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КОНДЕНСАЦИЯ ТАХИОННОЙ КВАНТОВОЙ ПЕНЫ В ВИДЕ ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ ЧЁРНЫХ 

ДЫР, КАТАЛИЗИРУЮЩИХ РЕАКЦИИ ХОЛОДНОЙ ТРАНСМУТАЦИИ ЯДЕР. 

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕОРИИ КВАНТОВОЙ ГРАВИТАЦИИ. 

 

Аннотация 

В результате протекания реакций холодной трансмутации ядер выделяется больше энергии, чем 

затрачивается. Для объяснения явления предлагается эвристический алгоритм в виде цепной реакции   

тахионной конденсации. Образовавшаяся пространственно-временная пена катализирует реакции 

холодной трансмутации ядер. 

 

Ключевые слова:    

цепная реакция, физика нейтрино, суперсимметрия, планкеоны, струнная петлевая гравитация,  

квантовая космология. 

 

Введение. 

23 марта 1989 года научной общественности было доложено об обнаруженном явлении холодной 

трансмутации ядер (Мартин Флейшман, Стенли Понс). Установка, на которой был поставлен эксперимент, 

включала в себя электролизер с палладиевым катодом, платиновым анодом и источником тока 

(аккумулятором). Суть опыта состояла в электролизе тяжелой воды с добавками тяжелого гидроксида 

лития (LiOD). В процессе реакции происходило разрушение катода. Также наблюдалось γ-излучение (0,1-

3мэВ) ядерной природы и рентгеновское излучение (1,0-2,5 кэВ), а основным продуктом был тритий, 

которого оказалось в 108 раз больше, чем нейтронов. Отмечалось, что канал реакции с выходом нейтронов 

сильно подавлен [1,2] . На фотоплёнках и ядерных фотопластинках регистрировались следы «странного 

излучения» магнитной природы [3]. В некоторых опытах наблюдались эффекты левитации [4]. В 

настоящей работе обсуждается возможный процесс, основанный на гипотезе академика Фортова В. Е. о 

вероятном протекании реакций в сверхплотной среде [5]. За основу рассуждений предлагается   механизм 

квантовой флуктуации с образованием планкеонов в экстремальных условиях ядерной материи [6]. Для 

этого предлагается эвристический алгоритм в виде цепной реакции получения катализатора для холодной 

трансмутации ядер в контексте терминологии квантовой гравитации.   

Hачальные условия. 

Одними из предполагаемых активных зон для начала протекания реакций трансмутации ядер служат 

ювенильные поверхности, т. е. места свежего разлома в кристаллической решетке, что приводит к её 

упругим колебаниям с возникновением спин-фононного взаимодействия. Трещины в палладиевом катоде 

обязательно должны возникать. Ведь при насыщении этого металла водородом или дейтерием образуются 

гидриды палладия, причем их кристаллическая решетка сильно отличается от решетки исходного металла. 

Неизбежно возникают сильные напряжения, структура металла сильно деформируется и в конце концов 

рост гидридных пластинок приводит к образованию микротрещин с характерными размерами ~1 мкм. В 

результате растрескивания катода из свежеобразованных поверхностей микротрещин испускаются в 

вакууме электроны высоких энергий, достигающих значения ~ 100 кэВ. Этот эффект обусловлен 

разделением разноименных зарядов при образовании ювенильных поверхностей, которые и приводят к 

возникновению сильных электрических полей (напряженностью до 107 В/см). В процессе эмиссии 

электронов возникает жесткое рентгеновское излучение с длиной волны порядка 10-1-10-2 нм. [7]. Таким 

образом, атомы кристаллической решётки оказываются в области действия внешних возмущающих 

факторов: приложенной разности потенциалов и возникающего электрического поля, рассеяния 
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электронов и рентгеновского излучений, а также, фононного взаимодействия. 

Образование составного вихря.  

В результате растрескивания катода возникающие интерференции фононов приводят к сильной 

флуктуации со сбросом вспышки энергии на одном из атомов палладия [8], а в процессе эмиссии 

электронов и их рассеянии на электронной оболочке наблюдаются оболочечные флуктуации плотности.  

Энергия флуктуаций расходуется на возбуждение вращательного движения деформированного ядра 

палладия в котором в результате когерентной корреляции нуклонов образуются вихревые кольца из 

сверхпроводящих пар протонов, содержащих квант магнитного потока-флаксон: pФSp [9], которые 

покидают ядро благодаря просветлению потенциального барьера [10]. В результате электролиза на 

поверхности катода образуется двойной электрический слой конденсатора (диэлектрик) с 

напряженностью между слоями в пределах 106 В/см и высокой электрической ёмкостью ~10-5 ф/см2 [11]. В 

образовавшейся ловушке длинного джозевсоновского контакта (ДДК), благодаря андреевскому 

отражению, происходит образование сверхпроводящего вихревого кольца, состоящего из двух 

электронов, содержащих квант магнитного потока: e-ФNe-[12]. В протонном и электронном вихрях 

завихрённости одного знака, что приводит к их взаимному притяжению при образовании составного вихря 

с общим центром завихрённости [13] в виде тёмного водорода [14]: pФSp+e-ФNe- 

Образование нейтронно- вырожденного вещества в виде вихря Абрикосова 

В результате притяжения магнитных вихрей происходит рассеяние электронов на протонах с 

образованием нейтронно-вырожденной материи в виде нейтрония [15]: 2(p+e-)–>2(n+ve); veФS–>veR
D=S;   

veФN–>veL
D=N;  ( NS+nn)  

Магнитно-возбуждённые стерильные дираковские нейтрино,являющиеся магнитными монополями 

т, Хоофта- Полякова, циркулируют вокруг не сверхпроводящего цилиндрического домена из нейтронов, 

образуя вихрь Абрикосова [16, 17]. 

Спонтанное нарушение киральной симметрии.  

Благодаря взаимному притяжению антисолитонный цилиндрический домен находится в отверстии 

солитонного магнитного кольца. Происходящий при взаимодействии процесс перехода антисолитона в 

солитон, а солитона в антисолитон [18] влечёт за собой, при уменьшении диаметра кольца и увеличении 

диаметра нуклонов, к возрастанию давления и спонтанному нарушению киральной симметрии [19]. Это 

приводит к отщеплению и выпадению голдстоуновского конденсата в виде безмассового пи-ноль мезона 

(аксион), являющегося квантом скалярного поля-дилатоном [20]: (NS+П0+nn). Выпавший пионный 

конденсат обладает свойством сверхпроводника второго рода [21]. 

Явное нарушение киральной симметрии и образование инстантонного кваркового мешка.  

В результате эффекта Зеемана расщепляется глюонный спектр мезона,что приводит к явному 

нарушению киральной симметрии [22]  и аксиальной аномалии с распадом дилатона на два глюона: П0–

>2f [23]. Возникающая глюонная инстантонная флуктуация [24,25] приводит к образованию глюонного 

инстантонного двуямного мешка в котором происходит распад нейтронов на кварки благодаря 

магнитному катализу Каллена-Рубакова [26]: (NffS)+2(ddu)       

Образование кротовой норы.   

В результате эволюционного развития гравитационного коллапса [27] происходит соединение 

магнитных монополей с образованием стерильного двойного квазидираковского нейтрино [28]: veL
D+veR

D–

>ve
2D. Возникающие приливные силы приводят к фазовому переходу с разрывом кварковой материи на 

ришоны и образованием двух массивных майорановских электронных антинейтрино [29] : 

2(V~V~T~+V~V~T~+TTV) –>2(V~V~V~)=>2~ve
m 

Нарушение R-чётности влечёт за собой спонтанное нарушение суперсимметрии и парное рождение 

частиц в системе. Два массивных майорановских антинейтрино распадаются с образованием двойного 

квазимайорановского нейтрино и пары голдстоуновских фермионов в виде дублетных майоронов, 

являющихся суперсимметричными партнёрами нейтрино: 

2~ve
m–>2(ve

m+M0
1/2) [30] ;   2ve

m–>ve
2m 

Ввиду того, что майороны отвечают за юкавскую связь происходит их взаимодействие с глюонами, 
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что приводит к синтезу во вращающейся системе двух фотосфер: 2(M0
1/2f) [31]. Из двух двойных 

квазинейтрино синтезируются синглетные майороны (аксионы) [32]: v2D+v2m–>2M0
0, являющиеся 

кольцевыми (петлевыми) сингулярностями и устьями при образовании кротовой норы [33]: 2(M0
0M0

1/2f). 

Коллапс кротовой норы при образовании чёрных дыр.  

При коллапсе кротовой норы происходит образование тороидальной поверхности сингулярности 

[34], которая поглощая фотосферы вырождается в сферическую голую сингулярность. В процессе 

сферически- симметричного коллапса внутри полости происходит образование двух гравитино со спином 

3/2 по схеме [35,36] : 2(M0
1/2f)–>2g, где: 2f–>H0. Ввиду фермионного отталкивания происходит задержка 

коллапса и отскок с распадом двух гравитино и образованием массивного гравитона Хиггс- 

Голдстоуновского типа со спином равным 2 по схеме: 2g–>2M0
1/2+H0; 2M0

0+H0–>G. При этом происходит 

образование тороидальной гравитационной чёрной дыры и восстановление киральной симметрии [37] : 

M0
1/2GM0

1/2 

Образование тахионной пространственно-временной пены.  

Образовавшаяся система, предствляющая из себя осциллирующий супермультиплет 

низкоэнергетической N=2 супергравитации, образует тахионную пространственно- временную пену [38]:  

M0
1/2GM0

1/2<–> 2(M0
0g)  

Из-за того, что процесс осцилляций между гравитационной чёрной дырой и голой сингулярностью 

происходит быстрее скорости света состояние называют тахионным, а бозон Хиггса, являющийся 

частицей- переносчиком, называют тахионом [39]. Предлагаемое решение можно отнести к 

неминимальной хиггсовской модели, описывающей получение тёмной материи (NMSSM) в результате 

которого получается четыре,а не три, безмассовых голдстоуновских бозона 2(M0
1/2;M0

0) и одна массивная 

частица - бозон Хиггса [40 ]  

Баланс реакции при образовании квантовой пены.  

Полный баланс цепной реакции показывает нарушение лептонного и барионного чисел на на два 

при образовании кванта тёмной материи. Следует отметить, что при каждом акте синтеза принимают 

участие два протона, а потому имеет место схема ядерной трансмутации материнского атома палладия с 

шагом через два:  46Pd→44Ru→42Mo→40Zr 

Экспериментально наблюдалось увеличение примесей молибдена и циркония в 1200-2500 раз [41]. 

Обсуждение полученных результатов и сопоставление их с ранее известными. 

Рассматриваемый эволюционный процесс квантовой флуктуации, приводящий к гравитационному 

коллапсу, начинается в низкоэнергетическом секторе ловушечной поверхности квантового вихря и 

достигая критических экстремальных условий распада кварков туннелирует с образованием 

осциллирующей пространственно- временной пены. Образовавшаяся квантовая пена катализирует 

протекание реакций холодной трансмутации ядер. В результате дуальных переходов весь процесс 

струнной конденсации связывается в единую энергетическую цепь [42]. Совпадение рассуждений с  

результатами научных исследований с большой вероятностью говорит о правильности цепной реакции в 

результате которой из квантовой пены формируется невидимая спиновая пространственно- временная сеть 

[43,44], которая содержит информацию о массе  нуклонов. При описании невидимой материи должны 

проявиться три составляющие одновременно - это проявление массы нуклонов, напряжённости 

магнитного поля и напряженности электрического поля, что и фиксировалось экспериментаторами при 

исследовании странного излучения [3,17]. Известно, что на поверхности твёрдого раствора PdH при 

дополнительном насыщении водородом в сильно неравновесных условиях зафиксированы на видеопленку 

движущиеся когерентно сопряженные волнообразные выпучивания по форме и характеру движения 

сходные с уединёнными волнами трансляции солитонами. Отмечается ранее неизвестный механизм 

релаксации и выравнивания внутренних напряжений в растворах металл-водород [45]. В приведенном 

нами механизме основной мотивацией для начала протекания реакции служат солитонные образования, 

которые также зарождаются на поверхности катода образовавшегося гидрида палладия. В дополнение 

объясняется и сам процесс зарождения солитона. Другой аргумент правдивости предлагаемой идеи связан 

с теоретическими солитоноподобными атомными струнами, претендующими на роль фундаментальных 
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блоков в построении пространственно- временной структуры и вещества. Они формируются как 

колебания волны, но ведут себя как струны с выделенной атомной функцией [46]. Приведенное авторское 

определение солитонной атомной струны во многом совпадает с предлагаемым нами солитонным 

осциллятором, но не дает картины его получения и не несет информации о составе его материального 

воплощения. Кроме того, теоретические исследования связанные с тахионным взаимодействием 

подтверждают взаимосвязь образующихся бозона Хиггса с динамическими свойствами осциллятора [47 ].  

Выводы 

В результате обсуждения эвристического алгоритма в виде цепной реакции синтеза катализатора 

для холодной трансмутации ядер было установлено, что описание процесса согласуется с 

взаимодополняющими теориями струнной и петлевой частями квантовой гравитации. Предлагаемая 

эволюция гравитационного коллапса, происходящего в результате квантовой флуктуации физического 

вакуума, приводит к конденсации тахионной квантовой пены. Образовавшаяся пространственно- 

временная пена совпадает с научно-обоснованными доводами существования аналогичной среды в 

Космосе, что можно отнести к определяющему критерию в космологии [48]. Для обнаружения тёмной 

материи можно руководствоваться научной работой[49]. Продолжение исследований предлагаемой 

эвристической модели квантования пространства-времени позволит более глубоко понять природу 

явления и создать законченную научную теорию всего, основываясь на эффекте квантовой флуктуации 

физического вакуума с образованием тахионной пространственно- временной пены при участии которой 

формируется наша Вселенная. Кроме того, данное направление исследований позволит создать 

принципиально- новую энергетику и технические средства, позволяющие передвигаться в 

пространственно-временной пене аналогично наблюдаемым летающим дискам неземного происхождения, 

работы по созданию которых ведутся в развитых странах мира [50]. Можно предположить, что имеется 

возможность создать поляризатором вокруг летательного аппарата устойчивые условия существования 

фазы голой сингулярности. При движении в такой среде вокруг аппарата будет наблюдаться свечение 

тёмной материи, что и наблюдается от НЛО. Природа предусмотрела использование предложенного 

квантового механизма также и в биосистемах [51] .  
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Аннотация 

В статье обсуждается вопрос об эквивалентности инертной и гравитационной масс тел; приводятся 

данные, ставящие под сомнение справедливость Принципа; делается заключение о необходимости более 

глубокого изучения явлений и установления области его применения. 
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ON THE PRINCIPLE OF EQUIVALENCE 

 

Abstract 

The article discusses the equivalence of the inert and gravitational masses of bodies; provides data that call 

into question the validity of the Principle; concludes that it is necessary to study the phenomena in more depth and 

establish the scope of the Principle. 

Keywords: 
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В современной физике одним из основополагающих постулатов принят так называемый «Принцип 

эквивалентности», который говорит о полной эквивалентности (пропорциональности) инертной и 

гравитационной масс тел.       

Масса тела, с одной стороны, – это мера его инерции, то есть, коэффициент пропорциональности 

между силой, приложенной к телу, и ускорением, полученным телом от действия этой силы. 

С другой стороны, масса тела – это мера гравитационного воздействия, которая определяется по 

закону всемирного тяготения и зависит от величины взаимодействующих масс и расстояния между ними.  

Из этих понятий следует, что инерция и гравитация – это совершенно разные физические явления. 

Тем не менее, обе массы выражаются в одних единицах – килограммах, и для всех известных тел в 

доступных масштабах измерений обе массы равны друг другу.   

Возникает, конечно, вопрос – это случайное совпадение или инертная и гравитационная массы в 

точности равны между собой? Как это проверить?  

Самый простой способ – определить, с каким ускорением тела разной массы падают под действием 

притяжения Земли. Если гравитационная и инертная массы равны, то тела будут падать с одинаковым 

ускорением. 

Такие опыты проводил ещё Галилей в начале 17 века. Он сбрасывал тела разной массы с Пизанской 

башни и установил, что лёгкий и тяжёлый шары падают почти одинаково. Он предсказал, что, если бы не 

было сопротивления воздуха, то все тела, независимо от их размера и массы, падали бы одинаково. 

Всем, наверно, памятен тот удивительный школьный физический эксперимент, где в откачанной 

стеклянной трубке свинцовый шарик, деревянный кусочек и лёгкое пёрышко падают одинаково и 

достигают дна трубки одновременно. Но точность такого эксперимента не превышает 1%.   

В течение трёх веков после Галилея подобные опыты продолжали ставить многие учёные. В 

наиболее известных опытах Этвеша (1) было показано равенство гравитационной и инертной масс с 

точностью до 10^(-8). К настоящему времени эта точность доведена до 10^(-12). Все эти опыты 

проводились на поверхности земли. Почему это важно, будет сказано ниже.     

Эти опыты и послужили основанием для вывода о полной эквивалентности инертной и 

гравитационной масс тел. Хотя с точки зрения физических причин эта эквивалентность не обоснована.  

В «Принципе эквивалентности» различают две части. Первая – это «слабый» Принцип. Он говорит 

о том, что движение тел в поле тяготения и движение тел в отсутствии тяготения, но в ускоренной системе, 

в которой ускорение равно ускорению в поле гравитации, абсолютно аналогичны.  

Другими словами, если вы, в одном случае, находитесь в лифте, стоящем на Земле, а в другом случае 

– ваш лифт далеко от Земли летит вверх с ускорением, равным земному, то вы никак не сможете 

определить, летите вы или стоите на Земле.  

Эта аналогия переросла в Положение об эквивалентности поля сил инерции и поля сил гравитации, 

которое затем перешло в утверждение об их прямой физической тождественности. А из тождественности 

полей сформулирована вторая, более существенная, часть – «сильный» Принцип.  
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Он говорит о том, что не только механическое движение, но вообще все физические процессы в поле 

тяготения, с одной стороны, и в ускоренной системе в отсутствии поля тяготения - с другой, протекают 

одинаково. Другими словами, данное утверждение означает, что даже теоретически нет никакой 

возможности различить между собой эти два силовых поля. 

Для того чтобы сначала качественно оценить, насколько Принцип эквивалентности действительно 

отражает свойства изучаемого пространства, более подробно рассмотрим физический смысл явлений. 

Инертная масса характеризует величину изменения скорости тела под действием внешних сил. А 

гравитационная масса – степень участия тела в гравитационных взаимодействиях. 

Силы инерции возникают как в пространстве, в котором нет никаких известных силовых полей, так 

и в пространстве, где присутствуют и другие силовые поля (гравитационные, электрические, магнитные и 

др.). А силы тяготения действуют на тело только в поле тяготения.    

А теперь представим, что мы научились управлять гравитацией. Научились не только 

уравновешивать силу гравитации центробежной силой, как это происходит на спутниках, но и убирать её 

совсем так, что неподвижное тело становится полностью невесомым. В этом случае гравитационная масса 

тела будет равна нулю, а инерционная масса тела останется.  

А если бы мы сумели управлять и инерционной массой тел, как это делают инопланетяне, когда их 

корабли на больших скоростях мгновенно меняют своё направление движения под любыми углами, то 

принятое в настоящее время в физике понятие массы исчезло бы совсем.  

Поэтому и гравитационная, и инертная масса тела являются лишь частным проявлением другой, 

фундаментальной массы тела, находящегося в данных конкретных условиях. Какой же характеристикой 

оценивать нам массу тела? Получается, что только количеством нуклонов и их энергией связи в ядрах и 

количеством и энергией связи электронов в атомах.   

Далее. У гравитационных сил и у сил инерции разная геометрия «силовых линий». Силы гравитации 

– это сходящиеся силы, они направлены к центру масс притягивающего тела. Силы инерции – 

параллельные в случае прямолинейного ускоренного движения и расходящиеся в случае центробежных 

сил.     

А воздействие на тело любой другой силы негравитационной природы, например, электрической, 

которая добавляет к инертной массе тела негравитационную компоненту, может нарушить равенство масс 

и даже пропорциональность между массами.   

В работе [2] предлагается новый подход к оценке истинности Принципа эквивалентности. Он 

состоит в сравнении максимальной удельной мощности полей сил инерции и сил гравитации. Расчёт 

показал, что силы инерции могут развить удельную мощность на 22 порядка больше, чем силы гравитации. 

Эта огромная величина показывает, что энергетическая мощность гравитационных полей лежит в самом 

начале диапазона возможных мощностей сил инерции.  

Поскольку диапазоны мощностей полей сил не совпадают, утверждение об их эквивалентности или 

тождественности неправомерно.   

Все наши вышеприведённые рассуждения носили, в большей мере, теоретический характер, 

основанный на расчётах и «физическом смысле» явлений. Далее изложим результаты некоторых 

экспериментов.  

В Большой советской энциклопедии в статье «Нейтрон» написано:  

Нейтрон - единственная из имеющих массу покоя частиц, для которой непосредственно 

наблюдалось гравитационное взаимодействие – искривление в поле земного тяготения траектории 

хорошо коллимированного пучка холодных нейтронов. Измеренное гравитационное ускорение нейтронов 

в пределах точности эксперимента совпадает с гравитационным ускорением макроскопических тел.  

Фраза единственная из имеющих массу покоя элементарных частиц означает, что, либо для 

электрона и протона таких экспериментов, как с нейтроном, не проводилось, либо эти частицы не 

подвержены гравитационному притяжению Земли.  

В физике долгое время оставалась нерешённой ситуация, связанная с кинетической и магнитной 

энергией движущегося электрона [3].   
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Парадокс заключался в том, что при ускорении электрона до некоторой скорости, получаемая им 

кинетическая энергия в точности равна работе внешних сил, затраченных на ускорение электрона.  Но, 

ведь, у движущегося электрона появляется ещё магнитное поле с энергией, равной 2/3 его кинетической 

энергии. Откуда эта энергия берётся?  

Для объяснения этого факта пришлось предположить, что энергия магнитного поля является 

составной частью кинетической энергии электрона. То есть, кинетическая энергия электрона на 2/3 

является электромагнитной и на 1/3 – механической.  

В связи с этим обстоятельством предположили, что отдельно существуют две разные «частицы-

массы»: «электромагнитная» и «нейтральная». А в электроне эти две «частицы-массы» смешаны в 

отношении 2:1.    

Однако это предположение противоречит концепции единства структуры электрона. Поэтому 

Френкелем была предложена гипотеза, по которой следует считать кинетическую энергию электрона 

полностью электромагнитной.  

Но долгие попытки найти соответствующий эквивалент энергии магнитного поля электрона его 

кинетической энергии не приносили успеха.  

И только после многочисленных экспериментов, в которых было показано, что, кроме известного 

магнитного поля, при движении зарядов возникает ещё и скалярное магнитное поле, вопрос, вроде бы, 

удалось решить.   

Суммарная энергия этих двух магнитных полей оказалась в точности равна кинетической энергии 

электрона.   

Но это приводит к ещё более фундаментальному выводу о том, что вся кинетическая энергия 

движения электрона является полностью электромагнитной. Из этого следует, что электрон (позитрон) не 

имеет гравитационной массы.     

А инерционная масса электрона остаётся, поскольку для увеличения скорости электрона 

необходимо затратить некоторую энергию из-за эффекта самоиндукции, аналогично затратам энергии на 

увеличение тока в проводе электрической катушки. Значит, электрическое поле, создаваемое электроном, 

так взаимодействует с гравитационным полем Земли, что гравитационное притяжение электрона исчезает.  

Масса нейтрона, по справочникам, больше массы протона на 2,5 массы электрона. А нейтрон 

распадается на протон и один электрон. Можно сделать вывод, что массы каких-то частиц определены 

неправильно. 

Хотя о составе кинетической энергии протона информации нет, факт отсутствия гравитационной 

массы у электрона может быть частично распространён и на протон, как тоже заряженную частицу. 

Поэтому нейтрон и протон могут иметь значительно большее отличие в гравитационных массах, чем это 

указывается в справочниках.       

С увеличением атомного номера элемента увеличивается относительное количество нейтронов в 

ядре атомов и, как правило, плотность вещества.  Поэтому гравитационные свойства веществ разной 

плотности могут быть различными из-за разного соотношения количества протонов и нейтронов. А если 

сила притяжения зависит от состава вещества, значит и гравитационная постоянная не является 

постоянной величиной.   

Ранее отмечено, что равенство инертной и гравитационной масс тел было доказано по результатам 

экспериментов, проводимых на поверхности земли. 

Дело в том, что решающий вклад в величину силы притяжения пробных тел к Земле даёт масса 

Земли, которая в опытах на поверхности Земли постоянна и примерно на 22 порядка больше, чем массы 

применявшихся пробных тел.    

Поэтому, чтобы зафиксировать отличие в притяжении разных пробных тел к Земле, эксперименты 

по определению величины гравитационной постоянной должны выполняться с точностью не 10^(-12), 

которая достигнута к настоящему времени, а более чем на 10 порядков точнее. Что нереально.   

Поэтому все возможные отличия в силе тяжести тел разной плотности и состава при проведении 

экспериментов на поверхности Земли всегда будут иметь ничтожно малую величину и не могут быть 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 18 ~ 

зафиксированы.   

В 1986г. доктор Фишбах из университета Пердью (США) провёл измерения силы тяготения в 

заброшенной шахте Австралии на глубине 1500м [4]. И обнаружил, что сила тяготения (с учётом всех 

поправок) там оказалась больше, чем на поверхности Земли, на 0,01 от расчётной величины, чего не 

должно было быть при расчётах силы притяжения по формуле Ньютона.  

Подобный эксперимент был проведён другими учёными в Гренландии. В ледовом панцире острова 

был пробурен шурф глубиной в милю. Результаты измерений показали, что сила притяжения пробных тел 

по мере приближения к центру Земли уменьшается медленнее, чем это следовало из формулы Ньютона. И 

авторы сделали вывод, что сила тяготения может зависеть от плотности вещества при одной и той же 

массе.   

Этот вывод является сенсационным с далеко идущими последствиями. Вполне возможно, что на 

вывод авторов повлияли ошибки измерений из-за недостаточно точных данных по плотности пород земли 

на разной глубине. Но гипотезу авторов тоже следует рассматривать. Почему?  

В вышеописанных опытах по измерению силы тяготения в глубоких шахтах довольно существенно 

изменялась величина притягивающей массы Земли. На глубине 1,5 км масса притягивающей сферы Земли 

уменьшается примерно на 0,04%. Это уже значимая величина, которую можно уверенно зарегистрировать.  

Поэтому нельзя исключать из рассмотрения гипотезу авторов, проводивших измерения силы 

притяжения пробных тел в глубоких шахтах Земли, о том, что сила притяжения зависит не только от массы 

тел, но и от их состава. А это ведёт к выводу, что гравитационный коэффициент не является константой, 

и что гравитационная и инертная массы – не одно и то же.  

В. Костюшко, проводивший опыты с крутильным маятником, сделал вывод о том, что Принцип 

эквивалентности не выполняется [5].   

Такой же вывод следует из результатов многочисленных экспериментов, в которых повышение 

энергии тела (путём вращательного движения, колебаний, нагрева, электризации и другими способами) 

уменьшает гравитационную массу тела. А инертная масса тела может только увеличиться [6]. 

Очень образно о Принципе эквивалентности выразился американский физик и математик М. Кляйн: 

Равенство этих масс (инертной и гравитационной) столь необъяснимо, как если бы ожидать, что 

ежедневное количество свадеб в Нью-Йорке совпадало с количеством ослов в Индии.          

Заключение. 

Справедливость Принципа эквивалентности инертной и гравитационной масс вызывает сомнение. 

Необходимо проведение экспериментов с более высокой точностью с целью определения области 

применения Принципа.    
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ЕЩЕ НЕМНОГО К ВОПРОСУ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ГЛЮТЕНА  

 

Аннотация 

Сделана попытка рассмотреть наиболее популярные мифы о глютене и продуктах, содержащих 

глютен. Показано, что людям, у которых нет целиакии и не наблюдаются симптомы непереносимости 

глютена, можно без опасения употреблять пшеничный хлеб и макароны. Им не нужна безглютеновая 

диета. 

Ключевые слова.  

Клейковина, качество, глютен, глиадин, глютелин, вред глютена, польза глютена, 

хлеб пшеничный, пищевая ценность. 

 

В настоящее время популярны безглютеновые диеты и много статей описывают вред для организма, 

наносимый употреблением продуктов, содержащих глютен. Высказываются также мнения, что глютен не 

несёт никакого вреда для большинства людей. Попробуем рассмотреть наиболее популярные мифы о 

глютене и продуктах, содержащих глютен. Глютен – это белок, содержащийся в любых продуктах 

питания, в состав которых входят следующие глютеносодержащие зерновые культуры: пшеница, рожь, 

спельта, ячмень, овес (за исключением видов, не содержащих глютен), пшеница однозернянка, пшеница 

двузернянка, камут, тритикале. Принято считать, что глютен состоит из двух белков – глиадина и 

глютенина, первый делает клейковину растяжимой и эластичной, второй – прочной. Но на самом деле это 

очень обобщенное мнение, потому что пшеничный белок представляет собой целый белковый комплекс, 

в который входят различные белки, некоторые из которых растворяются в воде, не принимая участия в 

образовании клейковины. Более того, шестая часть белка в пшеничной муке – водорастворимая, к примеру, 

в муке, содержащей 12% белка, лишь 10% образуют клейковину. 90% сырой отмытой клейковины 

составляют нерастворимые белки, остальное – крахмал, клетчатка, минеральные вещества, сахара и жиры 

[1-10]. 

Между содержанием в зерне пшеницы или в пшеничной муке белковых веществ и клейковины 

существует прямая зависимость. Чем выше содержание белка в муке, тем обычно выше и количество 

отмываемой из нее клейковины. Исключением могут быть партии муки из отдельных видов дефектного 

зерна (пораженного клопом-черепашкой, проросшего, самосогревавшегося или перегретого при сушке), 

из которых отмывание клейковины затруднено или вообще невозможно. Пищевая ценность глютена на 

100 г сухого продукта: калорийность – 370 Ккал.; жиры – 1,9 г; белки – 75,2 г; углеводы – 13,8 г; вода – 8,2 

г; зола – 1,0 г. Глютен обладает полезными физиологическими и технологическими свойствами для 

обработки муки. Именно за счет глютена мука превращается в тесто, которое становится упругим и 

эластичным, а хлеб и хлебобулочные изделия – хрустящими и пористыми. 

В последние годы использование глютена в хлебопекарной промышленности значительно 

расширилось, что обусловлено необходимостью корректировки хлебопекарных свойств пшеничной муки 

с пониженным содержанием клейковины, со слабой клейковиной, а также для изделий из слоеного теста. 

Функциональные свойства глютена заключаются в высокой (до 300 %) адсорбционной способности, 

образовании стабильной упругоэластичной структуры и термоустойчивости до 85 °С. Применение 

глютена в технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий позволяет повысить 

водопоглотительную способность теста, укрепить его физические свойства, улучшить физико-химические 

и органолептические показатели качества хлеба, снизить крошковатость мякиша, увеличить выход (на 2-

7 %) и срок хранения готовых изделий. Глютен эффективен и в производстве макаронных изделий. 
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Вред глютена связан с тем, что для расщепления глютена необходим специальный фермент, дефицит 

которого приводит к непереносимости глютена (целиакия). Целиакию определяют как 

иммуноопосредованное системное заболевание, возникающее под влиянием глютена у генетически 

предрасположенных людей и характеризующееся наличием глютензависимых клинических проявлений. 

По статистике целиакией болеет 1% населения планеты. Из-за непереносимости глютена появляются 

нарушения пищеварения, что может привести к другим серьезным заболеваниям. Целиакия не 

излечивается, помогает только отказ от продуктов с глютеном. Кроме того, результатом скрининговых 

исследований стало определение широкого спектра других заболеваний, связанных с употреблением в 

пищу глютена. В отдельную группу стали относить больных с внекишечными проявлениями целиакии 

(герпетиформный дерматит, глютеновая атаксия). 

Непереносимость глютена зачастую обусловлена наследственными факторами, однако также 

отмечается важная роль работы иммунной системы, наличия инфекций и соблюдения определенного 

рациона питания. Различают три основных вида заболеваний: целиакия, чувствительность к глютену и 

пшенице, а также аллергия на пшеницу. Часто эти термины используются как синонимы, но их проявления 

выражаются в совершенно разных симптомах и проблемах. Среды наиболее распространенных жалоб: 

боль в животе, диарея и головные боли, а также, в некоторых случаях, боли в мышцах и суставах, снижение 

работоспособности и ослабление иммунитета. Прежде чем полностью отказаться от потребления хлеба и 

пиццы, стоит обратиться к специалисту. Также существует мнение, что глютен способствует набору 

лишнего веса. Причиной таких выводов служит простая логическая ошибка. Причина лишнего веса не 

глютен, а избыток продуктов, в которых он содержится, так как они являются одними из самых 

калорийных. При этом существует вероятность, что переход на продукты с маркировкой “без глютена” 

приведет к еще большему набору веса.  

Глютен чаще всего ассоциируется с пшеницей и продуктами, содержащими её, которыми богат 

рацион человека. Так как часто отрицательное внимание СМИ к глютену заставляет многих людей 

избегать данные продукты, заменяя их не на всегда более здоровые аналоги. В специальных 

исследованиях, в которых приняли участие более 100 000 человек без целиакии, учёные не обнаружили 

никакой связи между долгосрочным употреблением в пищу глютена и риском сердечных заболеваний.  

Фактически, результаты также показали, что люди, не страдающие непереносимостью глютеном, но при 

этом которые избегают глютен в своем питании, могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний 

из-за потенциального снижения потребления цельного зерна. Многие исследования связывают 

потребление цельного зерна с улучшенными показателями здоровья. Например, было обнаружено, что в 

группах с самым высоким потреблением цельного зерна, включая пшеницу (2-3 порции в день) по 

сравнению с группами, потребляющими наименьшее количество (менее 2 порций в день), значительно 

ниже показатели сердечных заболеваний и инсульта, развития диабета 2 типа, а также смерти от данных 

причин. Пища с глютеном может быть источником пробиотиков – питательной среды для полезных 

бактерий кишечника. Олигосахарид под названием арабиноксилан – углевод, который содержится в 

пшеничных отрубях, – помогает увеличить активность бифидобактерий в кишечнике. При нехватке 

данных бифидобактерий или снижении их активности могут наблюдаться желудочно-кишечные 

заболевания, так как, например, язвенный колит, колоректальный рак и синдром раздраженного 

кишечника. 

Таким образом, можно сделать вывод, что людям, у которых нет целиакии и не наблюдаются ярко-

выраженные симптомы непереносимости глютена после употреблена продуктов, содержащих его, без 

опасения можно его употреблять. В этом случае рациональное употребление цельных злаков связано с 

более здоровым сердцем и сосудами, профилактикой диабета и заболеваний кишечника, более крепкими 

иммунитетом и нервной системой. 
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ, ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ 

 

Аннотация 

Современную информационно – телекоммуникационную систему нельзя представить без 

радиосвязи, которая и в наши дни остается единственно возможным видом связи при проведении 

современных боевых действий. Поэтому считаю актуальным показать возможности отечественных 

средств радиосвязи. 

Представленная мною статья содержит в себе обзор, анализ и направления дальнейшего развития, 

принципы построения и разбор характеристик современных отечественных средств профессиональной 

радиосвязи. 

Ключевые слова: 

Радиосвязь, радиосредство, характеристики радиосредств, функции радиосредств. 

 

Организация сети информационного обмена является непростой задачей, требующей у 

специалистов знания и понимания принципов построения, возможностей и характеристик оборудования 

связи на базе которого происходит построение планируемой сети обмена информацией. На различные 

частные и ведомственные организации возложены задачи, которые требуют оперативного выполнения. 

Качественно решить данные задачи сложно без использования средств радиосвязи, позволяющих 

осуществлять управление подчиненными подразделениями. Целью данной статьи является анализ 

основных технических характеристик, их требуемых значений, а также возможностей современных 

отечественных средств радиосвязи, которыми руководствуется специалист в области построения систем 

радиосвязи при их проектировании. 

