подводных переходов являются:
 траншейный метод;
 наклонно - направленное бурение;
 микротоннелирование.

Рисунок 1 – Классификация переходов, методы строительства

Траншейный метод строительства подводных переходов
Траншейный метод является традиционным методом прокладки подводных

переходов магистральных трубопроводов.
Для разработки и извлечения грунта при подготовке траншей на русловых

участках переходов в зависимости от типов грунтов должны применяться:
 землесосные снаряды (с механическими и гидравлическими

разрыхлителями), плавучие одночерпаковые (штанговые, гидравлические) и
многочерпаковые снаряды;
 экскаваторы с понтонов;
 эжекторные и гидромониторные установки с понтонов;
 канатно - скреперные установки;
 плавучие грейферные снаряды;
 плавучие буровзрывные установки.
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Основными способами укладки трубопровода в подводные траншеи являются:
 протаскивание по дну;
 с поверхности воды свободным погружением;
 со льда.
Бестраншейные методы
Строительство подводных переходов методом наклонно - направленного

бурения
Схема производства работ представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема производства работ методом ННБ

Для обеспечения оптимального прогиба рабочего трубопровода, придания ему
наклона соответствующего углу наклона буровой скважины, обеспечивающего
ввод оголовка трубопровода в скважину и исключения соприкосновения
трубопровода со стенками скважины при протаскивании, производят
балластировку рабочей плети. Балластируют трубопровод путем заполнения его
водой, прокладкой внутри трубопровода другого трубопровода меньшего диаметра
или устраивают бетонное покрытие рабочего трубопровода (расчетной толщины)
[1].

Монтаж трубопровода на полную длину или в виде отдельных секций или
плетей и связанные с ним другие операции рекомендуется выполнять на
противоположном берегу от буровой установки на специальной строительной
площадке, а бурение скважины, закачку бентонита и его сбор после бурения
проводить с той же площадки, где расположена буровая установка.

Строительства подводных переходов методом микротоннелирования
Метод микротоннелирования основан на строительстве тоннеля с помощью

дистанционного управляемого проходческого щита. В тоннель прессрамой, которая
оборудована домкратами, из стартовой шахты продавливают железобетонные
трубы особой прочности, и его стенки оказываются укреплены.
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Принципиальная схема микротоннелирования представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Принципиальная схема микротоннелирования [1]

Согласно методу, прокладка газопровода осуществляется следующим образом.
Подготавливаются стартовый и приемный котлован, размеры их шахт зависят от
диаметра микрощита, а глубина соответствует глубине прокладки. В стартовый
котлован спускается и устанавливается мощная домкратная станция, которая
передает толкающее усилие к пресс - раме, а пресс - рама – к
тонеллепроходческому микрощиту через колонну труб.

Буровая головка, оснащенная резцами, разрабатывает грунт, происходит
образование отверстия тоннеля. Проходка щита осуществляется на длину,
соответствующую длине применяемых труб продавливания, далее перед пресс -
рамой помещается следующая труба и процесс повторяется.

При вдавливании и прохождении железобетонного ствола, для уменьшения сил
трения по разбуренному тоннелю в затрубье впрессовывается бентонитовая паста
нужной консистенции через специальные форсунки, размещенные в теле трубы.
Если длина проходки превышает 1000 м, то в став трубопровода монтируется
промежуточная домкратная станция (для усиления продавливания). При работе
микрощит смешивает породу с водой, подаваемой питающим насосом и
транспортируется в отстойник у стартового котлована, затем сепарируется.
Проходка продолжается до выхода щита в приемный котлован. [2]

В таблице 1 приведено сравнение траншейного и бестраншейных методов
прокладки подводных переходов на основе различных критериев.

Таблица 1 – Сравнение методов прокладки подводных переходов [3]
Критерий Траншейный метод Бестраншейные методы

Продолжительност
ь работ

Долгая подготовка к
проведению работ.

Значительные временные
затраты на проведение

большого объема земляных
и восстановительных работ.

Сравнительно быстрая
продолжительность
строительства из - за

использования буровых
комплексов с высокой
скоростью проходки и

отсутствия необходимости
разработки подводной

траншеи.
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Экологический
ущерб

Значительный.
Существенное влияние на
гидрологию речного русла,
механические нарушения и
деформации пойм и русел

рек и развитие необратимых
и опасных русловых

процессов. Нарушение
микро - и макрорельефа и,
как следствие, развитие

эрозии почв, образование
оврагов, разрушение
береговых склонов.

Минимальный. Сохраняется
естественный рельеф

местности, береговых склонов
и водный режим реки, в связи

с отсутствием земляных,
берегоукрепительных и
других работ, а также

исключаются техногенное
воздействие на флору и
фауну, размыв берегов и

донных отложений водоемов.

Надежность
перехода

Обнажение участков
трубопровода вследствие
размытия грунта, в связи с

чем появляются
провисающие участки,
увеличивается силовое
воздействие потока на

трубопровод, возрастает
скорость коррозии.

Аварии практически
невозможны, т.к. трубопровод

защищен от опасности
обнажения и внешних

механических повреждений,
т.к. проложен ниже линии

прогнозируемых деформаций
дна и берегов реки,

Эксплуатационные
затраты

Необходимость
периодических водолазных

обследований, работ по
ликвидации размывов
берегов, обнажения

участков трубопровода,
ремонту берегоукреплений,
работ по ликвидации аварий

и их последствий.

Гарантируется длительная
сохранность подводного

перехода, риск
возникновения аварийных
ситуаций сводится к нулю,
как следствие, практически

отсутствуют
эксплуатационные затраты.

Согласно п. 6.2.11 СТО Газпром 2 - 3.5 - 051 - 2006 «При строительстве
переходов через железные и автомобильные дороги, а также через водные
преграды, при соответствующем обосновании, целесообразно использовать
методы наклонно - направленного бурения».

На основании приведенных технических, экологических и экономических
факторов бестраншейные методы строительства являются наиболее
целесообразными.

Проанализируем два основных бестраншейных способа прокладки и выберем
оптимальный.

У бестраншейных методов прокладки подводных переходов существует ряд
существенных ограничений. Ограничения применения метода наклонно -
направленного бурения:

1) По инженерно - геологическим условиям. Предпочтительными для
применения метода ННБ являются связные однородные грунты, такие как
суглинки, супеси, алевролиты. Чуть сложнее проводить бурение в однородных
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скальных породах, водонасыщенных песках и плотных глинах. Наибольшую
сложность представляют гравийно - галечниковые грунты с песчаным
заполнителем более 40 % или глинистым заполнителем более 30 %, а также
илистые грунты, карстовые полости размером более 2 м, и грунты, содержащие
галечник, булыжники и более 20 % валунов от общей массы грунта. Наиболее
рискованными для бурения являются оползни и водоносные пласты. [4, 5]

2) По максимальной длине и диаметру перехода. Протяженность 1111 не более 2
км, диаметр трубопровода не более 1420 мм. Это связано в первую очередь с
тяговыми возможностями установок ННБ. С увеличением длины и диаметра
скважины повышается риск обвала скважины в процессе расширения [3, 5].

Методом ННБ возможно проложить трубопровод диаметром до 1420 мм и
длиной до 2000 м, а максимальная длина проходки щита при
микротоннелировании составляет примерно 1200 м при условии отсутствия
промежуточных шахт.

Строительный риск при строительстве перехода методом ННБ заключается в
опасности обрушения скважины по причине того, что ее стенки ничем не
укреплены, кроме бурового раствора.

В свою очередь при микротоннелировании основной строительный риск
заключается в том, что внезапно во время процесса проходки осевых усилий
домкратов становится недостаточно для преодоления трения продавливающих
труб. Высокие силы трения также могут привести к чрезвычайно высоким
напряжениям и последующему разрушению или сплющиванию материала
продавливающих труб.

Метод ННБ, при отсутствии рассмотренных выше ограничений на его
применение, является более привлекательным для строительства перехода. В
первую очередь по причине более низкой суммарной продолжительности
строительства, в среднем в 1.5 - 2 раза ниже, чем методом микротоннелирования
[4].

Также одним из основных факторов является стоимость строительства. Затраты
при прокладке методом ННБ сопоставимы с прокладкой траншейным методом и, в
среднем, в 2 - 4 раза ниже, чем микротоннелированием [4, 5].

При сравнении траншейного и бестраншейных методов прокладки подводного
перехода оказалось, что траншейный метод не отвечает в полной мере
современным требованиям надежности и безопасности как с технической точки
зрения, так и, в особенности, с экологической. Из двух бестраншейных методов,
ННБ и микротоннелирования, на данном участке целесообразнее будет ННБ по
причине более низкой стоимости и большей скорости строительства.
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Ремонтные работы следует выполнять после отключения участка газопровода от
магистрали, сбросом давления и опорожнением трубопровода от продуктов
перекачки.

Опорожнение участка, подлежащего ремонту, в целых сокращения потерь газа,
осуществляется методом срабатывания газа на потребителей (на ГРС) до давления
1,6 МПа.

Оставшийся в газопроводе газ стравливается через продувочные свечи,
расположенные на крановых узлах. Для проведения капитального ремонта
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подводного перехода газопровода - отвода методом ННБ необходимо выполнить
следующие виды работ (рис. 1).

Рисунок 1 – Виды работ при ННБ

Обустройство строительной площадки производится в следующей
последовательности:
 срезка растительного слоя грунта;
 планировка территории строительно - монтажных площадок;
 разгрузка стройматериалов на территории площадки;
 устройство электроосвещения площадок;
 устройство внутриплощадочных проездов;
 установка бурового оборудования на строительной площадке [1].
Схема монтажной площадки приведена на рисунке 2.9 [2].
В точке входа и выхода буровой колонны необходимо вырыть входной и

выходной приямки.
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Рисунок 2 – Типовая схема расположения оборудования на строительной
площадке: 1 - буровая установка; 2 - буровые штанги; 3 - насос высокого

давления; 4 - добавки к раствору; 5 - установка приготовления бурового раствора;
6 - склад бентонита с навесом; 7 - блок рециркуляции: 8 – водяной насос;

9 - контейнер для материалов; 10 - мастерская; 11 - яма для бурового раствора;
12 - бытовые помещения; 13 - собранный трубопровод; 14 - роликовые опоры;

15 - стойка для труб и кран; 16 – расходный резервуар; 17 - экскаватор;
18 - яма для бурового; 19 - блок рециркуляции бурового раствора

Для строительства данного перехода трубопровода необходимо использовать
буровую установку с тяговым усилием не менее 61,12 • 1,5=92 тс. Рекомендуется
использовать буровую установку ГНБ «GOODENG» GD200E - LS (Китай) с тяговым
усилием 1560,0 кН (152,3 тс) или «GOODENG» GS150B - LS (Китай) с усилием
протяжки 1156,0 кН. Максимально допустимое тяговое усилие 188,0 тс.

Бурение скважины
Пилотная скважина прокладывается по предварительно намеченной трассе от

точки входа до точки выхода. Для проходки пилотной скважины используется
буровая колонна, в начале которой устанавливаются немагнитные трубы со
смонтированным внутри зондом системы позиционирования (рисунок 3).

Рисунок 3 – Бурение пилотной скважины [3]
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Этап бурения пилотной скважины заканчивается выходом буровой колонны на
противоположной стороне преграды [4].

Расширение пилотной скважины
Минимальная площадь поперечного сечения скважины при протаскивании

трубопровода должна не менее чем на 25 % превышать площадь поперечного
сечения протаскиваемого в нее дюкера [4].

Расширение «на себя».
На противоположный конец буровой колонны на правом берегу (берегу монтажа

дюкера) монтируется расширитель. Вращение и протаскивание расширителя
обеспечивается буровой установкой путем передачи крутящего момента и тягового
усилия через колонну буровых штанг находящихся в скважине. Колонна буровых
штанг наращивается с обратной стороны расширителя на левом берегу, демонтаж
штанг производится на буровой установке.

Расширение на себя показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Расширение пилотной скважины по схеме «на себя» [4]

При расширении буровой раствор вместе с выбуренной породой выходит на
поверхность, в точках входа и выхода буровой колонны (в приямки), находящиеся
на монтажных площадках.