При создании современных отечественных средств радиосвязи используется модульный принцип 

построения. Особенность построения таких технических систем в том, что радиосредство состоит из 

отдельных конструктивно законченных и функционально самостоятельных элементов (модулей). Это 

значит, что каждый отдельно взятый модуль выполняет свою конкретную функцию. Например, 

возбудитель радиопередатчика есть устройство, в котором происходит формирование гармонических 

колебаний с необходимыми частотами при помощи одного или же нескольких автогенераторов. Также 

помимо возбудителя радиопередатчик включает в себя тракт усиления мощности, согласующее антенное 

устройство, а также источник питания. Совокупность этих модулей составляет радиопередатчик в целом. 

Анализ характеристик и возможностей современных отечественных средств профессиональной 

радиосвязи был проведен мною на примере радиостанций «Гранит» (фирма-изготовитель «Сантел-

Телеком», город Москва) и «Луч» (завод-изготовитель «Электроприбор» город Владимир) 

Какими же характеристиками и возможностями должны обладать отечественные средства 

профессиональной радиосвязи? 

Во-первых, отечественные средства радиосвязи должны обладать достаточными для выполнения 

поставленных задач показателями чувствительности, избирательности по соседнему каналу, интермодуляции. 

Показатели чувствительности зависят от вида принимаемого сигнала. В настоящее время ее значения 

достигают от 0,16 мкВ до 0,5 мкВ. Современный отечественный супергетеродинный приемник с двойным 

преобразованием частоты имеет показатели избирательности по соседнему каналу от 50 до 75 дБ. 

Во-вторых, в выбираемом средстве радиосвязи должна осуществляться программная установка 

данных. Также радиосредству положено иметь наименьшее число органов управления. Радиостанция 

должна функционировать в предельно жестких условиях эксплуатации, иметь емкость аккумуляторной 

батареи не менее 1200 мАч, чего при наличии необходимых возможностей радиостанции достаточно для 
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непрерывной работы средства радиосвязи на протяжении несения дежурства. Средство радиосвязи должно 

поддерживать возможность сканирование каналов и передавать идентификационный признак, поддерживать 

как тоновое, так и кодовое шумоподавление. Сканирование каналов позволяет обнаружить пользователей, 

находящихся на других каналах. Обнаружив полезный сигнал, трансивер осуществляет переход на 

обнаруженный канал. Результатом этого является возможность прослушивания обнаруженного канала. 

Современные радиостанции имеют такой набор функциональных возможностей, как голосовое 

управление передачей, ограничение длительности передачи. Они могут иметь большое количество 

каналов памяти для оперативного и своевременного перехода на необходимую в данный момент 

радиосеть, а также при необходимости возможно формирование нескольких разговорных групп 

независимых друг от друга. Достигается это с помощью функции кодирования – декодирования каналов. 

Функцию защиты от несанкционированного доступа к информации в отечественных, как и 

зарубежных радиостанциях, может осуществлять скремблер. Он предназначен для изменения 

передаваемого речевого сигнала и в дальнейшем его восстановления на приемной стороне, используя 

определенные алгоритмы и ключи, заложенные в ней. 

Системы профессиональной радиосвязи подразделяются на конвенциальные и транкинговые. В 

нашей стране средства профессиональной радиосвязи поддерживают такие стандарты как TETRA 

(используют для обеспечения транкинговой радиосвязи), DMR (применяют для обеспечения как 

конвенциальной, так и транкинговой радиосвязи). 

На сегодняшний день существует проблема эффективного взаимодействия различных 

ведомственных органов и муниципальных служб при осуществлении ими совместных действий, 

направленных на решение общих задач. Данная трудность связана с использованием ведомственными 

территориальными и муниципальными службами разных частот при осуществлении открытой связи и  

несовместимых между собой транкинговых систем связи. 

Таким образом, в статье обозначены моменты, благодаря которым отечественным разработчикам 

средств радиосвязи можно гордиться представленной аппаратурой. Также статья несет в себе некоторые 

проблемы, над решением которых разработчикам стоит задуматься. При этом использование радиосредств 

отечественного производства позволяет решать задачи различного назначения. 
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Аннотация 

В данная статья рассмотрено применение искусственного интеллекта в поисках без вести пропавших 
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людей. Так же рассмотрено получение, выборка и анализ информации об искомом для её последующего 

эффективного применения в нейросети рассчитывающую оптимальные зоны поиска.  

Ключевые слова 

Без вести пропавший, искусственный интеллект, поисковая компания, анализ данных, нейросеть 

 

В мире ежедневно пропадают десятки тысяч человек. По данным МЧС и МВД России, в год в стране 

пропадают более 120 тысяч человек, в день – до 300 человек. Из них большую часть составляют мужчины 

– почти 59 тысяч, 38 тысяч – женщины, 23 тысячи – дети. Причины, по которым человек может без вести 

пропасть различны. Их можно сгруппировать на несколько категорий. Для разных возрастных групп 

вероятность пропажи искомого по причине той или иной категории в процентном соотношении различна. 

Несовершеннолетние чаще всего без вести пропадают по причине проблем в семье, окружающем социуме 

или учебном заведении, так же в желании дистанцироваться от мест, где человек чувствует себя 

максимально некомфортно и в попытках раскрыть себя и утвердиться. 

Криминальные причины – это одна из самых проблематичных категорий, так как косвенных причин 

для такой пропажи может и не существовать, а причастные к происшествию могут сбивать с толку 

поисковую компанию или выводить её на ложный след. В целом, основные причины этой категории можно 

сгруппировать по таким признакам: люди скрываются связи с содеянном преступлением, сознательное 

самоубийство в неизвестном для других месте, случаи сексуального или рабочего рабства, пропавшие в 

зонах боевых действий, инициация пропажи, по причине задолженностей, скрытия убийства, 

вымогательства выкупа за себя, человек стал жертвой преступления или убийства, похищенные для 

различных корыстных целей злоумышленников. 

Пропавшие в безлюдных местах. Эта категория характерна проживающим рядом с дикой 

местностью, грибникам, рыбакам, охотникам, собирателям ягод, альпинистам и любителям турпоходов. 

Из-за большой территории потенциального нахождения искомых, дефицита у них продовольствия, 

одежды не предназначенных к данным погодным условиям, вероятности встречи с дикими животными 

или несчастных случаев. Поисковая компания требует больших человеческих ресурсов, собранных в 

кратчайшие сроки, так как чаще всего искомые на момент заявления о пропаже уже требуют медицинской 

помощи, а их местонахождение затрудняет срочную эвакуацию. 

Человек может без вести пропасть так же и из-за различных заболеваний, что часто происходит с 

пожилым людьми. Это может произойти по таким причинам: 

 При инсульте или черепно-мозговых травмах, повлекших помутнение сознания, а также 

кратковременную потерю памяти; 

 Как проявление различных форм старческой деменции (одна из самых распространённых – это 

болезнь Альцгеймера); 

 При различных интоксикациях организма; 

 Различных видах энцефалопатий (дисциркуляторная, гипертоническая) или воспалительных 

поражениях центральной нервной системы (зачастую это энцефалиты и менингиты); 

 Присуще ряду неврологических и психиатрических заболеваний (например, диссоциативная 

фуга). 

Многим видам заболеваний характерно, что человек возвращается или пытается вернуться на старые 

места проживания, работы, территорию где он был в детстве или юности, где происходили встречи с 

родственниками и другие ранее часто посещаемые и индивидуально значимые места. 

Для всех категорий причин без вести пропажи, важны разные данные. Поэтому очень важно 

собирать максимально полную информацию об искомом. После анализа полученной информации, это 

поможет более корректно показать приоритетные зоны нахождения без вести пропавшего и отправить 

поисковую группу в места, с максимальной вероятностью обнаружения пропавшего человека. 

Один из важнейших факторов для просчета потенциальных зон нахождения искомого является 

время с момента пропажи. Зачастую критической ошибкой родственников и знакомых пропавшего 

является позднее обращение в правоохранительные органы является заблуждение, что обращаться за 
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помощью в поиске человека, после его исчезновения, нужно только по прошествии трех суток. Позднее 

развертывание поисковой компании, по этой причине, в некоторых случаях ведет к уменьшению 

вероятности найти искомого живым, ежечасно увеличивает зону поисков, а также требует больше 

человеческих ресурсов. По статистике вероятность найти без вести пропавшего живым в первые сутки 

составляет порядка 95%, 80% на вторые, 50% на третьи и ниже. 

Так же можно применять технологии сбора и анализа информации из открытых источников 

электронных устройств искомого. Качественные данные для последующего анализа искусственным 

интеллектом, которые могут помочь, можно получить из: 

 Социальных сетей и мессенджеров, а именно анализ переписок; 

 Биллинга устройств без вести пропавшего; 

 Find My – это программа и услуга разработанная Apple Inc. для поиска и отслеживания 

утраченных устройств под управлением iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS и наушников AirPods, а так же 

передавать GPS данные передвижения на доверенные устройства; 

 Хронологии карт Google, позволяет просмотреть и проанализировать передвижения устройства 

пользователя, а также их российского аналога –Яндекс карт, позволяющих просмотреть поездки 

пользователя. 

Для последующей эффективной работы так же полезно собирать информацию об уже найденных 

искомых, их предпосылках и мотивах, личных данных, место пропажи, передвижения и нахождения. При 

помощи этой выборки данных можно обучить искусственный интеллект, указывать потенциальные зоны 

нахождения текущих без вести пропавших, которые по возрастным группам, категории пропажи и 

предпосылкам схожи на уже найденных людей, просчитывать вероятность летального исхода или уровня 

опасности жизни и здоровья человека.  

На основе всех данных, которые могут быть доступны, можно разработать нейросеть, где обучение 

происходит с частичным привлечением учителя. Входными данными в данной нейронной сети является 

место пропажи, место куда искомый направлялся, старые места проживания, работы, территорию, где он 

был в детстве или юности, где происходили встречи с родственниками и другие ранее часто посещаемые 

и индивидуально значимые места. Все эти данные могут быть взаимосвязаны и являться ключом к поиску 

пропавшего или вообще не иметь под собой никаких полезных данных для данной конкретной пропажи.  

Например, исходя из статистики у людей, страдающих болезнью Альцгеймера в запущенных 

стадиях, зачастую проявляется амнезия, вследствие чего одним из проявлений данной болезни может быть 

частичная утрата идентичности и возвращается прежняя идентичность индивида. Из-за чего человек 

начинает жить старыми воспоминаниями и может вернуться в место, которое ему было дорого или 

предыдущему месту жизни. Данная нейросеть призвана классифицировать случаи и предоставлять 

потенциальные места для поисков и версии пропажи исходя из аналогичных случаев, которые 

применялись в процессе обучения. Данная система позволит быстро определить ключевые места для 

поисков, чтобы грамотно и своевременно распределить человеческие ресурсы, определить потенциальные 

объекты. Это позволит добиться оптимального коэффициента полезного действия при затрате 

наименьшего количества человеко-часов. 

Помимо поиска оптимальных зон поиска, данная нейросеть может помочь на ранних стадиях 

расследований, для систематизации пропаж, имеющих схожие обстоятельства и условия исчезновения, 

особенно года пропажами занимаются разные следователи, во избежание утраты времени, которое может 

послужить ключевую роль при поимке серийных преступников. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты анализа причин травматизма в строительной отрасли, приведена 

динамика травматизма по отраслям, по видам тяжелых несчастных случаев на строительных площадках. 

Рассмотрена динамика уровня травматизма с летальным исходом при эксплуатации подъемных 

механизмов, показатели аварийности по видам грузоподъемных кранов.  
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В последние десятилетия строительная индустрия активно развивается и набирает обороты на всей 

территории страны. С ростом промышленного производства пропорционально увеличивается и 

количество производственного травматизма [1, с.27].  

Деятельность в строительстве считается одной из самых травмоопасных. Анализируя 

статистические данные, можно сделать вывод, что в строительной сфере уровень травматизма выше, чем 

в других отраслях экономики страны. По данным Министерства труда и социальной защиты строительная 

отрасль находится на втором месте, так в 2018 году доля травматизма составила 17,3 % (1026 случаев), а в 

2019 году этот показатель увеличился до 17,5% (1062 случаев).  

Уровень травматизма в строительной отрасли превосходит по своим показателям отрасли 

транспортировки и хранения, сельское и лесное хозяйство, добычу полезных ископаемых, и др. 

Рассмотрим более подробно виды тяжелых несчастных случаев в строительной отрасли. По тяжести 

несчастных случаев на первом месте находится падение с высоты – 38,6 %, от воздействия движущихся 

предметов и механизмов тяжелые травмы получают в 23,5% случаях, от падения предметов - тяжелые 

повреждения получает 11,1% рабочих занятых в строительстве. К другим факторам следует относить: 

воздействие экстремальных температур; физические перегрузки. От таких факторов по официальным 

данным в 2019 году пострадало 10,2%. Количество зафиксированных транспортных происшествий 

составило 10,2%, противоправные действия других лиц – 4,2%, воздействие электрического тока – 2%.  

Перечислим основные причины тяжелых несчастных случаев в строительной отрасли: низкая 

организация условий работ – 32,4%; нарушение трудового распорядка – 9,7%; нарушение правил 

транспортного движения на рабочей площадке – 8,1%; нарушение строительного процесса – 4,6%; низкая 

квалификация персонала – 4,1%; нарушение оборудования рабочих мест – 3%; отсутствие или 

неприменение работниками средств индивидуальной защиты – 2,7%; другие причины – 35,4% [2]. 

Следует отметить, что в последние годы участились случаи падения строительных кранов на 

площадках. Данные происшествия причиняют тяжелый вред здоровью или смерть самому крановщику, а 

также другим лицам, которые в это время находятся на строительной площадке и вблизи нее, так как 

радиус падения достаточно большой.  

Далее рассмотрим статистические показатели травматизма на строительных площадках, где 

имеются подъемные сооружения, которые используются для реализации строительных работ. Как видно 

из рис.1 показатели смертельного травматизма очень велики [3, с.257]. 
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Рисунок 1 – Показатели уровня травматизма при эксплуатации подъемных механизмов  

с летальным исходом 

 

Проведем анализ распределения аварий исходя из вида грузоподъемных кранов (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Показатели аварийности по видам грузоподъемных кранов 

 

Максимальное число аварий зафиксировано с применением башенных кранов – 39% [3, с.256]. 

Отметим основные причины высокой аварийности башенных кранов: 

- несоблюдение требований безопасности; 

- отсутствие контроля за соблюдением требований безопасности во время проведения работ со 

стороны машиниста и других ответственных лиц; 

- низкая квалификация персонала, или отсутствие необходимого образования и профессиональных 

навыков; 

- безнаказанность и низкий уровень трудовой дисциплины; 

- нарушение технологии выполнения грузоподъемных работ; 

- несвоевременное проведение осмотра и ремонта техники; 

- физический и моральный износ башенных кранов; 

- несоответствующий уровень используемых технологий и разработок [1]. 

Проанализировав случаи возникновения травматизма в строительной отрасли, можно сделать вывод, 

что травматизм на строительных площадках является актуальной проблемой, и предложить следующие 

меры, направленные на повышение уровня безопасности работ: 

- применяемые на объектах машины и оборудование должны быть технически исправными и 

соответствовать всем необходимым требованиям; 

- на объекте строительства и в строительной компании должна быть вся необходимая для 

осуществления работ документация; 

- использование в процессе выполнения работ современных средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- сотрудники строительной компании, и других строительно-подрядных организаций, 

выполняющие сопутствующие работы, должны быть соответствующей квалификации; 

- своевременное и эффективное проведение обучения по охране труда; 

- соблюдение требований безопасности на строительных площадках.  
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НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА  

 

Основными исходными посылками для постановки задачи формирования обобщенного показателя 

оценки сложной системы при неравнозначности частных целей с идентификацией теоретико-

множественных операций их агрегирования являются: 

– недостатки существующих подходов к формированию обобщенного показателя на основе частных 

критериальных показателей; 

– при формировании обобщенного показателя необходимо учитывать степени значимости и 

неравнозначность частных критериальных показателей; 

– степени значимости частных критериальных показателей должны использоваться для 

идентификации теоретико-множественных операций при их агрегировании; 

– сложность построения нечетких продукционных моделей для решения задач многокритериальной 

оценки, которая существенно возрастает с увеличением количества частных целей; 

– невозможностью четкой формализации критериев, выраженных в качественной форме. 

Пусть для оценки сложной системы определен перечень частных критериальных показателей jA
~

. 

Каждый частный критериальный показатель связан с частным критерием jH
~

, j = 1 … m, описываемым 

нечетким множеством, определенном на Xj, причем для  xj  Xj, величина  x
jH

~  характеризует 

степень соответствия значения xj  критерию jH
~

. Обобщенная оценка 
nRZ  сложной системы должна 

представлять собой совокупность оценок по частным критериям jH
~

, объединенных с помощью 

некоторой операции свертки. Необходимо определить «лучший» объект, удовлетворяющий заданным 

критериям. 

Решение сформулированной задачи проводится в следующей последовательности. 

Во-первых, для каждой из частных целей формируются нечеткие множества jH
~

, которые 

характеризуют степень их удовлетворения множеству Xj, где Xj область определения значений j–го 

показателя. Другими словами, формируется частный критерий оценки сложной системы jH
~

. Степень 

удовлетворения оценки сложной системы Rn частному критерию jH
~

 будет определяться путем 

композиции нечетких множеств jH
~

 и jA
~

 [54]. 

https://mintrud.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 31 ~ 

Во-вторых, определяется относительная важность частных критериев оценки сложной системы. 

Для этого определяется важность критериев wj на основе вычисления собственного вектора матрицы 

попарных сравнений  pj wwwW  ..., , ..., ,1 . Затем вычисляется относительная важность kj ,  частных 

критериев по отношению к важности критерия 
'

kw  (k – номер критерия, получившего наибольшую 

оценку), 

kj
w

w

k

j

kj   ,
',      (1) 

На основе полученных результатов выстраивается схема агрегирования частных критериев оценки 

сложной системы (рисунок 1). Агрегирование критериев осуществляется путем их попарной свертки 

относительно критерия, имеющего наибольшую важность. 

 

 
Рисунок 1 – Схема свертки критериев 

 

В-третьих, идентифицируются возможные операции свертки 
i  (i=1, 2, …, p-1) для формирования 

обобщенного показателя на основе частных в зависимости от степени их относительной важности. В 

качестве операторов свертки можно использовать только функции, удовлетворяющие следующим 

аксиомам 

      00 ,00 , ,0  mxmym ,     (2) 

  11 ,1 m ,      (3) 

где m – непрерывная и строго монотонная функция. Аксиома (2) характеризует тот факт, что при 

обращении в ноль любого из показателей, характеризующих достижимость частной цели, результат 

оценки альтернативы должен равняться нулю. Перечень возможных операций свертки удовлетворяющий 

аксиомам (2) – (3), а также соответствие между относительной важностью частных критериев kj ,  и видом 

оператора свертки 
i .представлен в таблице 1. 

 

Таблица 2.5 – Таблица для идентификации операторов свертки  

Относительная важность () Используемый оператор свертки  Θ  

 25.0 ,0  ))1)()((,0max(),(  yxyx   

 5.0 ,25.0  )()(),( yxyx    

 75.0 ,5.0  ))(),(min(),( yxyx    

 1 ,75.0  )()(),( yxyx    

 

В четвертых, на основе идентифицированных операторов свертки и построенной схемы свертки 

осуществляется процедура комбинирования результатов оценки сложной системы по частным критериям 

и композиция частных заключений (операция максимума или суммирования), в результате которой 

получается значение обобщенной оценки 
nRZ  сложной системы, соответствующее степени 
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удовлетворения обобщенной оценки 

))(,...,)()(( 121

21
xxxhZ Hp

p

HHi       (4) 

где 
i  – идентифицированная операция свертки 

Для выполнения процедуры комбинирования предлагается способ нечеткого вывода, позволяющий 

сформировать оценочную модель для оценки и выбора сложной системы, реализующий гибкий механизм 

согласования неравнозначных частных целей с идентификацией операций их агрегирования. 

Процедура комбинирования на основе разработанного способа нечеткого вывода состоит из 

следующих этапов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Иллюстрация предложенного способа нечеткого вывода 

 

На этапе 1 определяется степень удовлетворения 
n

j  значения частных показателей nR

jx  n–й объекта 

частному критерию jH
~

 путем композиции нечетких множеств jH
~

 и nR

jA
~

, 

 n

j
nR

j

R

jHA

n

j x~~max


 ,      (5) 

На этапе 2 определяются частные заключения zi попарной свертки полученных на первом этапе 

значений 
n

j  с применением идентифицированных операторов свертки 
i , 

  kjz n

j

n

k

i

i   , ,  .      (6) 

На этапе 3 осуществляется композиция частных заключений zi для получения значения обобщенной 

оценки объекта, 

 iR zzzZ
n

,...,,max 21 .      (7) 

В заключение, после оценки всех объектов 
v

nR  производится выбор наилучшего по значению 

показателя 
nRZ . 

 
nRRR ZZZR  ,... , ,max

21
 .     (8) 

Оценка сложной системы, основанная на использовании способа нечеткого вывода с 

идентификацией теоретико-множественных операторов свертки, позволяет более полно учитывать цели и 
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задачи, стоящие перед ЛПР при получении обобщенной оценки сложной системы по нескольким 

неравнозначным и (или) противоречивым критериям. 
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К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ПОДХОДАХ К МОСТОВЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются рекомендации по проектированию асфальтобетонных покрытий на 

подходах к мостам. Приведены характерные дефекты покрытия и причины их образования на участках 

расположения переходных плит и шкафных стенок у береговых опор. Предложены технические решения 

по конструированию железобетонных переходных плит, дорожной одежды и асфальтобетонного 

покрытия на участке исследования. Рекомендации по конструированию направлены на повышение 

трещиностойкости, долговечности, обеспечение плавности проезда над деформационными швами и 

снижение эксплуатационных затрат. 

 

Ключевые слова 

Автомобильная дорога, покрытие, асфальтобетон, трещины, деформация, конструирование. 

 

Ранее в работе [1, с.3-7] нами были приведены характерные дефекты в асфальтобетонных покрытиях 

автомобильных дорог IV технической категории на участках подхода к мостам на местных дорогах 

Республики Татарстан. Было показано, что характерными дефектами в асфальтобетонных покрытиях 

автомобильных дорог на подходах к мостам у береговых опор являются (рис. 1, рис. 2): поперечные 

трещины у шкафных стенок, разрушение покрытий над стенками шкафных стенок и поперечные трещины 

на концах переходных железобетонных плит.  Причинами образования таких трещин являются силовые 

деформации асфальтобетонного покрытия, вызванные климатическими условиями и временными 

тяжелыми нагрузками от автотранспорта. Растягивающие напряжения в асфальтобетонных покрытиях 

возникают в результате вынужденных температурных деформаций, протекающих в условиях внешней 

стесненности деформаций, вызванных верхними слоями основания дорожных одежд на подходах к мостам 

и защитным слоем бетона на покрытии мостового полотна [4, с.173-174]. Таким образом, задачей 

повышения трещиностойкости асфальтобетонных покрытий на подходах к мостам и на мостовых 
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сооружениях является разработка новых конструктивно-технологических решений, направленных на 

снижение вынужденных температурных деформаций и в регулировании усилий трещинообразования на 

асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог и мостовых сооружений, что является актуальной 

задачей и позволит сократить затраты на их содержание. Такие конструктивно-технологические решения 

должны позволить отодвинуть момент образования трещин на более поздние этапы эксплуатации 

покрытий и прочность обеспечивать их на участках деформационных швов (ДШ) и переходных участков 

над железобетонными переходными плитами. Рассматривая этапы совершенствования конструирования 

асфальтобетонных покрытий на проезжей части мостового полотна на переходных участках при въезде на 

мост и участках расположения ДШ следует отметить следующее. В статье [3, с.174] было показано, что 

при отрицательных температурах наружного воздуха происходят деформации сжатия асфальтобетонного 

покрытия, в результате чего на концевых участках у ДШ или поперечных трещин наблюдаются 

деформации отрыва и сдвига покрытия от основания, что в дальнейшем приводит к увлажнению основания 

и к разрушению покрытия вдоль ДШ открытого типа. Исследованиями ООО «Деформационные швы и 

опорные части» [2] рекомендуется устройство на участках ДШ переходных зон из более прочного и 

долговечного материала покрытия, например, из «прочной гранитно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Поперечные трещины                         Рисунок 2 – Сетка поперечных трещин 

1 – поперечная трещина на конце переходной плиты; 2 – поперечные трещины на покрытии перед и за 

шкафной стенкой; 3 – трещины на участке местного разрушения асфальтобетонного покрытия. 

 

-упругой мастичной композиции (ПГУМК). Такая конструкция покрытия у ДШ отодвигает разрушение 

асфальтобетонного покрытия от стального уголка. Дальнейшим совершенствование таких ДШ с 

переходными зонами было техническое решение по устройству по полосам движения полос наката со 

стороны въезда на ДШ [2]. Полосы наката из более прочного асфальтобетона на полимерно-битумном 

вяжущем устраиваются для обеспечения плавного и комфортного движения транспортных средств при 

въезде на мост со скоростью. Полосы наката устраиваются на толщину двух слоев асфальтобетонного 

покрытия на мосту. Переходная зона над ДШ устраивается также из материала покрытия полос наката. 

Предусматривается устройство ДШ закрытого типа при перемещениях до 20 мм для малых и средних 

мостов на местных дорогах РТ [2]. С противоположной стороны такие полосы не предусматривались. 

Необходимость устройства полос наката с двух сторон от ДШ было рекомендовано в работе [3, с.175]. При 

устройстве такого мостового полотна у ДШ с ослаблением асфальтобетонного покрытия на участках 

въезда на полосы наката температурные деформации сжатия асфальтобетонного покрытия вызовут 

образование поперечных трещин. С этой целью целесообразно за полосами наката устройство поперечных 

температурных швов с привязкой к полосам наката порядка 2-3 м. Рекомендуемый план мостового полотна 

у ДШ приведен на рис. 3. С целью регулирования температурных напряжений в асфальтобетонном 

покрытии на участке у ДШ предусматривается устройство температурных швов растяжения-сжатия (см. 

узел 1 на рис. 3 и рис.4).  
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Рисунок 3 – Конструкция покрытия мостового полотна  над береговой опорой  

        

Наличие переходных участков обеспечивает плавность заезда на мост без образования порожка, что 

направлено на повышение комфортности проезда и снижение динамических нагрузок на конструкции ПС 

и опор моста. Существует ряд типовых решений по устройству переходных участков с применением 

железобетонных плит из сборного и монолитного железобетона. Наиболее целесообразным следует 

считать применение переходных плит из монолитного железобетона. Рассмотрены два варианта 

сопряжения моста с грунтами подходной насыпи. В первом варианте применяется монолитная 

железобетонная переходная плита длиной 6 м с шарнирными узлами опирания плиты на консоль шкафной 

стенки и щебеночную призму (рис. 4). В втором варианте переходная плита жестко объединяется с 

монолитной шкафной стенкой (рис. 5) с целью предотвращения образования поперечных трещин вдоль 

шкафной стенки при въезде на мост. Поперечные трещины в покрытии на конце переходной плиты 

 
Рисунок 4 – Конструкция переходного участка при шарнирном узле сопряжения переходной плиты  

из монолитного железобетона с шкафной стенкой 

 

вызваны совместным воздействием как температурной, так и временными тяжелыми нагрузками от колес 

грузового автотранспорта. В данном расчетном сечении наблюдается резкий перепад жесткости основания 

и дорожной одежды на участках над и за переходной плитой. В таких сечениях (рис. 4, рис.5) возникает 

необходимость устройства температурных швов расширения-сжатия (рис. 6) на основе рекомендаций 
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[5,6]. Устройство температурных швов (см. узел 1 на рис. 4 и рис.5) возможно двумя способами. Первый 

способ [5] предусматривает применение специальных дорожных фрез, состоящих из набора дисковых 

фрез разного диаметра (рис. 6-а). Второй способ [6] предусматривает устройство штрабы в 

асфальтобетонном покрытии (рис. 6-б), укладки асфальтобетонной смеси, установки стального Т-

образного канало образователя и его вдавливания с помощью гладко вальцового дорожного катка. 

Возможно также применение ручных вибротрамбовок. После выполнения такого шва его поверхности 

обрабатываются битумполимерным вяжущим. На рис. 7 представлен чертеж ДШ на береговых опорах 

закрытого типа Thorma Joint BJ с заполнением шва на основе полимерно-битумного вяжущего. Устройство 

данного ДШ в РФ осуществляется по технологии патентообладателя фирмы Prismo (Англия) с 

использованием, в качестве полимерно-битумной мастики, высококачественного импортного материала 

BJ-200 или BJ Super EX. Выполнение такого шва на местных дорогах РТ является многодельным и 

дорогостоящим. На рис. 8 приведена упрощенная конструкция ДШ, которая                        

 
Рисунок 5 –  Конструкция переходного участка при жестком узле сопряжения переходной плиты 

из монолитного железобетона с шкафной стенкой  

 

             а)                           2           1                        3                   б)                   6      4      5 

 
Рисунок 6 – Температурный шов в асфальтобетонном покрытии (узел 1, см рис. 3-5). 

1–пластичная резинобитумная мастика; 2–щебеночно-мастичный асфальтобетон с верхним слоем 

высевок щебня фракций 8-10 мм; 3 – дисковая фреза для нарезки шва; 4-трещина; 5-ремонтный состав 

ЩМА; 6-стальной канало образователь 

 

На рис. 7 представлен чертеж ДШ на береговых опорах закрытого типа Thorma Joint BJ с 

заполнением шва на основе полимерно-битумного вяжущего. Устройство данного ДШ в РФ 

осуществляется по технологии патентообладателя фирмы Prismo (Англия) [7] с использованием в качестве 

полимерно-битумной мастики импортного материала BJ-200 или BJ Super EX [4]. На (рис. 8, 9 и 10) 

приведены отечественные разработки по конструкциям ДШ на береговых и промежуточных опорах моста. 

Все они основаны на конструкции ДШ Thorma Joint BJ. Нами предусматривается применение таких швов 

как на участке перекрытия шва переходной зоны, так и на полосах наката из более прочного материала 

покрытия на основе полимербитумного вяжущего с щебнем [7] с верхним уплотненным слоем из высевок 
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щебня фракции 10-15 мм по слою полимербитумного вяжущего (щебеночно-мастичная смесь) 

производства РФ. При послойной укладке такие переходные зоны целесообразно армировать  

 

 
Рисунок 7 – Деформационный шов Thorma Joint BJ на береговой опоре 

 

плоскими мелко ячеистыми сетками с ячейкой 50х50мм из композитной арматуры. Перекрытие зазора 

между шкафной стенкой и плитой ПС с помощью Т-образной металлической закладной детали и V-

образного компенсатора из стального листа или рулонного материала целесообразно заменить на Т-

образный резиновый компенсатор (рис. 10), согласно рекомендаций ООО «СК Стройкомплекс-5». Такой 

шов, при тщательной установке резинового компенсатора в зазор между конструкциями плиты ПС и его 

шкафной стенкой, на мостовых сооружениях, расположенных на местных автомобильных дорогах IV и V 

технических категорий будет более надежным, экономичным и менее трудоемким техническим решением.  

 

 
Рисунок 8 – Деформационный шов конструкции 

  ООО «Деформационные швы и опорные части» [7] 

1-плита ПЧ; 2-дорожная одежда; 3-уплотнитель зазора; 4-герметик; 5-металлический лист перекрытия 

зазора; 6-обработка дна и стенок штрабы вяжущим; 7-щебень, пролитый вяжущим (оригинальная 

мастика фирмы Prismo); 8-смесь вяжущего и щебня (получено в мешалке);  

9-смесь вяжущего с посыпкой высевок щебня 10 
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Рисунок 9 – Конструкция ДШ «Шов Торма-Мост» 

 ООО «НПК СК МОСТ» [8] 

 

1-плита ПС; 2-гидроизоляция; 3-литой асфальтобетон; 4-уплотняемый асфальтобетон; 5-

металлическая пластина со штырями; 6-обмазка горячей мастикой (гидроизоляцию не покрывать); 7-

щебеночно-мастичное заполнение, полученное смешением на месте; 8-щебеночно-мастичное заполнение, 

полученное смешением в мешалке; 9-горячий герметик; 10-мелкий щебень; 11-компенсатор из 2-х слоев 

рулонного материала «Мостопласт». 

На рис. 10 приведен пример применения деформационного шва ДШТ с резиновым Т-образным 

компенсатором конструкции ОАО «Трансмост» при перемещениях до 20 мм в составе щебнемастичных 

деформационных швов типа «Тормоджойнт» взамен металлических листов перекрытия зазора. Считается, 

что такие ДШ становятся более надежными [9].      

 
Рисунок 10 – «Шов Торма-Мост» с резиновым Т-образным компенсатором конструкции 

 ОАО «Трансмост» [9] 

 

Заключение 

1. Разработаны рекомендации к нормам проектирования по конструированию мостового полотна и 

дорожной одежды на подходах к мостам и у береговых опор, которые учитывают напряженно-

деформированное состояние асфальтобетонных покрытий при воздействии температурных и временных 

нагрузок от автотранспорта. 

2. Внедрение рекомендаций по конструированию асфальтобетонного покрытия и дорожной одежды 

на подходах к мостам и у береговых опор в практику проектирования и строительства мостовых 

сооружений позволит увеличить долговечность и трещиностойкость асфальтобетонных покрытий на 

мостовых сооружениях, что приведет к снижению эксплуатационных затрат.   
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются задачи обеспечения производственной безопасности на НПЗ, которые 

должны быть решены в процессе их проектирования, что должно обеспечить заданный уровень 

безопасности на этих опасных производственных объектах (ОПО). 

Ключевые слова 

Безопасность, НПЗ, нефтепродукты, аварийные разливы, взрывы, ОПО. 

 

Топливо-энергетический комплекс является базовой отраслью российской промышленности, 

обеспечивающей стабильность внешних и внутренних экономических процессов в стране. От уровня 

безопасности предприятий нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса зависит не только 

уровень экономической рентабельности, но и состояние окружающей среды и здоровье население 

близлежащих к предприятиям территорий. 

Помимо регламентированных процедур оценки риска на предприятиях, связанных с опасными 

производственными факторами, может быть реализован другой подход к оценке риска возникновения 

аварийных ситуаций. Наиболее целесообразными в данном случае могут быть такие методы как: метод 
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расчета пожарного риска на основании преобразования Фурье, динамический подход к оценке риска на 

ОПО, метод Делфи (метод экспертных оценок), метод Байесовских сетей, внедрение трехступенчатой 

системы контроля пожарного риска. Каждый метод характеризуется определенной спецификой 

использования.  

Алгоритм внедрения метода оценки пожарного риска на основании преобразования Фурье 

выполняется в соответствии с алгоритмом (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм расчета пожарного риска на основании преобразования Фурье 

 

Суть метода заключается в использовании сложных аналитических зависимостей, с помощью 

которых описываются различные тепловые, электрические процессы обмена энергией и которые служат 

для расчета возможных критических состояний при которых возможно возникновение аварийных 

взрывов. 

Динамический подход оценки рисков возникновения аварийных ситуаций предполагает решение 

следующих задач: описание возможных сценариев развития аварийной ситуации, способы ее локализации 

или ликвидации, необходимые решения и вероятные исходы; расчет вероятности возникновения того или 

иного сценария как отдельного случайного события. 

Метод Делфи представляет собой разновидность экспертного метода оценки рисков, ключевой 

особенностью которого выступает его управляемость и анонимность. Анонимность метода заключается в 

отсутствии физического контакта между экспертами, что позволяет избежать принятия группового 

решения, вследствие доминирования мнения лидера.  

Ключевой особенностью метода Байесовских сетей является построение математической модели 

развития событий, связанных между собой общими связями. 

Реализация трехступенчатой системы оценки риска предусматривает использование метода 

идентификации опасностей воздействующих на работающих и проектируемых предприятиях типа 

HAZOR [2]. 

В российской Федерации наибольшее распространение получил специальный метод построения 

логического древа событий, который иллюстрирует все возможные сценарии развития опасной ситуации 

в зависимости от исходного опасного фактора. 

Принимая решение о использовании того или иного метода оценки рисков развития аварийной 

ситуации на ОПО нефтеперерабатывающего комплекса необходимо исходить из того факта, что каждый 

метод требует модификации и доработки в рамках каждого отдельно взятого предприятия с учетом 

специфики его работы, расположения и других особенностей. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ В ТВЭЛАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СЕЧЕНИЯХ 

 

Аннотация 

В статье производится анализ расчета температурного поля в твэле сферического, цилиндрического 

и эллиптического сечений с внутренним тепловыделением. При этом граничные условия являются 

граничными условиями первого рода. Решение приведены в соответствующих системах координат. При 

сопоставлении результатов, автором установлено, что перепад температур между центром твэла и 

поверхностью не зависит от граничных условий, а полностью определяется внутренним тепловыделением 

и коэффициентом теплопроводности материала. Что связано с тем, что граничные условия характеризуют 

лишь абсолютное значение температуры. 

Ключевые слова 

Температурное поле, твэл, теплопроводность, граничные условия, оператор Лапласа. 

 

The unified approach to the thermal calculation of fuel elements of various nuclear systems is explained by 

the presence of internal heat release in them. The problem of determining the temperature fields in fuel rods is of 

independent interest and is also a preliminary stage of calculating the heat transfer process. The most typical 

geometry of fuel rods is a ball, cylinder, and ellipse with internal heat dissipation. A special place is occupied by 

long fuel rods with an elliptical cross-section. Their peculiarity is that by manipulating the change in the length of 

the semi-axes of the ellipse, it is possible to obtain accurate analytical solutions to stationary problems of thermal 

conductivity for a very wide range of shape changes: from a cylinder (the semi-axes of the ellipse are equal) to a 

thin plate (one of the semi-axes is significantly larger than the other). 

The problems of calculating temperature fields in fuel rods of spherical and cylindrical cross-sections are 

well understood by the author [1, p. 56] in the presence of internal heat sources, and for the case of an elliptical 

cross-section, several works are devoted [2, p.74, 3, p. 230]. 

The determination of the fuel element temperature field is reduced to the solution of the stationary equation 

of thermal conductivity 

          0


vq
T         (1) 

where: qv is the specific power of the internal source, λ is the coefficient of thermal conductivity. 

In the case of a ball-shaped fuel rod, the Laplace operator in a spherical coordinate system has the form 

   


vq

r

T

rr

T









 2
2

2

       (2) 

for r=R T=Tr, the solution has the form 
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a temperature difference between the center of the ball and its surface 
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where T0 is the temperature in the center of the ball. 

The obtained result is interesting because the temperature difference between the center and the surface does 

not depend on the boundary conditions, but is completely determined by the internal heat release and the thermal 

conductivity coefficient of the material. 

In the case of a cylindrical fuel rod, the Laplace operator is conveniently viewed in the polar coordinate 

system 


vq

r

T

rr

T









 1
2

2

      (5) 

for r=R T=Tr, the solution has the form 
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a temperature difference between the center of the ball and its surface 
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In this case, the temperature difference between the center of the cylinder and its surface does not depend 

on the boundary conditions. 

To obtain a formula describing the temperature field in an elliptical fuel rod, we write down the Poisson 

equation in elliptic co-ordinates 


vqTT

chс
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      (8) 

for α=α0 (equation of the body surface) T=Tс, the solution has the form 
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a temperature difference between the center of the ellipse and its surface 
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And in this case, the temperature difference does not depend on the boundary conditions. 

In the case of equality of the semi-axes of the ellipse (a=b=R) from the ratio (10), we obtain the temperature 

difference for a fuel rod with a circular cross-section (7). If one of the semi-axes significantly exceeds the other 

(a>>b), then the ratio (10) will give the following dependence 

2

2

0

bq
TT v

П         (11) 

which corresponds to the temperature difference between the center of the heat-generating wall of thickness 

2b and its surface. Again, the temperature difference does not depend on the boundary conditions. 

In this paper, we present a solution for the distribution of the temperature field in a fuel rod with different 

cross-sectional cases under boundary conditions of the first kind. Special cases are also given. In all cases, the 

temperature difference between the fuel element center and the surface does not depend on the boundary 

conditions, but is completely determined by the internal heat release and the thermal conductivity coefficient of 

the material. This is due to the fact that the boundary conditions characterize only the absolute value of the 
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temperature. 

As you can see, the obtained relations are quite simple. This is explained by the classical geometry of the 

configurations under consideration and the stationary nature of the process. 

The results presented in the article can be used in further studies and calculations of fuel elements. 
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СТАЦИОНАРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ БРУСЕ 

 

Аннотация 

В статье производится нахождение распределения температуры в брусе. При этом процесс 

является стационарным. При этом на каждой грани бруса задана температура. Полученный результат 

был сопоставлен с решением похожей задачи. 

Ключевые слова 

Температурное поле, прямоугольный брус, стационарная теплопроводность,  

граничные условия, метод Фурье. 

 

The problem under consideration is formulated as follows: on two of the side edges of a long rectangular 

bar (Fig. 1), it is maintained at a given temperature, on the other faces T = 0; find the steady-state temperature at 

an arbitrary point inside the bar. 

 
Fig. 1. A bar with the set temperatures on the faces. 
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From the symmetry of the beam, it is clear that the temperature does not depend on Z and that we can limit 

ourselves to considering the cross section in the XOY plane. The problem consists in determining the function T 

= T (x, y) that satisfies the equation of stationary thermal conductivity: 

  0
2

2

2

2
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T
T         (1) 

and two pairs of boundary conditions 
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The solution of this equation is found by the Fourier method [1, p. 199] 

)()(),( yYxXyxT        (4) 

Differentiating (4) twice in x and y and substituting in (1), we obtain: 

0 YXYX        (5) 

separating the variables 

Y
Y

X
X         (6) 

Equating both parts of the constant λ2, we arrive at ordinary linear differential equations 

02  XX         (7) 

02  YY         (8) 

The solution of equation (8) is in the form 

yDyCxY  sincos)(        (9) 

As for equation (8), its solution, as is known, differs only in that, instead of trigonometric, it contains 

hyperbolic functions 

yBshyAchxX  )(
      (10) 

We now choose the constants A, B, C, and X so as to satisfy the boundary conditions (2) and (3). It is more 

convenient to start with (3) as simpler ones. So, 

0)0( CY        (9) 

hence, 

yDxY sin)(        (10) 

By imposing the second boundary condition on y 

0sin)(  yDbY        (11) 

we conclude that 

       nb          (12) 

where n = 1, 2, 3,… 

From here 

     
b

nn


          (13) 

Substituting these discrete values of the parameter λ in (10), we get the set of functions X(x) and Y(y) 

b
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shB
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chAX nnn


       (14) 

b

yn
DY nn


sin       (15) 

Multiplying now, Xn(x) by Yn(y), we find the set of functions Tn(x, y) that satisfy equation (1) and boundary 

conditions (3) 
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Now it remains to satisfy the conditions (2). The first of them will give the dependence 
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Hence, it can be seen that the constant factors Mn must be the coefficients of the Fourier series expansion of 

the function g (y) in terms of the sine 
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To satisfy the last boundary condition )(yfT
ax



, we also make an infinite sum 
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and select the coefficients Mn in such a way that the series for x → a converges to the function f(y) 
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From this it can be seen that the constant factors 
b
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shN

b
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  must be the coefficients fn of the 

Fourier series expansion of the function f(y) by sin-sam 
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from here 
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where 
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Substituting the values of the coefficients Nn in the series (16), we obtain finally 
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We will analyze the resulting solution. Let the temperature on the left side face be T=0, then Mn =0. In this 

case, we obtain the solution given in [2, p. 121] 
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In this paper, we present a solution for the distribution of the temperature field in a beam under certain 

boundary conditions. The resulting result was analyzed and compared with a similar task. 
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 В МАРТЕ МЕСЯЦЕ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РФ 

 

Аннотация 

Работа посвящена оценке эффективности использования солнечных батарей для автономной работы 

частного дома в марте месяце в средней полосе РФ. Проведен анализ проблемы использования солнечной 

энергии. Представлены как теоретические оценки выработки электроэнергии, так и практические данные, 

полученные в ходе измерения сгенерированной и потреблённой электроэнергии. В результате полученных 

измерений дано заключение об экономической целесообразности использования солнечной энергии 

данном месяце. 

Ключевые слова 

Солнечная энергетика, солнечная батарея, солнечная электростанция, 

 солнечные фотоэлектрические станции, инсоляция. 

 

In recent decades, the global solar energy industry has been developing rapidly, and solar power plants are 

becoming part of the energy infrastructure of many countries. The development of solar technologies has a 

significant impact on the economy. It can be expected that in the coming decades, solar energy will become an 

incentive for the economic development of countries and regions that have the maximum "solar" resource [1, p.81]. 

Solar photovoltaic power plants are a type of power plant that generates electricity by directly converting 

the energy of solar radiation into electricity. 

In addition to solar panels, an autonomous solar power plant usually contains rechargeable batteries (AB) 

and a charge-discharge controller (fig. 1). If it is necessary to supply electricity to consumers requiring a standard 

voltage of 220/380V AC, it is necessary to include it in the FES. switch on the inverter. 

 
Figure 1 – Autonomous photovoltaic power supply system installed on a private house 
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The power of solar panels for autonomous systems is selected based on the required power generated, the 

time of year and geographical location. 

Solar radiation is not a constant value and depends on many factors – on the time of year, time of day, 

weather conditions and geographical location. These factors should also be taken into account when calculating 

the amount of power required for solar panels. If you plan to use the system all year round, the calculation should 

be made taking into account the most unfavorable months in terms of solar radiation. 

When calculating for each specific region, it is necessary to analyze statistical data on solar activity for 

several years. Based on these data, determine the average actual power of the solar flux per square meter of the 

earth's surface. This data can be obtained from local or international weather services. Statistical data will allow 

you to predict with minimal error the amount of solar energy for your system, which will be converted into 

electricity by solar panels. 

For example, consider the average daily insolation for months from one of the servers of the weather services 

for Moscow (see tab. 1). The data are given taking into account atmospheric phenomena and are averaged over 

several years. 

Insolation (in Latin in solo – I expose to the sun) is the irradiation of the surface of a parallel beam of rays 

that originate from the direction of the light source. In our case, the light source is always the Sun. 

 

Table 1 

The average value of insolation by month in Moscow. 

  Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Среднегодовая 

инсоляция 

кВт*ч/м2/сутки 

0° 0.75 1.56 2.81 3.87 5.13 5.27 5.14 4.30 2.63 1.49 0.81 0.50 2.86 

40° 1.51 2.55 3.78 4.34 5.12 4.97 5.00 4.57 3.22 2.20 1.46 1.08 3.32 

55° 1.66 2.70 3.82 4.16 4.70 4.51 4.53 4.31 3.17 2.27 1.58 1.20 3.22 

70° 1.72 2.71 3.67 3.79 4.18 3.95 4.00 3.85 2.97 2.24 1.62 1.26 3.00 

90° 1.65 2.50 3.19 3.07 3.21 2.99 3.05 3.08 2.51 2.02 1.53 1.22 2.50 

Оптимальный 

угол 
72.0 63.0 50.0 34.0 20.0 11.0 16.0 27.0 43.0 58.0 69.0 74.0 44.6 

  

Formula for calculating the energy generated by solar panels 

 

kP

EP
E

sp

ins

ins
        (1) 

Psp - power of solar panels, W; 

Е - energy generated by solar panels, Wh per day; 

Einsс - average monthly insolation (from the table) kWh / m2 / day 

Pins – he power of insolation on the earth's surface on one square meter (1000Вт/м2); 

k – the loss factor for charge-discharge of batteries, the transformation of DC voltage into AC, is usually 

assumed to be equal to 1,2. 

We will make a calculation for solar panels with a capacity of 3 kW for the month of March 

E=3*3,82/1*1,2=9,55 kWh per day. 

The resulting energy will be enough to power the entire private do-ma. The following figure (fig. 2) shows 

a graph of generated and consumed electricity by day for a private house located in the Kaluga region. The data 

was obtained using equipment and software from Victron Energy. 
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Figure 2 – Graph of measurement of generated and consumed electricity by day. 

 

As we can see, both theoretical calculations and measurement results give a conclusion about the economic 

feasibility of using solar energy in the month of March, as well as about the transition to autonomous power supply. 

The use of solar panels is particularly advantageous where there are no centralized electrical networks, and 

the energy supply is provided by diesel generators. And there are a lot of such areas in Russia. Moreover, even 

where there are networks, the use of solar panels running in parallel with the network can significantly reduce 

energy costs. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о роли и применении теплофизики в горном деле. Так ка изменение 

температурного поля приводит к изменению условий теплообмена между породным массивом и воздухом 

в выработке, то такие процессы являются нестационарными, что усложняет их инженерный расчёт. В 

работе показан метод расчёта коэффициент нестационарного теплообмена. Что может быть полезным для 

практических навыков расчета ряда инженерных задач в области теплофизики горного дела. 
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Since thermophysics is the study of the transfer of energy and mass, the phenomena of heat and mass transfer 

act as the causes, content or consequences of almost any natural and man-made processes of the material world. 

Heat and mass transfer patterns play an important role in agrophysics, hydrology, atmospheric physics, and 

meteorology, and especially in permafrost, glaciology, geothermy, volcanology, mineralogy, and other Earth 

sciences. 

The development of the entire complex of natural resources of the earth's interior, which belongs to the 

competence of mining sciences, is associated with the creation and operation of mining natural-technological 

systems: quarries, mines, mines, fields, wells and various underground structures. With a huge variety of 

characteristics of such systems, the conditions for the development of heat and mass transfer processes in them 

differ in some general features. The most important of them is the non-stationary nature of the heat exchange of 

elements of engineering structures with an unlimited or semi-limited rock mass under various, and often variable, 

conditions at natural or artificial media interfaces and phase transition fronts. 

Mining thermophysics is a set of knowledge about thermal processes and phenomena that develop in rocks, 

their massifs and mining operations during the development of mineral and other natural resources of the earth's 

interior. 

The goal of mining thermophysics is to predict the thermal effects and changes in the thermodynamic 

parameters of the state of its objects under various kinds of man-made impacts, using the obtained information in 

managing these effects and changes to ensure the safety of the relevant technological processes and their 

optimization according to economic and environmental criteria. 

As is known, the heating and cooling of bodies in real conditions is accompanied by a change in the 

temperature field of the body over time. A change in the temperature field leads to a change in the heat exchange 

conditions between the rock mass and the air in the mine. This change in the heat transfer conditions is taken into 

account by the non-stationary heat transfer coefficient (kτ). Thus, the coefficient of non-stationary heat transfer 

characterizes the amount of heat given by the rock mass (or received by the mass when it is heated) to the air from 

1 m2 of the walls of the workings for 1 hour at a temperature difference between the deep uncooled rocks and the 

air of 1 °C. 

The analytical dependence for the coefficient of nonstationary heat exchange in the criterion form is written 

as follows 

        ),( 0 BiFfKu         (1) 

where: 

Кuτ – Kirpichev's kit criterion – dimensionless coefficient of non-stationary heat transfer; 

F0 – Fourier criterion-dimensionless time; 

Bi – criterion of the boundary conditions of the Bio. 

The criteria presented above can be determined based on the following functional dependencies: 





0Rk

Ku         (2) 

0

0
0

R

Rk
F         (3) 



 0R
Bi         (4) 

where: 

а – is the thermal conductivity coefficient of the array, m2/h; 

λ – coefficient of thermal conductivity of the array, kcal/(h*m°C); 

кτ – coefficient of non-stationary heat transfer between the infinite array and the air, kcal/(hm2°C); 

τ – time of ventilation of the mine, h; 

α – coefficient of heat transfer from the walls of the mine (rocks), kcal/(h * m2°C); 

R0 – is the reduced (equivalent) working radius, defined from the expression: 
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          SR 564,00                     (5) 

где: S – is the cross-sectional area of the output, m2. 

the heat transfer coefficient is determined by the formula 

      
S

U
GШ

2,0
8,02         (6) 

where: 

G – is the mass flow rate of air, kg/s; 

εШ – coefficient that takes into account the influence of the roughness of the walls of the workings; 

U – is the perimeter of the mine, m. 

To determine the coefficient of non-stationary heat transfer between the air and the rock mass for any time 

of ventilation of the workings, you can use the criterion nomogram (Fig. 1). 

 

 

Figure 1 – The dependence of Kuτ = f(F0, Bi). 

 

The coefficient of non-stationary heat transfer is determined by calculating the Bio (Bi) and Fourier (F0) 

criteria according to the above formulas, then the Kirpichev non-stationary heat transfer criterion is found on the 

nomogram, and the heat transfer coefficient is found on it 





0RKu

k         (7) 

In the case of intensive evaporation of moisture from the walls of the mine, the criterion of non-stationary 

heat transfer of Kirpichev must be determined for the Bio criterion equal to infinity. 

Thus, the paper reveals the application of thermophysics in mining and considers the method of finding the 

criterion of non-stationary heat exchange of Kirpichev, which can be used to determine the heat exchange 

coefficient. What can be useful for practical skills in calculating a number of engineering problems in the field of 

thermal physics of mining. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие метода конформного отображения. Показано применение данного 

метода в теплофизике. А также разобрано решение одной задачи по теплофизике на основании метода 

конформного отображения. Решение является достаточно простым, что показывает преимущество 

рассмотренного метода и может быть полезным для практических навыков расчета ряда инженерных задач 

в области теплофизики. 
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The method of conformal maps is a practical application of the theory of the function of a complex variable. 

A conformal map is a continuous map that preserves the shape of infinitesimal shapes. For the conformal mapping, 

the property of constant angles and constant extensions is satisfied. The name comes from the Late Latin-

conformis-like, a continuous map that preserves the shape of infinitely small figures: for example, an infinitesimal 

circle remains an infinitesimal circle; the angles between the lines at the point of their intersection with each other 

do not change. The field of application of the conformal mapping method for calculating electric fields is two-

dimensional electrostatic fields. 

The conformal transformation maps each point z=x+j×y of a real computational field described by a 

complex plane to a point w=u+j×v of another complex plane, with a simpler configuration of the field. The main 

difficulty of the method is to find the type of function for a given real electrode system. In practice, when trying 

to find a conformal mapping function, either special catalogs of conformal maps are used, or they search for it by 

means of consecutive samples. 

Transformations endowed with this property allow us to successfully solve problems of aero-and 

hydrodynamics, elasticity theory, field theory of various nature, and many others. We will confine ourselves to 

thermophysics. 

When constructing conformal maps, the principle of matching boundaries is very useful. 

Let us assume that in the simply connected domain D of the complex plane z, bounded by the contour γ, a 

unique analytical function w = f(z) is given, which is continuous in the closure D  and reflects the contour γ onto 

some contour    of the complex plane w. If the contour traversal directions are preserved, then the function w = f 

(z) performs a conformal mapping of the region D of the complex plane z to the region D of the complex plane 

w bounded by the contour    (fig. 1). 

 
Figure 1 – Simply connected regions. 
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Let us consider a specific problem in thermophysics [1, p. 40]. The pipe of the radius a is placed at a given 

depth h. Find the steady-state temperature distribution in the soil surrounding the pipe, if it is zero on the ground 

surface, and the pipe temperature is T0 (fig. 2). 

 
Figure 2 – Drawing of the pipe. 

 

Let be ahzzГ  :  a circle. 

Let's denote U – the temperature of the earth at the point (x,y). It is known that U must be a harmonic 

function, i.e. the equation holds for it 

0
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and in addition, it must satisfy the boundary conditions 
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x
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Г
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Note that our domain is doubly connected. Let's map it conformally to a circular ring: }1:{   rК  

(fig. 3).  

 
Figure 3 – Conformal mapping to a circular ring. 

In a circular ring, the analogous problem is solved simply, namely: let be U
~

 - a harmonic function in the 

ring K satisfying the conditions: 

0
~

1
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~
TU

r



      (3) 

Then the solution of the Dirichlet problem in the ring has the form 

                rTU log
~

0         (4) 

Find r. To do this, consider the point x=h+a. Its image will be a point lying on the circle r . Where 

from 

22

22

ahah

ahahr


        (5) 

It is known that a fractional linear function has a circular property, namely: straight lines and circles are 
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mapped to straight lines or circles (If a straight line or circle passes through a pole, then they are mapped to a 

straight line, and otherwise to a circle). Therefore, using a fractional-linear transformation, we map the area under 

consideration to a steep ring 

cz

cz




        (6) 

where 
22 ahc   

We substitute in (4) 
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       (7) 

So the solution of our main problem has the form 
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      (8) 

As we can see, the resulting expression turned out to be quite simple. Which shows the advantage of the 

conformal mapping method. 

Thus, the paper reveals the concept of the conformal selection method, shows its application in 

thermophysics, and also analyzes the solution of one problem in thermophysics. Which can be useful for practical 

calculations of a number of engineering problems in the field of thermophysics. 
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Под операцией будем понимать деятельность сложной организационно-технической системы, 

управляемую из единого центра и направленную на достижение цели или решение поставленной задачи. 

При этом орган управления операцией имеет возможность распределять в соответствии со своим 

замыслом все выделенные на операцию людские и материальные ресурсы. Замысел – это представление 

органа управления об основных принципах и этапах осуществления операции до ее начала. 

В управление сложной организационно-технической системы (СОТС) будет входить как выбор 

целей (задач), т. е. выбор операций, как видов целеустремленной деятельности, так и управление 

конкретной операцией с выбранной или поставленной извне целью. 

Сложная организационно-техническая система, осуществляющая операцию, представляется в виде 

двух подсистем: управляющей (орган управления) и управляемой (объект управления). Параметры 

состояния управляемой системы обозначим вектором х(t)=(х 1(t), х2(t), ..., хn(t)). Поскольку изменение 

состояния системы называется ее поведением, то, осуществляя операции, СОТС реализует некоторый тип 

поведения. Но поскольку группировка взаимодействует со средой, то осуществление операции изменяет 

как состояние группировки, так и среды. Далее, поскольку совокупность состояний группировки и среды 
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можно определить как ситуацию, то проведение любой операции означает изменение ситуации в 

желаемом направлении. Исходом же операции будет ситуация, сложившаяся к моменту завершения 

операции. Отсюда цели и задачи проводимых системой операций можно рассматривать как способы и 

средства осуществления желаемых ситуаций и ликвидации (предотвращения) нежелательных для системы 

ситуаций. Это означает, что цель является состоянием или функцией состояния x(t1) в момент t1 

завершения операции. 

Для проведения операции орган управления располагает некоторым количеством ресурсов – 

активных средств, значение которых в момент времени t определяется вектором u(t)=(u 1(t), u2(t), ..., ur(t)). 

Поскольку ресурсы – это люди, вооружение, техника и т. п., то, распределяя их соответствующим 

образом, т. е. изменяя u(t), мы можем влиять на параметры состояния.  

Воздействие со стороны среды (противника) также изменяет состояние системы или фазовые 

переменные x(t) (возможно, отчасти путем уничтожения ресурсов группировки). Обозначим это 

воздействие вектором v(t)=(v 1(t), v2(t), ..., vk(t)). 

Положим далее, что параметры состояния системы x(t) связаны некоторым формальным или 

неформальным оператором с векторами u и v: 

x(t)=F(x(t0); u(t); v(t); t),                                              (1) 

где x(t0) – начальное состояние системы.  

Поскольку целью операции является достижение некоторого конечного состояния x(t1) то, очевидно, 

должен существовать критерий выбора Ф стратегии u(t), обеспечивающий оптимальное в каком-либо 

смысле протекание операции. 

Этот критерии зависит в общем случае как от «траектории» х(t), так и от стратегий u(t) и v(t). 

Подчиняя выбор u(t) (при заданном v(t)) задаче экстремизации критерия Ф, получаем выражение для 

оптимального управления операцией: 

z=extr[Ф(x(t); u(t); v(t))]=F(x(t0); t; u(t); v(t)).                        (2) 

В выражении (2) критерий Ф может быть векторным, т. е. Ф=Ф(φi). При этом некоторые из 

компонент φi, могут и не иметь количественного выражения.  

Когда речь идет об операциях, то критерий Ф, оператор F и стратегии u, v обычно не имеют 

формально-математических выражений. Оператор F может представлять собой логически 

взаимоувязанную систему работ и процедур, отображенную, например, в виде графов, разного рода 

диаграмм, блок-схем, алгоритмов и т. п. 

Если F и Ф не имеют формальных выражений, управление (2) может считаться оптимальным по 

мнению лица, принимающего решения.  

В управлении или руководстве операциями наблюдается определенная цикличность. В каждом 

цикле руководства (управления) какой-либо операцией или деятельностью наблюдаются пять 

последовательных этапов: 

1) формулировка цели (постановка задачи), 

2) решение, 

3) исполнение решения – проведение операции и получение желаемого результата, 

4) оценка результата, 

5) рекомендации на будущее. 

На рис. 1 показана блок-схема цикла управления операцией. Формулировка цели (или постановка 

задачи) (блок 2) происходит в результате некоторого стимула (блок 1), желания изменить ситуацию в 

нужном направлении на основе имеющегося опыта руководства и управления. 

Для формулировки цели или постановки задачи производится сбор данных о системе и среде 

(противнике), осуществляется прогноз (явный или неявный) поведения среды и проведения операции 

(блок 3); производится поиск альтернативных стратегий, способов действий, «управлений» по 

достижению целей или решению задач u(t) (блок 4); выясняются и устанавливаются критерии выбора 
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альтернативных стратегий Ф (блок 5). Если цель или задача ставятся организационной системе сверху, то 

блок 2 будет означать «уяснение задачи» (в этом случае блоки 3 и 4 остаются, критерии же могут быть 

заданы). 

Решение (блок 6) – это всегда выбор. В данном случае это выбор из множества возможных 

альтернативных стратегий u в соответствии с принятым критерием Ф или что то же самое, выбор плана из 

множества альтернативных планов, направленных на достижение одной и той же цели. 
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Сбор
данных,
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Рисунок 1 – Блок-схема управления операцией 

 

Третий этап руководства (или управления) – исполнение или осуществление решения (блок 7), 

означает проведение операции, т е осуществление ее плана и получение желаемого результата. При этом 

неопределенные обстоятельства (действия противника) нарушают принятую линию поведения (желаемое 

течение операции). 

Это приводит к постановке ряда задач принятия решения, направленных на то, чтобы поставленная 

цель операции все же была достигнута. 

Решение последовательности задач в процессе проведения операции, направленных на достижение 

целей составляет существо так называемого оперативного управления. При этом для каждой частной 

задачи оперативного управления опять-таки справедливым является цикл, показанный на рис. 1. 

Четвертый и пятый этапы цикла руководства, оценка результата (блок 8) и рекомендации на будущее 

(блок 9) также являются результатом ряда решений – решений оценочного характера. 

Таким образом, решение пронизывает все этапы и является главным фактором всякого руководства 

и управления. Не случайно поэтому в воинских уставах говорится, что основой управления войсками 

является решение командира. На рис. 1 показано, что оценка результата и рекомендации на будущее 

пополняют опыт (память) командира (органа управления). Накопленный опыт используется для 

формулирования последующих целей или задачи (линии от блоков 8 и 9 к блоку 2). Пополнение опыта в 

процессе управления означает обучение руководства в процессе практической деятельности. 
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СПОСОБ НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ 

МОДЕЛЕЙ НЕЧЕТКО-ЦЕЛЕВЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ НЕРАВНОЗНАЧНОСТИ ЦЕЛЕЙ  

И ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Очевидно, что при наличии нескольких целевых концептов в когнитивной карте общая целевая 

функция может формироваться относительно каждого из них. При этом возникают следующие проблемы:  

 для агрегирования частных целей в общую целевую функцию необходимо учитывать степени их 

согласованности; 

 общая целевая функция должна учитывать неравнозначность частных целей. 

Результаты исследований показали [1] что представление проблемной ситуации в виде обобщенной 

нечеткой когнитивной карты позволяет предложить процедуру формирования общей целевой функции 

относительно выбранного целевого концепта с учетом степени согласованности неравнозначных частных 

целевых функций, а также способ нечеткого логического вывода, реализующего гибкую (относительно 

выбранного целевого концепта) оценочную модель достижимости общей цели. 

Сформулируем основные исходные посылки для постановки задачи формирования общей целевой 

функции в нечетких системах при неравнозначности частных целей с идентификацией теоретико-

множественных операций. 

1. Недостатки существующих подходов к формированию общей целевой функции на основе 

частных целевых функций 

2. Неудовлетворенность существующими способами НЛВ для формирования общей целевой 

функции на основе частных целевых функций. 

3. Общая целевая функция должна учитывать неравнозначность частных целей. 

4. На множестве частных целевых функций могут быть заданы отношения нечеткого порядка. 

5. При формировании общей целевой функции необходимо учитывать степени парных 

согласований общей цели с частными.  

6. Степени парных согласований общей цели с частными должны использоваться для 

идентификации теоретико-множественных операций при их свертке. 

7. При формировании общей целевой функции в качестве операции комбинирования результатов 

должна выбираться операция, характеризующая нижний уровень согласования при парных свертках 

общей цели с частными. 

8. При объединении частных заключений всех правил целесообразно использовать ту 

идентифицированную при формировании общей целевой функции операцию комбинирования в 

отдельном правиле, которая характеризует наибольшую степень согласования по всем правилам. 

Приведем описание разработанного способа нечеткого логического вывода в соответствии с 

предложенной постановкой [58-60]. 

Пусть в результате построения обобщенной нечеткой когнитивной карты определена совокупность 

целевых концептов. Тогда общая цель Gоб, или цель формируемая относительно выбранного концепта, 

выражается совокупностью частных целей Gi, i = 1 … q (относительно других целевых концептов). Каждая 

частная цель связана с частным критерием, описываемым нечетким множеством, определенном на Xi, 

причем для  xi  Xi, величина Gi(x) характеризует степень ее достижимости. Общая целевая функция 

задается нечетким множеством, определенным на базовым множестве X1  …  Xq. 

Рассмотрим основные этапы решения поставленной задачи. 

Во-первых, для каждой из частных целей (частных целевых концептов), а также для общей цели 
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(выбранного целевого концепта) формируется лингвистическая переменная (с одноименным названием), 

множество лингвистических значений (терм-множество состояний) которой характеризует степени ее 

достижимости. Примем в качестве примера одни и те же значения для всех терм-множеств {L – низкая, M 

– средняя, H – высокая}. 

Во-вторых, в зависимости от характера и способа представления значений достижимости данных 

целей (рассчитанные значения, статистические данные, экспертные оценки, интервальные оценки и др.), 

на основе одной из процедур, например, из рассмотренных в [48], строятся функции принадлежности для 

введенных значений терм-множеств и формируются логико-лингвистические шкалы достижимости общей 

и частных целей на универсальном множестве. 

В-третьих, определяются число, вид и лингвистические оценки степеней парных согласований 

общей цели с частными. Например, множество лингвистических значений, характеризующих степени 

согласования общей Gоб и i-й частной Gi (i = 1, …, q) цели можно сформировать следующим образом 

{полная совместимость; большая совместимость; средняя совместимость; малая совместимость; 

несовместимость}. 

В качестве конструктивной процедуры определения степени согласованности целей предлагается 

использовать результаты вычисления взаимного консонанса соответствующих целевых концептов 

обобщенной нечеткой когнитивной карты (см. разд. 2.8). 

В-четвертых, идентифицируются возможные операции свертки общей целевой функции (для всех 

значений из терм-множества) с частными в зависимости от степени их согласованности, например, 

max (Gоб, Gj) – полная совместимость частных целей Gоб и Gj; 

(Gоб, + Gj)/2 – большая совместимость; 

med (Gоб, Gj) – средняя совместимость; 

(Gоб  Gj)1/2 – малая совместимость; 

min (Gоб, Gj) – несовместимость (см. табл. 2.1). 

Для свертки, учитывающей степень согласованности общей и j-й частной целей целесообразно 

также использовать параметризированное семейство операций в виде: 

I(Gоб, Gj)  U(Gоб, Gj)(1 – ) ,   [0, 1], 

где I, U – некоторые операции пересечения и объединения, соответственно;  

 – показатель, характеризующий степень согласованности целей Gоб и Gj [55].  

В-пятых, формируется совокупность нечетких продукционных правил, каждое из которых 

определяет стратегию достижения отдельного значения из терм-множества, характеризующего общую 

целевую функцию Hоб, Mоб , Lоб (в общем случае число этих правил может быть больше).  

Формирование каждого правила включает в себя процедуру идентификации операций свертки для 

заданного значения общей целевой функции с частными, а также операцию комбинирования результатов 

этих сверток, характеризующую нижний уровень их согласования. 

П1: если x1 есть H1, …, xq есть Hq, то y есть (H1 
1

1  Hоб) 
1

l , …, 
1

l  (Hq 
1

q  Hоб); 

П2: если x1 есть H1, …, xq есть Mq, то y есть (H1 
2

1  Hоб) 
2

l , …, 
2

l  (Mq 
2

q  Hоб); 

. . .  

Пi: если x1 есть M1, …, xq есть Mq, то y есть (M1 
i

1  Mоб) 
i

l ,…, 
i

l  (Lq 
i

q  Mоб); 

. . .  

Пn: если x1 есть L1, …, xq есть Lq, то y есть (L1 
n

1  Lоб) 
n

l , …, 
n

l  (Lq 
n

q  Lоб). 

 

где x1 и xq – входные переменные; y – выходная переменная; {Lj, Mj, Hj} – функции принадлежности, 

характеризующие степень достижимости j-й частной цели Gj, j = 1, …, q; {Lоб, Mоб, Hоб} – функции 

принадлежности, характеризующие степень достижимости общей цели Gоб; 
1

1 , …, 
1

q , …, 
n

1 …, 
n

q  – 

операции свертки общей целевой функции с частными, выбираемые в зависимости от уровня их 
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совместимости; 
i

l  – операция комбинирования результатов сверток общей цели с частными в i-м правиле 

(i = 1, …, n), выбираемая из соответствующей совокупности операций парных сверток общей цели с 

частными 
i

1 …, 
i

q , и характеризующая нижний уровень их согласования. 

Сама процедура нечеткого логического вывода на основе разработанного способа состоит из 

следующих этапов (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Иллюстрация способа нечеткого логического вывода 

 

Этап 1. Для каждого из правил Пi, осуществляется парная свертка значений общей и частных 

целевых функций на основе идентифицированных операций, выбранных в соответствии с уровнем их 

совместимости: 
i

1 , …, 
i

q , и формируются «модифицированные» функции принадлежности: 

i1 = (M1 
i

1  Mоб); 

. . . 

iq = (Lq 
i

q  Mоб). 

Этап 2. Находятся степени достижимости всех частных целей, т. е. уровни отсечения для всех 

предпосылок каждого правила: L1(x1), M1(x1), H1(x1), …, Lq(xq), Mq(xq), Hq(xq). 

Этап 3. Для каждого правил Пi, формируются «усеченные» функций принадлежности предпосылок 

каждой парной свертки каждого из правил: 

i1(x1) = (M1(x1) 
i

1  Mоб); 

. . . 

iq(xq) = (Lq(xq) 
i

q  Mоб). 

Этап 4. Формируются частные заключения по каждому из правил на основе выбранной операции 

комбинирования результатов сверток общей целевой функции с частными: 
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1 = 11(x1) 
1

l  … 
1

l  1q(xq); 

. . . 

i = i1(x1) 
i

l  … 
i

l  iq(xq); 

. . . 

n = n1(x1) 
n

l  … 
n

l  nq(x1). 

Этап 5. Осуществляется объединение (композиция) частных заключений правил. При подобном 

объединении обычно используется операция максимума или суммирования. Экспериментально 

подтверждено, что для задания наиболее точной оценочной модели логического вывода в качестве такой 

операции объединения целесообразно использовать операцию из множества 
i

l  (i = 1, …, n), 

характеризующую наибольшую степень согласования по всем правилам. 

В результате получается комбинированное нечеткое подмножество, описываемое обобщенной 

функцией принадлежности, и соответствующее степени достижимости общей цели (относительно 

выбранного концепта) нечетко-целевой системы.  