Протягивание трубопровода в скважину
Балластировка необходима для исключения положительной плавучести

трубопровода, иначе трение при его протягивании в скважину увеличивается в
разы. В связи с этим вода остается в трубопроводе после проведения
предварительного гидроиспытания, и протаскивание осуществляется при 100 % 
заполнении трубопровода водой.

К переднему концу плети приваривается специальный оголовок, который через
вертлюг, предназначенный для предотвращения вращения трубопровода при
протаскивании, и расширитель диаметром 900 мм соединяется с колонной буровых
штанг (рисунок 5) [5].

Рисунок 5 – Протягивание трубопровода в скважину
1 - буровая штанга; 2 - расширитель; 3 - шарнирное соединение;

4 - вертлюг; 5 - оголовок; 6 - трубопровод
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Схема организации технологического изгиба для подачи трубопровода
приведена на рисунке 6.

Перед протаскиванием, в месте входа дюкера в скважину, разрабатывается
приямок с уклоном в сторону протаскивания для уменьшения высоты подъема
дюкера трубоукладчиками.

Рисунок 6 – Схема организации технологического изгиба
для подачи трубопровода [5]

После завершения работ по ННБ остатки бурового раствора с выбуренной
породой представляющих собой суспензию плотностью 1200 - 1300 кг / м3

подлежат утилизации путем захоронения на полигоне за пределами водоохраной
зоны реки в ранее выработанном карьере, согласованном с природоохранными
организациями.

При использовании для приготовления экологически безопасного бентонита,
как, например, в нашем случае, по согласованию с природоохранными
организациями допускается производить захоронение отходов бурения на месте
производства работ в существующих амбарах путем микширования с минеральным
грунтом и последующей рекультивацией плодородного слоя почвы.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы осуществления закупок для

государственных и муниципальных нужд, представлены результаты проведенного
анализа с выявленными проблемами, предложены мероприятия, нацеленные на
повышение эффективности закупочного процесса для государственных и
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Сфера совершенствования системы осуществления закупок для государственных
и муниципальных нужд является актуальной. Несмотря на то, что в настоящее
время закупки регулируются Федеральным законом ФЗ № 44 от 05.04.2013 года
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», проблем в этой области существует
достаточно много [1]. Тем не менее, проведенный анализ показывает, что одной из
серьезных проблем в ходе проведенного анализа можно считать то, что закон
предусматривает единые требования проведения закупочной деятельности для
государственных и муниципальных заказчиков. Но у заказчиков разного
государственного и муниципального уровня существуют разные финансовые
возможности. Вследствие этого таким заказчиками не всегда четко выполняются
установленные нормы и «появляются» третьи лица, которые формально
выигрывают в торгах за счет заведомо заниженной стоимости выполнения заказа.
Но эти лица затем передают готовые контракты местным исполнителям,
увеличивая стоимость заказа за счет «форс - мажорных обстоятельств», как
правило, предусмотренных в контрактах. Другими словами, происходит
«фальсификация документации государственного заказа» [2, с. 107]. Тем самым за
счет завышения стоимости работ они получают себе деньги, в то время, когда
заказ выполняют другие организации. Необходимо исключить получение заказа
только оценке первоначальной стоимости выполнения работ исполнителями, когда
понятно, что цены такими «недобросовестными» исполнителями являются, как
правило, ниже рыночных цен и не выгодны добросовестным организациям,
которые могли бы выиграть торги.
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Вторая проблема связана с тем, что недобросовестными исполнителями
контрактов идет срыв сроков поставки товаров или выполнения работ,
некачественное исполнение заказа, картельные сговоры между участниками
закупок, задержка оплаты заказчиком, расторжение контракта заказчиком в
одностороннем порядке. А в результате этого закупочный процесс значительно
«дорожает». Кроме того, как отмечает Л.Е. Пермяков, часто государственные и
муниципальные организации делают крупные заказы у одного поставщики или
исполнителя [3]. А те, в свою очередь, делят их на более мелкие, что позволяет им
выигрывать весь большой контракт и получать больший доход, «разбивая» его на
части, одновременно «отсекая» возможных других поставщиков. Целесообразно
дать возможность заказчикам «разбивать» такой контракт на более мелкие
контракты самим, чтобы исключить недопуск к торгам более мелких исполнителей.

Кроме того, как отмечают исследователи, неэффективность использования
бюджетных средств на торгах наряду с корыстными целями может быть связана с
обычной халатностью или невнимательностью лиц, ответственных за проведение
закупок [4, с. 132]. Как показывает проведенный анализ, цена контракта
возрастает в 2 - 3 раза. При этом сегодня в условиях значительного увеличения
проведения торгов не хватает специалистов в области проведения закупок. А
непрофессионализм заказчиков приводит даже к тому, что закупленное
оборудование не может быть использовано для решения необходимых задач.
Следовательно, нужна системная подготовка таких специалистов во всех
региональных вузах для удовлетворения потребностей регионов в таких
специалистах по их заказу.

Выявлены и другие проблемы, которые требуют дальнейшего их исследования и
системного обобщения и внедрения.

Таким образом, предлагаемые мероприятиями по совершенствованию
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд позволят повысить экономический
эффект, учитывая затраты на подготовку нужных специалистов.
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Аннотация. В статье рассмотрена классификация доходов бюджетов субъектов
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безвозмездные поступления в бюджет Волгоградской области за 2019 - 2020 гг.
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Доходы бюджетов субъектов РФ создаются за счет:
 налоговых доходов (от местных сборов, налогов, и федеральных сборов,

налогов);
 неналоговых доходов (создаются согласно ст. 41, 42, 46 БК РФ);
 безвозмездных поступлений.
Информация о ежемесячном поступлении налоговых доходов в бюджет

Волгоградской области за 2019 - 2020 гг. представлена на рис. 1.
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Рис. 1 – Объем налоговых доходов бюджета Волгоградской области
за 2019 - 2020 гг., млн. руб.

Из рис. 1 видно, что в марте, мае, июне, сентябре, ноябре и декабре 2020 г. в
шести получено больше налоговых доходов в сравнении с аналогичным периодом
2019 г.

За 2020 г. в общей сумме налоговых доходов Волгоградской области
максимальная доля приходится на НДФЛ – 33,4 %. Удельный вес налога на
прибыль организаций в общем объеме доходов составил 29,1 %, акцизов – 18,0 %, 
налога на имущество организаций – 9,8 %, налога, взимаемого в связи с
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применением УСНО – 6,4 %. В совокупности указанные налоги обеспечили 96,7 % 
поступлений налоговых доходов бюджета Волгоградской области.

В целом за 2020 г. налоговые доходы бюджета Волгоградской области составили
75055,8 млн. руб. (98,8 % от прогнозных значений), что на 4107,6 млн. руб. (+5,8
%) выше чем в 2019 г.

Важным направлением налоговой политики Волгоградской области, в целях
роста налоговых поступлений, является оптимизация региональной системы
налоговых льгот.

Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ определяются в соответствии со
ст. 41, 42, 46 БК РФ. Весь список неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ
приведен в ст. 57 БК РФ. Отличительной чертой неналоговых доходов, является то,
что размер их поступления в бюджет и сроки зачисления являются зависимыми от
принятой субъектом РФ политики в отношении неналоговых доходов.

Порядок осуществления неналоговых поступлений, их взимание и исчисление
отличаются от налоговых доходов. Потому что для части неналоговых поступлений
нет конкретных ставок, сроков оплаты, льгот и т.д. Размер определенных
неналоговых доходов регулируется не НК РФ и БК РФ, а специальными
нормативными документами. Некоторые неналоговые платежи носят являются не
обязательными.

Наибольший удельный вес в общем объеме неналоговых доходов по состоянию
на 01.01.2021 приходится на штрафы, санкции, возмещение ущерба (74,8 %),
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (11,0 %),
прочие доходы от использования имущества (3,7 %), платежи за пользование
природными ресурсами (5,5 %). В целом эти доходы обеспечили 95 % от
поступлений неналоговых доходов.

Информация о ежемесячном поступлении неналоговых доходов в областной
бюджет за 2019 - 2020 гг. представлена на рис. 2.
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Рис. 2 – Объем неналоговых доходов бюджета Волгоградской области
за 2019 - 2020 гг., млн. руб.
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Поступления неналоговых доходов в областной бюджет в феврале, марте,
августе, сентябре, октябре 2020 г. выше уровня 2019 г. Отрицательное значение
объема поступлений в декабре 2020 г. ( - 3,7 млн. руб.) обусловлено уменьшением
размера невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ с 154,7
млн. руб. до 1,1 млн. руб.

В целом объем неналоговых доходов бюджета Волгоградской области в 2020 г.
составил 5199,9 млн. руб. (98,4 % от прогнозных значений), что на 592,2 млн. руб.
( - 10,2 %) ниже уровня 2019 г.

Безвозмездные поступления в бюджет Волгоградской области за 2020 г.
составили 54199,6 млн. руб. (129,3 % от утвержденных бюджетных назначений),
что на 16601,2 млн. руб. (+44,2 %) выше уровня прошлого года:
 дотации в бюджет Волгоградской области в 2020 г. поступили в сумме

16394,9 млн. руб. (103,6 % от годовых прогнозных значений), или больше на
2704,7 млн. руб. (+19,8 %) по сравнению с 2019 г.;
 объем субсидий в областной бюджет в 2020 г. составил 17695,8 млн. руб.,

что на 6900,3 млн. руб. (63,9 %) выше уровня 2019 г.;
 субвенции в бюджет Волгоградской области в 2020 г. поступили в сумме

7919,2 млн. руб. (114,4 % от годовых плановых значений), что на 2731,1 млн. руб.
(+52,6 %) выше уровня 2019 г. [4].

Информация о ежемесячном объеме безвозмездных поступлений в областной
бюджет за 2019 - 2020 гг. представлена на рис. 3.
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Рис. 3 – Объем безвозмездных поступлений в бюджет Волгоградской области
за 2019 - 2020 гг., млн. руб.

Таким образом, разработка и реализация действенной региональной бюджетной
политики, которая бы предусматривала условия для обеспечения стабильности
бюджетных показателей, является одним из резервов повышения эффективности
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государственного управления. Для достижения такой взаимосогласованности
целесообразно пересмотреть существующие механизмы взаимодействия органов
власти с целью формирования и реализации эффективной региональной
бюджетной политики. Такая политика предусматривает создание через самые
прогрессивные методологии мировых финансовых систем механизмов бюджетного
стимулирования ускоренного экономического развития регионов.

Список использованной литературы:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145 - ФЗ (ред. от

01.07.2021, с изм. от 15.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.07.2021)
[Электронный ресурс]. - URL: http: // www.pravo.gov.ru / (дата обращения:
23.11.2021).

2. Баклаева, Н.М. Развитие системы межбюджетных отношений в Российской
Федерации: монография / Н. М. Баклаева. - Пятигорск: РИА - КМВ, 2019. - 139 с.

3. Дуплинская, Е.Б. Управление публичными финансами: учебное пособие / Е.
Б. Дуплинская; Сибирский государственный университет путей сообщения. -
Новосибирск: Издательство Сибирского государственного университета путей
сообщения, 2020. - 97, [1] с.

4. Отчет о результатах мониторинга исполнения доходов областного бюджета
за январь - декабрь 2020 года [Электронный ресурс]. - URL: https: // ksp34.ru / 
activity / controlActivities / 2021 / (дата обращения: 23.11.2021).

© Иванова Е.В., 2023

Иванова Е.В.
Магистрант 3 курса

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС
г. Волгоград, Россия

СРАВНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВМЕХАНИЗМАФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Аннотация. Статья посвящена сравнению элементов механизма формирования
бюджетного потенциала региона. выход российской экономики из финансового
кризиса предполагает формирование необходимых и достаточных условий
наращивания доходов региональных бюджетов как основного источника развития
субъектов РФ. Однако нерешенность ряда вопросов, связанных с определением
объема имеющихся и неиспользованных ресурсов, а также благоприятных
возможностей и существующих способностей к их аккумулирования на уровне
региона требует создания эффективного механизма формирования бюджетного
потенциала.
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От результативности взаимодействия основных составляющих действующего
механизма формирования бюджетного потенциала (методов, рычагов,
инструментов зависят возможности и способность региональных органов власти
решать проблемы социально - экономического развития вверенных им территорий.
Поэтому первоочередной задачей при определении научно - методических
подходов к оценке существующего в России механизма формирования бюджетного
потенциала региона является анализ его ресурсной составляющей путем
исследования мобилизации фактических доходов бюджетов субъектов РФ.