Этап 6. При необходимости находится четкое значение нечеткого логического вывода с 

использованием одного из способов (например, центроидного) приведения к четкости. 

Таким образом, разработанный способ нечеткого логического вывода, базирующийся на 

представлении проблемной ситуации в виде обобщенной нечеткой когнитивной карты, позволяет 

сформировать адекватные оценочные модели достижимости общей цели нечетко-целевых систем, 

реализующие гибкий механизм согласования неравнозначных частных целей с идентификацией операций 

их агрегирования для получения обобщенной целевой функции.  

Список использованной литературы: 

1. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление. М.: – «Сов. радио»,1976. 

– 440 с. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ РАЗРАБОТОК 

ОРУЖИЯ ОСНОВАННОГО НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ 

 

В настоящее время проблеме разработки оружия на новых принципах действия и применения в 

Европе, США и Азии уделяется повышенное внимание. Формируются специализированные структурные 

подразделения, занимающиеся данной тематикой. 

Оружие, в основу которого положены прежде не используемые физические явления и принципы, 

например, лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое воздействие на противника, создается в 

нашей стране уже давно. Но есть и не столь технологичные, но весьма важные для армии оружейно-

технические проекты. В частности, ведется работа по тематике "Деривация-ПВО", в рамках которой 

конструкторы изобретают эффективные средства борьбы с вражескими боевыми летательными 

аппаратами. 

Оружие на новых физических принципах (нетрадиционное оружие) – это условный термин, под 

которым в самом широком смысле подразумеваются новые виды и системы вооружения, поражающие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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факторы которых основываются на ранее не использовавшихся в военном деле природных явлениях и 

физических процессах. Условность термина проистекает из того, что в большинстве имеющихся 

концепций и экспериментальных образцов такого оружия задействуются хорошо изученные наукой 

физические принципы, которые просто не применялись для прикладных разработок военного назначения. 

После осуществления успешного цикла проектирования, производства, принятия на вооружение и 

обеспечения войск образцами оружия на новых физических принципах утрачивают элемент новизны и 

переходят в разряд традиционного вооружения. 

Последние десятилетия XX века ознаменовались ускорением прогресса в разработке принципиально 

новых вооружений. Как правило, имеющиеся образцы обычного вооружения используют в качестве 

поражающего фактора тепловую, химическую или кинетическую энергию. Нетрадиционные виды оружия, 

которые пойдут в ход во время будущих войн, основываются на новейших достижениях науки и 

революционным образом расширяют спектр воздействия на противника. Предполагается, что с их 

помощью удастся коренным образом преобразовать не только отдельные формы, но и саму природу 

ведения войны. 

В зависимости от технических возможностей разные системы оружия на новых физических 

принципах могут решать боевые задачи как обычного вооружения, так и оружия массового поражения.  

К концу XX - началу XXI века на различных этапах проектирования и исследования находились: 

Лазерное оружие – основано на использовании электромагнитного излучения высокоэнерге-

тических лазеров. Поражающий эффект лазерного оружия определяется в основном термомеханическим 

и ударно-импульсным воздействием лазерного луча на цель, что может привести к ослеплению человека 

или к разрушению корпуса ракеты, боевого летательного аппарата и других объектов. Лазерное оружие 

отличается скрытностью действия (отсутствием пламени, дыма, звука), высокой точностью, практически 

мгновенным действием. В США лазерное оружие находится в стадии испытания. 

Ускорительное оружии – (пучковом оружии) используется энергия узконаправленных пучков заря-

женных или нейтральных частиц, генерируемых с помощью различных типов ускорителей. Поражение 

объектов и человека осуществляется радиационным (ионизирующим) и термомеханическим воздействи-

ем. Пучковые средства могут разрушать оболочки корпусов боевых летательных аппаратов, поражать бал-

листические ракеты и космические объекты путём вывода из строя бортового электронного оборудования. 

Предполагается, что с помощью мощного потока электронов можно осуществлять подрыв боеприпасов с 

взрывчатым веществом, расплавлять ядерные заряды головных частей боеприпасов. Разработка уско-

рительного оружия ведётся в интересах создания комплексов ПВО кораблей, а также для мобильных су-

хопутных установок. 

Инфразвуковое оружие – основано на использовании направленного излучения мощных инфразву-

ковых колебаний с частотой от сотых долей до единиц герц. Преобразование электрической энергии в 

звуковую низкой частоты происходит при помощи пьезоэлектрических кристаллов. Инфразвуковые волны 

в воздухе, воде и земной коре распространяются на большие расстояния, проникая сквозь бетонные и ме-

таллические преграды, воздействуют на центральную нервную систему человека, вызывая паралич, спаз-

мы, паническое состояние, потерю контроля над собой. В США работы по созданию инфразвукового ору-

жия находятся в стадии завершения. 

Радиочастотное оружия – принцип действия основан на воздействии на организм человека или 

электронной системы электромагнитных излучений в диапазоне радиочастот от крайне низких (3-30 Гц) 

до сверхвысоких (3-30 ГГц). В последнем случае радиочастотное оружие иногда называют микроволно-

вым или СВЧ-оружием. При действии на центральную нервную систему человека наибольший биоло-

гический эффект вызывают излучения, которые по своим параметрам соответствуют электромагнитным 

полям мозга. Дистанционное и целенаправленное воздействие на человека позволяет использовать радио-

частотное оружие для проведения психологических диверсий и дезорганизации управления войсками про-

тивника. Помимо этого, перспективные магнетроны и клистроны (микроволновое оружие) способны на-

рушать функционирование стартовых позиций ракет, пунктов управления, выводить из строя системы 

управления войсками и оружием. Это выдвигает микроволновое оружие в разряд наиболее приоритетных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bigenc.ru/physics/text/2131556
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вооружений будущего. 

Аннигиляционное оружие – один из возможных, но пока гипотетически видов оружия, действие ко-

торого основывается на процессе аннигиляции частиц и античастиц с выделением большого количества 

энергии. С военной точки зрения аннигиляция может быть использована для создания оружия огромной 

разрушительной силы, намного превышающей мощность ядерного оружия. 

В числе разработок оружия, построенного на новых физических принципах, числится проект 

«Рельсотрон». Устройство представляет собой электромагнитную пушку, использующую 

электромагнитную силу для разгона 18 кг стального снаряда. На две параллельные (или коаксиальные) 

токонесущие шины-рельсы (отсюда и название пушки) подается напряжение от источника питания. При 

замыкании электроцепи через снаряд, имеющий хороший контакт с шинами, возникает электрический ток, 

индуцирующий магнитное поле. Это поле стремится раздвинуть проводники, образующие контур. Но 

поскольку массивные рельсы-шины жестко закреплены, единственным подвижным элементом остается 

снаряд, который движется по рельсам в направлении от источника питания. Существующие образцы 

рельсотронов обеспечивают дульную энергию в десятки мегаджоулей и способны разгонять кинетические 

неуправляемые снаряды до пяти чисел Маха. Усовершенствованные ЭМ-пушки будут иметь конечную 

скорость снаряда до 8500 км в час, что во много раз превышает показатели артиллерийских боеприпасов. 

Дальность полета 90-185 км. Последствия попадания такого снаряда в цель будут в 32 раза 

разрушительней, чем столкновение с автомобилем весом в одну тонну на скорости 160 км в час. 

Рельсотрон обходится без пороховых зарядов. Разрабатывалась ЭМ-пушка вначале в качестве оружия 

береговой поддержки морской пехоты при проведении десантных операций. Затем переориентировали 

программу на защиту от противокорабельных крылатых ракет.  

Производство рельсотронов возможно уже в 2020-2025 годах. В США демонстрационная система 

рельсотрона достигла мирового рекорда по уровню дульной энергии в 33 мегаджоуля, достаточной для 

запуска снаряда на расстояние 204 км, темп стрельбы - 10 выстрелов в минуту. Осталась проблема 

терморегулирования. Артиллерийский рельсотрон можно использовать для борьбы с артиллерией 

противника, в качестве системы противовоздушной обороны. Комплекс может быть оптимизирован и для 

применения в качестве системы ПРО - защищать объекты от баллистических ракет малой дальности. У 

новых образцов будут уменьшены вчетверо размеры конденсаторов для зарядки орудия, разработана 

мобильная электростанция для питания рельсотрона, которая уместится на двух грузовиках. Самый 

сложный элемент - боеприпасы: при выстреле они испытывают колоссальные перегрузки. Рельсотроны 

оснастят кинетическими боеприпасами с возможностью корректировки траектории полета. Ствол пушки 

может выдержать лишь несколько выстрелов, после чего требуется его замена. Создается и уменьшенный 

вариант рельсотрона, который можно было бы использовать на кораблях, подводных лодках и 

артиллерийских расчетах сухопутных войск. Стоимость одного выстрела рельсотрона 25 тысяч долларов: 

стоимость самого кинетического снаряда, износ рельсов и энергетические расходы. Стоимость одного 

выстрела тактической крылатой ракетой может достигать миллиона долларов, а дальность ведения огня 

может быть вдвое меньшей. Рельсотроны флота могут использоваться в наступлении на дальностях от 50 

до 100 морских миль, снаряды для них могут храниться в корабельных погребах сотнями. 

Так же не так давно стало известно, что к оружию, построенному на новых физических принципах, 

разработан проект о гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал» и гиперзвуковом летательном блоке 

«Авангард». Они способны развивать скорость 10 и более 20 Махов соответственно. Проект «Кинжал» 

представляет собой модернизацию ракеты 9М723 из состава оперативно - тактического комплекса 

«Искандер» и адаптированную под пуски с перехватчиков МиГ-31. А боевой блок «Авангарда» 

запускается при помощи тяжелой жидкостной МБР РС-28 «Сармат» или жидкостной УР-100УТТХ.  

Министерство обороны Японии в ежегодной «Белой книге» подтвердило разработку своих 

новейших систем гиперзвукового оружия. Страна разрабатывает гиперзвуковой планирующий снаряд для 

защиты отдаленных островов. Скорость его будет более 3000 м в секунду. Напомним: гиперзвук 

начинается с 4,5 Маха (один Мах-1230 км/ч, то есть скорость звука). На баллистических ракетах эта 

гиперзвуковая скорость кратковременно достигается, но достаточно продолжительный полет в атмосфере 

https://bigenc.ru/military_science/text/4934306
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- cложная задача.  

США и Китай уже испытали ракетно - планирующее оружие в неядерном оснащении. Это серьезная 

угроза. Гиперзвуковой аппарат может планировать к цели из близкого околоземного пространства и 

развивать скорости, десятикратно превосходящие скорость звука, противодействовать системе 

противоракетной обороны. Основная черта аппарата - неядерность. Она позволяет не попасть под 

ограничения стратегических наступательных вооружений. Соединенные Штаты работают над 

несколькими перспективными гиперзвуковыми проектами: планирующей бомбой, беспилотными 

гиперзвуковыми аппаратами, крылатой гиперзвуковой ракетой и рядом других.  

Первое успешное испытание ракетно - планирующего оружия в 2011 году: американский аппарат 

AHW пролетел 3800 км. AHW - один из элементов программы неядерного быстрого глобального удара. О 

китайской программе известно мало, но считается, что непосредственная цель - доставка ядерных 

боезарядов.  

Россия занимается разработкой собственных неядерных вооружений, предназначенных для 

нанесения ударов в короткий промежуток времени и на большую дальность. Сверхзвуковую ракету 3М-

80МВЕ российского противокорабельного комплекса «Москит», меняющую траекторию полета, засечь 

средствами ПВО практически невозможно. Комплекс предназначен для поражения надводных кораблей 

на удалении до 240 км. Ракета «Москита» имеет скорость выше 2,5 Маха и даже без боевой части 

практически прошивает корабль противника. Американцы не смогли создать подобное. Российский 

оборонный комплекс разработал также ракету «Циркон», которой подвластны 12-13 Махов. Гиперзвуковая 

ракета как таковая необходима для мгновенного упреждающего и обезоруживающего удара, чтобы 

противник не сумел среагировать на атаку. Ракета, летящая со скоростью 10-15 Махов, сможет достигать 

любой точки планеты в несколько десятков минут, перехватить ее никто не успеет. Можно обойтись без 

«ядерной начинки» - ракеты с обычным взрывчатым веществом выведут из строя узлы связи и управления 

противника. Разработчикам надо «научить» ракету или аппарат летать в атмосфере, где есть 

сопротивление среды и нагрев. Нужны новые стойкие материалы, высокоэнергетическое горючее. 

 В мире давно проводятся испытания гиперзвукового оружия, исследования всегда были закрытыми. 

Решение проблемы гиперзвука специалисты сравнивают с запуском первого спутника и полетом первого 

космонавта. В США появились описания нового гиперзвукового оружия. Оно разрабатывается по 

программе «Мгновенного глобального удара». Такие ракеты предназначены для нанесения молниеносных 

точных ударов по пунктам управления вооруженными силами, базам атомных подводных лодок и 

шахтным установкам межконтинентальных баллистических ракет, местам дислокации дальних 

бомбардировщиков на территории противника. С помощью таких гиперзвуковых крылатых ракет США и 

выстраивают новую стратегию. Правда, американцы часто выдают желаемое за действительное. Они, 

например, не предоставили информацию о скоростях, максимальных температурах в камерах сгорания 

новых гиперзвуковых ракет. Проблем у таких ракет много. На высоких скоростях обтекатель ее головной 

части должен быть идеальной формы. Но обеспечить радиопрозрачность при высоких температурах - 

трудноразрешимая проблема. При скоростях за 7-8 Махов вокруг ракеты появляется слой плазмы, который 

мешает работе системы наведения. Решение - в новых материалах, двигателях, видах топлива. 

Подводя итог анализа современного состояния и путей развития разработок оружия, основанного на 

новых физических принципах, можно сделать вывод, что перспективы его развития находятся в стадии 

непрерывного совершенствования и направлены на использование последних достижений в области 

лазерного, радиочастотного и электромагнитного оружия.  
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА PROCESSING 

 

Аннотация 

В данной статье описан способ визуализации данных с помощью языка Processing. 

Проанализированы сферы его применения. Приведены результаты визуализации сигнала с датчика 

освещенности. 
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Одним из способов наглядного представления информации является визуализация данных. С 

помощью программных инструментов по отображению данных упрощается восприятие информации, 

улучшается ее усваивание и становится возможным переработать и преобразовать большие массивы.  

Система визуализации способствует улучшению промышленных процессов в среднем на 20%, выступая в 

роли важного компонента оперативных систем по автоматическому управлению производством [1]. 

Визуализация данных применяется во многих сферах деятельности, например, образование, наука, 

медицина. С помощью графики показываются контуры на географических картах, изменения температур, 

влажности, освещенности и т.д.  

Визуализация данных также получила популярность и в различных технологических процессах. С 

помощью экранных форм передаются показания датчиков, текущее состояние процесса, оповещения об 

авариях и событиях. В настоящее время происходит информатизация практически всех сфер человеческой 

деятельности. Если ранее она реализовывалась только на крупных объектах, то сейчас активно внедряется 

и в работе малого бизнеса. Все это стало возможным благодаря тому, что появляются доступные в ценовом 

сегменте платформы автоматизации, например, Arduino, которая произвела настоящую революцию 

международного масштаба в сфере разработки электронных устройств [2]. Программирование 

осуществляется на упрощенной версии языка С++.  

Среда разработки Arduino IDE создана на основе Processing IDE. В свою очередь Processing – язык 

(диалект языка Java) для программирования изображений, анимации и интерфейсов. Этот язык, с одной 

стороны, дает художникам и дизайнерам некоторое представление о программировании, а с другой – 

позволяет программистам экспериментировать с графикой. В качестве такого инструмента Processing стал 

едва ли не самым популярным языком для цифровых художников и экспериментаторов [3]. При этом 

http://cyberleninka.ru/article/n/oruzhie-na-novyh-fizicheskih-printsipah-problemy-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-ego-porazhayuschih-faktorov
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
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Processing, как и Arduino абсолютно бесплатен. 

Processing и Arduino настраиваются на совместную работу стандартными средствами. К Arduino 

подключаются различные датчики и исполнительные механизмы, по последовательному порту связи 

информация передается на компьютер, где обрабатывается алгоритмами языка Processing, и информация 

выводится на экранную форму в удобном для человека графическом виде. Так же можно реализовать 

экранные кнопки, при нажатии на которые будет осуществляться управление электронной схемой Arduino. 

Реализовав архивирование информации, мы получим уже SCADA систему (например, диспетчерское 

управление малым производством). 

В качестве эксперимента, реализуем следующий проект: подключим к плате с микроконтроллером 

Arduino датчик освещенности по схеме, представленной на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Подключение датчика освещенности к микроконтроллеру 

 

В Processing визуализируем поток данных. Так как значения с сенсора не всегда точны, мы выполним 

их сглаживание с помощью усреднения, результат представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Визуализируемые показания освещенности 

 

В верхней части графика представлен не сглаженный сигнал с датчика освещенности, а в нижней 

части тот же сигнал, но сглаженный. Таким образом, с помощью языка программирования Processing 

можно быстро и эффективно получать и преобразовывать данные от внешних устройств, а после 

отображать их на экране.  
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МНОЖЕСТВА ВОЗМОЖНЫХ СИТУАЦИЙ 

 И АЛЬТЕРНАТИВ РЕШЕНИЯ  

 

Задача формирования множества возможных ситуаций является одной из самых сложных в процессе 

выработки решения. Для высококвалифицированного эксперта достаточно самых общих сведений об 

исходной обстановке, чтобы он смог представить возможные ситуации. Аналогично и при формировании 

варианта решения ЛПР на подсознательном уровне формирует и предлагает альтернативы. 

Поскольку формализованное описание решения соответствует формализованному описанию 

исходных данных и аналогично описанию ситуации, при изложении данного подраздела понятие 

«ситуация» использовано для обозначения как множества возможных ситуаций, так и альтернатив 

решения. 

Широко распространенный подход, используемый при построении СППР, основанный на 

заблаговременном формировании возможных ситуаций экспертом, обладает существенным недостатком, 

который заключается в том, что эксперт не в состоянии заранее предусмотреть все возможные ситуации, 

в которых может оказаться объект управления. Это связано с большим объемом потенциально возможного 

множества ситуаций, размер которого вычисляется по формуле 

T21 ... nnnL        (1) 

Использование нечеткого описания ситуации позволяет значительно сократить объем этого 

множества, однако не решает проблему формирования полного множества возможных ситуаций, 

поскольку потенциальное множество ситуаций по-прежнему остается большим, а внимание эксперта 

сосредотачивается на ограниченном множестве типовых ситуаций.  

Решить эту проблему можно путем формирования множества ситуаций перебором всех возможных 

сочетаний нечетких значений признаков. Но такая процедура приведет к тому, что во множестве ситуаций, 

кроме необходимых, окажутся избыточные, некорректные и не имеющие смысла описания.  

Исключение «лишних» ситуаций из множества потенциально возможных путем последовательного 

исключения по результатам экспертного опроса не представляется возможным. В работе предлагается 

способ, позволяющий существенно сократить множество нечетких возможных ситуаций. 

Для формирования множества ситуаций и альтернатив решения использован метод перебора 

нечетких значений признаков с последующим исключением некорректных и невозможных ситуаций с 
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помощью матрицы нечеткой сочетаемости (МНС) Этапы формирования множества возможных ситуаций 

представлены на рисунке 1. 

Для сформированного набора признаков, описывающих ситуацию, формируется МНС значений 

признаков, которая представляет собой квадратную матрицу, столбцы и строки которой поименованы 

значениями признаков, составляющих описание ситуации. Заполнение матрицы осуществляется 

экспертом путем последовательной попарной оценки сочетаемости значений признаков. На рисунке 2.8 

представлен фрагмент МНС значений признаков, используемой при формировании возможных вариантов. 

На пересечении i-й строки и j-го столбца матрицы указывается число из интервала [0, 1], характеризующее 

степень уверенности эксперта в сочетаемости значений пары признаков. Повысить достоверность и 

скорректировать матрицу сочетаемости можно путем анализа признаков реально существующих 

ситуаций. При этом заполняются только ячейки, соответствующие сочетаемым признакам. 

 
Рисунок 1 – Последовательность формирования множества возможных ситуаций 

 

Далее, путем перебора нечетких значений признаков формируется описание ситуации S (2.5) в 

каждом описании ситуации проверяется взаимная сочетаемость всех признаков («каждый с каждым»), 

  eqTT eq

eq    , ,&, ,      (2) 

где eq,  – степень сочетаемости значений признаков, Т – значение признака. 

Существование ситуации, степень сочетаемости признаков которой eq,  менее 0.5, считается 

невозможной. Таким образом, из множества потенциально возможных ситуаций S формируется 

множество возможных ситуаций Sv1. Аналогично формируется множество возможных альтернатив 

решения Rv1. Результатом реализации предложенного способа являются сформированные множества 

возможных ситуаций SS v 1
 и альтернатив решения на отражение удара RRv 1

. 

Анализ множества Sv1 возможных ситуаций, сформированных с помощью МНС, показал, что 

описания большинства ситуаций являются корректными и допустимыми. Однако, по-прежнему, 

встречаются описания некоторых ситуаций, которые не являются корректными. Для дальнейшего 

сокращения множества возможных ситуаций использована матрица нечеткой несочетаемости признаков. 

В ячейках матрицы указывается степень уверенности эксперта в несовместимости пары значений 

признаков. Проведенные исследования показывают, что значения матрицы несочетаемости не являются 

дополнениями соответствующих значений из МНС, поскольку эксперт с высокой степенью уверенности 

высказывается о взаимной несовместимости признаков, в тоже время определение степени взаимной 

совместимости этих же признаков может вызывать трудности [1]. 
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Проверке с помощью матрицы несочетаемости подвергаются ситуации множества Sv1. При этом 

вычисляется степень несовместимости '  признаков между собой по формуле (2.26). Ситуации, 

прошедшие проверку относятся к множеству Sv2 возможных ситуаций, которые в процессе выработки 

решения являются основой для принятия решения. 

В процессе накопления опыта и знаний в предметной области содержимое матрицы сочетаемости 

(несочетаемости) уточняется путем установления новых отношений взаимной сочетаемости 

(несочетаемости). 

Порядок матрицы сочетаемости (несочетаемости) определяется по формуле: 





T

i

in
1

      (3) 

где n – количество значений i-го признака; 

T – количество атрибутов. 

Количество сравнений пар признаков при этом определяется следующим выражением: 

T1-T32T12121 ......' nnnnnnnnnnL        (4) 

что значительно меньше, чем количество потенциально возможных ситуаций (2.26). Например, при 

описании ситуации десятью атрибутами, каждый из которых имеет по 3 признака L=59049, L’=405, что 

приблизительно в 150 раза меньше объема полного перебора. 

Кроме того, сформированное множество возможных ситуаций исходной обстановки позволяет в 

некоторых случаях прогнозировать значения признаков, которые по каким-либо причинам неизвестны 

ЛПР, т.н. процедура «заполнения пробелов». 

В основе алгоритма заполнения пробелов лежат следующие предположения. Первое состоит в том, 

что множество возможных ситуаций (Sv) содержит только корректные и допустимые описания. Второе 

условие определяет возможность предсказания пропущенного элемента. Для предсказания пропущенного 

элемента достаточно того, чтобы описание ситуации по n-1 элементам совпадало с имеющейся во 

множестве Sv. Третье условие характеризует возможность однозначного предсказания пропущенного 

элемента. Для того чтобы пропущенный элемент однозначно определялся остальными n-1 элементами 

необходимо выполнение условия: не существует записи, в которой любые n-1 элементы соответствовали 

более чем 1 элементу. Если же существует более одной ситуации, то выбрать элемент невозможно. 

Процедура заполнения пробелов выполняется в три этапа: 

1. Определяется ситуация наиболее близкая по известным элементам. 

2. Проверяется условие единственности значения определяемого признака. 

3. Определяется значение неизвестного признака. 

Приведенная методика формализации исходных данных и построения множества альтернатив 

решения является первым этапом процесса принятия решения. Результатом реализации предложенной 

методики являются сформированные множества возможных ситуаций SS v   и альтернатив решения

RRv  . Следующей задачей является выбор единственной альтернативы решения в наибольшей степени 

удовлетворяющей целям и задачам, стоящим перед группировкой ПВО. 
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Аннотация 

В публикации обоснована необходимость учета информационных коммуникаций в процессе 

управления деятельностью организаций, проведен их анализ. Даны рекомендации по правильному 

использованию информационных коммуникаций в управленческой деятельности руководителя.  
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Управление рассматривается как серия взаимосвязанных функций, каждая из которых в свою 

очередь тоже представляет процесс, потому что также состоит из серии взаимосвязанных действий. 

Процесс управления является общей суммой всех функций [1]. 

К основным функциям относят четыре функции: планирование, организация, мотивация, контроль, 

которые соединены связующими процессами коммуникации и принятия решения. Руководство 

(лидерство) рассматривается как самостоятельная деятельность. 

Основные функции управления - планирование, организация, мотивация и контроль - имеют две 

общие характеристики: выполнение каждой требует принятия решения и для всех необходим обмен 

информацией (коммуникации), для того чтобы получить сведения для принятия правильного решения и 

довести принятое решение подчиненным.  

Вследствие того, что эти две характеристики связывают четыре управленческие функции, 

обеспечивая взаимозависимость, коммуникации и принятие решении часто называют связующими 

процессами. 

Одним из важнейших инструментов управления в руках руководителя является находящаяся в его 

руках информация. Используя и передавая информацию, а также, получая обратные сигналы, он 

руководит деятельностью своих подчиненных. Многое зависит от его способности передавать 

информацию таким образом, чтобы достигалось наиболее адекватное восприятие информации теми, для 

кого она предназначена. В процессе коммуникации субъектами могут выступать отдельные личности, 

группы людей, а также целые организации. 

Коммуникация может быть определена как передача не просто информации, а значения и смысла 

этой информации. Эффективная коммуникация, в силу ряда причин, очень важна для успеха в управлении: 

во-первых, решение многих управленческих задач строится на непосредственном взаимодействии людей 

(начальник с подчиненным, подчиненные друг с другом) в рамках различных событий; во-вторых, 

межличностная коммуникация, возможно, является лучшим способом обсуждения и решения вопросов, 

характеризующихся неопределенностью и двусмысленностью. 

Коммуникация и информация различные, но связанные между собой понятия. Коммуникация 

включает в себя и то, что передается, и то, как это «что» передается. 

Эффективно работающий руководитель – тот, кто эффективен в коммуникациях. Невозможно 

переоценить возможность обмена информацией в управлении, так как каждый руководитель от 50 до 90% 

всего рабочего времени тратит на коммуникации. Чем эффективнее коммуникации, тем эффективнее 

(успешнее) функционирует организация. 

Для эффективного управления организацией и принятия обоснованных решений руководителю 

необходимо постоянно иметь полную и достоверную информацию о состоянии внутренних факторов 

(рабочей среды) организации, а также внешних факторов, существенно влияющих на функционирование 
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и состояние организации. 

Обмен информацией - двусторонний процесс: информация циркулирует в прямом и обратном 

направлении - от органов управления к объектам управления и обратно. Значение той или иной 

информации, того или иного фактора меняется во времени и зависит от решаемых задач, периода, сезона, 

этапа деятельности и состояния самих факторов [2]. 

Циркуляция и обработка информации должна быть упорядочена, систематизирована и 

ориентирована на достижение основных целей организации и решение задач профильной деятельности с 

помощью создания коммуникационной сети, под которой понимается соединение с помощью 

информационных потоков участвующих в коммуникационном процессе индивидов. 

Распределение потоков информации в процессе управления: 

 обмен информацией между организацией и внешней средой; межуровневый (вертикальный) обмен 

информацией внутри организации; функциональный (диагональный) обмен информацией внутри 

организации; обмен информацией по горизонтали между равными по уровню субъектами управления. При 

решении задач деятельности внутри организации и вне ее может циркулировать следующая информация: 

 сведения о состоянии и технической базы; 

 перечень и ход выполнения основных занятий, работ и мероприятий; 

 состояние обеспеченности необходимыми материальными ресурсами; 

 расход организации и сотрудников по основным видам длительности; 

 приказы и распоряжения, поступившие от высших звеньев управления; 

 информация о событиях в окружении; 

 состояние окружающих условий;  

 состояние дисциплины и т.п. 

Всю информацию по своему назначению и оперативности использования можно разделить на: 

постоянную (базовую), оперативную и экстренную. 

К постоянной (базовой) информации относятся сведения (информация), которые влияют на 

функционирование организации в течение длительного периода времени, меняются очень медленно и 

изменение которых не требует немедленных действий органов и объектов управления. 

К оперативной информации относятся те сведения, которые меняются периодически, планово или 

случайно. Ее характер таков, что она должна учитываться в деятельности организации, но не требует 

немедленных решений и является, как правило, докладами, справками, обобщенными сведениями и т.п. 

К экстренной информации относятся те сведения, которые описывают изменения, представляющие 

угрозу для нормального функционирования организации, и требуют немедленных корректирующих 

решений органов управления. 

Процесс обмена информацией можно смоделировать, выделив в нем следующие базовые элементы: 

отправитель, получатель, сообщение, канал, шум. 

Отправитель: субъект процесса управления, генерирующий (передающий) идею или сообщение. 

Получатель: объект управления, получающий (использующий) информацию. Раскодирование 

включает в себя: восприятие сообщения (что получил), его интерпретацию (как понял) и его оценку (что 

и как принял). Получить - еще не значит понять, а понять - это еще не значит принять. 

Шум - это любое вмешательство в процесс коммуникации на любом из его участков (этапов), 

искажающее смысл сообщения. Источниками шума могут быть как средства коммуникационного 

процесса, так и организационные составляющие процесса управления (многоуровневость, масштаб 

управляемости и т.п.). Эффективный руководитель всегда пытается максимально преодолеть имеющийся 

шум или снизить его уровень и передать смысл своего сообщения как можно точнее. 

Основными сообщениями, передаваемыми при обмене информацией между руководителем 

(начальником) и сотрудниками (подчиненными), являются приказ (указание) и доклад о выполнении. 

Обмен информацией начинается с формулирования идеи или отбора информации. Суть этапа 

заключается в следующем постулате: не начинайте говорить, не начав думать. 

Вербальное и невербальное кодирование превращает идею в сообщение: приказ должен быть 
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сформулирован ясно, не допускать двоякого толкования и не вызывать сомнения у подчиненного. 

На следующем этапе сформулированное сообщение (приказ или доклад) необходимо передать. 

Согласно УВС ВС РФ «приказ может быть отдан письменно, устно или по техническим средствам связи», 

причем письменный приказ является основным распорядительным служебным документом военного 

управления [3]. 

Получатель, приняв сообщение, декодирует его. Декодирование - это перевод символов отправителя 

в мысли получателя. Чтобы убедиться в правильности декодирования полученного сообщения, 

необходимо установить обратную связь. Обратная связь заметно повышает шансы на эффективный обмен 

информацией, позволяя обеим сторонам подавлять «шум». Иллюстрацией к этому является требование 

соответствующей статьи УВС ВС РФ согласно которой «о выполнении полученного приказа 

военнослужащий обязан: доложить начальнику, отдавшему приказ, и своему непосредственному 

начальнику» [3]. 

Уменьшение влияния «шума» на передаваемые сообщения наглядно подчеркивает УВС ВС РФ «при 

необходимости убедиться в правильном понимании отданного им приказа командир может по требовать 

краткого его повторения, а военнослужащий, получивший приказ, - обратиться к командиру (начальнику) 

с просьбой повторить его» [3]. Таким образом, возможные искажения в понимании сотрудниками 

содержания приказа руководителя сводятся к минимуму. 

В деятельности руководителя организации использует различные способы обмена информацией: 

 личное общение между руководителем и сотрудниками; 

 общение по телефону; 

 работа с документами; 

 проведение занятий, инструктажей; 

 участие в собраниях, проведение совещаний, подведение итогов. 

 индивидуальная беседа руководителя с подчиненным является наиболее распространенной 

формой делового общения, одним из видов информационной подготовки управленческого решения, 

ведущую роль в таком виде общения играет, как правило, руководитель, даже в том случае, когда беседа 

начата по инициативе подчиненного. 

Успешность беседы будет зависеть от того, насколько руководитель: 

 обладает интересом к внутреннему миру и поведению других людей вообще и своих сотрудников 

в частности; 

 обладает достаточной общей культурой, способностью принимать решения в неожиданных 

ситуациях и четко формулировать свои мысли; 

 умеет вступать в контакт с подчиненными на основе взаимного уважения; 

 способен постоянно чувствовать ответственность за подчиненных. 

Источником информации о собеседнике является не только смысловое содержание его ответов на 

поставленные вопросы, но и весь спектр получаемых руководителем при непосредственном общении 

внешних проявлений психики подчиненного (особенностей внешнего облика, выразительного поведения, 

голоса, речи), сопутствующих ответам и беседе в целом. 

У подчиненного должен поддерживаться интерес и готовность к высказываниям. Неинтересными 

вопросами рекомендуется заканчивать беседу. Следует смягчать сменой тем однообразие вопросов, 

оставляя на некоторое время данную тему и возвращаясь к ней после других вопросов 

Общие требования к беседе можно сформулировать следующим образом: 

 беседа будет продуктивной, если руководитель точно представляет то, что он хочет узнать о 

сотруднике и от сотрудника; 

 вопросы, которые будут поставлены в ходе беседы, должны быть заранее продуманы и возведены 

в форму, доступную и приемлемую для сотрудника; 

 главная задача расположить к себе сотрудника, вызвать у него доверительное отношение; 

 беседа даст положительный результат в том случае, если она ведется индивидуально и создана 
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обстановка взаимного доверия; 

 следует не только спрашивать о чем-то, но и делиться своими мыслями, чем вызывается доверие 

сотрудника и он располагается к откровенности; 

 в процессе беседы не стоит поучать, «читать мораль», а тем более грубо указывать подчиненному 

на его недостатки. 

Совершенно недопустимо использовать материалы доверительной индивидуальной беседы для 

публичного иронизирования по поводу каких-либо высказываний подчиненного.  

Стиль разговора по телефону. Разговор по телефону подчиняется общим правилам, изложенным для 

деловой беседы, однако то, что собеседники не видят друг друга, налагает на телефонную беседу 

дополнительные требования: 

поинтересоваться, правильно ли произошло соединение и нужный ли человек взял трубку; 

 убедиться, удобно ли собеседнику сейчас разговаривать; 

 говорить не торопясь, четко произнося слова; 

 не прерывать собеседника на полуслове; 

 не бросать трубку, не окончив разговора;. 

 составить себе предварительный перечень вопросов, которые собираетесь обсудить; 

 первым завершает старший или позвонивший (при равенстве корреспондентов). 

Подготовка доклада и выступления: 

 уяснить цель доклада, роль докладчика в процессе воздействия на коллектив, допустимую степень 

обобщения и детализации; 

 определить структуру доклада; 

 подготовить текст, иллюстративный материал каждому вопросу; 

 заблаговременно прочитать (прохронометрировать) текст доклада. 

При построении любого доклада необходимо придерживаться следующих основных принципов: 

системность и конкретность; наглядность и убедительность; конструктивность и законченность. 

Системность доклада обеспечивается тем, что докладчик акцентирует внимание на месте 

излагаемого материала в общей системе деятельности коллектива, а акцент внимания на одном из 

направлений работы обеспечивает конкретность доклада. Организует и концентрирует внимание 

слушателей взаимная связь вопросов, излагаемая в начале доклада. 

Наглядность доклада обеспечивается использованием для иллюстрации излагаемого материала схем 

и плакатов, позволяющих применить не только слуховые каналы передачи информации, но и зрительные. 

Использование в докладе цифровых данных, количественных зависимостей позволяет более 

обоснованно формулировать излагаемые положения, обеспечить убедительность доклада. 

Конструктивность доклада обеспечивается содержащимися в нем деловыми рекомендациями по 

улучшению деятельности организации. Доклад должен завершаться небольшим заключением, 

подводящим итоги доложенного в виде нескольких выводов. Это обеспечивает законченность доклада. 

Особо сложное положение нового руководителя возникает при назначении его в отстающий 

коллектив.  