Механизм формирования бюджетного потенциала региона реализуется
посредством аккумулирования налоговых, неналоговых поступлений, поступлений
от операций с капиталом и трансфертов.

За 2017 - 2021 гг. во всех исследуемых субъектах РФ отмечается положительная
динамика доходов бюджета, которые выросли: в Волгоградской области в 1,67
раза, в Саратовской области в 1,74 раза и в Ростовской области в 1,71 раза (рис.
1).
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Рис. 1 – Динамика объема доходов региональных бюджетов
за 2014 - 2021 гг., млн. руб.

Но для более детальной картины рассмотрим долю собственных (налоговых и
неналоговых) поступлений структуре бюджетов субъектов РФ:
 максимальное влияние на доходную часть областных бюджетов оказывают

налоговые доходы: по Волгоградской области – 57,3 - 68,8 % всех поступлений; по
Саратовской области – 51,8 - 70,6 % всех поступлений; по Ростовской области –
66,1 - 81,9 % всех поступлений.
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 роль межбюджетных трансфертов тоже трудно переоценить, их доля
составляет порядка: 29,4 - 41,4 % доходов бюджета Волгоградской области, 27,7 -
47,2 % доходов бюджета Саратовской области, 17,4 - 32,7 % доходов бюджета
Ростовской области;
 самое незначительное влияние на доходы региональных бюджетов

оказывают неналоговые поступления: 1,2 - 1,9 % от доходов бюджета
Волгоградской области, 1,0 - 1,7 % от доходов бюджета Саратовской области и 0,8
- 1,2 % от доходов бюджета Ростовской области.

В структуре налоговых доходов бюджетов всех трех исследуемых регионов
преобладают налог на прибыль, НДФЛ, акцизов и налогов на имущество. Около 30
- 35 % налоговых доходов исследуемых субъектов РФ составляет налог на прибыль
организаций, 29 - 34 % – НДФЛ, 8 - 19 % – акцизы и 9 - 18 % – налоги на
имущество. По нашему мнению, именно на эти источники наполнения бюджета
органы исполнительной власти имеют опосредованное влияние через развитие
малого и среднего предпринимательства.

Неналоговые доходы не оказывают существенного влияния на доходную часть
бюджетов исследуемых регионов, поэтому мы не будем их подробно
анализировать.

Исследование такого элемента механизма формирования бюджетного
потенциала региона, как рычаги, неразрывно связано с анализом инструментов,
используемых для их реализации. Среди множества рычагов, с помощью которых
осуществляется формирование бюджетного потенциала региона, важную роль
имеет бюджетная балансировка. Так, с помощью межбюджетных трансфертов
(субсидий, дотаций, субвенций) достигается баланс между доходами и расходами
региональных бюджетов. Использование данных инструментов играет важную
роль в реализации бюджетного регулирования, о чем свидетельствует доля
дотаций и субвенций в источниках формирования бюджетного потенциала
Волгоградской, Саратовской и Ростовской областей в течение 2017 - 2021 гг.
Второе по величине влияние на доходную часть областных бюджетов исследуемых
областей оказывают безвозмездные поступления. В структуре безвозмездных
поступлений бюджетов всех трех исследуемых регионов преобладают дотации,
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.

Финансовые санкции, как один из рычагов механизма формирования
бюджетного потенциала регионов, законодательно закреплены в НК РФ. Так, за
нарушение законов по вопросам налогообложения и другого законодательства,
контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы,
применяются следующие виды юридической ответственности: финансовая;
административная; уголовная. При этом финансовая ответственность применяется
в виде штрафных (финансовых) санкций (штрафов) или пени. Мы соглашаемся с
мнением Т. В. Щукиной, А. В. Лозной, которые считают, что "характерными
чертами финансовых санкций является денежное содержание, или материальное
ограничение, что возникает при применении мероприятия; сфера применения:
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нарушения в системе государственных публичных финансов; основания
применения и процедура, определяется нормами финансового права". Существует
мнение, что финансовые санкции имеют исключительно карательный (штрафной
характер), однако мы разделяем взгляд Л. И. Сорокина, А. Г. Дмитриевой, которые
утверждают, что финансовые санкции, кроме карательной, выполняют
правовосстанавливающую функцию. Важным недостатком в механизме их
начисления является установление, в большинстве случаев, фиксированного
размера уплаты штрафов в национальной валюте. Учитывая постоянно растущий
уровень инфляции, размер штрафов требует постоянной корректировки. По
нашему мнению, более целесообразно использовать в расчетах процентную
ставку, например, фиксированный процент от суммы минимальной заработной
платы (которая, в свою очередь, подлежит постоянной индексации).

Финансовые стимулы являются эффективным рычагом механизма
формирования бюджетного потенциала регионов, поскольку побуждают к
развитию всех сфер социально - экономической среды. Так, например, ежегодно из
бюджета Волгоградской области выделяются средства на поддержку малого и
среднего предпринимательства, которые, по сути, являются инвестициями в
будущее. Чем более развитой будет сфера, тем больше средств в виде налогов,
сборов и других платежей будет поступать в бюджет.

Таким образом, необходимость обеспечения устойчивого и эффективного
развития субъектов РФ обуславливает актуальность оценки взаимодействия всех
элементов механизма формирования бюджетного потенциала регионов. В
настоящее время требует усовершенствования механизм формирования
бюджетного потенциала региона, что в свою очередь предусматривает анализ
существующих возможностей к формированию дополнительных ресурсов. В этом
контексте важную роль имеет качественное информационное и правовое
обеспечение, что позволит достоверно оценить существующие возможности к
наращиванию бюджетного потенциала.
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АНАЛИЗОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Блокчейн достаточно широкая технология, используемая для хранения данных.
Данные находятся в распределенном реестре. Базовая особенность блокчейна –
отсутствие централизованного управления. Стоит отметить, что каждый узел
распределенной системы независим от других узлов, тем самым представляется
возможным делать независимые записи в своей версии реестра и
синхронизироваться с ними в сети, которая является одноранговой.

TradeLens является одним из наиболее обширных технологических решений,
которые основываются на технологии блокчейн. TradeLens ориентированы на
обеспечение защищенного обмена информацией сфере контейнерных перевозок.

Основной проблемой, на которой сосредоточена технология TradeLens является
обеспечение целостности бизнеса. Данная целостность должна достигаться путем
ликвидации как неэффективности, так и рисков безопасности в контейнерных
перевозках. Глобальные поставки играют очень большую роль, как в
экономическом росте, так и в развитии социального обеспечения в мире. В
настоящее время глобальная цепочка поставок включает в себя около 90 % 
товаров [1].

Глобальные цепочки поставок включают в себя не только суда, используемые
для контейнерных перевозок, но и большое количество участников
внешнеэкономической деятельности (производитель, импортер, экспортер и др.).

TradeLens является нейтральной платформой для торговли с помощью
контейнерных перевозок. Данная платформа базируется на технологии блокчейн.
Как правило, блокчейн применяется для полноценного функционирования
системы, состоящей из цепочек поставок.
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Особенность блокчейн - технологии представляется в качестве появляющейся
возможности обеспечения безопасности данных, которые вносятся в базу данных.
Стоит отметить, что это достаточно важный аспект для обоих сторон: и для
участника ВЭД, и для ГКО. Важно, что использование блокчейн - технологии в
сфере таможенного контроля сосредоточено на повышении уровня
информационной безопасности РФ.

Стоит отметить, что применение новейших технологий основывается на
развитии таможенно - административного института и оказывает положительное
воздействие на ведение торговли. Соответственно на рис. 1 указаны преимущества
применения технологии Tradelens.

Рис. 1. Положительные аспекты использования платформы Tradelens
для таможенных органов и участников ВЭД [2]

Таким образом, основной проблемой, на которой сосредоточена технология
TradeLens является обеспечение целостности бизнеса. Данная целостность должна
достигаться путем ликвидации как неэффективности, так и рисков безопасности в
контейнерных перевозках. Глобальные поставки играют очень большую роль, как в
экономическом росте, так и в развитии социального обеспечения в мире. В
настоящее время глобальная цепочка поставок включает в себя около 90 % 
товаров.
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СРАВНЕНИЕ ОБРАЗОВ ЧЕЛОВЕКА В СОЦИОЛОГИИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Аннотация: В данной статье проведено сравнение «Homo economicus» и
«Homo sociologicus», а также обсуждается вопрос о границах применения данных
образов.
Ключевые слова: «Homo economicus», «Homo sociologicus», санкции, роль,

цена, максимизация прибыли, норма, равновесие, теоретическая абстракция,
функция полезности.

Об образах человека в социологии и экономической теории написано достаточно
много, но очень мало работ посвящены сопоставлению двух этих видов и всего
лишь в отдельных работах на основе этого сравнения делаются выводы
относительно образа человека, отвечающего требованиям социальных наук. Далее
мы рассмотрим такие модели людей как «homo economicus» и «homo sociologicus».

Так, в работе П. Вайзе «Homo economicus и homo sociologicus: Монстры
социальных наук. Том 1» автор представляет нам модели человека со стороны
экономистов и со стороны социологов, которые мною ранее были упомянуты.
Экономисты и социологи пользуются различными методами рассматривая
социальные проблемы и взаимосвязи. Так, например, социологи считают, что все,
что не нормируется, является неупорядоченным и дисфункциональным, а
экономисты утверждают, что все организованное нерыночным способом –
неэффективно и малопроизводительно. На основе таких методов лежат данные
образы человека. Понятием охарактеризовывывающим «Homo sociologicus»
является «норма». С помощью нормы определенные действия становятся
обязательными для исполнения или неисполнения обществом. Такие действия
регулируют и нормирует общественные отношения. Благодаря этому
обеспечивается порядок, так как каждый знает что он имеет право делать и во что
обойдется нарушение нормы ему, а также другим. То есть иначе, нормы обязывают
вести человека определенным образом.

С другой стороны, у нас есть «Homo economicus», такой человек полностью
автономен и основывает свои действия лишь на личном выборе. Он поддерживает
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лишь эквивалентноценностные отношения и осуществляет власть над другими с
помощью цен, а не своих действий. Все решения принимаются рационально и
основываются на выгоде. Его главная цель – максимизация получаемой прибыли.

Так, «Homo sociologicus» можно описать такими понятиями, как: нормы,
санкции, роли, взаимодействия. «Homo economicus» - санкции, цены, отдельные
действия. «Homo sociologicus» интернализирует внешние, внеиндивидуальные
нужды и ценности, они становятся необходимыми для него и определяют его
благополучие; в тот момент, когда «Homo economicus» обладает способностью к
оцениванию, которая совершенно независима от оценок других людей. Критерием
деятельности социального образа человека является реакция других людей на его
действия, а экономического – его собственная функция полезности. Говоря иначе
«Homo sociologicus» действует в соответствии с усвоенными им нормами общества,
«Homo economicus» – в соответствии с собственными внутренними нормами. Оба
вида устанавливают нормы своего поведения: предписывают некоторые правила и
предусматривают санкции за их нарушение. Однако основным их недочетом
является, что такие модели могут быть лишь в мире равновесия и в наше время
они являются только теоретическими абстракциями.
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АНАЛИЗФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НА ПРИМЕРЕ ПАО «КРАСНЫЙОКТЯБРЬ»

Аннотация: На сегодняшний день состояние кондитерской отрасли России
характеризуется стремительным ростом, и некоторые компании могут не
справиться с новым объемом продукции. С целью предотвращения таких событий
для ПАО «Красный октябрь» был рассчитан экспресс - анализ организации и
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сделаны выводы о его финансово - экономическое состоянии. Для актуализации
данных авторами был предложено сравнение показателей компании с
рассчитанными среднеотраслевыми показателями релевантной выборки
предприятий.
Ключевые слова: кондитерская отрасль, экономический анализ, коэффициент

ликвидности, рентабельность, ПАО «Красный октябрь».