В первом докладе руководителя в этом случае необходимо: 

 дать профессионально-грамотный анализ сложившейся обстановки и указать реальные 

организационные и технические пути выхода из нее (в этой части доклада новый руководитель показывает 

коллективу свои профессиональные качества, деловитость, конкретность анализа обстановки и реальность 

предлагаемых планов); 

 показать реальные организационные и технические пути выхода из нее (в этой части доклада новый 

руководитель должен показать себя внимательным воспитателем, понимающим, что сплочение 

коллектива - важнейшее условие преодоления отставания; он должен вдохновлять людей, убедить их в 

высоком потенциале коллектива, заставить поверить в самих себя); 

 расположить подчиненных к активному сотрудничеству, дать им понять, что вы будете 
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внимательно относиться ко всем выдвигаемым идеям, деловым предложениям, рекомендациям, что вы 

нуждаетесь в их активной помощи (в этой части руководитель должен показать себя заинтересованным 

членом коллектива, показать свое стремление руководить людьми, работая вместе с ними, а не извне 

коллектива; люди должны почувствовать, что начальник не собирается противостоять коллективу, что он 

ориентируется на сохранение и развитие положительных традиций коллектива). 

Выступление, подобно докладу, является средством общения любого члена коллектива, в том числе 

и руководителя, с коллективом. 

Важнейшим условием любого выступления должна быть четкость, конкретность, конструктивность 

подхода. Необходимо избегать долгих всеобъемлющих выступлений, приводящих к нарушению 

регламента, придерживаясь следующих правил: 

 нельзя злоупотреблять кротким терпением подчиненных; 

 вместо ста слов надо сказать десять, но таких, чтобы остались в памяти подчиненных; 

 самую сложную мысль можно изложить за пять минут: комментарии и цифры - три минуты, минута 

на заключение; 

 речь, не законченная конкретным предложением, - пустая трата времени. 

Выступление руководителя должно ориентировать подчиненных на активное решение 

поставленных вопросов. Совсем не обязательно в нем должно быть все решено: даже лучше, если эти 

предложения будут конкретизированы и доработаны каждым подчиненным для себя лично и для своих 

подчиненных. 

Сбор, хранение и обработка информации 

Главная трудность здесь состоит в правильной дозировке объемов устной и письменной 

информации, необходимой для информационного обеспечения и подготовки управленческого решения. 

Наиболее типичным недостатком при работе с информацией является в одних случаях ее 

избыточность, в других - недостаточность. Требования к информации, используемой руководителем при 

принятии управленческого решения: 

Избирательность информации. Необходимо соблюдать информационные дозы. Одна информация 

нужна ежедневно, другая - раз в месяц, год. Поэтому важно определять место для ее хранения, чтобы не 

загружать информационную систему руководителя. 

Надежность информации. Основными параметрами надежности в данном случае выступают 

достоверность сведений, объективность (исключение тенденциозных, односторонних данных, 

субъективных суждений, оценок), тщательная проверка источников информации для составления 

правдивой картины ситуации, оценка как положительных, так и отрицательных сторон проблемы 

Доступность информации. Руководитель принимает решение, как правило, в условиях дефицита 

времени, поэтому получаемая им информация должна быть краткой, сжатой, содержат, самые важные 

цифры, факты, нормативы. Для легкости восприятия можно придать ей максимальную выразительность с 

помощью графических методов изображения. 

Мощность информационного потока. В целях устранения перегрузок необходимо искоренить 

тенденцию получения информации «впрок», «на всякий случай». Поскольку информация - основа 

решения, естественно, надо добиваться по возможности ее максимальной точности и соответствия 

проблеме. 

Сбор и хранение информации 

Наиболее современным методом накопления информации для любого руководителя и специалиста 

является накопление информации в памяти ЭВМ. 

Однако следует иметь в виду, что: 

 не машина осуществляет добывание полезной информации - это дано только человеку; 

 при любой степени компьютеризации человек не освобождается от обработки, систематизации и 

личного накопления информации; 

 возможны ситуации, когда использовать ЭВМ невозможно. 

В силу этого возможно параллельное использование традиционных способов накопления 
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информации: алфавитных и справочных книг, картотек, еженедельников, календарей. 

Важные тексты необходимо не только читать, но и обрабатывать после прочтения путем выделения 

важных мест (пометок, выписок). 

Разрабатывайте собственные способы обозначения. Книги, за исключением букинистических 

ценностей, являются предметами повседневного пользования. 

Основной принцип выписывания - лишь самое существенное и в кратчайшей форме. Различают три 

формы выписывания: 

Дословная выписка. В этом случае следует соблюдать следующие правила цитирования: 

 точное указание источника; 

 корректное воспроизведение выдержки. 

Смысловая выписка. В этом случае мысль автора передается собственными словами, ссылка на 

источник - обязательна. 

Конспективная выписка. В данном случае кратко записываются важнейшие составные пункты, 

тезисы, мысли и идеи текста.  

В качестве вывода можно отметить, что руководитель организации, думающий о деле, должен: 

 заботиться о повышении надежности коммуникаций в своей деятельности;  

 тщательно продумывать содержание своих приказов и распоряжений; 

 убедиться в правильном понимании подчиненными поставленных задач;  

 принять доклад о выполнении приказа (приказания) и проконтролировать своевременность и 

качество выполнения задач. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИНОВНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА 

 

Аннотация 

Актуальность: тенденция развития беспилотного транспорта давно уже перестала быть чем-то 

фантастическим. Сначала речь шла об автоматизации легковых транспортных средств, затем грузовых, а 

теперь инженеры смело занялись и подъемно-транспортной техникой, в частности, погрузчиками. В 

данной статье приведена основная модель процесса функционирования работы складских помещений с 

минимальным вмешательством человеческого фактора, описаны современные достижения европейских 

стран в области беспилотного управления вилочных погрузчиков, а так же предложено свое собственное 

конструктивное решение, включающее в себя как моменты автоматизации управления, так и нюансы с 

точки зрения безопасной транспортировки паллетов по складским проходам. 
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Цель: на основании проведенного обзора по автоматизации вилочных погрузчиков предложить свой 

собственный модернизированный вариант машины с конструктивными изменениями и беспилотным 

управлением. 

Методы: использовались методы теоретического и эмпирического исследования. 

Результат и вывод: в результате исследования была предложена новая модель вилочного погрузчика, 

которая в полной мере может работать в складских помещениях, при этом производительность машины и 

эффективность работ будет выше за счет того, что машина не будет находиться в постоянной связи с 

оператором. 

Ключевые слова 

Вилочный погрузчик, автоматизированное управление, беспилотный транспорт, модернизация, 

усовершенствование, безопасность. 

 

В настоящее время технологический прогресс и технологические решения открывают новый этап 

развития. Раннее большинство из нас и подумать не могли о полноценном использовании 

электродвигателей на легковых и грузовых автомобилях, а также на подъемно-транспортной технике, а 

речь об автоматизации и вовсе казалась сверхъестественной. Однако, времена меняются, а с ними 

меняются и тенденции производственной среды. 

Сейчас большинство инженеров западной Европы и США активно занимаются разработкой не 

просто беспилотных машин, а созданием целого комплекса роботизированных механизмов. Так, 

например, немецкие специалисты компании «GreyOrange» предлагают воспользоваться технологиями 

автоматизированного складского помещения, где все операции: погрузка, транспортировка, разгрузка и 

упаковка – все это будут осуществлять машины, человек будет лишь контролировать работоспособность 

системы. С первого взгляда слабо верится в эффективность такой системы. Однако, большинство 

крупнейших предприятий Европы уже активно не просто тестируют, а работают по предложенной 

программе. На рис. 1 изображены фирмы, которые почти на 90 % автоматизировали свои складские работы 

[1-3]. 

 
Рисунок 1 – Фирмы, обладающие автоматизированными складскими помещениями 

 

Да, большинство этих предприятий вряд ли знакомы жителям России и странам СНГ, но количество 

компаний, которые работают по технологии немецких инженеров, говорит о надежности системы. Как 

правило, количество начинает переходить в качество. 

Но Россия и страны СНГ не торопятся осуществлять автоматизированные процессы. На протяжении 

нескольких лет инженеры и эксплуатирующие организации пытались свыкнуться с мыслью о том, что 

электрические двигатели становятся основными силовыми установками ближайшего времени, а тут сразу 

и тенденции беспилотного управления, это пока действительно звучит серьезно [4,5]. 

Но никто не говорит, что вышеперечисленные страны не придут к этому, отнюдь, предпосылки уже 

имеются. На постсоветском пространстве специалисты в области машиностроения активно тестируют 
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пространственное зрение и искусственный интеллект машин и механизмов. Камеры, датчики, 

программное обеспечение и усовершенствованная конструкция – все это в целом может привести к 

появлению новой беспилотной производительной техники, а впоследствии, и к полноценному складу, 

который будет соответствовать современным европейским тенденциям развития.  

Но начинать нужно с базы, в нашем случае, с основной машины, на которую приходится складская 

работа – погрузчика. Проанализировав западный рынок вилочных погрузчиков найти полноценную 

работоспособную технику, работающую без оператора, не так просто. Ю.Корея и Германия занимают 

лидирующие позиции в этой области. В восточной Европе похвастаться нечем.  

С этой целью хотелось бы предложить идею создания вилочного погрузчика на автоматизированном 

управлении с измененной конструкцией. Данная модель представлена на рис. 2.   

 
Рисунок 2 – Модернизированный вилочный погрузчик на беспилотном управлении: 1,2 – вилы, 3 – груз, 

4 – мачта с кареткой, 5 – внутрисистемная стереоскопическая камера наблюдения, 6 – сигнальные 

фонари, 7 – кабина, 8 – капот, 9 – датчик движения 

 

Погрузчик в целом не сильно отличается от базовых моделей как в конструктивном плане, так и в 

принципе работы. Машина помимо основной вилы (1) имеет дополнительную вилу (2), которая в свою 

очередь служит элементом безопасности при транспортировке груза. Дополнительный рабочий орган 

обеспечивает грузу или поддону стабильное положение, исключая все степени свободы. При этом 

сдвоенная пара вил помогает устойчиво поднимать паллеты или другие виды тары на высоту, отличную 

от высоты самой машины.  

Так же не стоит забывать, что машина управляется по программе, которая прописана в блоке 

управления. Для полного контроля пространственной среды на погрузчик устанавливаются 

стереоскопические камеры (5), расположенные по обоям сторонам движения машины. Такая технология 

позволяет обнаруживать возможные препятствия на пути, и при их возникновении, останавливает технику. 

Так же камера позволяет считывать такие данные как высоту подъема, габариты груза, положение груза 

на рабочем органе относительно центральной оси.  

Помимо камер машина так же оснащена дополнительными датчиками движения (9), 

расположенными на задней части машины. Это сделано с той целью, чтобы при движении задним ходом 

техника могла не только контролировать возможные слепые зоны, но и помогать в навигации машины 

основным камерам наблюдения (5).  

Использование такой техники сделает работу на складских помещениях более выгодной и 

эффективной, и позволит приблизить Россию и соседствующие страны к созданию не только беспилотной 

подъемно-транспортной структуры, но и к процессу перехода от механизированного труда на складах к 

автоматизированному. При этом, с помощью коллективного объединения крупных инженерных компаний 

восточной Европы в области проектирования беспилотного управления подъемно-разгрузочными 

работами, есть возможность создать свою собственную систему, которая будет существовать и 
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функционировать вне зависимости от ситуаций на рынке западной Европы. 
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ОЦЕНКА ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРА 

 

Аннотация 

В статье освещены вопросы пожарной безопасности зданий. Пожарная безопасность зданий и 

сооружений сильно зависит от выбора строительных конструкций. Конструкции характеризуются таким 

параметром, как огнестойкость. Под огнестойкостью строительной конструкции понимают способность 

строительной конструкции поддерживать свои несущие и ограждающие функции в условиях пожара, то 

есть при воздействии высоких температур. 
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Annotation 

The article highlights the issues of fire safety of buildings. Fire safety of buildings and structures largely 

depends on the choice of building structures. Structures are characterized by such a parameter as fire resistance. 

Fire resistance of a building structure is understood to mean the ability of a building structure to maintain its load-

bearing and enclosing functions under fire conditions, i.e. when exposed to high temperatures. 
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Исследование огнестойкости конструкций и пожаротушения покрытий экспериментальными 

методами является серьезной задачей, которая требует дорогого энергоемкого оборудования, но даже при 

этом оно может протестировать только части особо крупных конструкций. 

В широкомасштабных испытаниях может быть получена полная информация о поведении 

конструкций под термическим воздействием, поскольку в данном эксперименте выполняется только один 

температурный режим и получается точный сценарий, данные о поведении конструкции в других 

температур. Это может понадобиться. Поэтому методы расчета для определения пределов огнестойкости 

строительных конструкций имеют большое значение. 

В строительных конструкциях, включая жилые дома, используются материалы, отличающиеся 

происхождением и риском пожара. Конструктивные элементы, изготовленные из кирпича, железобетона 

и бетона, имеют относительно высокую устойчивость к открытому огню и могут сохранять свою 

устойчивость под своим влиянием в течение десяти минут, а в некоторых случаях даже в течение 

нескольких часов [3]. 

Чистые металлы редко используются в строительстве; сплавы чаще. Прежде всего, сплавы железа и 

углерода: стали и все виды алюминиевых сплавов. Металлические конструкции не горят и не увеличивают 

площадь огня, но теряют свою несущую способность через 10 - 15 минут воздействия огня. 

Предел огнестойкости - это показатель, который определяет защиту здания или сооружения от 

прямого огня. Это действительно фактор времени, когда здание сохраняет свои функциональные и 

несущие свойства. Иными словами, он находится в состоянии своей первоначальной структуры без 

разрушения и деформации (стены, потолки и покрытия не разрушаются). 

Предел огнестойкости строительных конструкций определяется тем интервалом времени, через 

строительный материал начинает разрушаться. Какие факторы разрушения: 

• появление трещин и дыр, через которые огонь и дым проникают в соседние помещения или на 

улицу; 

• Повышение температуры в местах, не подверженных воздействию огня (сильной жары), где 

диапазон составляет 160-190 ° C; 

• любой вид деформации или полному разрушению. 

Общая способность здания противостоять вышеупомянутым факторам при воздействии огня 

определяется его огнестойкостью. Восемь классов этого показателя определено в нормативных 

документах. Чем выше балл, тем ниже предел. 

Однако общая огнестойкость конструкции зависит от пределов огнестойкости ее элементов. Это 

также увеличивает скорость распространения огня и ограничивает температуру воспламенения 

материалов, используемых в строительстве. Когда мы говорим о промышленные здания, нам нужно 

добавить еще несколько элементов, а именно: 

• уровень пожарной опасности в зависимости от технологии и оборудования, а также используемого 

сырья и готовой продукции; 

• площадь каждой производственной площадки; 

• этажность дома. 

По огнестойкости все строительные материалы делятся на три основные категории: 

1. Не горючие. То есть постройки, построенные из них, не горят и не обугливаются. 

2. Трудно горючие. Здания из этих строительных материалов горят только при длительном 

воздействии огня и высоких температур. Небольшой пожар повреждает только поверхность конструкций, 

но не коробится и не разрушается. 

3. Горючие. Здания от них горят даже после удаления источника возгорания. 

Следует отметить, что предел огнестойкости рассчитывается не только на основе материалов, 

используемых при строительстве зданий как несущих элементов. В расчете используется предел 
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огнестойкости дверей, окон, различных перегородок, люков, лестниц и других. 

Проектная документация разрабатывается в соответствии с действующими нормами и правилами 

пожарной безопасности и на основе рабочей документации на строительство, ремонт или реконструкцию 

объекта. 

Разработка проекта противопожарной защиты включает поэтапное выполнение следующих 

мероприятий [1]: 

1 Анализ технической документации проекта. 

2 Определение необходимых пределов огнестойкости несущих конструкций. 

3 Разложение общей схемы несущего каркаса здания на отдельные элементы. 

4 Расчет собственных пределов огнестойкости элементов. 

5 Определение необходимости нанесения огнезащитных покрытий на элементы. 

6 Подбор средств защиты от пожаров. 

7 Расчет необходимой толщины противопожарной защиты для каждого элемента. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются при стандартных условиях 

испытаний. Наступление пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций 

при стандартных условиях испытаний или в результате расчетов устанавливается за время, необходимое 

для последовательного достижения одного или нескольких из следующих знаков предельного состояния: 

1) потеря несущей способности (R); 

2) потеря целостности (Е) 

3) потеря теплоизоляционной способности вследствие повышения температуры на неотапливаемой 

поверхности конструкции до предельных значений (I) или при достижении порогового значения 

плотности теплового потока на нормированной расстоянии от неотапливаемая поверхность конструкции 

(Ш). Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает с потерей 

целостности (E), теплоизоляционной способности (I), достижения порогового значения плотности 

теплового потока (W) и (или) дымо- и газонепроницаемость (S). 

Если фактический предел огнестойкости не соответствует требуемой, применяются средства ее 

повышения. Эти средства включают конструктивный противопожарная защита и тонкопленочные 

антипиренными покрытия. Конструктивный противопожарная защита - это метод противопожарной 

защиты строительных конструкций, основанный на создании теплоизоляционного слоя противопожарной 

защиты на нагретой поверхности конструкции. 

Конструктивный противопожарная защита включает плотно распылены композиты, огнезащитные 

покрытия, штукатурки, сайдинг с плитами, листами и другими огнезащитными материалами, включая 

каркас, с воздушными зазорами, а также комбинации этих материалов, включая те из проницаемыми 

шаровыми покрытиями. В этом случае метод применения (крепление) противопожарной защиты должен 

соответствовать методу, описанному в отчете об испытаниях на огнестойкость и проекте 

противопожарной защиты. Тонкопленочных огнезащитное покрытие - это метод противопожарной 

защиты строительных конструкций, основанный на нанесении на нагретую поверхность конструкции 

специальных лакокрасочных материалов с толщиной сухого слоя не превышает 3 мм. при нагревании   [3].  

Пределы огнестойкости большинства незащищенных металлических конструкций очень малы и 

находятся в пределах: (R10 - R15) для стальных конструкций; (R6 - R8) для алюминиевых конструкций. 

Исключение составляют сплошные колонны из цельного сечения, в которых предел огнестойкости без 

огнезащиты может достигать R 45, но использование таких конструкций в строительной практике крайне 

редко. 

В случаях, когда минимально необходимая огнестойкость конструкции (за исключением 

конструкций, входящих в состав противопожарных преград) указанная в R15 (RE15, REI15), 

использование незащищенных стальных конструкций разрешается самостоятельно его фактического 

предела огнестойкости, если огнестойкость несущих элементов здания не базируется на результатах 

испытаний меньше R8 (SP 2.13130.2012). 

Столь быстрое истощение способности противостоять воздействию огня незащищенными 
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металлическими конструкциями основано на высоких значениях теплопроводности и низких значениях 

теплоемкости. Высокая теплопроводность металла практически не вызывает температурного градиента в 

области металлической конструкции. 

Это приводит к тому, что при пожаре температура незащищенных металлических конструкций 

быстро достигает критической температуры нагрева металла, при которой прочностные свойства 

материала снижаются до такого значения, что конструкция не может выдерживать приложенные внешние 

нагрузки. к нему. потеря несущей способности (R). 

Рекомендуемый метод расчета огнестойкости несущих деревянных конструкций основан на 

следующих допущениях: - обугливание древесины конструкции после возгорания в огне происходит с 

постоянной скоростью; - свойства древесины неуглеродистой (рабочей) части сечения рамы идентичны по 

всей площади. В общем случае для расчета огнестойкости деревянных конструкций необходимо решить 

две задачи: теплотехническую и устойчивость. Решением проблемы огнестойкости применяемой 

теплотехники в деревянных конструкциях являются [2]: 

- при определении времени τ ф - от начала пожара до возгорания деревянной конструкции; 

- при определении изменения рабочего сечения деревянной конструкции после возгорания 

древесины в огне из-за углеродного процесса. Решение проблемы огнестойкости деревянных 

конструкций: 

- при определении изменения соответствующих напряжений в расчетных сечениях конструкций от 

стандартных нагрузок в зависимости от изменения размеров рабочих зон деревянной конструкции из-за 

обугливания древесины после ее возгорания в огне; 

- при проверке условий устойчивости деревянной конструкции к воздействию соответствующих 

стандартных нагрузок с учетом изменения напряжений этих стандартных нагрузок в зависимости от 

времени горения древесины; и определить время τ  - от начала возгорания древесины до потери несущей 

способности конструкции.. 

Поэтому к классификации зданий и сооружений по степени огнестойкости следует отнестись 

серьезно. Учитывая этот показатель, необходимо определить требования к системе пожарной 

безопасности. И чем ниже предел огнестойкости здания, тем больше вложений придется вложить в 

организацию противопожарной защиты. 
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ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА ПРОДУКТОВ ИЗ КОНИНЫ 

 

Аннотация 

В статье освещены вопросы использование конины в пищевой промышленности  Казахстана как 

традиционного пищевого  продукта национальной кухни. 
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Конина – мясо лошадей для употребления в пищу. Конина всегда была важной частью 

традиционного рациона народов мира, хотя во многих странах и религиях она запрещена или непопулярна. 

В настоящий момент конина наиболее широко производится в Казахстане, Киргизии и Монголии. На 

территории России конина производится в Республике Алтай, Рязанской области, Республике САХА 

(Якутия), Красноярском крае, Удмуртской республике, Краснодарском крае, Республике Бурятия, 

Кировская области, Тюменской, Курганской, Омской Свердловской, Брянской области. Лучшей по 

вкусовым качествам считается казахстанская конина. Качественное конское мясо популярно не только в 

Средней Азии, но и в Европе. Пообедать блюдом из конины не считается зазорным во многих регионах 

Италии, в Бельгии, на юге Испании и Франции. Человек употреблял конину в пищу еще с доисторических 

времен. Особенной популярностью такое яство пользовалось у кочевых племен, жители которых не 

задерживались подолгу на одном месте. Польза конины были известны древним людям, которые готовили 

из мяса самое разные блюда. Продукт солили и вялили, варили и тушили, коптили жарили. До настоящего 

времени самыми любимыми блюдами кочевников остаются такие как: бесбармак, колдама, куырдак, мясо 

по-казахски и др. Современные человечество также полюбили такой вид мяса, научилось готовить из него 

вкусные блюда и полуфабрикаты. Конина отличается от мясо других животных большим содержанием 

гликогена (углеводов). Например, жеребятина – мясо нежное, но бедное жиром, а мясо старших от 3-х лет, 

лощадей грубоволокнистое, но при хорошей упитанности довольно жирное.  Каждая часть туши лошадей 

отличается своеобразном морфологическим и химическим составом. В одних частях мякоти больше; в 

других – меньше; одни богаты жиром, другие – бедны (табл. 1). Это имеет важное значение при 

изготовлении национальных блюд из конины, обладающих специфическими вкусовыми качествами [1-

10]. 

 Состав конского жира резко отличается от жира других животных – он легкоплавкий. Поэтому по 

сложившимся в домашних (кустарных) условиях традициям изготовление изделий из конины, как 

правило, приурочивают к осенне-зимнему периоду, так как в жаркое летнее время (при отсутствии 

холодильников) конский жир плавится и вытекает, ухудшается качество изделий из конины. Конский жир 

организмом переваривается легче, чем жир говяжий или баранины. Он богат в своем химическом составе 

насыщенными жирными кислотами (линолевая, линолевая). Линолевая и линоленовая жирные кислоты 

существенно изменяют характер распада холестерина, тем самым переводят его в такие соединения, 

которые легко выводятся из организма. Нарушение же обмена холестерина, наряду с другими факторами, 

приводит к заболеванию атеросклерозом с последующими осложнениями. Вот почему с давних пор в 

народной медицине конский жир употребляют люди преклонного возраста, а также больные в качестве 

диетического продукта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
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Таблица1 

 Химический состав мяса различных частей туши и его калорийность, % 

Частей Вышесредняя упитанность Средняя упитанность 

белок жир вода зола Калорий в 

1кг 

белок жир вода зола Калорий в 

1кг 

Шейная часть  18,7 4,7 75,7 1,1 1193 18,6 3,7 76,5 1,1 1124 

Лопаточно- 

плечевая часть  

19,7 8,3 70,7 1,2 1588 19,5 5,4 74 1,1 1301 

Спинная часть  20,1 14,1 64,4 1,4 2186 20,4 10 61,4 1,3 1743 

Поясничная часть  19,7 8,97,1 70,1 1,3 1639 23 6,1 70,1 1,1 1518 

Тазобедренная 

часть  

21,2 7,1 70,5 1,1 1535 21,3 5,2 72,4 1,1 1338 

Грудная часть 18,5 13,4 66,9 1,2 2007 18,4 10,2 70,2 1,1 1704 

Пашина  12,3 29,1 57,5 1,1 3214 13,6 24,3 61 1,1 2816 

Голяшка передняя  23,7 3,5 71,6 1,1 1296 25 1,7 72,1 1,1 1190 

Голяшка задняя 24,1 4,1 70,5 1,1 1398 25,9 2,3 70,8 1,1 1270 

 

Богато конина микроэлементами. Так, в ней есть фосфор и калий, медь и натрий, магний и железо, 

аминокислоты. Бесценен и витаминный состав продукта. В нем содержится витамины группы В, а также 

Е, А, РР, тиамин, рибофлавин, никотинамид. Если сравнивать конину с другим мясом, то именно в ней 

больше всего органических кислот, которые благотворно влияют на обменные процессы организма, 

налаживают работы пищеварительной системы, а также улучшают микрофлору кишечника. Пусть тушить 

и варить это мяса нужно дольше, нежели другие виды, из-за грубых и толстых волокон, зато пищевая 

ценность продукт неоценима. Так калорийность конины варьируется от 119 до 185 ккал на 100 граммов 

продукта. Однако это мясо (в отличие от других) не содержит холестерина. [3] 

Польза конины состоит в том, что она практически не содержит аллергенных аминокислот, а также 

сложных соединений. Это значит, что данный продукт может употребляться в пищу даже аллергиками. 

Однако не только этим полезно конина, ведь конское мясо содержит минимальное количество жира 

(скапливается он чаще всего в реберной части). Содержание же воды в продукте достаточно велико, а 

значить организму такую пищу легче переваривать. Так специалисты утверждают, что конское мясо в 

несколько раз быстрее переваривается, чем говядина.  

Отмечается, что входящий в состав конины жир отличается от говяжьего, а также свиного. По 

составу он схож с растительными маслами, а его полезные свойства обусловлены минимальным 

содержанием холестерина и ярко выраженным желчегонным эффектом. Именно благодаря последнему 

свойству, такое мясо лучше всего употреблять людям, которые страдают от болезней печени и дискинезии 

желчных. Этот же продукт является «поставщиком» высококачественного белка в организм человека. 

Входящие в состав мясо людям с избыточным весом в силу его малой калорийности.  

Этот же продукт сможет нейтрализовать пагубное воздействие радиации. В пользу такого 

утверждения говорят многочисленные изыскания, проведенные учеными со всего мира. А вот кочевые 

племена верили, что употребление в пищу шкуры конины помогает восстановить мужскую силу – 

повышает потенцию.  

Хорошая новость и для людей, страдающих от анемии. Благодаря высокому содержанию в мясе 

железа, употреблять продукт в пищу можно тем, кому нужно наладить процессы кроветворения. 

Использовать мясо можно и в детском питании, поскольку конина богато гемоглобином. Уникальные 

свойства конского жира помогают быстрее восстановится после желтухи. А сам жир нередко применяется 

косметическими компаниями для изготовления средств для сохранения красоты. Кроме того, используется 

жир также и при обморожениях, а также при ожогах. [4,7] 

На сегодняшний день продукты из конины стандартизованы по ГОСТ 32785-2014. Настоящий 

стандарт распространяется на вареные и копчено-вареные мясные продукты из конины и жеребятины, 

предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и 

закусок.     

Продукты из конины выпускают следующих наименований:   
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- вареные - "Конина прессованная", "Рулет из конины вареный", "Конина вареная"; 

 
Рисунок 1 – а, б - " Конина прессованная", в-"Рулет из конины вареный" 

- копчено-вареные - "Ребра конские в оболочке", "Шейка конская копчено-вареная", "Филей конский 

копчено-вареный", "Филей конский в оболочке", "Грудника конская копчено-вареная", "Конина копчено-

вареная", "Рулет из конины копчено-вареный", "Конина рубленая копчено-вареная". 

 

 
Рисунок 2 – а - "Ребра конские в оболочке", б - "Филей конский в оболочке", 

в - "Конина копчено-вареная" 

 

Продукты из конины, выработанные по данному стандарту, подразделяют на следующие категории:   

-категория А - массовая доля мышечной ткани более 80,0 %; -категория Б - массовая доля мышечной ткани 

от 60,0% до 80,0% включительно; -категория В - массовая доля мышечной ткани от 40,0% до 60,0% 

включительно.[5] 

Копчение и вяление конского мясо для сохранения его в домашних условиях применяется местным 

населением с давних времен. После убоя производят нутровку, т.е. удаление содержимого внутренней 

части туши, потом разделывают тушу на отдельные части, так называемые муше (жилик)(рис.3). Затем 

отруба разрезают на отдельные тонкие части и тщательно укладывают в большие удлиненные и 

объемистые посуды и в них производят засолку. 

 

 

 

Рисунок 3 – Один из основных 

вариантов раздела туши (на 10 

отрубов): 1 – бельдеме (субе), 2 – жал, 

3 – казы, 4 – кабырга, 5 – тостик 

(грудинка, челышко), 6 – жауырын 

(лопатка), 7 – жамбас, 8 – мойын 

(шея), 9 – кара-жилик (рулька), 10 – 

асыкты-жилик (голяшка). 
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Каждый отруб(муше) тщательно натирают поваренной солью по всем надрезом внутри и снаружи и 

укладывают послойно плотно в посуду. Расход соли – 4% к весу сырья. Такой способ дает равномерное 

распределение соли и повышает сохранность мяса. Процесс засолки продолжается 24-30 ч. Одновременно 

созревает мясо, в процессе которого улучшается вкус и другие показатели. После суточной выдержки мясо 

вынимают из тары и вывешивают в тени под навесом. Для этой цели используют круглые очищенные от 

коры палки, которые попарно укладывают в горизонтальном положении. Вяление мяса ведется в течении 

нескольких дней (от 5 до 10дней), т.е. до тех пор, пока оно окончательно не будет готова- в пределах 3–

35% влажности; его ежедневно вывешивают на открытом воздухе. Такой способ вяление мяса применяется 

в различные сезона года. Вяление мяса позволяет уберечь его от порчи. Кроме того, оно сохраняет 

питательную ценность и вкусовые качество. Конина и некоторые конские изделия с большим успехом 

используется в казахской кухне для приготовления горячих блюд.[8]  

Бесбармак. Для этого блюдо часто использует одновременно свежую и провяленную конину и 

изделия из конского мяса, в частности казы и карту, жая.  

Мясо по-казахски. На северо – востоке Казахстана в большом почете блюда из мяса без гарнира. 

Для этого используют свежее и вяленое мясо, а также конские изделия. Сваренное мясо разрезают тонкими 

пластиками (жапырак) поперек волокон (казы и карту также – тонкими ломтиками), его помешивают на 

блюдо, а сверху раскладывают тонко нарезанные изделия. Все это заливают горячим туздуком (соусом), 

т.е. круто соленым бульоном с перцем и луком. 

 
Рисунок 4 – а- бесбармак; б – мясо по-казахски. 

 

Куырдак.  Свежая конина нарезается тонко и мелко. Казан или кастрюлю ставят на огонь, кладут 

жир и разогревают, после чего в него опускают нарезанное мясо.  Добавляют в мясо нарезанный лук, перец, 

соль по вкусу. В первые 5-10 мин мясо должно жариться на интенсивном огне при постоянном 

помешивании. До готовности куырдак доводится на медленном огне. 

 
Рисунок 5 – а – куырдак; б – колдама. 

 

Колдама. для приготовления для этого блюдо используют наиболее нежное мясо – поясницы и 

задней части. Лучше получается колдама из молодой конины и жеребятины. У молодых животных мясо 

нежное, сочное, отложение жира происходит равномерно по всему телу тонкими слоями под кожей и в 

межмышечных пространствах. Жеребятина отличается мраморностью, мышцы перемежаются тонкими 

слоями сала. [6,8] 
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В научно-исследовательских институтах нашей страны и за рубежом проводятся исследования 

хромосомного аппарата сельскохозяйственных животных. Для суждения о состоянии хромосомного 

аппарата изучают плоидность хромосом, их морфологию и линейные размеры, ассоциации хромосом и их 

расположение в пространстве, дифференциацию тонкой структуры хромосом. 

Многими исследователями выявлена наследственно обусловленная патология в функциях роста и 

развития животных, вызванная нарушением в кариотипе. Установлено, что повышение плоидности в 

наборе хромосом у крупного рогатого скота связано с инбридингом, у инбредных животных процент 

плоидности достигает 7, в то время как у помесей и кроссированных животных полиплоидия редкое 

явление (0,13%). Плоидность выражается в наличии клеток с набором хромосом 4n, 6n, 8n и более [1, с. 

71]. 

Явление повышенной плоидности не безразлично для процесса развития. В соматических клетках у 

этого же вида наблюдается анеуплодия, которая выражается в наличии 59-61 хромосомы, вместо 2n = 60 

хромосом, типичных для вида. Процент анеуплоидных клеток достигает 6,8. 

Интересный феномен был выявлен в размерах Y-хромосомы быков. Оказалось, что относительные 

размеры этой хромосомы колеблются и имеют породную и индивидуальную изменчивость. Величина Y-

хромосомы положительно коррелирует с уровнем спермопродукции. Профессором А.В. Бакай выявлены 

видовые различия в строении Y-хромосомы: у быков крупного рогатого скота Y-хромосома имеет 

субметацентрический тип, а у быков зебу она акроцентрического типа. У гибридов она определяется 

видовой принадлежностью отца, что позволяет эффективно проводить экспертизу происхождения самцов-

гибридов. Патология в кариотипе отмечена у этого вида животных в виде абберации и транслокации 

хромосом, что затрагивает перестройки хроматид и самих хромосом. 

Цитогенетики обнаружили у крупного рогатого скота межхромосомную транслокацию, при которой 

соединяется самая крупная 29-ая хромосома с самой маленькой. В результате этой робертсоновской 

транслокации число хромосом с 60 уменьшается до 59. Согласно исследованиям А.В. Бакая (были 

обследованы 124 быка и 151 корова пяти пород, зебу и их гибриды) у 5,9% коров обнаружен этот тип 

транслокации. 

Цитогненетические исследования подтвердили наличие у сельскохозяйственных животных 

полового хроматина (тельца Барра). Излишние тельца Барра в клетках указывают на анеуплодность по 

половой Х-хромосоме, сопровождающуюся нарушением половой функции. Наличие телец Барра у самцов 

указывает на патологию и может привести с снижению воспроизводительной функции [2, с. 207]. 

Развитие прикладной цитогенетики приобретает практическое значение для животноводства.  

За последние годы широким фронтом осуществляются работы, направленные на изучение групп 

крови, биохимического полиморфизма белков крови и молока, обусловленные генетическими системами.  

Явление генетического полиморфизма вызывается многократной мутацией гена, в результате чего в 

локусе образуется несколько аллелей, приводящих к повышению генетической изменчивости популяций 

и распространению гетерозиготных генотипов. Преимущество гетерозиготных организмов 

поддерживается отбором, так как за счет несходных аллелей в локусе синтезируется не один тип белка или 

фермента, а два, что и создает более широкие возможности приспособленности не только отдельной особи, 

но и гетерозиготности популяции [3, с. 1082]. 

Явление генетического полиморфизма проявляется в многообразии групп крови, обусловленных 

эритроцитарными антигенам за счет полиморфизма белковых систем крови и молока. Использование этих 

наследственно детерминированных систем нашло применение в селекционной практике. 

Так, пользуясь группами крови и биохимическими полиморфными системами белков, получают 

генетическую характеристику структуры популяций, пород и линий. Определяют генетическое сходство 

или различие между ними, выявляют динамику генетических структур по поколениям, устанавливают 

степень гомозиготности популяций, влияние методов подбора на генетическую структуру. 
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Широко вошло в практику использование групп крови и полиморфных систем для контроля 

происхождения животных и выявления ложного отцовства.  