Среди продукции пищевой промышленности продукция кондитерской отрасли
является одной из самых популярных и востребованных во всем мире, а также
данная отрасль является инвестиционно - привлекательной из - за наличия разных
форм производства, небольших рисков, возможности быстрой окупаемости
вложений [3].

Устойчивый тренд на рост объемов производства закончился спадом в 2020 году.
В сравнении с 2019 годом выпуск кондитерских изделий в стране сократился на 3,1
% до уровня 3,89 млн тонн. Однако по расчетам BusinesStat, производство
кондитерских изделий в России к 2021 гг. выросло на 1,03 % - до 3,93 млн тонн.
Объемы отечественного выпуска позволяют не только удовлетворить внутренний
спрос, но и вывезти часть произведенной кондитерской продукции за рубеж [2].

Для определения финансового состояния ПАО «Красный октябрь» необходимо
провести экспресс - анализ его деятельности.

Таблица 1 - Экспресс - анализ деятельности ПАО «Красный октябрь»

Наименование 2019 2020
Прирос
т,% 

2021
Прирос
т,% 

Выручка, тыс. руб. 12 777
274

12 518
736 - 2.02 13 100

407 4.65

Чистая норма прибыли,
% 4.22 1.27 - 69.91 10.12 696.85

Валовая
рентабельность, % 9.02 6.54 - 27.49 1.52 - 76.76

Коммерческие и
управленческие
расходы к выручке, % 

4.92 4.32 - 12.2 - 2.09 -
148.38

Рентабельность
продаж, % 4.1 2.22 - 45.85 - 2.65 -

219.37
Чистый оборотный
капитал, тыс. руб. 3070295 3441621 12,09 % 4036601 17,29 % 

Исходя из значений таблицы 1, заметен прирост выручки на 4,65 %, что с
повышением чистой нормы прибыли говорит о повышении объема выпуска
продукции. Снижение валовой рентабельности может быть связано с повышением
себестоимости продукции к 2021 году. Рентабельность продаж находится в
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отрицательном значении – а это важный сигнал для руководства компании, она
демонстрирует процент убыточности производства.

Из анализа ликвидности можно прийти к выводу о том, что коэффициент
текущей ликвидности находится на высоком уровне. Повышение показателя
абсолютной ликвидности до 8,4 значения может свидетельствовать о
нерациональной структуре капитала, высокой доле неработающих активов в виде
наличных денег и средств на счетах.

Рисунок 1. Анализ коэффициентов ликвидности ПАО «Красный октябрь»

В целом, несмотря на некоторые негативные сигналы, можно сделать вывод о
позитивном финансовом состоянии компании ПАО «Красный октябрь», однако
возможно его ухудшение.

Расчётные коэффициенты в приведенном выше экспресс - анализе сравнивались
с нормативными значениями, однако это не всегда эффективно в силу специфики
различных отраслей. Целесообразно рассматривать значения коэффициентов в
сравнении с среднеотраслевыми.

Так, автором была проанализирована выборка компаний по ОКВЭД: 10.82 с
объемом выручки более 10 млрд рублей на 2021 год (с учетом выбранной
компании для анализа).

Таблица 2 - Сравнение показателей ПАО «Красный октябрь»
с среднеотраслевыми значениями по России и г. Москва

Наименование показателя Значение
показателя
компании

Значение по отрасли,
объем выручки
компаний более 10
млрд руб.
По России Г. Москва

Доля внеоборотных активов в активах 55,59 50,31 51,64
Коэффициент концентрации собственного
капитала (автономии), % 

76,07 37,14 39,24

Коэффициент быстрой ликвидности 1,83 0,25 0,76

2,21 2,22 2,41
2,99

3,81

8,40

1,55 1,66 1,83
0,00

5,00

10,00

2019 2020 2021

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ ПАО 
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности, %
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности, %
Коэффициент 
быстрой 
ликвидности, %
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Коэффициент концентрации заемного
капитала, % 

23,93 62,81 60,76

Оборачиваемость запасов (дни) 46 60 53
Оборачиваемость средств в расчетах (дни) 132 50 50
Рентабельность активов 11,78 11,09 11,49
Рентабельность всех операций 13,17 7,49 5,68
Рентабельность собственного капитала 15,45 28,52 27,78
Среднеотраслевой уровень собственного
оборотного капитала (в % к выручке)

28,54 2,19 4,07

Как видно из таблицы 2, коэффициент быстрой ликвидности превосходит
среднеотраслевые значения, что говорит о относительно высокой способности
организации погасить свои обязательства в отличие от остальных компаний в
отрасли. Доля внеоборотных на 4 - 5 % выше остальных компаний, что может
говорить о большей сумме основных средств и, например, цехов для производства
продукции. Коэффициент автономии превосходит все показатели отрасли, ПАО
«Красный октябрь» не зависит от кредиторов в своей финансово - экономической
деятельности. Оборачиваемость запасов в днях быстрее, чем у компаний отрасли
по России и г. Москве, что также позитивно характеризует компанию – стоимость
запасов скорее возвращается на ПАО «Октябрь». Но оборачиваемость средств на
расчетах больше среднеотраслевых на 82 дня. Чем продолжительнее период
погашения дебиторской задолженности, тем выше риск ее непогашения, что может
иметь негативные последствия для компании, если сумма дебиторки высокая и
может повлиять на итоговый финансовый результат.

ПАО «Красный октябрь» имеет стабильное финансовое состояние, однако есть
негативные черты, которые могут привести к ухудшению, а именно высокая доля
дебиторской задолженности с низкой степенью ее оборачиваемости.

Компания может минимизировать риски данной угрозы следующими способами:
1. Путем предоставления скидок за быструю оплату. При установлении размера

скидки нужно сравнить выгоду от получения поставщиком дополнительной
прибыли и возникающими затратами. Сравнение лучше проводить со средним
банковским процентом.

2. Увеличение отсрочки платежа только по достижении определенного объема
продаж.

3. Превентивный контроль образования просроченной задолженности –
адресное предоставление скидок отдельным клиентам с целью недопущения
образования по ним просроченной задолженности. Здесь важен подход к каждому
покупателю с учетом его надежности и кредитоспособности.

4. В крайних случаях - переуступка дебиторской задолженности по цессии –
включает формирование пула из множества договоров по определенному сегменту
рынка и его переуступка целиком. Или можно продавать дебиторскую
задолженность по отдельным правам.
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Таким образом, сравнение показателей компании с среднеотраслевыми даёт
более актуальную информацию для дальнейшего экономического анализа
организации и выделения на его основе мероприятий по улучшению той или иной
позиции [1].
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Аннотация:
В данной работе авторами на основе анализа маркетинговой деятельности ГК

«Русагро» предложена мера ее совершенствования. Также рассчитаны прогнозные
значения валовой прибыли и затрат на маркетинг на 2022 год. Кроме того, был
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В общем смысле под маркетинговой деятельностью предприятия следует

понимать деятельность субъекта хозяйствования, направленную на решение
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специально созданной службой маркетинга или его отдельными специалистами
практических задач, стоящих в области коммерческой деятельности [1].

Проведя анализ маркетинговой деятельности Группы компаний «Русагро»,
можно прийти к выводу, что основные средства, отведенные на затраты на
маркетинг, уходят на рекламу в сети Интернет. Кроме того, стоит отметить, что в
последнее время компания Русагро перестала активно участвовать в
агропромышленных выставках. Хотя данный инструмент маркетинга является
довольно актуальным для сельскохозяйственных организаций по причине того, что
на данных встречах идет привлечение средних и крупных юридических лиц, то
есть потенциальных крупных покупателей. Предложение участия в
агропромышленных выставках – является мерой совершенствования
маркетинговой деятельности Группы компаний «Русагро». Рассчитаем
эффективность внедрения данной меры.

Значение рентабельности маркетинга зависит от валовой прибыли и затрат на
маркетинг. Валовая прибыль зависит от выручки и себестоимости проданных
товаров.

Затраты на маркетинг - совокупность расходов, необходимых для осуществления
маркетинговой деятельности и маркетинговых мероприятий по формированию и
воспроизводству спроса на товары и услуги.

Таким образом, нам необходимы прогнозные значения по показателям валовой
прибыли и затрат на маркетинг. Для начала определим прогнозное значение
валовой прибыли. Для этого проанализируем средний прирост данного показателя
за последние года и прибавим данное число к значению 2021 года. Получим 3 903
194 тыс. руб.

Что касаемо прогнозного значения затрат на маркетинг, то в данном случае к
значению на 2021 год прибавим затраты организации на участие в
агропромышленных выставках. Учитывая стоимость места на выставке, затраты
будут равны 275 314 тыс. руб. Таким образом, прогнозное значение затрат на
маркетинг будет равно 1 674 696 тыс. руб. Все указанные значения приведены в
таблице ниже.

Таблица 1 – Расчет прогнозных значений

Показатели 2021 год Прогнозные
значения

Относительное
отклонение

Валовая прибыль, тыс.
руб. 3 139 823 3 903 194 763 371

Затраты на маркетинг,
тыс. руб. 1 399 382 1 674 696 275 314

Рентабельность
маркетинга 124,37 133,07 8,70

Так, можно прийти к следующим выводам относительно эффективности
предложенной меры. Благодаря введению участия организации в
агропромышленных выставках рентабельность маркетинга возросла на 8,7 %. Что
говорит о целесообразности введения данной меры в маркетинговую деятельность
Группы компаний «Русагро».
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В современных условиях хозяйствования изучение рынка и адаптация
производства к его требованиям становятся главной сферой деятельности
руководителей предприятий и служат залогом достижения их конечных целей.
Недопонимание многими руководителями предприятий сущности и роли
маркетинга в их деятельности выражается весьма ограниченным применением
отдельных инструментов маркетинга, что не позволяет увидеть его результаты, а,
следовательно, и оценить эффективность [2]. Определение экономической
эффективности маркетинговой деятельности необходимо для того, чтобы выявить
факторы, влияющие на показатели эффективности маркетинговой деятельности,
их взаимосвязь, если она есть, степень их влияния на показатели эффективности,
резервы повышения эффективности и принять управленческие решения в
различных областях.
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ФАКТОРЫЦЕНООБРАЗОВАВНИЯНА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема ценообразования на рынке нефти,

как на одном из главных энергетических рынков, который на данный момент
подвтержен резким изменениям ввиду быстро меняющейся конъюктуры. Подробно
рассмотрены факторы, которые влияют на колебания цены на нефть. Проводится
анализ данных факторов с опорой на научную литературу.
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На сегодняшний день исследования ценообразования на нефтяном рынке, как
на рынке одного из главных энергоносителей, представляется крайне интересным
и важным на фоне быстро меняющейся конъюнктуры: войны, природные
катаклизмы, изменение баланса сил на арене, рост природозащитнрых
организаций и другое[1, с. 5].

Кроме того, многие ученые настаивают на том, что происходит истощение
запасов нефти в мире, что приведет к дефициту на нефтяном рынке, из - за чего
спрос будет существенно выше предложения и цены вырастут многократно [2, с.
5]. Можно сказать, высокая разработанность проблемы дает достаточно материала
для анализа ценнообразования на рынке нефти, поэтому цель написания статьи -
выявить основные факторы ценообразования на современном нефтяном рынке,
используя такие методы сбора данных, как изучение научной и специальной
литературы, а также публичных материалов касающихся аспектов, связанных с
ценообразованием на нефть.

Перейдем к анализу факторов ценообразования. На данный момент самым
известным долгосрочным фактором является угрожающее предсказание об
истощении нефтяных ресурсов, которое создает искусственный дефицит на рынке
нефти и подымает цену [2, с. 5]. Именно об этом писал геофизик Хабберт, который
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предсказал что в скором времени страны выйдут на пик производства, потому что
запасы нефти истощаться [7, с. 5]. Однако данная теория столкнулась с двумя
аргументами. Первый – освоение новых территорий и нефтяных месторождений,
вследствие постоянного желания компаний найти прибыль, то есть происходит
увеличение ресурсной базы. Второй - непрерывно развиваются новые технологии,
которые повышают эффективность добычи энергоносителей. Учитывая данные
обстоятельства, пик кривой Хабберта равен цели, которая неуклонно убегает от
полного истощения месторождений энергоносителей под влиянием НТП и из - за
пополнения ресурсной базы. Данное утверждение еще раз доказывают, что
необходимо рассматривать серьезно другие факторы ценообразования нефти, а не
только исходить из факта, что скоро закончится нефть, так как в долгосрочной
перспективе нефть все также будет играть ведущую роль на глобальном
энергетическом рынке. Прежде всего это касается таких важных факторов, как
инфляция, циклы финансовых инвестиций и другие [3, с. 5].

Однако, с чем же связано то, что при ценообразовании на нефть одними из
главных факторов являются сугубо финансовые, например инфляция?
Современное ценообразование включает в себя биржевые операции с "бумажной
нефтью", из - за чего сегодняшний мировой рынок существует на двух
взаимосвязанных уровнях: начальный уровень — это физический рынок нефти, а
производный уровень — это финансовый рынок нефтяных контрактов. Переход к
биржевой торговле происходил постепенно, однако в конце концов появились
спотовые и форвардные контракты, а затем фьючерсы и опционы, которые уже
являются торговыми обязательствами или контрактами на продажу / поставку
нефти, а не на продажу физических товаров [4, с. 5]. Именно это является
причиной того, что с появлением “бумажной” нефти можно найти тесную
взаимосвязь между индексами бирж и ценой на нефть. Особо примечательна
тесная взаимосвязь нефтяных цен с индексом NASDAQ, поскольку в этот индекс не
входят нефтяные компании [5, с. 5].

Поскольку цены на нефть в большинстве случаев выражаются в долларах,
корреляция между ними и обменным курсом доллара очевидна [5, с. 5].
Повышение курса доллара США приводит к увеличению его покупательной
способности, что приводит к снижению цен, выраженных в долларах США, в том
числе цен на нефть. Индекс доллара и ожидаемые уровни инфляции, в свою
очередь, зависят от многих факторов, в том числе: сальдо внешней торговли США,
эмиссия фондов, программы выкупа государственных облигаций, изменения
процентных ставок Федеральной резервной системы, доверие инвесторов к
доллару США и т.д. Все эти факторы напрямую и через ожидания инвесторов
влияют на цены на нефтяном рынке.

Следующим фактором является геополитика и нефть находится постоянно в ее
плену [6, с. 5]. Пока особенностью влияния геополитических факторов на
динамику цен на нефть является их влияние, в основном обусловленное
ожиданиями дальнейшего развития и влиянием на поставки нефти, а не самими
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реальными событиями. Следовательно, как правило, относительно долгосрочное
влияние отдельного геополитического события на динамику цен на нефть [3, с. 5].
Цены сильно колеблются во время развития геополитических событий, поэтому
неопределенность поведения цен высока и неоднозначна. Текущая работа
нефтяного рынка на границе предложения сказывается на динамике цен на нефть:
незначительные перебои в поставках могут привести к большим колебаниям цен.

Кроме того, оказывать влияние на цены мирового нефтяного рынка могут и
природные и климатические факторы, а именно катастрофы и катаклизмы. Прежде
всего они влияют на глобальную ситуацию с предложением / спросом на нефть.
Проанализировав последствия двух стихийных бедствий: урагана "Катрина" (конец
августа 2005 года) и урагана Айк (сентябрь 2008 года), можно с уверенностью
сказать, что данные катаклизмы спровоцировали ожидание изменения цен. Более
того, ежедневные показатели индекса Standard & Poor's 500 и цен на нефть марки
Brent (0,97) выше, чем корреляция между индексом S&P 500 и WTI (0,63), что дает
основания полагать, что цена на Brent, в отличие от цены на WTI, более верно
отражает состояние мирового нефтяного рынка, а WTI в свою очередь привязана к
конъюнктуре США и на него сильно влияют местные факторы[4, с. 5].

Из выше сказанного можно сделать вывод, что существуют следующие факторы
ценообразования нефти: поток капитала, курс доллара, изменения на биржевых
рынках, геополитика, природные факторы. Тем не менее влияние геополитических
и природных факторов, как правило, носит краткосрочной характер. Это связано
прежде всего с тем, что рынок нефти постепенно переходит с физического в
“бумажный” и на него начинают влиять все больше финансовые факторы
инвестиции, поток капитала и курс доллара США.
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Инфляция в наше время выступает сложным явлением социально -
экономического характера, последствия которого порождают диспропорции
производства, рыночного хозяйства и приводят к проблемам экономического
развития стран всего мира. Из - за проявления инфляционных рисков и
чрезмерного роста инфляции увеличивается уровень цен на ряд товаров и услуг,
что снижает совокупный спрос населения. Производители имеют рост
себестоимости производства и при этом снижение объема продаж. В итоге,
падающая выручка производителей и увеличение расходов формируют условия
убыточности коммерческой деятельности бизнес - субъектов [1].

Под понятием «инфляция» подразумевается макроэкономический показатель,
который отражает уровень изменения индекса потребительских цен на рынках,
которые имеют то или иное влияние на экономический рост. При этом, основным
фактором формирования инфляции в российской экономике выступает денежная
эмиссия.

По состоянию на период 2020 - 2022 гг. проблема роста инфляции в экономике
России возобновилась. Помимо факторов, связанных с кризисом пандемии
коронавирусной инфекции, негативное воздействие оказывает общая проблема
снижения аппетита рисков на финансовых рынках, замедление роста деловой и
инвестиционной активности, а также ожидания «пессимистичных прогнозов»
изменения макроэкономической конъюнктуры потребителями в следующих
периодах экономических циклов.

Так, на рисунке 1 изображена динамика уровня инфляции в период 2020 - 2022
гг.

Рисунок 1. Динамика уровня инфляции в период 2020 - 2022 гг., в %
(квартал к кварталу прошлого года)

Источник: Динамика потребительских цен. Банк России. Августа 2022. URL:
https: // www.cbr.ru / Collection / Collection / File / 42336 / CPD _ 2022 - 08.pdf

(дата обращения: 11.01.2023).
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В периоде текущего кризиса уровень индекса потребительских цен на категорию
потребительских и непотребительских товаров / услуг демонстрирует
стремительный рост. В конце 2020 г. уровень инфляции достигал отметки в 4,91 %. 
В конце 2021 г. инфляция увеличилась до 8,39 %, но оставалась в пределах
умеренных значений.

Однако в первом квартале 2022 г. был зафиксирован рост потребительских цен
до 16,69 %. В третьем квартале 2022 г. фиксируется снижения годовой инфляции
до значения в 14,3 %.

Наибольший рост инфляции был зафиксирован за март месяц. Тогда месячное
увеличение индекса потребительских цен составило 7,61 %. В апреле
инфляционный рост замедлился до месячных 1,56 %, а в мае – до 0,12 %. Начиная
с июня 2022 г. наблюдается дефляционный процесс. Месячная дефляция достигла
- 0,35 %, потом - 0,39 % в июле и - 0,52 % в августе месяце.

Главным показателем, описывающим эффективность производственно -
финансовой деятельности экономического субъекта, выступает его финансовый
результат – прибыль. И в случае высокого уровня инфляции происходит его
снижение.

Прибыль предприятия является основным показателем, отражающим
финансовое состояние хозяйствующих субъектов. Кроме того, возможности для
получения положительных финансовых результатов от осуществления
хозяйственной деятельности включают в себя доходы, полученные сверх
понесенных расходов, и суммы, достаточной для эффективной и продуктивной
дальнейшей деятельности.

Благодаря качественному анализу прибыли компании можно найти наиболее
затратные и наиболее убыточные направления деятельности компании, а также
наиболее прибыльные виды деятельности, возможные методы развития и
совершенствования [3].

В нашем понимании, рост волатильности инфляции приводит к разнообразным
негативным последствиям стабильности экономической конъюнктуры государства,
национальная экономика которой оказывается под ударом инфляционных рисков.
Практически каждый макроэкономический процесс, будь то производства,
потребление или инвестиционная активность, имеет высокий уровень влияния со
стороны показателей уровня волатильности инфляции [4].

Кроме того, наблюдается следующие отрицательное воздействие волатильности
инфляции на [5]:
 стабильность валютного курса российского рубля, девальвация которого

приводит к потере покупательной способности личных доходов и сбережений
населения;
 динамику уровня процентных ставок денежно - кредитного рынка, из - за

чего стоимость кредитования банками страны дорожает, делая недоступными
потребительские кредиты для населения и коммерческие кредиты для
предприятий;
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 динамику инвестиционной и деловой активности, из - за чего уменьшаются
показатели бюджетной устойчивости, налоговых поступлений в бюджет и
производительной деятельности.

Исходя из этого, наблюдается негативное воздействие инфляционных рисков и
немонетарных факторов волатильности инфляции на обеспечение прибыльности и
финансового результата деятельности организаций.

Предприятия, столкнувшись с инфляционными рисками, вынуждены повышать
далее свои цены на реализацию товаров и услуг, чтобы устранить проблемы в
виде снижения коэффициентов рентабельности и прибыльности. Однако объем
продаж продукции на будущие периоды снижается, поскольку замедляется
покупательная способность и спрос граждан.

При этом, запасы готовой продукции на складах растут, как и просроченная
дебиторская задолженность. В итоге, финансовая устойчивость компаний
ухудшается, поскольку происходит замедление скорости оборота оборотных
средств, а обязательства перед кредиторами не соблюдаются. Из - за таких
процессов увеличиваются риски обеспечения финансовой безопасности
экономического субъекта.

Такие последствия вынуждают предприятия принимать решения по сокращению
объемов производства новой продукции, что влияет на их финансовые результаты.
В свою очередь, снижение производственной активности компаний приводит и к
необходимости сокращения потребностей в человеческих ресурсах.

Для того чтобы оценить влияние инфляции на финансовый результат
количественно, необходимо воспользоваться основными положениями концепции
поддержания финансового капитала, которые изложены в Принципах подготовки и
представления финансовой отчетности в соответствии с требованиями
международных стандартов (МСФО). Соответственно данной концепции
финансовый результат определяется как изменение (прирост, уменьшение)
величины капитала, которое выражается в номинальных денежных единицах.

Таким образом, подытожив исследование, заключим, что инфляция имеет
негативное влияние на финансовые результаты коммерческой деятельности
современных организаций экономики России. Из - за инфляционных рисков
формируются тенденции снижения спроса на продукцию, что отражается на
продажах и выручки предприятий. В итоге, применяются решения на сокращение
темпов и объемов производственной активности, что закладывает фундамент
снижения размера прибыли на следующие периоды.
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МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация: В статье предпринят анализ особенностей реализации технологии
менеджмента в системе образования. В частности, авторами рассматривается
вопрос о применении синкретической технологии Дазайн - анализа и менеджмента
в психологическом дискурсе, при работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Актуальность исследования связана с социальным заказом, а именно с
необходимостью более детального изучения особенностей интеграции технологии
менеджмента в форму реализации инклюзивного образования в
общеобразовательной и в высшей школах. Практическая значимость исследования
обусловлена возможностью использования его содержательной части на уроках и
внеклассных мероприятиях, а также на занятиях по различным дисциплинам на
уровне высшего учебного заведения. Научная новизна выражена в новом взгляде
на интеграцию технологии социального (управленческого) и психологического
менеджмента в дискурсе инклюзивной психологии. Целью исследования является
комплексное изучение технологии менеджмента в рамках системы образования и
инклюзивной психологии. При рассмотрении проблемы внедрения управленческих
средств в форму работы с детьми с ОВЗ, авторы используют психологические,
педагогические методы и методы административного управления (в теоретическом
плане). Методология исследования восходи к принципам реализации технологии
социально - психологического менеджмента К.И. Скорги, при работе с детьми -
калеками и детьми - инвалидами. Результаты исследования позволяют определить
необходимое соотношение между реализуемыми средствами, интенцией
деятельности психолога - педагога и формой управления в малом и среднем
учебном коллективе, где представлено неравномерное соотношение
нормотипичных детей и детей с ОВЗ.
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Апеллируя к проблеме организации психолого - педагогического взаимодействия
с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) различных спектров,
можно сказать, что важнейший вопрос, связанный с потребностями в
планировании работы и реализации совместной учебной или повседневной
деятельности, на сегодняшний день продолжает оставаться нераскрытым, тогда
как специфика достижения совместных целей в малых группах, где обучаются
нормотипичные дети и дети с ОВЗ – представляется не только
неструктурированной, но и малоизученной в психологическом дискурсе.