Важное значение приобретает использование генетических систем при подборе пар для суждения о 

положительной или отрицательной иммуногенетической сочетаемости родительских генотипов. 

У свиней несовместимость белков матери и приплода, в принципе сходная с эффектом резус-

фактора у людей, проявляется в гемолитической болезни поросят при подсосе их под матерью, имеющей 

иммунную несовместимость с приплодом. Также в свиноводстве используется прием – подбор пар для 

получения гетерозиготного потомства по локусам групп крови, что в 1,5 – 2 раза снижает отход поросят.  

Не меньшее значение для практики приобретает выявление генетической обусловленности 

резистентности животных к болезням, стрессовым ситуациям, аномалий в морфологических признаках и 

патологии обмена. Возникает необходимость организации тщательного зоотехнического и ветеринарного 

учета наследственных болезней и аномалий.  

У крупного рогатого скота зарегистрировано более 60 аномалий и дефектов, влияющих на 

воспроизводство. Выявлена наследственная бесшерстность, сцепленная с полом животного, аутосомная 

рецессивная аномалия в строении половых органов быков, гипоплазия половых желез, имеющая 

рецессивное наследование, рецессивный паралич тазовых конечностей, патологическая длительность 

стельности, вызванная патологией гипофиза, водянка головного мозга, рецессивная катаракта глаза и др. 

Доказана наследственная обусловленность заболевания лейкозом и маститом. Установлена связь 

некоторых аллелей групп крови и полиморфных систем с заболеванием лейкозом [4, с. 557. 

Необходимы расширение генетических мер борьбы с патологией и аномалиями, разработка 

генетических методов повышения резистентности животных, что особенно важно в условиях крупных 

животноводческих и птицеводческих комплексов и при внедрении крупномасштабной селекции. 

Для практики животноводства приобретает все большее значение использование закономерностей 

действия генов в онтогенезе, использование наследственных резервов клеток и организма в целом для 

повышения хозяйственно ценных качеств животных. 

Из рассмотренных материалов видно, что такие разделы современной генетики, как цитогенетика, 

иммуногенетика, биохимическая генетика, генетика индивидуального развития, генетика поведения, 

генетика резистентности, популяционная генетика внедряются в систему селекции и племенного дела, 

расширяют и углубляют суждение о племенной ценности отдельных животных и их популяций и могут 

быть использованы в целях дальнейшего совершенствования пород в связи с запросами современной 

технологии. 
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Строительство – одна из четырех базовых отраслей экономики. Объемы строительного производства 

всегда являются показателями ее стабильности. При хорошем состоянии строительной отрасли экономика 

будет развиваться, что приведет к притоку финансовых средств. Именно поэтому, современные 

строительные компании все чаще модернизируют различные конструкции, что приводит к экономической 

выгоде. 

Поэтому я со своим научным руководителем решили разработать легкие металлические 

конструкции комплектной поставки нового поколения.  За основу был взят имеющийся модуль 

«Кисловодск».  

Модули этого типа во всех модификациях представляют собой структурные конструкции, которые 

имеют характерную пространственно-стержневую кристаллическую решетку. Конструкции с такой 

решеткой отличаются архитектурной выразительностью и компонуются из многократно повторяющихся 

стержневых и узловых элементов. Их производство отвечает самым прогрессивным требованиям и 

обеспечивает столь необходимые в современных условиях сохранение рабочие места и является 

экологически безопасным. 

Исходя из этого, наша разработка модуля Новокисловодск отличается тем, что за счет 

запатентованного болтового соединение преподавателем нашего колледжа как в заводских, так и в 

построечных условиях исключается использование сварочного оборудования, превентивно уводя от 

опасности возгорания во время реконструкционных и ремонтных работ. Предлагаемое техническое 

решение относится к области строительства и может быть использовано в решетчатых пространственных 

конструкциях при возведении перекрытий, покрытий, фасадных систем, каркасов, остовов различных 

зданий и сооружений. Техническим результатом предлагаемого решения является уменьшение 

трудозатрат изготовления и расхода конструкционного материала, а также расширение компоновочных 

возможностей несущих конструкций и повышение их универсальности.  

Указанный технический результат достигается тем, что в модулях (блоках) покрытий (перекрытий) 

из стержневых перекрестных конструкций, включающих трубчатые прямолинейные элементы поясов и 

трубчатые зигзагообразные элементы раскосных решеток длиной на всю конструкцию или ее 

отправочную марку со сплющенными плоскими концами и участками, узлы соединений поясов и 

раскосов, а также их взаимных пересечений выполнены одинаково при помощи центрально 

расположенных болтов и одиночных прижимных шайб. 

Техническим результатом предлагаемого решения является уменьшение трудозатрат изготовления 

и расхода конструкционного материала, а также расширение компоновочных возможностей несущих 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 90 ~ 

конструкций и повышение их универсальности. Предлагаемое техническое решение достаточно 

универсально. Оно позволяет применять элементы полной заводской готовности из квадратных 

(ромбических) или круглых (овальных) труб с болтовыми соединениями на монтаже. Данная конструкция 

многоразовая, в отличие от сварной конструкции, она разборная. При необходимости можно произвести 

демонтаж и произвести последующую сборку с минимальными затратами, в отличии от сварного каркаса. 

Универсальность предлагаемого технического решения обеспечивает его применение в 

беспрогонных покрытиях. С не меньшей эффективностью предлагаемое техническое решение можно 

реализовать и в других пространственных модификациях (диагонально-перекрестных, цилиндрических, 

сферических, структурных). 

Перейдем к экономическому обоснованию на примере сравнения модуля «Кисловодск» и модуля 

«Новокисловодск». Если сравнивать оба модуля, то модуль «Новокисловодск» будет экономически 

привлекательным в следующих аспектах: 

1. За счет бессварочного соединения стержней конструкции, мы увеличиваем срок эксплуатации в 

разы, в следствие, значительно сокращаются расходы на текущий и капитальный ремонты здания или 

сооружения; 

2. Уменьшается расход металла - 30 килограмм с 1 кв. метра или 55%, что обусловлено 

использованием профильной трубы, повышенной тонкостенности. 

3. Сокращается время, необходимое на монтаж конструкции; 

4. Сокращается необходимое количество автотранспорта, которое понадобится для доставки грузов 

на место назначения; 

5. Становится возможным использовать различные модификации модуля; 

6. Уменьшается количество людей, требуемых для сборки 

7. Покрытие данного модуля отвечает современным требованиям и более вынослив к агрессивным 

средам. (за счет цинкования в 2 этапа и гальванического покрытия). 

Следовательно, можно сделать вывод, что с экономической точки зрения использование нашего 

модуля более целесообразно. 

Таким образом, что разработанный нами модуль «Новокисловодск» с использованием 

запатентованного соединения может стать востребованным на строительном рынке; позволит уменьшить 

стоимость строительства и реконструкции зданий и сооружений; увеличит эксплуатационный срок 

конструкции или сооружения; позволит избежать затрат на текущий ремонт и минимизировать затраты на 

капитальный ремонт. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о сущности налогов, а так же налоговые доходы бюджетной 

системы Российской Федерации, на примере федерального бюджета. Актуальность данной темы 

заключается в важности налогов в структуре доходов бюджетной системы. Целью статьи является 

определение роли налогов в экономике государства и изучение влияния налоговых доходов на бюджетную 

систему Российской Федерации на примере федерального бюджета. Методами анализа и сравнения 

делаются выводы, что практически всех доходы бюджетной системы – налоговые поступления, которые 

являются не только средствами бюджета, но и одним из главных экономических регуляторов. 
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The article discusses the essence of taxes, their purposes, tasks and functions. It also examines the revenue 

side of the budgetary system of the Russian Federation, formed at the expense of taxes, using the example of the 

federal budget. The relevance of this topic stems from the importance of economic regulators in a market economy. 

At the same time, taxes are one of the main elements in the regulation of the economy by the state. That is why it 

is important to understand the structure of the tax system, since a favorable economic situation in the country and 

the development of the state as a whole depends on the effectiveness of tax policy. The purpose of the article is to 

determine the role of taxes in the economy of the state and to study the influence of tax revenues on the budgetary 

system of the Russian Federation using the example of the federal budget. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях пандемии возникла экономическая 

нестабильность в мировом масштабе, в том числе и в Российской Федерации. В таких условиях, перед 

государством стоит задача добиться экономического равновесия и стабильности. В первую очередь 

необходимо начинать с внутреннего рынка, на котором одним из основных экономических регуляторов 

государства, в условиях рыночной экономики, являются налоги [5]. 

Налог – обязательный, безвозмездный, индивидуальный платеж в форме отчуждения денежных 

средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства, взимаемый с организаций и 

физических лиц [2]. 

Налоги являются важнейшим инструментом в образовании бюджетных средств, которые 

расходуются на особо значимые общественные вопросы, такие как [4]: 
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 Социальная политика 

 Национальная оборона 

 Национальная экономика 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 Общегосударственные вопросы 

 Здравоохранение 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Образование 

 Культура, кинематография 

 Физическая культура и спорт 

 Средства массовой информации 

 Охрана окружающей среды 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

 Обслуживание государственного и муниципального долга 

Следовательно, налоги являются финансовым обеспечением для решения всех общественных 

вопросов внутри страны. Так же помимо финансирования общественных вопросов существует и их 

регулирование с помощью фискальной (или налогово-бюджетной) политики. Фискальная политика, 

основным инструментом которой являются налоги, решает массу важнейших вопросов функционирования 

государства и общества с помощью решения поставленных перед налогами задач. К таким, можно отнести 

следующие задачи налогов:  

 Территориальное распределение средств внутри страны 

 Влияние на поведение налогоплательщиков  

 Стимулирование спроса и предложения 

 Перераспределение доходов среди граждан  

 И др. 

Решение всех этих задач очень важно для стабильного существования государства и общества в 

целом, в чем главную роль и играют налоги. Выявив задачи налогов, следует, определить их функции.  

Таким образом, можно выделить основные функции налогов: 

 Фискальная. Обеспечение доходной базы бюджетов бюджетной системы государства. 

 Перераспределительная. Распределение произведенного ВВП между регионами, отраслями и 

гражданами. 

 Стимулирующая. Влияние на образование капитала, производство и спрос в экономической жизни 

общества. 

Решение и осуществление всех перечисленных задач и функций происходит за счет доходов 

бюджетной системы, в основном за счёт налогов. Исходя из бюджетного кодекса «к налоговым доходам 

бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по 

ним» [1]. 

В Российской Федерации налоги подразделяются на три вида, в зависимости от уровня их взимания 

[2]:  

 Федеральный 

 Региональный  

 Местный  

Для более подробного анализа налоговых доходов бюджетной системы Российской Федерации 

необходимо понимать за счет, каких налогов эти доходы формируются. Для этого обратимся к таблице 1, 

приведенной далее. 
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Таблица 1  

Существующие налоги по видам 

 

Но, тем не менее, распределение налогов по уровню власти не всегда совпадает с поступлением их в 

полной мере в соответствующий бюджет. Налоговые доходы имеют сложную структуру распределения по 

бюджетам. Так, например, налоги, составляющие основную часть налоговых доходов бюджетной системы:  

 НДС – косвенный федеральный налог со ставками 0; 10; 20 процентов в зависимости от 

особенности товаров или процедур. Начисляется во всем своем объеме в федерльный бюджет [3].  

 Налог на прибыль организаций – прямой федеральный налог с налоговой ставкой в размере 20 

процентов. 2 процента от суммы налога (3 процента в 2017-2024 годах) начисляется в федеральный 

бюджет. Остальные 18 процентов (17 процентов в 2017-2024 годах) начисляются в бюджеты субъектов 

Российской Федерации [3]. 

 Налог на доходы физических лиц – основной вид прямых налогов. Федеральный налог со ставками 

9; 13; 15; 30; 35 процентов в зависимости от видов доходов и категорий налогоплательщиков. Начисляется 

в размере в размере 85 процентов от уплаченного налога в региональный бюджет и 15 процентов от 

уплаченного налога в местный бюджет [1]. 

Доходы государства могут формироваться за счет: 

 Налоговых поступлений  

 Неналоговых поступлений (от собственности, штрафы и др.) 

 Безвозмездные поступления от физических лиц, организаций и других источников. 

Федеральный бюджет является основным финансовым планом государства, который распределяет 

национальный доход и ВВП. Следовательно, можно сказать, что он является основным бюджетом в 

бюджетной системе. Поэтому лучше всего разобрать структуру доходов и проанализировать налоговые 

доходы на примере именно этого бюджета. 

Определить, насколько значимы налоговые поступления для доходов бюджета, можно только, 

сравнив все доходы с налоговыми доходами. Для этого обратимся к документу Министерства финансов о 

федеральном бюджете [6]. 

Доходы федерального бюджета на 2020 год всего составили 20 379,4 млрд. рублей. Из этих доходов 

следует выделить наиболее значимые источники дохода. Самым крупным источником является: 

 НДС – 7 492,4 млрд. рублей, составляет 36,8% всех доходов федерального бюджета. 

далее идут:  

 НДПИ - 5 979,3 млрд. рублей, составляет 29,3% всех доходов федерального бюджета. 

 Налог на прибыль организаций - 1 210,3 млрд. рублей, составляет 6% всех доходов федерального 

бюджета. 

 Акцизы - 1 085,7 млрд. рублей, составляет 5,3% всех доходов федерального бюджета. 

Согласно данным Министерства финансов только эти 4 налога (НДС, НДПИ, Налог на прибыль 

организаций, Акцизы) составляют 15 767,7 млрд. рублей из 20 379,4 млрд. рублей всех доходов 

федерального бюджета, что составляет около 80%. Следовательно, налоги определенно являются 

основным источником доходов бюджета. Для более полноценных выводов следует построить таблицу 2 и 

Федеральные Региональные Местные 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 

4) налог на прибыль организаций; 

5) налог на добычу полезных ископаемых; 

7) водный налог; 

8) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов; 

9) государственная пошлина; 

10) налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

1) налог на 

имущество 

организаций; 

2) налог на 

игорный бизнес; 

3) транспортный 

налог. 

1) земельный налог; 

2) налог на 

имущество 

физических лиц; 

3) торговый сбор. 
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провести такой анализ с основными источниками налоговых поступлений по годам[6].  

Таблица 2  

Доля наиболее крупных источников налоговых доходов федерального бюджета 

Налог/год 2017 В % 2018 В % 2019 В % 

Всего доходы 14 720,3 100 15 257,8 100 19 969,3 100 

НДС 5 089,5 35 5 624,9 36,8 6 899,7 35 

НДПИ 3 879,8 26,4 3 547,5 23,2 6 059,3 30 

Налог на прибыль 

организаций 

725,0 5 806,1 5,3 960,3 4,8 

Акцизы 979,4 6,7 1 054,0 6,9 1 068,3 5,4 

% от всех доходов 

бюджета 

 73,1  72,2  75,2 

 

Выполнив анализ налоговых доходов федерального бюджета, и проведя сравнение со всеми 

доходами по годам, можно сделать вывод о том, что доля налоговых доходов в федеральном бюджете 

является наибольшей. При этом с течением временит (2017-2020 года) доля налоговых доходов в структуре 

всех доходов федерального бюджета постепенно растет, с 73% в 2017 до 80% в 2020 году. Рост доли 

налоговых поступлений растет совместно с общими доходами бюджета, а не за счет сокращения других 

источников. Что говорит о росте влияния налогов на доходную часть федерального бюджета. 

В качестве заключения необходимо сказать, что налоговые доходы бюджетов бюджетной системы 

составляют наибольшую часть поступающих средств [4]. Таким образом, собираемые государством 

налоги, выполняют как расходные общественные задачи, так и являются важнейшим элементом в 

экономической политике государства.  

И сейчас, в условиях пандемии и карантина возникает сокращение деловой активности, наложение 

административных ограничений, что ведет к глубокому спаду и мощному шоку в экономике[6]. В тоже 

время из-за спада деловой активности налоговые поступления сокращаются, что приводит к уменьшению 

бюджетных средств. В таких условиях государству необходимо реализовывать пакеты антикризисных мер 

для поддержки населения и бизнеса. Такие меры проводятся с помощью налогово-бюджетной политики, 

а именно налоговые льготы, увеличение расходов бюджетных средств, выплаты гражданам, и др., все это 

осуществляется за счет бюджетных средств, которые в большей части состоят из налоговых поступлений. 

Следовательно, налоги являются основным источником финансирования в решении государственных 

задач и требуют особого внимания и изучения.  

Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод о том, что налоги не только являются 

основным доходом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, но и в тоже время играют 

важнейшую роль в функционировании, развитии и работоспособности всего государства в целом за счет 

своих функций и задач.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена методам анализа финансового состояния предприятия как фактора, который 

отражает важнейшие характеристики предприятия, такие как его потенциал для ведения бизнеса, степень 

экономических интересов предприятия, его конкурентоспособность. Своевременное реагирование на 

изменение влияющих аспектов на организацию позволяет трансформировать экономическую 

составляющую в соответствии с требованиями рынка. 

Ключевые слова 

Финансовое состояние предприятия, анализ производительности организации, методы и инструменты 

финансового анализа, финансовый анализ, факторный анализ. 

 

Анализ финансового состояния – это один из важнейших этапов оценки результатов, достигнутых 

компанией. Рост технологий и постоянная трансформация методов управления бизнесом оказывают 

непосредственное и большое влияние на финансовую составляющую организации. Поэтому 

анализирование деятельности предприятия и его экономическая отчетность, как изучение основных 

коэффициентов, дающих оценку текущего состояния, позволяют спрогнозировать шаги модернизации 

бизнес-процессов. 

Анализ производительности предприятия играет важную роль в управлении предприятием. Целью 

анализа, с одной стороны, является определение эффективности деятельности предприятия за отчетный 

период по отношению к поставленным целям, а с другой стороны, определение потенциальных 

направлений деятельности предприятия на текущий момент.  

Поэтому необходимо провести целенаправленный анализ, чтобы выявить такие возможности и 

резервы предприятия, которые обеспечили бы оптимальное использование имеющихся ресурсов. 

Анализ производительности предприятия – это не только одна из функций управления, но и способ 

мышления, для которого требуется определенная база данных. Кроме того, качество анализа зависит от 

общего уровня финансового учета на предприятии и качества отчетности, а также от того, насколько 

достоверны и достоверны приведенные в нем цифры. 

Фактическое положение предприятия по отношению к среде, в которой оно работает, отражается в 

анализе портфеля и в базовой стратегии, выбранной предприятием для своей концепции. 

Цель углубленного финансового анализа – достаточно подробная характеристика финансовых 

результатов и финансового состояния организации за истекший отчетный период, а также возможностей 

их изменения на ближайшую и долгосрочную перспективы. Он осуществляется на базе данных всех форм 

финансовой отчетности и бухгалтерского учета, конкретизирует, расширяет и дополняет отдельные 

направления (процедуры) предварительного финансового анализа[1, 9]. 

Традиционно выделяют следующие методы анализа: 

 чтение бухгалтерской (или управленческой) отчетности; 

 горизонтальный анализ; 
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 вертикальный анализ; 

 анализ тенденций; 

 сравнительный (пространственный) анализ; 

 факторный анализ; 

 метод финансовых коэффициентов. 

Горизонтальный (временной) анализ. 

Он предполагает сбор финансовых данных за несколько лет и их сравнение друг с другом для 

определения темпов роста. Это поможет аналитику определить, растет или падает компания, и выявить 

важные тенденции. 

При построении финансовых моделей, как правило, существует по крайней мере три года 

исторической финансовой информации и пять лет прогнозируемой информации. Это обеспечивает более 

чем 8-летний объем данных для проведения значимого анализа тенденций, который может быть 

сопоставлен с другими компаниями в той же отрасли. 

Вертикальный (структурный) анализ. 

Этот тип финансового анализа включает в себя рассмотрение различных компонентов отчета о и 

делить их на доходы, чтобы выразить их в процентах. Чтобы это упражнение было наиболее эффективным, 

результаты должны быть сопоставлены с другими компаниями в той же отрасли, чтобы увидеть, насколько 

хорошо компания работает. 

Этот процесс также иногда называют общим размером отчета о прибылях и убытках, поскольку он 

позволяет аналитику сравнивать компании разных размеров, оценивая их маржу, а не их доллары. 

Горизонтальный и вертикальный анализы дополняют друг друга и могут применяться одновременно 

при составлении аналитических таблиц. 

Следует отметить, что данная модель должна отвечать таким требованиям, соблюдение которых 

позволило бы легко ввести проведение финансового анализа в структуру корпоративной информационной 

системы предприятия.  

Рассмотрим процесс моделирования финансового состояния предприятия в аспекте реализации 

следующих этапов: 

1. Анализ влияния факторов на финансовое положение предприятия 

2. Создание матриц влияния показателей бухгалтерской финансовой отчетности на 

платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, влияние показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности на деловую активность предприятия, влияние показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности на финансовые результаты и эффективность деятельности предприятия 

3. Расчет построения уравнения зависимости между отдельными показателями бухгалтерской 

финансовой отчетности с помощью использования экономико-математических методов 

4. Механизм реализации информационных моделей анализа финансового состояния предприятия[2, 

112]. 

Для определения финансового состояния предприятия используется ряд аналитических показателей: 

ликвидность, платежеспособность, экономическое состояние, рентабельность и другие. 

Одним из важных критериев анализа финансового состояния предприятия является 

платежеспособность, как один из важнейших критериев оценки финансового положения предприятия. В 

нем описывается ситуация, когда предприятие имеет достаточно денежных средств, чтобы в короткие 

сроки урегулировать свои открытые сделки с кредиторами, в то время как потенциальные кредиторы после 

оценки этих мер хотят выяснить, в какой степени 

Предприятие зависит от заемного капитала или от того, в какой степени оно может полагаться на 

собственный капитал. Эти показатели особенно важны для оценки кредитоспособности предприятия. Если 

размер обязательств чрезмерен, предприятию грозит банкротство. 

Таким образом, основные признаки несостоятельности заключаются в следующем: 

 Достаточная сумма наличных денег на текущем банковском счете и в кассе; 
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 Своевременное погашение задолженности кредиторов. 

Следует отметить, что рекомендуемые количества не следует воспринимать буквально. Бывают 

ситуации, когда доля собственного капитала в общей сумме может быть меньше половины, однако 

предприятие все равно сохранит высокую финансовую устойчивость. Это в первую очередь верно в 

отношении предприятий, деятельность которых связана с высокой оборачиваемостью активов, 

постоянным спросом на продаваемые товары, хорошо управляемыми контактами с покупателями и 

продавцами, низким уровнем постоянных затрат (например, торговля и брокерские организации). 

Финансовое положение предприятия часто зависит от того, насколько оптимально соотношение 

между акционерным капиталом и заемным капиталом. Разработка соответствующей стратегии 

финансирования помогает предприятиям повысить эффективность своей деятельности. 

Анализ эффективности находится в авангарде принятия решений и действий; помогает обосновать 

его основу и гарантирует эффективность. Путем анализа реализуется поиск вариантов использования 

наиболее экономичных ресурсов, возможности снижения себестоимости продукции, а также увеличения 

прибыли и рентабельности. Укрепляется экономика предприятия; В результате повышается 

эффективность производства[3, 183]. 

 Таким образом, анализ эффективности бизнеса является важным элементом системы оперативного 

управления. Роль анализа в оперативном управлении растет с каждым годом, и это можно объяснить тем, 

что из-за роста цен и дефицита сырья, усиления как внутренней, так и внешней конкуренции, 

необходимости постоянного улучшения операционная эффективность существует. 

Финансовый анализ направлен на выявление существенных фактов и взаимосвязей, касающихся 

эффективности управления, корпоративной эффективности, финансовых сильных и слабых сторон и 

кредитоспособности компании. Инструменты анализа используются для изучения данных бухгалтерского 

учета с целью определения непрерывности операционной политики, инвестиционной стоимости бизнеса, 

кредитных рейтингов и тестирования эффективности операций. 

Полезность инструментов финансового анализа ограничена не только финансовым менеджером, они 

одинаково полезны высшему руководству, кредиторам, инвесторам и рабочим. Анализируя и 

интерпретируя финансовую отчетность, высшее руководство может оценивать успешность или не 

успешность деятельности компании, определять относительную эффективность различных 

подразделений, процессов и продуктов, оценивать результаты деятельности отдельных лиц и оценивать 

систему внутреннего контроля[4, 325]. 

Подводя итоги, можно сказать, что финансовое состояние – важнейшая характеристика 

хозяйственной деятельности предприятия. Она отражает конкурентоспособность предприятия, его 

потенциал для ведения бизнеса, оценивает степень, в которой гарантируются экономические интересы 

предприятия и его партнеров по финансовым и иным отношениям. Именно анализ финансового состояния 

позволяет искать пути эффективного управления финансовыми ресурсами и обеспечения их интеграции в 

реальную рыночную экономику и обусловливает необходимость разработки финансовой стратегии 

развития предприятия. 
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КАК ПАНДЕМИЯ COVID-19 ПОВЛИЯЛА НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РФ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается сущность цифровой экономики, ее основные элементы, достоинства и 

недостатки. Целью написания статьи является рассмотрение развития веб-экономики и влияние пандемии 

на цифровизацию.   

Ключевые слова:  
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Активное внедрение новых информационных технологий продолжается уже несколько лет. Сегодня 

они являются неотъемлемой частью жизни людей по всему миру, но эпидемия коронавируса дала этим 

процессам новый виток. Все больше организаций перешли на рельсы цифровизации. Предприятия ведут 

«электронный бизнес», что позволяет использовать новые методы работы и внедрять инновационные 

технологии. Covid-19 изменил рынок труда, систему здравоохранения, образования, и не только. Все 

сферы жизни людей меняются под влиянием цифровых технологий. Например, для преподавателей стало 

привычным обучать с помощью различных программ с использованием сети Интернет. Тоже происходит 

с медициной. В нашу жизнь прочно вошли медицинские консультации через интернет. Переводы 

денежных средств с помощью смартфона, подача заявлений в госорганы и оформление документов, 

открытие собственного бизнеса, не выходя из дома – это для многих людей стало привычным делом. 

Каждый человек и организация вынуждены подстраиваться под требования времени и цифровой 

экономики.  

Под термином «цифровая экономика» (другие названия – интернет-экономика, веб-экономика) 

понимается экономическая деятельность, которая основана на электронных технологиях, то есть, это 

любой процесс в экономической сфере, непосредственно связанный с использованием сети Интернет. Этот 

термин известен давно, впервые ввел его в использование информатик из Америки Николас Негропонте в 

1995 году.  

К основным элементам веб-экономики относят: интернет-банкинг; реклама и переводы с 

использованием сети Интернет; криптовалюта; электронная коммерция.  

Таким образом, важнейшим фактором в интернет-экономике является информация. Ученые-

экономисты давно включили ее в список факторов производства, от использования которой можно 

получать доход.  Для развития цифровой экономики требуются ресурсы. К основным ресурсам относят: 

издержки на ее совершенствование, кадры (с этим ресурсом связано появление новых профессий), 

инфраструктура (база для внедрения технологий). В таблице 1 обобщенно представлены достоинства и 

недостатки интернет-экономики.  

Таблица 1  

Достоинства и недостатки веб-экономики 

Достоинства Недостатки 

Преодоление социального неравенства за счет увеличения 

прослойки населения среднего класса. 

Увеличение цифрового разрыва между людьми из-за 

неравных возможностей доступа к Интернету.  

Увеличение производительности труда. Угроза похищения личных данных. Для преодоления этого 

фактора требуется выстраивание системы безопасности для 

сохранения данных. 

Создание высокоэффективных рабочих мест. Угроза роста безработицы в связи с появлением онлайн-

услуг. 

Снижение затрат на производство продукции и оказание 

услуг. 

 

Экономия времени.  
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Перечисленный перечень достоинств и недостатков не является исчерпывающим, потому что 

напрямую зависит от сферы деятельности.  

До начала эпохи пандемии в 2017 году в РФ был принят Указ об ускоренном внедрении цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере. Согласно ему, распространение веб-технологий является 

одной из национальных целей, так как экономика, основанная на цифровых процессах, служит основным 

источником для роста. Это связано с тем, что она стимулирует внедрение инноваций, развитие 

конкуренции, приток инвестиций, что будет способствовать появлению новых предприятий и профессий, 

увеличению производительности труда, улучшению качества товаров и услуг, а значит повлечет рост 

конкурентоспособности, что в конечном итоге будет способствовать решению проблемы бедности.  

В эпоху пандемии covid-19 этот вопрос стал еще более актуальным: снижение темпов производства, 

доходов населения, увеличение уровня безработицы, и как следствие – снижение спроса. Если для 

экономики многих стран эпидемия стала ударом, то для интернет-экономики covid-19 стал толчком для 

развития. Данные многих исследований говорят о том, что наибольшее развитие в 2019-2020 годах 

получил банковский сектор, большинство финансовых услуг перешли на «удаленку». Не меньший рост 

показал и сектор онлайн-торговли (по статистическим данным объем продаж интернет-магазинов вырос 

за время пандемии более, чем на 15%). За время карантинных ограничений у россиян повысился спрос на 

онлайн-образование.  

Пандемия наглядно показала, что обществу и экономике нужно развитие, новые технологии. В РФ 

разработан Национальный проект, согласно которому цифровизация должна прийти в каждую сферу, то 

есть в ближайшие годы в «электронный формат» перейдет еще большее количество востребованных у 

граждан услуг.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на методы работы 

внешнеторговых посредников. Обосновано использование внешнеторговых посредников для 

осуществления внешнеторговых операций, а так же рассмотрены риски, связанные с работой 

внешнеторговых посредников в период распространения (COVID-19) и после него.  
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Abstract 

The article discusses the impact of the coronavirus (COVID-19) pandemic on the working methods of 

foreign trade intermediaries. The use of foreign trade intermediaries for the implementation of foreign trade 

operations is substantiated, as well as the risks associated with the work of foreign trade intermediaries during the 

spread of (COVID-19) and after it. 

Keywords:  

foreign trade intermediaries, market entry, intermediary services, during the pandemic 

 

В январе 2020 г. мир столкнулся с сильнейшим вызовом международного характера – пандемией 

COVID-19. Внезапно возникшая угроза распространения смертельно опасного вируса, заставила 

правительства абсолютного большинства стран мира предпринять жёсткие и беспрецедентные 

ограничительные меры экономического характера.  Такие шаги, как остановка производственных цепочек, 

ограничение или полное закрытие на неопределённый срок большинства заведений общественного 

питания, сферы услуг, прекращение авиаперевозок и железнодорожных перевозок и другие, вызвали 

сильнейший упадок экономик всех государств мира. 

Международная торговля также является одной из потенциальных жертв нынешней 

пандемии. Поскольку еще слишком рано оценивать реальное влияние различных процессов, которые 

происходят сейчас, цель этого текста ограничена. Вместо того, чтобы определять и анализировать 

вероятности различных сценариев, цель состоит в том, чтобы выделить один возможный курс действий, 

который, как представляется, появляется в этой области. 

В данной ситуации по мнению автора, является актуальным изучить деятельность внешнеторговых 

посредников. 

Внешняя торговля - это обмен товарами и услугами между одной страной и другой страной [1]. Между 

торговыми партнерами существуют посредники, такие как: страховые фирмы, экспедиторские фирмы, 

таможенные фирмы и банки. В этой статье будут объяснены функции этих промежуточных сред [3]. 

Значительное место в мировой торговле занимает посредничество. Посреднической называется 

деятельность одного лица (посредника) в интересах другого лица (представляемого) по совершению 

фактических и юридических действий от своего имени (косвенное представительство) или от имени, 

представляемого (прямое представительство). Посредники – это юридические лица, которые содействуют 

обращению товаров на внешнем рынке 

По сей день торговые посредники доминируют во внешней торговле ряда стран (например, Гонконга) 

или составляют основную часть торговли конкретными товарами или продуктами. Экспорт через посредников 

неравномерно распределяется по странам назначения. Более того, посредники страны происхождения 

интенсивно торгуют с некоторыми странами назначения. Во Франции, например, на долю внешнеторговых 

посредников приходилось 70% экспорта в Эфиопию, но только 3% экспорта в Индонезию [4]. 

Преимущество использования торговых посредников состоит в том, что экспортеру не нужно 

вкладывать средства в организацию сбытовой сети на территории страны импортера, поскольку торгово-

посреднические фирмы имеют собственную материально-техническую базу (складские помещения, 

демонстрационные залы, ремонтные мастерские), а иногда и свои розничные магазины. Также экспортер 

освобождается от забот, которые связаны с реализацией товара (доставка груза в страну импортера, 

сортировка, маркировка, упаковка, приспособление к требованиям местного рынка).  

По этим и многим другим причинам многие организации пользуются услугами посредников при 

выполнении экспортно-импортных операций. Таким образом, в большинстве случаев, включение 

посредника в экспортно-импортную сделку делает ее эффективнее, несмотря на необходимость выплаты 

посреднического вознаграждения. 

В условиях пандемии деятельность внешнеторговых посредников главным риском являлись сроков 

поставок, когда, к примеру, китайский или итальянский поставщик, в связи с карантином не может 

поставить товар в срок, а клиент уже оплатил данную поставку авансом. В случае невозврата аванса, 

российский импортер попадает под штраф в соответствии валютным законодательством. У экспортеров в 
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свою очередь присутствует риск неполучения экспортной выручки, что также приводит к штрафам. Так, 

иностранные покупатели, ссылаясь на форс-мажор в виде пандемии, не оплачивают приобретенный товар 

в срок. Не менее актуальный риск - это задержка товара на таможне с учетом увеличения сроков 

таможенного контроля. Это наиболее ощутимо для производителей скоропортящегося товара [3].  

Из-за введённых очень ограничений в период самоизоляции внешнеторговым посредникам было 

сложно вовремя принять необходимые меры. В условиях глобальной самоизоляции, связанной с 

пандемией COVID-19, многие страны вводят экспортные ограничения, что непосредственно влияет на 

деятельность внешнеторговых посредников, границы перекрывают, а цены на продукты и услуги растут. 

Из-за сложившейся ситуации в мире спрос на деятельность внешнеторговых посредников существенно 

снизился, что сказывается на все сферы [3]. 

Хотя некоторые из последствий пандемии COVID-19 для международной торговли серьезны, они не 

кажутся неуправляемыми. С этой точки зрения можно было ожидать, что как только пандемия исчезнет 

(или, по крайней мере, будет взята под контроль), международная торговля вернется в обычное 

русло. Однако в другие временные рамки потенциальное воздействие пандемии может оказаться более 

серьезным, чем предполагалось изначально, что приведет к структурным изменениям в процессе 

экономической глобализации. Хотя семена такого процесса были посеяны некоторое время назад, 

пандемия COVID-19 может усугубить существующие тенденции для государств обратиться внутрь себя и 

более открыто конкурировать за экономическое и политическое господство в мире. Произойдет ли это на 

самом деле, будет во многом зависеть от продолжительности и серьезности текущей пандемии.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА КАНЦЕРОГЕНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аннотация 

В статье изучено влияние на уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями от 

канцерогенных факторов: загрязненности окружающей среды отходами производства и потребления. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения причин, негативно влияющих на 

здоровье человека, которое в свою очередь выступает важнейшей ценностью любого государства и 

конечной целью проводимой им экологической политики.  

Обработка статистических данных, основным источником которых выступала Федеральная служба 

государственной статистики РФ, проводилась с использованием табличного процессора Microsoft Excel. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 102 ~ 

Ключевые слова 

эконометрическая модель, парная регрессия, канцерогенез, факторы риска,  

эндогенные и экзогенные переменные. 

 

В настоящее время заболеваемость злокачественными новообразованиями в Российской Федерации 

постоянно растет, за последнее десятилетие его уровень возрос на 40%; согласно данным GLOBOCAN 

2018 и IARC Россия занимает пятое место в мире по количеству смертей от онкозаболеваний. Как 

прогнозируют ученые Международного агентства по изучению рака и Всемирной организацией 

здравоохранения, к 2030 году число ежегодно выявляемых злокачественных новообразований в мире 

превысит 21 миллион случаев, а смертность от такого вида заболеваний достигнет отметки в 13 миллионов 

случаев в год.  