На наш взгляд, существенным недостатком является нереализуемость
технологии менеджмента, которая помогла бы коррелировать интенцию
деятельности обучающихся. Данное обстоятельство обуславливает актуальность
исследования и перспективу его применения на уровне общеобразовательной и
высшей школ.

Не вызывает сомнений тот факт, что под управлением умелого руководителя
можно добиться многого, вне зависимости от среднестатистических умений и
навыков подчиненных, которые только начали осваиваться в определенной сфере.
Однако, такая специфика не совсем присуща учебному процессу.

Здесь руководитель (педагог) обязан не только выработать у детей с ОВЗ
познавательный интерес, добиться реализации постановленных целей и задач,
выполнив планируемые учебные результаты обучения, но еще и сделать материал
доступным для восприятия, так, чтобы он лег в основу дальнейшего обучения.
Возможность управления малой группой детей с ОВЗ – большая редкость. Чаще
всего, педагог сталкивает с проблемой чрезмерной наполненности класса, или с
тем, что в классе непропорционально занимаются нормотипичные дети и дети с
ОВЗ [5, P. 830]. Что по этому поводу может предложить технология менеджмента?

Прежде всего, менеджмент позволяет правильно организовать учебную
деятельность, конфигурируя потребность в планировании, распределении учебных
сил, расстановке и распределении обучающихся по группам. Принятие решений,
осуществление правильных форм контроля – фронтального опроса,
индивидуальной работы и анализ результатов на этапе рефлексии и
саморефлексии, – все это – преимущества менеджмента как психологической
технологии [4, P. 143].

Изначально управление малой группой человеческих ресурсов в условиях
постоянно меняющейся рыночной экономики в американской историографии
получило название «менеджмент» (от англ. manage – «управлять»). Данный
термин использовался в экономической теории, прикладной экономике,
социологии и психоанализе, а затем получил распространение в классических
школах психологии и педагогике. В современности под технологией менеджмента
понимается комплекс способов, приемов и форм организации, мотивации,
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осуществления учебной деятельности, правильного (рационального) контроля и
оценивания при работе с обучающимися [3].

Как отмечает Д.Н. Куликова, в Российской Федерации технология менеджмента
стала популярна в 2014 - 2015 гг., в связи с ростом необходимости в социальной
защите и организации прогрессивной познавательной деятельности детей с ОВЗ.
Как никогда актуальной данная технология становится в рамках инклюзивного
образования [2, C. 107 - 108].

В частности, менеджмент детей - инвалидов, лиц с ОВЗ и различными формами
инклюзии и дизабилити представляется как комплекс средств достижения цели
управления при планировании каждого этапа и шага на уроке, во внеурочной
деятельности или на учебной паре, если говорить о высшей школе. Конечно, в
данном контексте менеджмент может включать и административное
регулирование, которое восходит к средствам командной работы и сотрудничества
с педагогическими кадрами. Получается, что менеджмент общеобразовательного
учреждения охватывает не только учебные коллективы, но и срез актуализации
навыков самих педагогов, социальных психологов и специалистов в отдельно
взятой области (например, в области адаптивной физической культуры или арт -
терапевтической деятельности) [2, C. 109].

И.И. Кобзарева считает, что менеджмент в работе педагога будет хорошо
сочетаться с инновационными (в рамках нашей страны) технологиями
экзистенциальной психологии и дазайн - анализа. Так, наиболее устойчивая форма
Дазайн - аналитической психотерапии включает в себя три поля для анализа
проблем личности и поиска путей взаимодействия с ней: 1) Umwelt (с нем. – «мир
вокруг») – изучение внешних факторов, раздраженности, эмоционального упадка и
творческого кризиса; 2) Mitwelt – изучение мира близких людей, оказывающих
непосредственное влияние на чувства и эмоции человека, его взаимоотношения и
социальные установки; 3) Eigenwelt – изучение самости, «своего мира», который
человек создает для того, чтобы «закрыться от проблем», создать идеальный
образ, который, по сути, станет ядром психологической защиты [1, С. 365]. Нужно
ли говорить о том, что экзистенциальная психология в сочетании с технологией
менеджмента в современных геополитических условиях как никогда важна для
детей с ОВЗ, склонных сензитивно воспринимать окружающий мир?

Важнейшими профессиональными чертами психолога или педагога,
реализующего технологию менеджмента при работе с детьми с ОВЗ, являются:
знание всех психофизиологических и, главным образом, эмотивных особенностей
детей; умение планировать каждый аспект урока или занятия; умение всегда
следовать ряду правил социальной солидарности и толерантности – что крайне
важно при обосновании решений и оценивании деятельности детей; навык
интегрировать управленческие, административные методы, психологические
методы и форму создания позитивного социального фона, интенция хорошего тона
в процессе коммуникации [6].
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Психолог - менеджер должен владеть профессиональными знаниями во многих
областях, начиная с инклюзивной психологии и педагогики, социологии и
административного управления и заканчивая широким полем знаний в области
правовой подготовки, информационно - коммуникативных технологий. Пожалуй,
что в этом заключается главный недостаток технологии менеджмента –
чрезвычайно высокие требования к профессиональным навыкам и чертам
понимающей личности самого психолога. Также важно понимать, что далеко не
все образовательные организации оснащены достаточно в плане оборудования,
чтобы удовлетворять хотя минимальным требованиям к реализации технологии
менеджмента [7, P. 2 - 3].

Менеджмент в работе психологов, занимающихся обучением детей с ОВЗ, имеет
свою специфику и закономерности, присущие исключительно для данной сферы
учебно - управленческой деятельности. Психолог должен умело сочетать
принципы функционирования двух систем – системы управляющей и системы
управляемой. На языке психологии это значит, что менеджер должен намеренно
выделять часть своей «власти» детям, а не просто предоставлять им свободу
деятельности и форму самоорганизации. Для того чтобы управление было
эффективным, каждый класс должен пройти через ряд культурных и
организационных мероприятий, не говоря о мероприятиях, направленных на
сближение учебного коллектива. Собранная таким образом информация
рассматривается психологом в дискурсе моделирования эффективного управления,
эта же информация может лечь в основу диагностики, констатирующего этапа
эксперимента с целью выработки правильного подхода к обучающимся [8, P. 4].

В рамках деятельности Министерства просвещения и Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации целесообразно выделить научный
мониторинг и технологии менеджмента и социально - исполнительного
менеджмента, который проводится силами директоров и их заместителей в
соответствии с имеющимся планом. Возвращаясь к проблеме оснащенности
учебных заведений, следует выделить ряд рекомендаций:

– сплачивать учебный коллектив на фоне сплочения администрации и
педагогических кадров вокруг общих целей учреждения;

– повысить качество технической оснащенности заведений, чтобы те
удовлетворяли требованиям инклюзивного образования в целом и инклюзивной
разновидности технологии менеджмента;

– разработать комплекс обязательных мероприятий (ср. «Разговоры о важном»)
для детей с ОВЗ, которые бы интегрировали некоторые преимущества технологии
менеджмента.

Подводя итоги, отметим, что в ходе реализации технологии менеджмента в
образовательной системе и при работе с детьми с ОВЗ важно помнить о том, что
формальный авторитет психолога, равно как и администрации, директора или
заместителя, обусловлен не только набором властных полномочий, но и
потенциалом создания благополучного социального фона для формирования
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позитивных эмоций у обучающихся. Управление учебным коллективом, тесно
связанное с основополагающими принципами психолого - педагогической
деятельности, детерминирует оптимальное соотношение централизации (изучения
материала) и децентрализации (насыщения сознания детей эмоциональными
концептами), которое лежит в основе целостного взаимодействия психолога -
педагога и учебного коллектива.
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ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Аннотация
В данной статье исследованы вопросы и проблемы прекращения прав на

земельный участок за совершение земельных правонарушений. Авторы
высказывают свое мнение по совершенствованию данного правового института и
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TERMINATION OF RIGHTS TO A LAND PLOTS FOR A LAND OFFENSE

Аnnotation
This article explores the issues and problems of termination of rights to a land plot for

committing land offenses. The authors express their opinion on the improvement of this
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Земельным законодательством не предусмотрено понятие «земельного
правонарушения», однако оно не раз раскрывалось в науке. Однако Б.В.
Ерофеевым выделено понятие ответственности, в соответствии с которым – это
неблагоприятные последствия юридического характера для лица, нарушившего
общеобязательные правила поведения1.

Традиционно в юридической науке выделяют 4 вида ответственности:
уголовная, административная, имущественная и дисциплинарная. Однако
некоторыми учеными также было предложено выделение и специальной земельно
- правовой ответственности2.

Статьей 74 Земельного кодекса РФ3 предусмотрена административная и
уголовная ответственность лица за совершение земельных правонарушений.
Согласно статье 75 Земельного кодекса РФ закреплена также дисциплинарная
ответственность, которая регулируется Трудовым кодексом РФ4 и иными законами.
Однако земельным законодательством также предусмотрены нормы,
регулирующие применение земельно - правовой ответственности, в частности,
статьей 54 Земельного кодекса РФ установлен порядок изъятия земельного
участка, а статья 76 того же нормативно - правового акта, предусматривает
возмещение вреда, причиненного виновным лицом.

Специальная земельно - правовая ответственность представляет собой
принудительное изъятие земельных участков у собственников земли и
землепользователей за совершение ими определенных неправомерных действий
или за бездействие, влекущее негативные последствия. Причина выделения
специальной земельно - правовой ответственности заключается в специфических
свойствах земли, которые затрудняют правовое регулирование земельных
отношений иными видами ответственности. И ее применение обеспечивает
заинтересованность в надлежащем использовании земельных ресурсов
гражданами, организациями, государством5.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1 См.: Ерофеев Б.В. Земельное право: учебник для среднего профессионального
образования / под научной редакцией Л. Б. Братковской. 17 - е изд., перераб. и доп. М.:
Юрайт. С. 323.
2 См.: Жариков Ю. Г., Улюкаев В. Х., Чуркин В. Э. Земельное право: Учебник. М.: Юрайт. 
2003. С. 477. 
3 См.: Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136 - ФЗ (ред. от
05.12.2022) // Собрание законодательства РФ.2001. № 44. Ст. 4147.
4 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 - ФЗ (ред. от
19.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 3.
5 См.: Ибрагимов К. Х. Вопросы земельно - правовой ответственности // Журнал рос.
права. 2006. № 10. С. 102.
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Гражданским кодексом РФ6 закреплено: земельный участок может быть изъят у
собственника, если использование участка осуществляется с нарушением
требований законодательства РФ. Статьей 284 Гражданского кодекса РФ также
предусмотрено принудительное прекращение права собственности при
пользовании участком не по предназначению в течение 3 - х и более лет.

Н.А. Гуркина отмечает, что в статье 44 Земельного кодекса РФ, которая
устанавливает основания для прекращения права собственности на земельный
участок, не содержит прямого указания на земельное правонарушение, как
основание для прекращения права собственности на земельный участок, а лишь
дает ссылку на нормы Земельного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ7.

Также многими научными деятелями отмечается сложность в применении
специальных земельно - правовых видов ответственности. Во - первых, сложность
состоит в доказывании деяния и в привлечении к данной ответственности лица за
правонарушение, поскольку необходима оценка состояния земли и окружающей
земли на земельном участке. Во - вторых, в Земельном кодексе РФ нет норм,
которые предусматривают конкретные правила рационального использования
земель, однако они есть в других федеральных законах, а также изданных
субъектами РФ постановлениях Правительства, в частности, Постановление
Правительства Ростовской области от 20.09.2012 № 905 «Об утверждении правил
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в
Ростовской области»8.

Резюмируя все вышеуказанное, мы пришли к выводу, что несмотря на активное
развитие всех сфер жизнедеятельности, внесение множества изменений, как в
Конституцию РФ, Земельный кодекс РФ и Гражданский кодекс РФ, вопрос,
касающийся казуистичности некоторых норм прекращения прав на земельный
участок за совершения правонарушения так и остается открытым. Поэтому
необходимо внести изменения в Земельный кодекс РФ для конкретизации норм,
касающихся правил рационального использования земель.

Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994

№51 - ФЗ (ред. от 25.02.2022). Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст.
3301.

2. Гуркина. Н. А. Принудительное прекращение прав на земельный участок
при совершении земельного правонарушения // Молодой ученый. 2016. № 10.3
(114.3). С. 7 - 8.
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6 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51 - ФЗ
(ред. от 25.02.2022). Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
7 См.: Гуркина. Н. А. Принудительное прекращение прав на земельный участок при
совершении земельного правонарушения // Молодой ученый. 2016. № 10.3 (114.3). С. 7 -
8.
8 См.: Постановление Правительства Ростовской области от 20.09.2012 № 905 «Об
утверждении правил рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения в Ростовской области»
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫВОБЛАСТИ ПРАВА

Аннотация
Данная статья знакомит с экспертной системой в области права. Кроме того,

автор указывает, что сегодня экспертные системы получили большое развитие в
деятельности судебных экспертов, следователей и оперативных работников. По
итогам работы был сделан вывод, что использование экспертных систем для
принятия решений в юридической деятельности значительно уменьшит время,
затрачиваемое на принятие решений в конкретных ситуациях, связанных с
законом.
Ключевые слова
Экспертная система, юридическая деятельность, цифровизация, искусственный

интеллект.
Самым важным достижением в области компьютерных информационных систем

является разработка экспертных систем, на основе искусственного интеллекта. Они
позволяют руководителям или экспертам получать экспертные консультации по
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любым вопросам, по которым эти системы накапливают знания. Искусственный
интеллект - способность компьютерной системы выполнять действия, исходящие
от человека, называют интеллектом. Чаще всего мы имеем в виду способности
человеческого мышления.

Экспертные системы в области права – это использование системы
искусственного интеллекта, в которой конкретные юридические задачи решаются
на основе специализированных знаний высококлассных экспертов.

Главным преимуществом экспертной системы является способность накапливать
знания, сохранять знания в течение длительного времени и обновлять знания, тем
самым обеспечивая относительную независимость конкретной организации от
наличия в ней квалифицированных экспертов. Накопление знаний дает
использовать лучшие и проверенные решения для повышения квалификации
специалистов, работающих на предприятии.

Основными элементами экспертной системы являются: интерфейс, ядро, база
знаний, рабочая память, машина вывода и подсистемы для передачи и получения
знаний.

Функция экспертной системы связана с решением трех основных задач:
- Проблема передачи знаний от экспертов - людей к компьютерным системам;
- Проблема представления знаний состоит в том, чтобы реконструировать

массив знаний в определенной правовой области и представить его в виде
структуры знаний в памяти компьютера.;

- Проблема использования знаний.
Все экспертные системы созданы на общих и специальных знаниях в области

права: существующих правовых концепциях, структуре правил, личном понимании
права, правовых системах и подсистемах права, юридической аргументации,
логике, семантике, социологии и юридической психологии, а также философских
теориях методологии общего характера.

Экспертная система была создана для решения обширного круга задач в
следующих областях：:

- Прогнозирование — это проектирование возможных последствий ситуации.
- Диагностика - выявляет причину сбоя в сложных ситуациях, полагаясь на

видимые симптомы.
- Проектирование - помогает для поиска компонентов системы, которые

соответствуют условиям и набору ограничений проектирования.
- Планирование - формулирует полрядок действий для достижения

поставленных целей при заданных условиях и временных рамок.
- Мониторинг — это сравнение поведения, наблюдаемого системой, с ее

ожидаемым поведением.
- Руководство - инструкция в исследовании образовательного процесса в области

технологий.



215

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

На данное время, экспертные системы больше всего развились в деятельности
судебных экспертов, следователей и оперативных работников. Следовательно,
различают следующие экспертные системы:

- Экспертная система "Автоэкс" решает затронутые проблемы в режиме диалога.
- Экспертная система "Балекс", обеспечивающая баллистический контроль;
- Экспертная система "Наркотические средства", предназначенная для проверки

наркотических средств;
- Экспертная система "Кортик" для проверки холодного оружия;
- Экспертная система "Эврика"проводить проверку кабелей.
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СОЦИАЛЬНО -ПРАВОВОЕМОДЕЛИРОВАНИЕ

Аннотация
Моделирование используют для тщательного изучения свойств, элементов и

взаимосвязей объектов с окружающей средой. Большое количество объектов
используют моделирование для исследования, и правовая система не исключение.
Исследование в ней является основной задачей всех юридических наук.
Актуальность выбранной темы объяснена пониманием сущности социально -
правового моделирования, важности его методов. Эта тема представляется



216

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

интересной не только в рамках теоретических исследований, но и с точки зрения
практического применения результатов исследований. Помимо того, с
постепенным развитием объектов и правоотношений это понятие будет
приобретать все новые и новые аспекты. Новизна темы характеризуется тем, что
процесс моделирования, включая социальное право, вводит конкретные явления,
подлежащие изучению, с наименьшими затратами ресурсов или улучшению
существующих явлений общественных отношений. Именно поэтому данное
явление возникает в современном мире, так как только этот метод изучения
общества является наиболее правильным и эффективным.
Ключевые слова
Моделирование, социально - правовое моделирование, метод моделирования.
Для изучения различных социально - правовых явлений и процессов успешно

применяется метод социально - правового моделирования.
Социально правовое моделирование — это метод познания, в котором

используется вспомогательный объект – модель.
Модель — это объект, искусственно созданный в виде диаграмм, чертежей,

логических и математических формул, физических структур и т.д., Который
идентичен изучаемому объекту, отображает и воспроизводит атрибуты,
взаимосвязи между элементами изучаемого объекта в наиболее простой форме.
Модели в когнитивных процессах применяют для получения новой информации об
изучаемых процессах и явлениях.

Процесс моделирования делится на четыре этапа:
Первый этап – Определение категории предмета и закона соединения предмета,

подлежащего изучению. Этот этап требует широкого понимания фактов
изучаемого явления, и глубокого понимания их взаимосвязей. Результатом этого
этапа является построение модели.

Второй этап – получение результатов с помощью модели для их сопоставления с
результатами наблюдений изучаемых явлений.

Третий этап – выяснение того, соответствует ли принятая гипотетическая
модель критерию практики, т.е. согласуются ли результаты наблюдений с
теоретическими следствиями модели и с какой точностью.

Четвертый этап - состоит в последующем анализе модели, объединении
накопленных данных об изученных явлениях и процессах и улучшении модели.

Используя метод социально - правового моделирования в правовой
информатике, были изучены правовая система, механизм правового
регулирования, механизм формулирования правовых норм и правопорядка в
обществе.

В следствии чего, применение методов социально - правового моделирования
совершенствует социально - правовую систему, развивает ее и трансформирует в
соответствии с динамикой современного общества. Это и будет правильно
созданная модель, которая может предоставить достоверную информацию о
существующих недостатках, противоречиях в правовой системе и которая сможет
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устранить их в кратчайшие сроки, что, приводит к улучшению образа жизни и
стабильности общества в целом.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮОРГАНОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В РОССИЙСКОЙИМПЕРИИ

Аннотация: рассматривается исторический аспект становления прокурорского
надзора за процессуальной деятельностью следствия в российской империи,
показана историческая преемственность российской прокуратуры по отношению к
телеологическим основам прокуратуры императорского периода развития России,
раскрывается место и роль прокурорского надзора в рассматриваемый
исторический период, анализируется учреждение и функционирование
прокуратуры.
Ключевые слова: история прокуратуры, уголовное судопроизводство,

следствие, прокурор, этапы исторического развития прокуратуры, уголовное
преследование.

Согласно источникам, прокуратура, являющаяся государственным органом
надзора, появилась на рубеже XIII - XIV веков во Франции. Её возникновение
предопределено результатом борьбы между королевской властью против
феодалов и сепаратистов. Прокуратура изначально имела уклон к наказанию и
относилась к орудиям государственного принуждения. Образцом для создания
прокуратуры в Российском государстве явилась созданная во Франции
государственная структура, произведшая значительное впечатление на первого
императора российского государства [8, с.62].

Первый император российского государства – Петр I, считается основателем
прокуратуры в Российской империи. За время его правления была реформирована
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практически вся структура государственного управления с целью создания
централизованного государства и облегчение управления такой большой страной.
Во время царствования Петра I процветала преступность, в том числе коррупция и
взяточничество. В результате этого возникла необходимость создания
государственного органа для обеспечения порядка в империи.

В соответствии с указами Петра 1 от 12 января, 18 января, 27 апреля 1722 года
был создан абсолютно новый государственный орган в стране – прокуратура, не
похожий на свой французский образец. Именно гласный контроль (надзор) за
соблюдением законности в деятельности центральных и местных органов
государственной власти являлся целью утверждения данного органа. На пост
первого генерал - прокурора был назначен известный государственный деятель –
Ягужинский П.И. Последний должен был находиться в Сенате, а в качестве его
заместителя и помощника выступал обер - прокурор Сената. Ягужинский П.И
отвечал за деятельность Сената и других государственных органов, а также
воплощал руководство и контроль деятельности прокуроров, имевших
нижестоящий статус. При обнаружении нарушений ему было необходимо
требовать их устранения, в случае неподчинения указанному решению он был
обязан пресечь указанные действия своим реагированием [14, c. 18]

В обязанности прокуроров входил контроль за сроками расследования
уголовных дел, а также оценивание собранных доказательств виновности
различных лиц [2, с. 21]. Именно надзорная функция прокуратуры как в
предшествующие периоды, так и в современном мире является основной в
деятельности указанного органа.

В период правления Екатерины II (1762 - 1796 г.г.) произошло существенное
изменение прокурорского надзора, установленного Петром I. Верховный тайный
совет был создан над Сенатом, что повлекло частичную потерю власти как у
Сената, так и у прокуратуры. Сенат в то время подразделялся на различные
департаменты, за которыми надзор осуществлял Генерал - прокурор. 7 ноября
1775 года императрицей Екатериной II было издано «Учреждение для управления
губерний Российской империи», вследствие чего расширился состав прокурорских
чинов и перечень возлагаемых на органы прокуратуры обязанностей.
Устанавливался конкретный порядок назначения на должность, определялись
права и обязанности прокуроров и стряпчих. Главой прокуратуры в губернии
являлся губернский прокурор, подчинявшийся Генерал - прокурору. К задачам
прокуроров и стряпчих относилось сохранение целостности власти, а также
истребление взяточничества [12] Губернская прокуратура осуществляла надзор за
соблюдением указов императора в регионах, поскольку являлась представителем
императорской власти на местах [3, c. 5].

В период царствования Александра I (1801 - 1825) прокуратура сформировалась
как полноценный специализированный надзорный орган, требующий соблюдение
законодательства. В тот период времени прокуратура стала ещё больше похожа на
современную. При учреждении Министерства юстиции прокуратура стала
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самостоятельным публичным ведомством. Обособление прокурорского надзора в
структуре Министерства юстиции, определение иерархии прокурорских чинов,
порядка взаимодействия прокуратуры с судами, процедуры назначения и
освобождения от должности сотрудников исходили из Манифеста от 8 сентября
1802 года об «Об учреждении министерств» [4, с.50]. По итогам сенатской
реформы прокурора лишили права решать все административные вопросы, потому
что управленческие органы должны производить и решать дела, а сотрудники
прокуратуры - наблюдать за указанными действиями, а также следить за
закономерностью их осуществления и не принимать никакого непосредственного
участия в возбуждении дел, их постановлении и направлении.