По данным медицинской статистики, за последние 20 лет уровень заболеваемости различными 

формами онкологических заболеваний в Российской Федерации постоянно растет: среди мужчин на 47%, 

среди женщин на 35%. Также необходимо отметить, что данная болезнь «омолаживается». Ученые 

связывают все это, в первую очередь, с изменением внешней среды – воздействием канцерогенных 

факторов. Доказано, что именно они оказывают определяющее влияние на заболеваемость 

злокачественными новообразованиями, проявляющееся в снижении адаптационных возможностей 

человеческого организма.  

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определяют канцерогены как агенты, 

которые в силу своих физических и химических свойств могут вызвать необратимые изменения и повреждения 

в тех частях генетического аппарата и осуществлять контроль над соматическими клетками [1]. 

В. А. Матусевич и И.В. Стукалова в своих исследованиях определили, что основная часть 

злокачественных опухолей возникает без видимой связи с индуцирующими агентами, выделяя при этом 

основные факторы, способные вызывать онкологию: различные канцерогенные вещества, ионизирующее 

излучение, наследственная предрасположенность, а также опухолеродные вирусы. Для построения 

эконометрической модели было принято решение изучить влияние загрязненности окружающей среды 

отходами производства и потребления на уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями.  

В ходе осуществления деятельности промышленных предприятий, а также жизнедеятельности населения 

во внешнюю среду (почву, воздух, воду) выделяются различные химические вещества: тяжелые металлы 

и их соединения, полициклические ароматические углеводороды, аминоазосоединения, нитроарены, 

нитрозосоединения, волокнистые и неволокнистые силикаты и радионуклиды. Поступая в организм, 

данные вещества оказывают токсическое, мутагенное и канцерогенное воздействие. 

В таблице 1 представим данные, которые были использованы при построении эконометрической 

модели парной регрессии. 

Таблица 1  

Статистические данные, используемые при построении парной модели за 2005-2019 годы [7,8] 

Год 
x (отходы производства и потребления), 

млн. тонн 

y (заболеваемость злокачественными 

новообразованиями), тыс. чел. 

2005 3035,5 442,9 

2006 3519,4 448,3 

2007 3899,3 455,5 

2008 3876,9 458,1 

2009 3505,0 469,8 

2010 3734,7 479,8 

2011 4303,3 481,6 

2012 5007,9 480 

2013 5152,8 484,4 

2014 5168,3 510,5 

2015 5060,2 524,3 

2016 5441,3 530,5 

2017 6220,6 540,9 

2018 7266,1 542,6 

2019 7750,9 552,2 
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В ходе исследования были построены линейная, показательная (экспоненциальная), степенная и 

полиномиальная модели. Подробнее остановимся на каждой из них, графическую интерпретацию парной 

модели регрессии представим на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Графическая интерпретация парной модели регрессии 

 

Из рисунка 1 видно, что наиболее точные результаты показала полиномиальная модель, об этом 

свидетельствует рассчитанный коэффициент детерминации R2, так 86,04% изменения уровня 

заболеваемости онкологией объясняется степенью загрязненности окружающей среды отходами 

производства и потребления, а 13,96% обуславливается факторами, неучтенными в модели. Связь между 

показателями согласно шкале Чеддока весьма высокая, так как значение корреляции близко к 1.  

Для проверки существенности коэффициентов регрессии в полиномиальной модели был проведен 

тест Стьюдента при уровнях значимости 5% и 1%.  

Дополнительно была проведена оценка значимости уравнения регрессии с использованием F-

критерия при 1% и 5% уровнях значимости. 

Результаты показали, что уравнение регрессии статистически значимо при уровнях значимости 1% 

и 5%. Это свидетельствует о том, что данные выборочного наблюдения можно переносить на генеральную 

совокупность.  

Таким образом, в большинстве случаев их воздействие на заболеваемость раком связано с 

загрязнением окружающей  среды различными химическими веществами, вызывающими нарушения 

функций дыхательной, пищеварительной, кровеносной систем организма, снижение его 

иммунологической активности.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Научная статья посвящена исследовательскому анализу классификации рисков деятельности 

предприятия. Актуальность исследования темы рисков деятельности предприятия объясняется 

необходимостью правильного определения видов риска, его характеристик и своевременных мер по 

контролю рисковых ситуаций на предприятии.  В рамках статьи проанализированы и выделены основные 

ключевые классификации рисков деятельности предприятия, направленные на улучшение 

функционирования предприятия. В научной статье рассмотрены основные характеристики, присущие 

тому или иному виду риска, а также проанализированы способы контроля рисковых ситуаций на 

предприятии и изучены факторы, влияющие на возникновение риска. В заключении научной работы, 

автором установлено, что благодаря выявлению рисков деятельности предприятия можно во-первых, 

найти системные характеристики рисков, влияющие на финансовую и экономическую устойчивость 

предприятия, во-вторых - конкретизировать методические основы выбора и обоснования рационального 

решения на российском рынке на основе адаптации современных моделей управления рисками. 

Ключевые слова: 

 классификация рисков; риски деятельности предприятия; виды рисков; идентификация рисковых 

ситуаций; устойчивость предприятия; экономическая устойчивость; финансовая устойчивость;  

угрозы предприятия 

 

Благодаря высокой важности своевременному выявления рисков, их оценка и деятельность по 

снижению приобретают все большую актуальность в современной экономике. 

Риски, спровоцированные неблагоприятными изменениями в экономике предприятия, называются 

рисками предприятия. Наиболее распространенными рисками принято считать: 

 изменение конъюнктуры рынка (спрос и предложение, рыночная активность, цены, объёмы 

продаж, движение процентных ставок, валютный курс, заработная плата, дивиденды, динамика 

производства и потребления); 

 несбалансированная ликвидность (невозможность своевременно выполнять платежные 

обязательства); 

 изменение уровня управления и др. 

Классификация рисков происходит за счет выявления общих признаков, критериев и характеристик, 

объединяющих те или иные виды рисков в отдельные группы. 

Одним из первых классифицировать риски начал Джон Мейнард Кейнс. Кейнс отмечает, что все 

риски тесно пересекаются между собой.  

В настоящий момент в специализированной литературе, посвященной вопросам экономической, 

финансовой и организационной устойчивости предприятия, обязательно приводится один из вариантов 

классификации рисков. В большинстве случаев выбранных критериев недостаточно для охвата всех 

разновидностей рисков, однако, ряд основополагающих видов рисков фигурирует в учебниках и научных 

работах. Основываясь на этой информации, достаточно часто происходит классификация подмножества 

рисков, основанная на общих понятиях. 

Так, подавляющее большинство авторов выделяет следующие риски: 

 операционный риск (возможность экономических потерь в условиях, когда предприятие не 

использует заемных средств); 

 рыночный риск (риск возникновения у предприятия потерь вследствие неблагоприятного 
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изменения рыночной стоимости оборотных активов, а также курсов иностранных валют (драгоценных 

металлов, ценных бумаг и т.п.), ставок по кредитам и депозитам.); 

 финансовый риск (вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме 

потери дохода или капитала при неопределённости условий осуществления его финансовой деятельности). 

 Финансовые риски можно разделить на: 

 валютный риск; 

 кредитный риск; 

 инвестиционный риск. 

К этим базовым рискам добавляют еще несколько вариантов, встречающихся в той или иной 

последовательности: 

 деловой риск (неопределенность в отношении объема инвестиций, денежных потоков от 

производственной деятельности и ликвидационных стоимостей активов, вне зависимости от того, как 

осуществляется финансирование инвестиций); 

 риск ликвидности (отличие реальной цены сделки от рыночной цены); 

 юридический риск (потери в результате изменения законодательства, налоговой системы и т. д.); 

 риск, связанный с регулирующими органами. 

Исходя из данной информации, можно сделать вывод, что в современной экономике имеется 

множество классификаций рисков на предприятии, которые отличаются областью применения и отраслью 

бизнеса. 

Каждый из вышеуказанных рисков включает в себя более узкие обозначения того или иного риска, 

например: операционный риск – это риск обмана, риск аварий, риск стихийных бедствий; кредитный 

(финансовый) риск – это риск невозврата основной суммы кредита, риск заемщика; рыночный риск – это 

процентный риск, валютный риск и другие примеры. 

Как и было сказано в научной работе Джона Мейнард Кейнс, все вышеперечисленные риски тесно 

пересекаются, например, недостаток внутреннего контроля может привести к потере ликвидности из-за 

неправильного прогнозирования цен. Иначе говоря, операционный риск может иметь последствия для 

рыночного риска. 

Используя вышеозначенную классификацию, учитываются и коммерческие и финансовые риски, 

которые соответствуют всем категориям бизнеса. 

Основными видами финансовых рисков, которые выделяются в практике финансового анализа, 

являются: 

– Кредитный риск. Это вероятность неисполнения обязательств контрагентов по отношению к 

кредитору при уплате процентов по кредиту. Кредитный риск включает в себя кредитоспособность и риск 

банкротства предприятия / заемщика. 

– Операционный риск. К нему относятся непредвиденные потери компании из-за технических 

ошибок и сбоев, преднамеренных и случайных ошибок персонала. 

– Риск ликвидности или платежеспособность предприятия – это риск невозможности полной оплаты 

заемщикам за счет денежных средств и активов. 

– Рыночный риск. Это вероятность отрицательного изменения рыночной стоимости активов 

предприятия в результате различных макро-, мезо- и микро-факторов (например, процентные ставки ЦБ, 

обменные курсы, стоимость и другие факторы). 

В современной экономике и предпринимательской деятельности управление рисками является 

синтезированной научной дисциплиной, которая изучает воздействие случайных событий на различные 

сферы человеческой деятельности. Эти события могут наносить как физический, так и материальный 

ущерб. Существуют этапы формирования управления рисками: 

• Определение или идентификация рисков. При определении рисков, присущих деятельности того 

или иного предприятия, целесообразно идти по технологической цепочке производства со всеми 

возможными рисками на каждом из технологических этапов. Например, можно выделить следующую 

схему: кредитование предприятия - закупка сырья и компонентов - импорт сырья и компонентов - 
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хранение - производство - хранение готовой продукции - экспорт готовой продукции - расчеты с 

клиентами - кредитные платежи. Для каждого предприятия эта схема адаптируется к конкретным 

условиям своего бизнеса и соответствует специфике организации. Риски рекомендуется рассматривать в 

комплексе, с учетом их взаимного влияния. 

Кроме того, риски могут отрицательно коррелироваться по отношению друг к другу, то есть один 

риск может компенсироваться другим. Например, если на рынке наблюдается падение цен на сырье, то 

объем продаж снижается. Если у компании есть дочернее предприятие, которое использует точно такое 

же сырье для своего производства, то из-за низких цен издержки такого предприятия падают, а прибыль 

возрастает. При объединении этих двух рисков в единый портфель, организация получает естественную 

компенсирующую позицию. Можно привести еще один пример: при остановке производства и срыве 

поставок сырья происходит снижение вероятности взрывов, пожаров и несчастных случаев на 

производстве.  

Помимо классификации рисков на основе технологической цепочки, рекомендуется произвести 

разделение предприятия на отдельные объекты: здания, сооружения, структурные подразделения и другие, 

в зависимости от вида рассматриваемого риска.  

При определении источника риска, необходимо выяснить потенциальную возможность 

существования данной угрозы предприятия. Источник риска может быть, как внутренним, так и внешним. 

Во время определения степени воздействия риска происходит понимание, что конкретно на данном 

объекте может пострадать и в какой степени. На этапе определения зоны поражения необходимо 

выстраивать сценарии дальнейшего развития событий, а также проводить оценку последствий того или 

иного события для других объектов предприятия. При этом рассматривается как возможность перехода 

воздействия риска на другие объекты, так и инициирование связанных с данным риском последствий. 

Построения данных сценариев требует множества ресурсов и учета взаимного влияния достаточно 

большого количества факторов: 

 Расчет максимально возможного ущерба. Этот этап включает определение независимых от риска 

зон и расчета стоимости потенциального ущерба, после чего зона идентифицируется с максимальным 

ущербом. Этот этап применяется отдельно для каждого конкретного риска. Целью изолирования 

рискованных независимых зон является сегментация группы объектов независимо друг от друга в формате 

воздействия рассматриваемого риска. Расчет стоимости ущерба для этого объекта производится с учетом 

данных, полученных на предыдущем этапе, и суммируется для всех объектов, включенных в выделенные 

независимые от риска зоны. Кроме того, выделяется зона с максимально возможным ущербом для данного 

риска; 

 Разработка защитных мер. При выборе наиболее эффективной реакции предприятия на 

выявленные риски, необходимо применить комплекс защитных мер. В него входит: удержание риска, 

превентивные меры, а также передача риска. Ряд рисков с точки зрения их воздействия может быть 

незначительным или маловероятным. В таком случае, естественной и эффективной реакцией предприятия 

будет сохранения этих рисков. 

Таким образом существование множества классификаций рисков на предприятии помогает следить 

за экономической и финансовой устойчивостью организации, контролировать потенциальные проблемные 

ситуации и оперативно их решать. Для успешного функционирования предприятия необходимо 

разрабатывать комплекс защитных мер, а также учитывать специфику бизнеса, при составлении стратегии 

защиты от рисков. Именно для этого крайне важно знать классификацию рисков и следить как за 

внешними, так и за внутренними факторами, влияющими на деятельность предприятия. 
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СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ  

В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования конкурентной среды главной хоккейной лиги 

России – КХЛ, которая является иллюстрацией качественного менеджмента в индустрии спорта. Научные 

изыскания в данной области являются необходимыми и актуальными по причине преобразования спорта 

из способа проведения досуга в высокодоходный бизнес, требующий заложения теоретических основ как 

объект менеджмента.  
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Континентальная хоккейная лига, спортивный менеджмент, конкурентная среда 

 

За последние десятилетия теоретиками и практиками менеджмента наблюдается тенденция 

преобразования профессионального спорта из обычного способа проведения досуга и массового хобби в 

высокодоходный бизнес с уникальной системой менеджмента [7].  

Такой вид спорта, как хоккей на льду, не является исключением в данном направлении изменений. 

Главный хоккейный чемпионат России - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) за небольшой срок своего 

существования (организация основана в 2008 году) смог зарекомендовать себя как перспективная 

профессиональная спортивная организация с непрерывно увеличивающимися финансовыми показателями 

и качественным менеджментом и на сегодняшний день представляет большой интерес для научного 

сообщества.  

К сожалению, теоретическим анализом менеджмента данной организации в нашей стране 

занимается небольшое количество исследователей. Среди них можно выделить Солнцева И.В., Осокина 

Н.А., Зуенко И.Ю., Фролова В.В., Магизова М.И., Васькевича В.П. и других.  

На субъективный взгляд автора данного исследования, одной из важнейших и фундаментальных тем 

в выбранной сфере научных изысканий является анализ конкурентной среды Континентальной хоккейной 

лиги, так как систематизация именно этих данных может послужить отличной теоретической базой для 

дальнейших исследований.  

Если рассматривать Евро-Азиатское пространство с точки зрения концентрации хоккейных лиг (и 

значимости хоккея в культуре нации в целом), то становится очевидным, что большее значение хоккею 

придают в Европе, нежели в Азии. (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма «Количество действующих хоккейных лиг в Евразии по 

состоянию на 2021 год» (составлена автором) 

 

Все профессиональные хоккейные лиги в Европе можно условно разделить на три большие группы 

в зависимости от их масштаба и интернациональности: международные (табл. 1), региональные (табл. 2) 

и национальные лиги (табл. 3).  

Таблица 1 

Международные хоккейные лиги Европы 

Название лиги Страны-участницы Описание 

Хоккейная Лига чемпионов (CHL) - 

Champions Hockey League 

Австрия, Германия, Финляндия, Чехия, 

Швейцария, Швеция 

Основана в 2013 года в 

Швейцарии. Структура 

акционерного капитала: 63% 

принадлежит 26 клубам-

учредителям; 25 – шести лигам-

учредителям; 12% - ИИХФ. 

Лиги-учредители: EBEL, ELH, 

DEL, NLA, SHL и СМ-Лига. 

Участие принимают лучшие 

команды высших дивизионов 

европейских чемпионатов.  

Континентальный кубок - IIHF 

Continental Cup 

Швейцария, Словакия, Белоруссия, Россия, 

Франция, Финляндия, Австрия, Украина, 

Норвегия, Великобритания, Казахстан, 

Дания, Италия, Польша, Словакия 

Ежегодный международный 

хоккейный турнир, основанный 

в 1997 году под эгидой ИИХФ и 

являющийся преемником Кубка 

Федерации.  

 

Таблица 2 

Региональные хоккейные лиги Европы 

Название лиги Страны-участницы Описание 

Континентальная хоккейная лига (КХЛ, 

KHL) 

Россия, Белоруссия, Казахстан, 

Китай, Латвия и Финляндия  

Основана в 2008 году путем 

учреждения трех организация (ООО 

КХЛ, АНО КХЛ и ООО КХЛ-

Маркетинг). Чемпионат делится на 

два этапа (регулярный чемпионат и 

плей-офф) и длится с сентября по 

апрель каждого года.  

Высшая хоккейная лига (ВХЛ, VHL, 

HHL) 

Россия, Казахстан, Китай и 

Узбекистан 

Основана в 2009 году и является 

второй по уровню квалификации 

лигой России после КХЛ. До 2016 

года за организацию чемпионата 

было ответственно НП «Высшая 

хоккейная лига». С 2016 года турнир 

проводится под эгидой ФХР. 

Большинство клубов ВХЛ имеют 

договоры о сотрудничестве с 

командами КХЛ в качестве фарм-
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Название лиги Страны-участницы Описание 

клубов.  

Молодежная хоккейная лига (МХЛ, MHL) Россия, Казахстан, Китай и Латвия Основана в 2009 году, входит в 

структуру КХЛ.  

Ледовая хоккейная лига - ICE Hockey 

League 

Австрия, Венгрия, Италия и 

Словакия 

Главная хоккейная лига Австрии, 

основанная в 1923 году. 

Альпийская хоккейная лига - Alps Hockey 

League (AlpsHL) 

Австрия, Италия и Словения Основана в 2016 году в результате 

слияния Интернациональной лиги и 

ряда команд итальянской Серии А. 

Бенелига - The BeNe League Бельгия и Нидерланды Основана в 2015 году в результате 

слияния Бельгийской хоккейной лиги 

и голландской Eredivisie. Состоит из 

11 команд.  

Эрсте лига - Erste Liga Венгрия и Румыния Основана в 2008 году и состоит из 10 

команд. Чемпионат проводится 

ежегодно.  

Европейская университетская хоккейная 

лига - The European University Hockey 

League (EUHL) 

Австрия, Польша, Словакия и Чехия Основана в 2013 году. Управляется 

Европейской хоккейной ассоциацией 

университетов (EUHA). 

 

Таблица 3 

Национальные хоккейные лиги Европы 

Страна Название лиги Год основания Уровень 

Австрия Австрийская Оберлига - The Austrian Oberliga 1968 Третий 

Армения Армянская хоккейная лига 2000 Первый 

Белоруссия 
Экстралига (BXL) 1993 Первый 

Высшая лига 2002 Второй 

Болгария Болгарская хоккейная лига - Bulgarian Hockey 

League 

1949 Первый 

Босния и Герцеговина Хоккейная лига Боснии и Герцеговины - Bosnia and 

Herzegovina Hockey League (BHHL) 

2002 Первый 

Великобритания  

Элитная хоккейная лига - British Elite Ice Hockey 

League (EIHL)  

2003 Первый 

Английская Национальная хоккейная лига - English 

National Hockey League (ENHL) 

1997 Второй 

Шотландская национальная лига - Scottish National 

League (SNL) 

1998 Третий 

Британская университетская хоккейная ассоциация 

- British Universities Ice Hockey Association (BUIHA) 

2003 Третий 

Венгрия Национальный чемпионат I - Országos Bajnokság I 

(OB I) 

1937 Первый 

Германия 

Немецкая хоккейная лига (DEL) 1994 Первый 

Вторая немецкая хоккейная лига - DEL2 2013 Второй 

Оберлига 1948 Третий 

Баварские хоккейные лиги   

Региональная лига 1961 Четвертый 

Греция Греческая хоккейная лига - The Greek Ice hockey 

Championship  

1989 Первый 

Грузия Грузинская хоккейная лига 2007 Первый 

Дания  Датская хоккейная лига (Метал Лига) - Metal 

Ligaen 

1960 Первый 

Израиль 

Израильская хоккейная лига 1990 Первый 

Лига Леумит 2012 Второй 

Лига Арцит 2017 Третий 

Исландия Исландская хоккейная лига 1991 Первый 

Испания 
Испанская хоккейная суперлига - Superliga Española 

de Hockey Hielo 

1972 Первый 

Италия 

Серия А (IHL) 1924 Первый 

Серия В 1934 Второй 

Серия С  Третий 

Казахстан  Pro Hokei Ligasy 1992 Первый 

Латвия Высшая латвийская хоккейная лига 1931 Первый 

Литва Национальная хоккейная лига (NLRL) 1991 Первый 

Нидерланды Первый дивизион - The Eerste Divisie 2012 Второй 

Норвегия 
Норвежская хоккейная лига (GET-ligaen) 1935 Первый 

Норвежский первый дивизион 1990 Второй 
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Страна Название лиги Год основания Уровень 

Норвежский второй дивизион  Третий 

Польша 
Польская хоккейная лига (I Liga) 1926 Первый 

Польская первая лига 1955 Второй 

Россия 

Первенство Высшей хоккейной лиги (ВХЛ-Б) 2015 Третий 

Национальная молодежная хоккейная лига (НМХЛ, 

МХЛ-Б) 

2011 Третий 

Румыния Румынская хоккейная лига - Romanian Hockey 

League 

1925 Первый 

Сербия Сербская хоккейная лига 2006 Первый 

Словакия 

Словацкая экстралига 1993 Первый 

Словацкая первая лига 1993 Второй 

Словацкая вторая лига 1993 Третий 

Словения  Словенская хоккейная лига 1991 Первый 

Турция 
Турецкая хоккейная суперлига (TBHSL) 1993 Первый 

Первая хоккейная лига Турции 2005 Второй 

Украина Украинская хоккейная лига (УХЛ) 2016 Первый 

Финляндия  

СМ-Лига - Liiga 1975 Первый 

Местис - Mestis 2000 Второй 

Финская серия - Suomi-sarja 1999 Третий 

Второй дивизион - 2. Divisioona 1975 Четвертый 

Франция 

Лига Магнуса 1907 Первый 

Первый дивизион - FFHG Division 1 1930 Второй 

Второй дивизион - FFHG Division 2 1972 Третий 

Третий дивизион - FFHG Division 3 1986 Четвертый 

Хорватия  Хорватская хоккейная лига - Croatian Ice Hockey 

League 

1991 Первый 

Чехия 

Чешская экстралига (ELH) 1993 Первый 

Первая чешская хоккейная лига - The Chance Liga 1993 Второй 

Вторая чешская хоккейная лига - The 2nd Czech 

Republic Hockey League 

1993 Третий 

Швейцария 
Швейцарская национальная лига (NL) 1916 Первый 

Швейцарская лига - Swiss League 1947 Второй 

Швеция  

Шведская хоккейная лига (SHL) 1975 Первый 

Аллсвенскан - HockeyAllsvenskan 2005 Второй 

Первый дивизион - Hockeyettan 1944 Третий 

Второй дивизион - 2Hockeyettan 1941 Четвертый 

Третий дивизион  Пятый 

Четвертый дивизион  Шестой 

Эстония Лига мастеров (EML) 1935 Первый 

 

Если рассматривать профессиональные хоккейные лиги Азии, то будет логично разделить их на три 

вида в зависимости от состава команд: лиги с участием сборных команд (табл. 4), лиги с участием клубов 

из разных стран (табл. 5), национальные хоккейные лиги (табл. 6).  

 

Таблица 4 

Азиатские хоккейные лиги с участием сборных команд 

Название лиги Страны-участницы Описание 

Кубок вызова Таиланд, Россия, Япония, ОАЭ, 

Малайзия, Казахстан, Республика 

Корея, Китай, Тайвань, Индия, Кувейт, 

Монголия, Киргизия, Сингапур, Оман 

Серия международных турниров, 

проводимых ИИХФ. Участники 

турнира – команды, находящиеся в 

нижних дивизионах чемпионата мира 

по хоккея или намеревавшиеся в нем 

участвовать. Соревнования проходят 

шести категориях: мужские, женские, 

университетские, молодежные и 

юниорские мужские.  

Зимние Азиатские игры Китай, Индия,Афганистан, Сингапур, 

Тайвань, Япония, Филиппины, 

Узбекистан, Таиланд, Таджикистан, 

Республика Корея, Ливан, Малайзия, 

Непал, ОАЭ, Монголия, Катар, 

Киргизия, Иордания, Индия, Бахрейн 

Чемпионат среди членов 

Олимпийского совета Азии, 

основанный по инициативе Японского 

олимпийского комитета в 1986 году. 

Проводится каждые четыре года.  
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Таблица 5 

Азиатские хоккейные лиги с участием клубов из разных стран 

Название лиги Страны-участницы Описание 

Азиатская хоккейная лига (ALIH, AL, 

АХЛ) 

Япония, Республика Корея, Россия, 

Китай 

Основана в 2003 году с целью 

популяризации хоккея в Японии.  

 

                                 Таблица 6 

Азиатские национальные хоккейные лиги 

Страна Название лиги Описание 

Китай 

Гонконгская хоккейная лига Основана в 1997 году. Участие 

принимают восемь команд. 

Китайская хоккейная лига Основана в 1953 году и является 

главной лигой в стране. 

Индия Индийская хоккейная лига Участие принимают восемь команд, 

проходит под эгидой Индийской 

ассоциации хоккея на льду.  

Катар Хоккейная лига Катара Основана в 2003 году. 

Киргизия  Киргизская хоккейная лига Национальный чемпионат Киргизии с 

участием любительских команд, 

проходящий ежегодно в течение 

нескольких дней в Бишкеке.  

Малайзия Малайзийская хоккейная лига Основана в 2012 году. Главный 

чемпионат страны.  

Монголия Монгольская хоккейная лига Основана в 1992 году. Участие 

принимают 19 команд. 

ОАЭ Хоккейная лига ОАЭ (EHL) Основана в 2009 году. С 2018 года 

Президентом лиги является Владимир 

Бурдун, который преследует 

амбициозные цели по стратегическому 

развитию лиги. Так, в планы 

российского менеджера входит 

вступление клуба EHL в КХЛ.  

Северная Корея Чемпионат Северной Кореи Основана в 1956 году.  

Сингапур Сингапурская национальная 

хоккейная лига (SNIHL) 

Основана в 2001 году. 

Таиланд  Тайская мировая хоккейная лига Основана в 2003 году с целью развития 

мастерства игроков для сборной 

Таиланда и участия в международных 

турнирах.  

Тайвань Хоккейная лига Китайского Тайбэя 

(CIHL) 

Основана в 2004 году по инициативе 

Хоккейной федерации Китайского 

Тайбэя 

Туркмения  Туркменская хоккейная лига Основана в 2013 году. Участие 

принимают 8 профессиональных 

клубов. 

Узбекистан Узбекская хоккейная лига (УХЛ) Основана в 2013 году. 

Филиппины  

Филиппинская хоккейная лига (PHL) Основана в 2018 году. 

Манильская хоккейная лига (MIHL) Основана в 2008 году как 

рекреационная хоккейная лига.  

Япония Всеяпонский чемпионат - All Japan Ice 

hockey Championship 

Основан в 1930 году, один из 

старейших спортивных соревнований 

в стране. Открытый чемпионат для 

профессиональных, любительских и 

университетских команд со всей 

страны.  

 

Развитие хоккея в Азиатском регионе находится на начальном этапе [1], поэтому логично 

предположить, что ближайшие 10–20 лет лиги Азии не составят реальной конкуренции КХЛ.  

По вышеприведенным таблицам можно сделать вывод, что Россия является лидером по количеству 

профессиональных хоккейных лиг в Европе, однако количество не всегда равно качеству – к слову, 

средняя посещаемость DEL (Deutsche Eishockey Liga) в сезоне 2015/2016 составила 6674 человека, тогда 

как в этом же сезоне величина того же показателя КХЛ была на 372 пункта ниже [1]. К тому же, DEL 

представляет наибольший интерес для североамериканских хоккеистов (лига изначально создавалась по 
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образцу НХЛ, и имеет лимит на легионеров в размере 12 хоккеистов на команду).  

Стоит отметить, что, по данным отчета Международной федерации хоккея за 2017 год, КХЛ по 

критерию «средняя посещаемость» заняла второе место среди европейских лиг, уступив лишь 

Швейцарской национальной лиге [6]. Однако спустя три года, по данным официального отчета ИИХФ за 

сезон 2019/2020, КХЛ опустилась на третье место в рейтинге европейских хоккейных лиг по средней 

посещаемости (6486 в среднем зрителей за матч), пропустив вперед лидера рейтинга Швейцарскую 

национальную лигу (7074 в среднем зрителей за матч) и Немецкую хоккейную лигу (6523 в среднем 

зрителей за матч). Четвертое и пятое место в рейтинге делят Шведская хоккейная лига и Чешская 

экстралига с 6056 и 5724 в среднем зрителей за матч соответственно [4]. 

После России в рейтинге стран по уровню лояльности к хоккею среди населения идет Швеция - при 

населении в девять миллионов здесь функционируют более 300 крытых катков с искусственным льдом, а 

«своя» хоккейная команда есть у каждого города. Швеция отличается своей развитой системой детских 

хоккейных школ – в клубах высшего дивизиона работают школы с 12 возрастными группами. Наиболее 

престижный чемпионат Швеции – SHL (Svenska hockey ligan). Матчи именно этой лиги посетили больше 

всего болельщиков в Европе в сезоне 2011/2012. На сегодняшний день средняя посещаемость лиги 

находится на 4 месте среди европейских чемпионатов, а уровень хоккея, и, в частности, SHL, по-прежнему 

радует своих поклонников высоким уровнем [8].  

Неожиданно в рейтинг «хоккейных» стран попала Швейцария. Самая популярная команда NLA 

(National League A) «Берн» собирает на своих матчах около 15000 зрителей [8] (для сравнения – самая 

популярная команда КХЛ - Санкт-Петербургский СКА - в среднем наполняет свою домашнюю арену 

12000 болельщиками [5]). Однако уровень чемпионата NLA заметно уступает КХЛ, зарплаты значительно 

ниже, а в хоккейном сообществе лига считается полулюбительской [3].  

Остальные европейские лиги – финская Liiga, французская Лига Магнуса и другие – демонстрируют 

популярность лишь среди фанатов внутри своей страны, к тому же не всегда армия этих фанатов велика в 

размере.  

Соответственно, в Евро-Азиатском пространстве на данный момент ни одна другая лига не 

составляет реальной конкуренции КХЛ в плане имиджа, логистического развития, интернациональности 

и доходности. Это подтверждают и «независимые эксперты» в данном вопросе – к примеру, словацкий 

вратарь Юлиус Гудачек (в настоящее время – игрок московского «Спартака»), замечая, что «поиграл в 

различных хороших лигах», считает, что «КХЛ остается лучшей лигой в Европе» [2]. 

Список использованной литературы: 

1. Абдулхаков А. Файков: поначалу помогал клюшки обматывать / А. Абдулхаков // Чемпионат.ру. – 2013. 

URL: https://www.championat.com/hockey/article-3205727-jurij-fajkov---o-razvitii-khokkeja-v-azii.html   

2. Виноградов С. Юлиус Гудачек: «Олимпиада – одна из причин, почему я в КХЛ» / С. Виноградов // 

KHL.RU. – 2017. URL: https://www.khl.ru/news/2017/07/19/350944.html  

3. Кузнецов В. Алексей Достойнов: «В Швейцарии третья по силе лига Европы»/ В. Кузнецоы // Sporsts.ru. 

-–2011. URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/centre/194514.html (дата обращения: 25.03.2021) 

4. КХЛ опустилась на 3-е место в Европе по посещаемости URL: https://www.sportsdaily.ru/news/kxl-

opustilas-na-3-e-mesto-v-evrope-po-poseshhaemosti  

5. Малосолов А. Швейцария – хоккейная страна. А мы и не знали / А. Малосолов // Царь-град ТВ. – 2018. 

URL: https://sport.tsargrad.tv/articles/hokkejnye-strany_119550  

6. Официальный сайт ИИХФ  URL: http://www.iihf.com  

7. Смирнов В.В. Спортинг как новая парадигма менеджмента. От менеджмента результата к менеджменту 

победы / В.В. Смирнов // Деловой журнал «Бизнес-ключ» – 2008. - №3. URL: 

http://www.bkworld.ru/archive/y2008/n03-

2008/Sporting_kak_novaja_paradigma_menedzhmenta_Ot_menedzhmenta_rezultata_k_menedzhmentu_pobedy.html  

8. Тубольцева Д. В Швеции растёт новый Лидстрём. Как в 16 лет стать звездой / Д. Тубольцева // 

Чемпионат.ру. – 2016. URL: https://www.championat.com/hockey/article-3299079-obzor-evropejskih-

chempionatov-shvecija-finljandija-shvejcarija-francija.html  

© Коляда Н.Я., 2021 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 113 ~ 

УДК 336 

Вовк А.М. 

студентка 3 курса РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Минайлов А.С. 

студент 3 курса РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 

ЛОГИСТИКИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ КОРОНАКРИЗИСОМ  

 

Аннотация 

В данной статье были проанализированы изменения в российской экономике, в частности в 

торговле, транспорте и складском хозяйстве, вызванные пандемией. Рассмотрены основные 

технологические приоритеты логистики товародвижения формата COVID 19-20. Описаны способы 

применения в сфере логистики таких технологий, как Интернет вещей, облачные сервисы и блокчейн. 
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Нынешнее состояние экономики как мировой, так и российской обусловлено, в первую очередь, 

пандемией COVID 19-20, в корне изменившей привычный уклад товародвижения. В связи с быстрыми 

темпами роста заболеваемости многие государства закрыли границы, приостановили авиа- и 

железнодорожное сообщение, ввели режим самоизоляции. Все это привело к снижению покупательской 

способности населения, заставило предприятия перестраивать свои логистические процессы в 

соответствии со сложившейся эпидемиологической обстановкой.  

В условиях коронакризиса большая часть компаний была вынуждена сменить традиционные формы 

торговли на онлайн. Так, в первом полугодии 2020 года доля онлайн-продаж составила 10% от общего 

оборота российского ритейла и 9% – во втором полугодии [1]. Произошло переформатирование 

технологических приоритетов логистики, заключающееся в популяризации доставки товаров различных 

категорий, начиная от стройматериалов и спорттоваров и заканчивая готовой едой и медикаментами. 

Покупатели были готовы переплачивать 5-10% от стоимости за товары с быстрой доставкой с 

возможностью избежать вынужденного посещения людных мест [2]. 

Влияние коронавируса затронуло практически все отрасли экономики. Согласно статистическим 

исследованиям, убытки транспортного сектора на начало мая 2020 года составили 230 млрд рублей, 

большая часть из которых пришлась на авиационный сегмент [3]. Авиаперевозчикам даже пришлось 

использовать пассажирские самолеты для перевозки грузов. В свою очередь, государство выделило более 

23 млрд рублей в качестве экстренной, оперативной помощи авиационным компаниям. Эти средства 

пошли на оплату труда экипажей, сотрудников, расчёты по аэропортовым услугам и лизинговым платежам 

[4]. В остальных сегментах было введено субсидирование перевозок, приостановлено оснащение 

транспортных средств системой ГЛОНАСС, временно прекращен весогабаритный контроль грузов.  

 Изменения в технологических приоритетах логистики, вызванные пандемией COVID 19-20, 

затронули, в том числе складское хозяйство. И если в транспортировке наблюдалось снижение 

показателей в течение года – показатели по грузообороту автомобильного транспорта отстают от цифр 

июля прошлого года на 6,6%, внутреннего водного – на 12,5%, воздушного – на 16,9% [5], то складские 

комплексы, наоборот, активно развивались, по причине увеличения объема онлайн-торговли и 

расширения географии поставок, в том числе за кратчайшие сроки в отдаленные регионы России. Из 

нововведений отметим создание роботов, способных манипулировать сложными предметами 

нестандартной формы или размера, сыпучими грузами и грузами с деформированной упаковкой. Также 

стали набирать популярность фулфилмент-операторы, отличающиеся от традиционного склада тем, что 
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здесь на первое место выходит не хранение товаров, а оперативный и четкий одновременный сбор, и 

отгрузка большого количества заказов [6]. 