22 сентября 1802 года Державиным Г.Р., являвшимся первым министром
юстиции, Генерал - прокурором Российской империи, был издан Высочайше
циркулярный ордер, согласно которому впервые утверждался надзор за
производством предварительного расследования. Согласно п. 5 Циркулярного
ордера прокуроры наблюдали за законностью осуществления беспристрастных
допросов, обеспечивали отсутствие истязаний и притеснений у невиновных лиц,
требовали исключить упущения и послабления преступлений [10, с. 30]. Вместе с
тем законность в стране оставалась на значительно низком уровне, а надзорные
полномочия прокурора были неясны и не уточнены. Прокурор, подчинявшийся
исполнительной власти, представляемой одним из министров, был зависим.

Сперанским М.М. в 1832 году был подготовлен Свод законов Российской
империи, который содержал положения, касающиеся осуществления производства
предварительного следствия, в частности они содержали нормы об условиях и
порядке сбора доказательств по уголовным делам. К основным доказательствам
Свод причислял такие доказательства как допрос, осмотр, обыск, выемку, с
помощью осуществления которых имелась возможность восстановить истинные
факты совершенного преступления и добиться правосудия [11].

Существенное изменение и усиление деятельности органов прокуратуры
произошло в период правления Александра II (1855 - 1881 г.г.). Определению
государственного назначения прокурорского надзора, его содержания, задач, а
также полномочий прокуроров способствовало принятие Государственным
Советом Российской империи в 1862 году основных положений о прокуратуре [8, с.
64]. В указанный период органом, осуществляющим надзор за точным и
беспрекословным соблюдением и исполнением законодательства, выступала
прокуратура.

Первое определение форм предварительного расследования в отечественном
законодательстве было отражено и закреплено в Уставе уголовного
судопроизводства 20 ноября 1864 года, где так же были точно разграничены
полномочия полиции, следственных органов и прокурора. Прокуратура являлась
единичным государственным органом, осуществляющим надзор за процессуальной
деятельностью следственных органов вплоть до революции 1917 года и имела
главную и определяющую роль на досудебной стадии, поскольку судебная стадия
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делала указанный орган одной из сторон судопроизводства, имеющей
обвинительный уклон [5, С. 265].

Предварительное следствие о преступлениях и проступках трактовалось статьей
249 Устава как осуществляемое следователями при помощи полиции и надзора со
стороны прокуроров. Уставом было закреплено отсутствие полномочий у
прокуроров на осуществление предварительного следствия, вместе с тем, была
отмечена возможность дачи прокурором предложений следователям и постоянного
наблюдения за производством ими следственных действий [13]. В статье 297
Устава говорится о том, что возбуждение дела прокурором выступало одним из
основных и законных поводов к началу и осуществлению производства
предварительного следствия. Прокурорские работники могли возбуждать дела как
по сведениям, которые к ним поступали, так и в случаях, если они самостоятельно
усматривали в деяниях признаки преступлений. В соответствии со статьей 510
Устава при окончании предварительного следствия прокурор обязан рассмотреть
вопросы ведения прокурорского надзора, полноты проведенного следствия, а
также необходимость передачи обвиняемого суду или принятия иного
процессуального решения (приостановления или прекращения).

При обнаружении неполноты проведенного следствия прокурор вправе был или
потребовать предоставления дополнительных сведений, необходимый для дела,
или направления дела для производства дополнительного следствия.

По результатам проведенного предварительного следствия при отсутствии
неполноты следствия и нарушений законодательства прокурор давал заключение о
предании обвиняемого суду, которое излагал в форме обвинительного акта [7, с.
20].

В рассматриваемый период времени прокурорский надзор заключался в
осуществлении обвинительного и административно - наблюдательного аспектов
деятельности. Административно - наблюдательный аспект выражался в охране
государственного интереса, а также точном и разумном применения законов, а
обвинительный аспект - в наблюдении за деятельностью органов
предварительного следствия, возбуждении уголовного преследования в отношении
лиц, совершивших преступные деяния, а также в поддержании обвинения в суде
[3, с. 8]. Прокурорские работники обладали большим спектром полномочий при
рассмотрении в судах уголовных дел, например, обладали полномочиями на
принесение кассационных и апелляционных протестов на незаконные и
необоснованные решения судов. Также в их полномочия входило осуществление
надзора за исполнением приговоров и за соблюдением законодательства в местах,
где осужденные лица отбывали наказания [1, с. 33]. Само по себе уголовное
преследование прокурорами осуществлялось опосредованно, что было связано с
отсутствием у прокуроров возможности самостоятельного участия в собирании
доказательств. Указанные обстоятельства лишь свидетельствуют о том, что
регламентированное Уставом разграничение функции предварительного следствия
и уголовного преследования должным образом не было реализовано [9, с.28].
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По мнению многих ученых, именно XIX век стал отправным периодом, с которого
прокурор приступил к реализации осуществления функции надзора и руководства
расследованием. Непосредственное расследование уголовных дел прокурор не
вел, но осуществлял свои функции в рамках предоставленных ему полномочий
вплоть до 24 ноября 1917 года, когда прокуратура и система органов
предварительного следствия были упразднены Декретом Совета Народных
Комиссаров РСФСР «О суде».
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ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АФГАНИСТАНЕ:
СТРЕМЛЕНИЕ К РАВЕНСТВУ ИЛИ ЗАЩИТАШАРИАТА

Аннотация
Статья посвящена вопросу женского образования в Афганистане. Право женщин

на получение образование – важный элемент в системе прав человека, случаи
угнетения которого в своем большинстве являются недопустимыми. Закон
Талибана от декабря 2022 года запрещает женщинам получать образование,
поэтому является актуальном в мировом сообществе. Авторы работы
проанализировали мнения экспертов, и пришли к своему логическому выводу о
возможности применения закона талибов об образовании.
Ключевые слова
Права человека, право на образование, права женщин, дискриминация, закон об

образовании.

20 декабря 2022 года в Афганистане введен закон, запрещающий получать
женщинам высшее образование. Представитель Министерства высшего
образования Афганистана заявил, что ВУЗам страны рекомендовано как можно
скорее реализовать данный запрет. Талибан (организация, запрещенная в России,
пришедшая к власти в Афганистане в 2021 году) аргументирует данный запрет
четырьмя причинами, по их мнению, противоречащим шариату: присутствие
женщин в общежитиях и приезд их из провинций без сопровождения мужчин;
несоблюдение студентками требования носить хиджаб; совместное обучение лиц
мужского и женского пола; получение девушками запрещенных специальностей.
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Данное нововведение не было оставлено без внимания ООН. Верховный
комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что это «очередное
возмутительное и жестокое нарушение прав женщин и девочек в Афганистане».
Введение данного запрета является нарушением международных обязательств,
взятых Афганистаном перед мировым сообществом [3, с.2].

Таким образом, относительно принятого Талибаном закона имеется две точки
зрения - за и против. Ввиду этого негласно встает вопрос: женское образование -
это стремление к равенству прав или все же защита шариата?

Ряд экспертов склоняются к мнению о том, что ограничение женского
образования - это правильное решение. Свою позицию они аргументируют
следующим образом. Согласно законам Шариата, роль женщины состоит в том,
чтобы быть хорошей матерью и женой, и в таком случае карьера не может
противоречить интересам семьи, а женское образование и вовсе есть элемент
иностранной культуры, появившийся в Афганистане в 20 веке. Некоторые
исламисты не могут смириться с данной идеей и, несмотря на то, что соблюдают
правила Шариата, считают, что шариатское обращение к женщине угнетает её.
Иные же представители исламской культуры придерживаются мнения о том, что на
Шариат оказывает влияние европейская культура, негативными последствиями
чего выступают падение рождаемости, падение религиозности, деградация семьи,
разврат и сексуальная революция, удешевление рабочих рук, вызванное
увеличением рабочих рук на рынке труда и иные экономические проблемы. И даже
в тех случаях, когда ряд профессий требует женского участия, ряд исламистов
считает, что возможно решить проблему и без содержания образовательной
системы по таким специальностям [5,с.3].

Противоположной же позиции придерживается большинство мирового
сообщества. Введя запрет на женское образование, талибы нарушают права
женщин на образование, занятость и социальную справедливость [4, с.3].

Отметим, что, придя к власти, талибы пообещали принимать умеренные меры,
обеспечивая соблюдение прав женщин и меньшинств, но, с течением времени не
раз нарушали обещания, вводя новые запреты, чем проявляли жесткость по
отношению к правам женщин, в частности. Несоблюдение обещаний подрывает
доверие мирового сообщества к правлению Талибана.

По нашему мнению, данный закон сильно ограничивает и до того ущемленные
права женщин. Конечно, Афганистан является исламским государством, в котором
огромнейшее значение уделяется религии и ее соблюдению, поэтому при
построении своей политической системы власти учитывают особенности
вероисповедования, такое положение нам вполне понятно и приемлемо. Тем не
менее, на наш взгляд, политика и следование религиозным традициям не должны
смешиваться, доходя до крайностей. Издавая закон о запрете на получения
образования среди женщин, власти должны учитывать ряд обстоятельств. Приводя
аргументы за законность и правомерность закона о запрете высшего образования
для женщин, сторонники говорят о том, что женщина должна принадлежать семье,
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быть заботливой женой и матерью. Однако ими не учитывается факт того, что не
каждая женщина вступает в брак и создает семью по тем или иным причинам, а
значит, отсутствие семьи и наличие запрета на получение образования может быть
следствием социальной нереализованности женщины, что под собой будет нести
ещё более глубокие и серьезные последствия. Такая аргументация имеет место
быть, так как верховный вождь радикального движения издал указ, в котором
говорится, что совершеннолетние девушки должны выходить замуж только по
собственному согласию, их нельзя принуждать к вступлению в брак [2, с.4]. Во -
вторых, закон запрещает любое образование для афганистанских девочек и
женщин вне зависимости от их вероисповедания, но власти не учли, что не каждая
женщина, живущая в Афганистане, исповедует ислам и живет по правилам
Шариата, тем самым, при существовании вышеуказанного запрета, нарушается не
только право на образование, но и право на свободу вероисповедание и на
самоопределение, в этом случае женщина подвергается дискриминации и по иным
признакам [1, с.4].

Президентское правительство Исламской Республики Афганистан, которое ранее
управляло государством до свержения его талибами в 2021 году, имело прочную
основу в области прав человека в своей конституции. Афганистан уже к началу
1990 - х гг. являлся участником многих международно - правовых актов по правам
человека, которые были подписаны разными правительствами. Среди них была
Конвенция о рабстве (1926 г.), подписанная

правительством Королевства Афганистан в 1935 г., пакет документов,
включающих основополагающие документы по правам человека, подписаны в

1983 г. правительством Демократической Республики Афганистан (ДРА). Билль о
правах был закреплен во второй главе Конституции Афганистана 2004г. в п. 1 ст. 7
Конституции ИРА дополнительно сказано: «Государство обязано соблюдать устав
ООН, международные договоры и конвенции, подписанные Афганистаном, а также
положения Всеобщей декларации прав человека». Это конституционное
положение разрешило коллизию по поводу правопреемственности, вернуло
Афганистан в систему международного права и международных отношений, а
также создало правовые условия для последующей имплементации норм
международно - правовых актов по правам человека на национальном уровне [5,
с.283]. С приходом же новой власти международные отношения Афганистана
находятся на переходном этапе после падения Кабула в 2021 году талибами и
распада международно признанной Исламской Республики Афганистан. Ни одна
страна не признала новый режим. Хотя некоторые страны вступили в
неофициальные дипломатические контакты с Исламским эмиратом, официальные
отношения по - прежнему ограничены представителями Исламской Республики. В
связи с этим, женскому полу Афганистана крайне трудно найти и воспользоваться
какими - либо способами защиты, слабый пол остается угнетенным, беззащитным и
бесправным.



225

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Ввиду этого, мы приходим к выводу о том, что существование закона о запрете
получения высшего образования женщинами в Афганистане не соответствует
общепризнанным нормам международного права, правительство Афганистана, не
признанное странами, не считает необходимым следовать обычаям и принципам
международных отношений. Отвергают общемировую идею о том, что каждая
женщина, независимо от вероисповедания, гражданства, семейного положения и
от иных обстоятельств, должна иметь выбор: получать образование или отказаться
от его получения.
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