В научной литературе еще не сформировались однозначные выводы о последствиях коронакризиса. 

С одной стороны, большинство предприятий смогли оперативно отреагировать на новые реалии, 

посредством развития онлайна, автоматизации и роботизации процессов, создания экосистем. С другой 

стороны, компании-консерваторы (офлайн, бумажный документооборот, склады только в крупных 

городах и т.д.) были вынуждены закрыться из-за COVID 19. 

Переформатирование приоритетов логистики послужило толчком для формирования следующих 

трендов на период 2020-2021 годов: использование дронов-доставщиков; внедрение систем электронного 

документооборота; отслеживание грузов в режиме реального времени; зеленая логистика; коллаборация 

участников цепи поставок; развитие внутренних грузоперевозок; появление понятия «мобильные 

перевозчики» и т.д. 

Акцентируем внимание на Интернете вещей (IoT), который представляет собой сеть подключенных 

устройств, умеющих измерять и передавать информацию в «умную» систему принятия решений. В 

логистике данные технологии используют для сканирования степени загруженности транспортных узлов 

или сигнализации о том, что уровень запасов на складе близится к критическому. Устройства Интернета 

вещей также могут отслеживать условия хранения продуктов, улучшая управление качеством и повышая 

прозрачность всей цепи поставок. 

В свете авторской концепции следует отметить, что в будущем вопрос хранения данных будет 

становиться все более актуальным. Решение – перенос информации в облачные сервисы, вроде, Dropbox, 

«Google Диск», «Яндекс.Диск», Apple iCloud, Microsoft OneDrive и т.д., преимущество которых состоит в 

отсутствии необходимости устанавливать специальные программы на каждый компьютер отдельно, 

соответственно, доступ к данным будет возможен с любого устройства. Кроме того, облачные технологии 

позволят решить вопрос касательно оптимизации маршрутов доставки «последней мили». Её 

осуществление возможно через применение облачных программ (RELOG, Муравьиная логистика, 

Maxoptra, ABM Rinkai, Яндекс.Маршрутизация), позволяющих учитывать пробки на дорогах, пожелания 

клиентов по времени, загрузке и стоимости транспорта, следить за соблюдением маршрута водителем. 

Некоторые сервисы также предлагают провести аналитику по своевременности доставки и ее 

эффективности, по числу отказов и возвратов, а также по количеству заказов относительно тепловой 

карты. 

Еще одним из технологических приоритетов логистики, обусловленных коронакризисом, выступает 

блокчейн. Технология позволяет обеспечить высокий уровень безопасности данных, минимизировать 

риски получения недобросовестной информации или потери данных. Существуют контракты, 

работающие на данной технологии («умные» контракты), способные автоматически выполняться при 

соблюдении заранее определенных условий. В свете авторской концепции, смарт-контракты разумнее 

всего использовать в повторяющихся сделках (поставка, аренда, обеспечение тендеров), исполнение 

которых легко отследить. 

В результате проведенного исследования необходимо сделать концептуально важный вывод, что 

после окончания пандемии логистический мир уже не будет таким, как прежде. Лишь 

переформатирование технологических приоритетов логистики позволит компаниям разной национальной 

принадлежности грамотно использовать имеющиеся ресурсы, находить новых партнеров, 

совершенствовать цепи поставок и их управление. 
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Аннотация 

Статья посвящена оценке необходимости применения технологии биометрической идентификации 

личности для усовершенствования производственных процессов аэропорта и предложения 

дополнительных услуг пассажирам. Также автором предложены способы применения вышеуказанной 

технологии с учетом норм действующего законодательства.  
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Внедрение современных инновационных технологий, методов и материалов является важным 

направлением деятельности в гражданской авиации в целом и в аэропортовой деятельности в частности. 

Система инновационного развития аэропортов сегодня опирается на широкое использование достижений 

науки и техники в различных областях, а также на генерирование новых исследований, направленных на 

снижение издержек, повышение доходности и качества обслуживания пассажиров, обработки грузов и 

взаимодействия с авиакомпаниями.  

Так для того, чтобы понимать ожидания пассажира, необходимо узнать, кто такой современный 

пассажир и составить его портрет. Современный пассажир – человек, который совершает покупки он-лайн 

в один клик, который, приходя в магазин больше не достает кошелек, а предпочитает при возможности 

даже не общаться с сотрудниками магазина, а пользоваться терминалами самообслуживания. Это человек, 

который ценит свое время, предпочитает решать вопросы удаленно и не совершать лишних перемещений, 

если обстоятельства это позволяют. Таким образом, приезжая в аэропорт сегодня, пассажир, избалованный 

современными сервисами, ожидает такого же уровня обслуживания в аэропорту. Он хочет 

зарегистрироваться на рейс, нажав на одну кнопку на смартфоне, максимально быстро и комфортно 

пройти все предполетные и послеполетные формальности и при этом не использовать какие-то бумажные 
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документы. Кроме этого, он хочет иметь возможность точно рассчитать свое время, которое он проведет 

в аэропорту до вылета и не приезжать сильно заранее. При этом, пассажир любит совершать покупки в 

«чистой» зоне и хочет иметь такую возможность и время.  

Реальность такова, что, решив полететь на самолете, пассажир попадает в измененную реальность, 

где для регистрации на рейс ему нужно ввести свои персональные данные в различные формы на сайте, 

приезжая в аэропорт, пассажир уже на входе в него попадает в очередь для прохода через рамку досмотра, 

а следом – в очередь для сдачи багажа. Ему необходимо каждый раз для установления его личности 

доставать паспорт и другие бумажные документы (например, свидетельство о рождении ребенка). Кроме 

этого, если пассажир летит с пересадкой, то, оказавшись в незнакомом ему аэропорту, он вынужден 

разбираться с навигацией, искать путь к терминалу вылета или к гейту, не понимая, сколько времени у 

него это займет. 

С учетом всего вышеизложенного, сегодня пассажиру крайне сложно рассчитать хронометраж 

своего пребывания на территории аэропорта и сделать пребывание комфортным, лишенным стрессовых 

ситуаций. 

Все вышеуказанные проблемы можно было бы решить, внедрив в аэропорту технологии, 

основанные на технологии распознавания лиц и сбора биометрических данных.  

Применение этих технологий помогло бы сформировать «портрет» пассажира, а аэропорту - 

упростить прохождение предполетных формальностей и иметь возможность предлагать пассажиру 

персональные сервисы. 

Биометрическая идентификация - это предъявление пользователем своего уникального 

биометрического параметра и процесс сравнения его со всей базой имеющихся данных. Для извлечения 

такого рода персональных данных используются биометрические считыватели1. 

Биометрические системы контроля доступа удобны для пользователей тем, что носители 

информации находятся всегда при них, не могут быть утеряны либо украдены. Биометрический контроль 

доступа считается более надежным, т.к. идентификаторы не могут быть переданы третьим лицам, 

скопированы. 

Методы биометрической идентификации2: 

1. Статические, основанные на физиологических признаках человека, присутствующих с ним на 

протяжении всей его жизни: 

Идентификация по отпечатку пальца; 

Идентификация по лицу; 

Идентификация по радужной оболочке глаза; 

Идентификация по геометрии руки; 

Идентификация по термограмме лица; 

Идентификация по ДНК. 

Идентификация на основе акустических характеристик уха 

Идентификация по рисунку вен 

2.Динамические берут за основу поведенческие характеристики людей, а именно подсознательные 

движения в процессе повторения какого-либо обыденного действия: почерк, голос, походка. 

Идентификация по голосу; 

Идентификация по рукописному почерку; 

Идентификация по клавиатурному почерку 

и другие. 

Применение биометрических систем может быть использовано при прохождении предполетных и 

послеполетных формальностей – при прохождении досмотра, регистрации на рейс, сдачи багажа, 

прохождения таможни и границы и др.  

                                                           
1 http://www.techportal.ru/glossary/biometricheskaya_identifikaciya.html 
2 Там же 
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Стоит отдельно отметить, что при использовании биометрических систем и идентификаторов 

личности, значительно повысится качество сопоставления человека с его документами. Например, 

возможна станет автоматизация системы выхода пассажиров на посадку без участия сотрудников 

аэропорта при применении только турникета, камеры и экрана.   

Применение биометрических идентификаторов также может помогать пассажиру в быстрой и 

точной навигации по аэровокзальному комплексу. С использованием этой системы, можно проложить 

маршрут по терминалам аэропорта, рассчитать время, а в случае наличия персональную информацию о 

пассажире, то пассажир сможет получать таргетированную рекламу. Это может быть реализовано через 

установку стационарных навигационных терминалов, в которых имеется система распознавания лиц, либо 

через мобильное приложение аэропорта. 

Таким образом, система биометрических идентификаторов позволит существенно повысить уровень 

сервиса в аэропорту. 

Применение биометрических идентификаторов может значительно повысить пропускную 

способность аэровокзальных комплексов и перейти к системе «бесшовных путешествий», однако, сбой в 

системе обработки данных повлечет за собой серьезную угрозу безопасности.  

Эксперты предлагают промежуточный вариант: если сохранить терминалы для досмотра в 

аналоговом режиме, в случае масштабного сбоя люди все равно попадут на рейс, просто процесс потребует 

больше времени3 

В связи с тем, что использование биометрических идентификаторов напрямую связаны с 

использованием и обработкой персональных данных пассажиров.  

Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Об этом сказано в ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон N 152-ФЗ).  

То есть фактически любые сведения о пассажире (включая, но не ограничиваюсь: ФИО, возраст, 

номер и серия паспорта, номер телефона, маршрут следования и т.п.) являются его персональными 

данными. 

 В свою очередь, согласно ст. 6 Закона N 152-ФЗ, обработка персональных данных, по общему 

правилу, осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его данных, которое 

должно соответствовать требованиям ст. 9 названного закона.  

Без согласия обработка персональных данных возможна лишь в отдельных случаях, прямо 

поименованных в п.п. 2 - 11 ст. 6 Закона N 152-ФЗ. Одним из таких случаев является обработка 

персональных данных при условии обязательного обезличивания для статистических или иных 

исследовательских целей, за исключением целей, указанных в статье 15 названного закона (обработка 

персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической 

агитации допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных). 

Под обезличиванием персональных данных понимается действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Таким образом, в рамках действующего законодательства аэропорт имеет право: 

1) с согласия пассажира, оформленного в установленном законом порядке, обрабатывать (собирать) 

любую информацию, соответствующую определенным компанией целям обработки персональных 

данных, которые прописаны в самом согласии; 

2) без согласия пассажира обрабатывать обезличенные данные в статистических/исследовательских 

целях, не связанных с продвижением товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи. 

Также важно отметить, что при определении целей обработки персональных данных должны 

                                                           
3 http://www.techportal.ru/review/security-airport/biometrics/#prerequisites-integration-biometric-systems 
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учитываться принципы, закрепленные ст. 5 Закона N 152-ФЗ, в частности: 

-не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных; 

-обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным 

целям их обработки. 

Таким образом, для того, чтобы воспользоваться таким сервисами в аэропорту, пассажир должен 

быть участником единой биометрической системы и дать согласие на получение и обработку 

персональных данных. Однако, сейчас с помощью удаленной идентификации и регистрации в ЕСИА, 

можно получать только банковские услуги.  

Текущие изменения в законодательстве свидетельствуют о том, что будущем, при ЕСИА +ЕБС будет 

считаться заменой паспорта. В этом случае подтверждать личность пассажира на каждом этапе 

прохождения формальностей не будет необходимости. Это потребует, конечно, внесения определенных 

изменений в ФАПы и другие НПА в части замены бумажных документов на электронные.    

Для возможности полноценного применения данных технологий в аэропорту, необходимы 

существенные доработки законодательства и расширение полномочий аэропортовых предприятий по 

обработке персональных данных по аналогии с банковской сферой.   
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И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Аннотация 

Денежные средства играют в организации существенную роль, именно денежные средства в 

наличной и безналичной форме позволяют производить расчеты формировать фактическую выручку от 

реализации работ. услуг, продукции или товаров. В статье раскрывается вопрос значимости учета и аудита 

денежных средств, нормативно-правовое регулирование данного вопроса, а также проблемные аспекты 

организации учета и аудиторской проверки денежных средств организации. 
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ACCOUNTING AND AUDIT OF FUNDS - LEGAL ASPECTS AND TOPICAL ISSUES 

 

Cash plays a significant role in the organization, it is cash and non-cash funds that make it possible to make 

calculations to form the actual proceeds from the implementation of work. services, products or goods. The article 

reveals the issue of the importance of accounting and auditing of funds, legal regulation of this issue, as well as 

problematic aspects of organizing accounting and auditing of funds of an organization. 
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Цель написания данной статьи - раскрыть актуальные положения нормативных активов в области 

учета и аудита денежных средств организации ли предприятия. 

Актуальность вопроса заключается в том, что именно денежные средства являются основным 

источником финансирования деятельности и развития организации в обозримом будущем. Исходя из 

сущности денежных средств необходимо обозначить значимость учета и аудита таковых, так как учет 

является источником информации для дальнейшего анализа денежных средств, а аудит дает возможность 

оценить правильность и достоверность ведения бухгалтерского учета организации 

Проблематикой вопроса исследования можно отметить тот факт, что нормативное регулирование 

учета и аудита в силу частой смены законодательной базы вызывает сложности в деятельности 

бухгалтерской службы организации.  

В рамках проведенного исследования был сделан вывод, что денежные средства - это наиболее 

ликвидная часть активов организации, представляющие денежные средства и безналичных платежных 

средств в российской и иностранной валюте; ликвидные ценные бумаги, а также платежных и кассовых 

документов [5]. 

Сегодня учет ведется в рамках МСФО. МСФО 7 в отношении ряда показателей говорится, что они 

включают в себя денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства включают денежные средства 

в кассе и депозиты до востребования. 

Денежные средства характеризуют начальную и конечную стадии кругооборота хозяйственных 

средств. Скоростью их движения во многом определяется эффективность всей предпринимательской 

деятельности организации.  

Цель учета денежных средств – формирование достоверной и своевременной отчетности 

организации. 

Но с цель формирования комплексной информации важно не только вести учет, но и проводить 

контроль, то есть аудит. 

Аудитом занимается аудитор - частное лицо или фирма, проводящие аудит предприятия. 

Аудиторская проверка операций с денежными средствами предполагает проверку кассовых, банковских и 

валютных операций. 

Денежные средства представляют собой отдельный объект учета, который может быть выражен как 

в наличной, так и в безналичной форме. Денежные средства как актив обладает абсолютной ликвидностью, 

требует детального учета, который формируется на основании законодательно-правовой базы [7]. 

В российской системе нормативных документов, регламентирующих порядок учета и отражение в 

отчетности компании денежной формы, отсутствует их однозначное определение, необходимо привести 

формулировку основных терминов, относящихся к данному вопросу, основываясь на обобщении 

отдельного российского законодательства и литературы, а также опираясь на международный стандарт «О 

движении денежных средств» основных терминов, содержащихся в МСФО 7. 

В силу сложности и неоднозначности учета и аудит денежных средств бухгалтер должен 
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ориентироваться на множество нормативных актов, и при этом не нарушать процесс документооборота и 

отражения информации о денежных средствах в финансовой отчетности. 

Так, к примеру, ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, имеющими разный статус. Одни из них обязательны к применению (Закон «О 

бухгалтерском учете», положения по бухгалтерскому учету), другие носят рекомендательный характер 

(План счетов, методические указания, комментарии).  

Особенно сложно ориентироваться в рамках нормативного регулирования аудиторской 

деятельности, так как сегодня процесс аудиторской проверки подвергается модернизации и 

подчиненности международным стандартам аудиторской проверки. 

Так федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ (в ред. от 

30.12.2020) подтвердил последнее становление системы российского аудита и организовал перспективы 

его дальнейшего развития.  

Закон является концептуальным документом, в котором собраны правовые и нормативные 

положения аудиторской деятельности в Российской Федерации. В законе отображены важнейшие понятия 

и аспекты аудиторской деятельности, сопутствующих аудиту услуг, аудитора и аудиторской компании.  

Рассматриваются права и обязанности аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов, а также 

права и обязанности аудируемых лиц и лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг [2].  

А в рамках оценки международных стандартов можно выделить такие нормативные акты как [8]: 

- МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

международными стандартами аудита», в данной редакции стандарта уточнены понятия «финансовая 

отчетность», «руководство». Стандарт раскрывает основные цели проведения аудиторской проверки; 

- МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности», стандарт 

раскрывает основы – как и кто может осуществлять контроль качества проводимой аудиторской проверки, 

а также кто несет ответственность за некачественный уровень проверки; 

- МСА 230 «Аудиторская документация, раскрывает понятие аудиторской документации: как, в 

какие сроки и какими способами формируется документация аудиторской проверки, что составляется в 

рамках какого этапа аудиторской проверки и кто несет за это ответственность; 

- МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности», данный стандарт характеризует процесс 

планирования аудиторской проверки, а именно раскрывает такие вопросы как: что есть планирование, на 

каком этапе оно формируется, кто несет ответственность и что отражает планирование аудиторской 

деятельности. 

Если учет рассматривается с точки зрения процесса документального отражения и формирования 

записей на счетах бухгалтерского учета в рамках плана счетов, утвержденного на законодательном уровне, 

то аудит предполагает гораздо более расширенный спектр направлений и действий, которые обозначены 

как аудиторские аналитические процедуры. 

В ходе аудита аудитор применяет следующие аналитические процедуры [6]: 

- процедура сравнения фактического показателя бухгалтерской отчетности с плановым уровнем, 

определяемым экономическим субъектом; 

- процедура сравнения фактического показателя бухгалтерской отчетности с плановым уровнем, 

независимо определяемым аудитором; 

- сопоставление показателя бухгалтерской отчетности и соответствующего относительного 

коэффициента отчетного периода с нормативным значением, установленным действующим 

законодательством или самим хозяйствующим субъектом; 

- сравнение показателя в рамках бухгалтерского учета со средним отраслевым уровнем; 

- сравнение финансовых показателей отчетности с данными в рамках учета; 

- оценка изменения с течением времени показателя финансовой отчетности и относительного 

уровня; 

- иные виды аналитической процедуры, в том числе с учетом индивидуального характера 

организационной структуры субъектов хозяйствования, в отношении которого проводится аудит. 
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Отметим и тот факт, что бухгалтерский учет денежных средств организуется и ведется бухгалтером 

или главным бухгалтером на условиях аутсорсинга или при принятии бухгалтера в штат, то есть в рамках 

деятельности бухгалтерской службы. Аудиторская проверка может быть проведена только на основании 

ряда документов, и если аудиторская проверка планируется внешней - то в первую очередь заключается 

договор на оказание аудиторских услуг. 

В ходе проведенного исследования выявлено, что бухгалтерский учет и аудит денежных средств 

представляют собой целостную систему действий и операций, направленных на документальное 

отражение наличия, движения и контроля денежных средств.  

Как система бухгалтерского учета, так и аудит сталкивается с определенными проблемными 

вопросами, в первую очередь которые касаются нормативно- правовой базы. Именно правовая основа, 

часто сменяющаяся и модифицируемая в современной экономике, стремящаяся к оптимизации под 

западные стандарты может быть рассмотрена как основное направление совершенствования и 

оптимизации учета и аудита денежных средств. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) / 

Электронный ресурс СПС Консультант Плюс 

2. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон N 307-ФЗ от 30.12.2008 [Электронный ресурс] / СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения 10.03.2021). 

3. Бакаев А.С. Справочник корреспонденций счетов бухгалтерского учета / А.С. Бакаев. – М.: «ИПБ –

БИНФА», 2018– 609 с. 

4. Аудит: учебник для студентов вузов / Под ред. В.И. Подольского, М.: ЮНИТИ-ДАНА: Аудит, 2017 г., 

- 744 с. 

5. Ефремова Е.И. Контроль качества аудита финансовой отчетности в соответствии с принципами МСА / 

Е.И. Ефремова // Лизинг технологии бизнеса. - 2018. - № 1  

6. Ефремова Е.И. Планирование аудита / Е.И. Ефремова // Сборник межвузовской конференции «Вн. 

контроль и аудит в системе эфф. управл.». – 2017. -  С. 101 – 106 

7. Миронова О.А., Азарская О.А. Аудит: теория и методология. – М.: ОМЕГА – Л, 2016, - 176 с. 

8. Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит / Л.В. Сотникова. - М.: Финстат-информ, 2018. 

© Уланович Д.К., 2021 

 

 

  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 122 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 123 ~ 

УДК 81 

Абдулкаримова П.А. 

канд. филол. наук, доцент ДГУНХ 

г. Махачкала, РФ 

 

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

В последнее время прослеживается тенденция перехода лингвистики от имманентной, изучавшей 

язык в самом себе и для себя, к лингвистике антропологической, в центре внимания которой находится 

изучение языка во взаимодействии с человеком, его мышлением и эмоциональной сферой – важнейшей 

составляющей внутреннего человека. В статье анализируются лингвистические средства эмоциональных 

реализаций. Среди невербальных средств выделяют жесты, мимику и интонацию. Среди вербальных 

наиболее экспрессивными являются эмотивная лексика и фразеологические единицы. Эмоции выступают 

в качестве мотивационного базиса языковой коммуникации.  

Ключевые слова: 

Эмоциональность, эмотивность, интонация, мимика, жесты, аллитерация, ассонанс, гиантус, 

фразеологические единицы. 

 

Эмоциональность является одним из основных факторов формулирования речи и несомненно влияет 

на её оформление и восприятие реципиентом. Эмоции – весьма ёмкое понятие, имеют различные виды и 

способы проявлений, основными из них являются вербальные и невербальные средства.  

К невербальным средствам выражения эмоций относят мимику и жесты. Они представляют собой 

«совокупность неязыковых средств человеческого общения, связанных с движениями рук, тела и мускулов 

лица» [3, с.68]. Невербальные коммуникативные навыки делятся на две основные области: язык тела и 

параязык. Язык тела состоит из жестов, зрительного контакта, позы, выражения лица, осознания 

физической дистанции (называемой проксемикой). В то время как параязык состоит из устного общения, 

за исключением использования слов. Он включает в себя темп, тон, высоту голоса. Мимика и жесты важны 

в устной речи, служат для усиления ее выразительности и в некоторых случаях способны заменить 

вербальные средства.  

Некоторые лингвисты отмечают доминирование невербальных средств над вербальными. В 

частности, Э. Сепир полагает, что эмоции «имеют тенденцию выражаться без слов, и такого 

инстинктивного выражения эмоциональных переживаний в большинстве случаев достаточно» [4, с.54]. 

Автор придает огромное значение мимике и жестам в человеческом общении, утверждая, что они являются 

более правдивыми и точными при выражении чувств и эмоций, чем слова: «Жест – это нечто гораздо 

большее, чем движения рук и других видимых и способных двигаться частей тела» [4, с.21О]. Несмотря 

на переданное вербальное сообщение, сознание получателя может быть уже сформировано из-за 

впечатления, сформированного в результате невербальной коммуникации. Факты говорят о том, что когда 

возникает противоречие между тем, что мы говорим, и тем, как мы это говорим, большинство реципиентов 

верят нашей манере поведения и игнорируют слова, которые мы используем. В понимании Э. Сепира: 

«Языковая коммуникация в отличие от жестовой является в большей степени официальной и социально 

признанной; таким образом, во многом неосознанные символы жестов можно интуитивно 

интерпретировать как психологически более значимые, чем реально использованные слова» [4, с.214]. 

Говоря о значимости мимики и жестов, Г. Х. Шингаров отмечает: «...поза и жест дополняют мимику, в 

комплексе они выполняют ведущую роль в передаче эмоционального состояния человека... Глядя на 

людей, поза и мимика которых не скованны бдительным сознанием, мы как в зеркале можем видеть, что 

творится у них «на душе», какие эмоции в них тлеют или бушуют» [6, с.91]. Таким образом, судить об 

эмоциональном состоянии человека нам позволяют сопутствующие эмоциям определенные 

выразительные движения. В естественных условиях они непроизвольны и подсознательны. Каждому 
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эмоциональному состоянию соответствуют характерные для него двигательные реакции, которым, 

несмотря на имеющиеся у каждого человека нюансы, свойственна определенная общность. 

Некоторыми лингвистами выдвигается предположение, что на границе между невербальными и 

вербальными средствами выражения эмоций находится интонация. «Все, что можно сказать о мимике, 

можно сказать и об интонации, которая является звучащей мимикой», - полагает Ш. Балли [2, с.117] 

Подобную мысль мы находим и у Э. Сепира: «Интонация может с таким же успехом обозначать 

отношения и чувства, как и сжатые кулаки, взмах рук, пожатие плеч и поднятие бровей» [4, с.212]. Если 

мимика и жесты являются средством непостоянным, необязательным и более или менее индивидуальным, 

то интонация - постоянный и неотъемлемый компонент речи. 

Одна и та же фраза, произнесенная с разной интонацией, может восприниматься по - разному. В 

высказывании говорящий не только сообщает информацию, но и выражает свое отношение к ней, в том 

числе и эмоциональное. Ш.Балли расширяет границы функций интонации: «Интонация – постоянный 

комментатор речи, а следовательно и мысли, она сопровождает не только то, что мы произносим вслух, но 

также и внутреннюю речь» [2, с.72]. 

Интонация «соотносительна с другими языковыми средствами: грамматическими формами 

(повелительное наклонение глагола; вопросительные, восклицательные слова и частицы, союзы, порядок 

слов). К тому же вне интонации устная речь невозможна. Нередко именно интонация служит во фразе 

единственным средством выражения определенных элементов значения и эмоций. Интонация выражает 

тончайшие оттенки чувств и особенности психического склада говорящего, она находится в тесной 

взаимосвязи с синтаксическими и лексико-семантическими средствами формирования высказывания и 

может действовать одновременно с этими средствами, усиливая их эффект. Эта взаимосвязь характерна 

для всех европейских языков. На письме интонация, как известно, выражается посредством знаков 

препинания, делением на абзацы, вариацией шрифта. Так, восклицательный знак и многоточие указывают 

на усиление эмоциональной интенсивности, отсутствие знаков препинания и необходимого графического 

оформления также чрезвычайно выразительно в эмоциональном плане. Ш. Балли отмечал, что «роль 

интонации в разговорном синтаксисе настолько велика, что некоторые фразы становятся просто 

непонятными, если их произнести не так, как этого требует мысль» [2, с. 207]. 

Придавая большое значение мимике и жестам, Э. Сепир не умаляет роли языка. Он признает, что 

«язык является самым эксплицитным из известных нам видов коммуникативного поведения. Язык - 

преимущественно коммуникативный процесс во всех известных нам обществах, и чрезвычайно важно 

отметить, что каковы бы ни были недостатки примитивного общества в плане культуры, язык этого 

общества все равно создает аппарат референциального символизма, столь же надежный, полный и 

творчески активный, как и аппарат самых изощренных языков, какие мы только знаем...» [4, с.211]. Более 

того, Э. Сепир называет язык наиболее развитым аспектом культуры: «нет ни одного племени без языка, 

и сказки то, что словесный состав их настолько ограничен, что они не могут обойтись без помощи 

сопроводительных жестов и поэтому не в состоянии общаться в темноте. Истина в том, что язык является 

современным средством выражения и сообщения у всех известных нам народов. Из всех известных 

аспектов культуры, язык, несомненно, первым достиг высоких форм развития, и присущее ему 

совершенствование является обязательной предпосылкой развития культуры в целом» [4, с. 225]. 

Выделяют следующие вербальные средства выражения эмоций: 

1. Фонетические средства. Эмоциональный фон восприятия могут создавать звуки. Для этого 

существуют особые фонетические приемы организации речи: аллитерация - повтор одинаковых или 

сходных согласных, ассонанс - повтор гласных, гиатус – неблагозвучное скопление гласных на стыке слов, 

звукоподражание и другие.  

2. Словообразовательные средства. Эти средства также универсальны для многих языков. К ним 

относят лексико-семантические и морфологические: 

- Лексико-семантические - средства, при которых новые лексические единицы возникают в 

результате изменений в семантике уже существующих в языке слов. 

- Морфологические: уменьшительно-ласкательные, уничижительные суффиксы, приставки: дом - 
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домИК - домИШКо, старик - стариЧОК -старикАШКа, украсить -ПРИукрасить. 

2. Лексические средства. В основе языковых средств, выражающих эмоции лежат слова. Этот способ 

присущ всем языкам. К нему относят: -  существительные, называющие или характеризующие, 

эмоциональное состояние человека; междометия - морфологически неизменяемые комплексы звуков, 

представляющие собой короткие вскрики: О! Ой! Ух! Ах! Но! 

3. Важным средством именования и выражения эмоций являются фразеологические единицы, 

поскольку одно из их основных назначений как единиц вторичной номинации – «выражение различного 

рода оценок и отношения говорящего к высказываемому» [1, с.167]. В большей части фразеологизмов 

имеется эмоционально-оценочный компонент. 

Таким образом, эмоции представляют собой мотивационную основу языковой коммуникации, 

образуя специфическую языковую категорию – категорию эмотивности, объединяющую множество 

языковых элементов, выражающих эмоциональное состояние говорящего и характеризующих его 

внутренние переживания. 
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Аннотация 

Стилистически маркированная лексика является основным объектом лингвостилистики, включает в 

себя те виды лексики, которые противопоставлены нейтральной по целому ряду параметров. Возникает 

необходимость выделения основных дифференциальных признаков и состава данного вида лексики. 

Разряды стилистически маркированной лексики разносистемных языков функционируют по общим 

закономерностям и вполне доступны сопоставительному анализу. 

Ключевые слова 

Стиль, маркированная лексика, функциональный подход, социально-престижные  

и непрестижные референты. 

 

В современной лингвистике не существует единой дефиниции понятия «стиль». Со времен 

античности оно обычно трактуется как «учение о способах выражения предметов, о составлении речи по 

поводу этих предметов, учение о структуре произведения, о способах и манерах говорить, о строе речи» 

[Аристотель 1978]. 

В настоящее время основным в языкознании является функциональный подход, признанный более 
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перспективным и плодотворным для выделения и определения стилей языка. Предпосылки 

функционального подхода встречались еще у античных авторов, далее эти идеи получили развитие в 

трудах В. фон Гумбольдта, затем в работах авторов, принадлежащих к Пражскому лингвистическому 

кружку. В России с первой трети XX в. происходило бурное развитие идей функциональной стилистики 

трудами Б.А. Ларина, Л.В. Щербы, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, Р.А. Будагова, Т.Г. Винокур, СИ. 

Ожегова и др. В 50-60-х г.г. развернулась дискуссия по вопросам стилистики, промежуточный итог 

которой подвел академик В.В. Виноградов в журнале «Вопросы языкознания». В своей статье он дает 

следующее определение стиля языка: «Стиль -это общественно осознанная и функционально 

обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств 

речевого общения в сфере того или другого общенародного, общенационального языка, соотносительная 

с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в 

речевой общественной практике данного народа» [Виноградов 1955:73]. 

Подобная неоднозначность термина «стиль», сохраняющаяся и в современной лингвистике, имеет 

своим естественным результатом нечеткое определение стилистически маркированной лексики и ряд ее 

противоречивых классификаций. 

Причинами отсутствия единой классификации являются не только субъективные различия во 

взглядах авторов, отсутствие единых критериев и общепризнанной терминологии, но и объективно 

существующая сложность языковой действительности. 

В нашем представлении, в разработке проблемы определения и состава исследуемой лексики важна 

опора на общий признак, присутствующий в ее различных разрядах. В этом отношении внимания 

заслуживает выделение Ю.С. Степановым инвариантного признака, присутствующего в пяти 

категориальных значениях слова «стиль»: стиль всегда характеризуется принципом отбора и комбинации 

наличных языковых средств, их трансформации [Степанов 1990:494]. Данный признак соотносится с 

нашим пониманием стилистически маркированной лексики как системы номинации объектов, актуальных 

для определенной функционально-речевой сферы посредством отбора и трансформации имеющихся 

языковых средств. 

Разработкой вопросов сущности стиля языка занимались и дагестанские лингвисты, считая это 

краеугольным камнем стилистики. «С нашей точки зрения, стиль - это совокупность лексико-

фразеологических и семантико-грамматических средств, обеспечивающих адекватность речевой единицы 

неязыковой реальности в соответствии с целями и задачами коммуникации» [Гюльмагомедов 1982:125]. 

В своем исследовании Т.Б. Баранникова выявила сущностные и различительные признаки разрядов 

стилистически маркированной лексики с опорой на их общий признак, в качестве которого выступает 

стиль. При этом она исходит из того, что принцип социального престижа слова и обозначаемого им 

предмета, хотя и претерпевает видоизменение (размежевание), но все же продолжает оставаться 

значимым, как и деление референтов высказывания на социально престижные и непрестижные. Первые 

описываются преимущественно книжной и поэтической лексикой, вторые - разговорной и просторечной. 

При соотнесении выделенных принципов отбора с основными разрядами функционально-

стилистической лексики, Т.Б. Баранникова дает следующую характеристику разрядов данной лексики: 

1)книжная лексика - лексика, находящая применение преимущественно в 

официальных ситуациях общения для обозначения социально престижных референтов высказывания и 

обладающая минимальной степенью эстетически возвышенной ценности; 

2)поэтическая лексика - лексика, используемая главным образом в официальных ситуациях общения 

для обозначения социально престижных референтов высказывания и обладающая максимальной степенью 

эстетически возвышенной ценности; 

3)разговорная лексика - лексика, используемая преимущественно в 

неофициальных ситуациях общения для обозначения в основном социально 

непрестижных референтов высказывания и обладающая минимальной степенью эстетически сниженной 

ценности; 

4)  просторечная лексика - лексика, употребительная в неофициальных ситуациях общения для 
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обозначения социально непрестижных референтов высказывания и обладающая максимальной степенью 

эстетически сниженной ценности [Баранникова 2005:68]. 

Такое деление стилистически-маркированной лексики совпадает с предложенной А. Г. 

Гюльмагомедовым классификацией лексико-фразеологического фонда лезгинского языка, охватывающей 

нейтральные единицы и эмоционально, экспрессивно насыщенные единицы. [Гюльмагомедов А. Г. 1982: 

128] 

Достаточно низкий удельный вес данного вида лексики, не превышающей 10% общего словарного 

фонда, нисколько не умаляет ее важности, так как известно, что основной массив лексики любого языка 

представлен нейтральными словами, они являются и более употребительными, более частотными. Однако 

при всей малочисленности, именно эти слова создают стилевое впечатление, помогая реализовать 

коммуникативную функцию в различных сферах, ситуациях и условиях общения. 
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РАЗВИТИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
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Аннотация 

Русский язык считается одним из самых трудных школьных предметов. С одной стороны, знание 

родного языка дается ребенку с детства, он овладевает им так же естественно, как дышит и растет. С другой 

стороны, это сложная дисциплина, требующая большого труда. Обучение русскому языку должно 

держаться на трех китах: языкознании, психологии, методике. Главное внимание учителя должно быть 

сосредоточено на формировании орфографической и пунктуационной грамотности учащихся и их речевом 

развитии, а также на прочном усвоении тех знаний, которые являются основой для применения правил 

правописания и овладения речевыми нормами. 

 

Повышение орфографической грамотности учащихся – одна из главных задач методики 

преподавания русского языка в школе. Все знают, что большинство учащихся, допускающих 

орфографические ошибки в работах, могут сформулировать то или иное орфографическое правило без 

затруднений, однако применить правило на практике не могут. Таким образом, следует научить 

школьников видеть свои ошибки, выработать «орфографическую зоркость», добиться орфографического 

мышления. 
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Для достижения цели нужно поставить следующие практические задачи: 

- отработать орфографические умения и навыки при написании словарных диктантов; 

- обогащение словарного запаса учащихся при работе со словом на уроке русского языка; 

- развивать орфографическую зоркость учащихся при подготовке к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Актуальным для преподавания русского языка является вопрос о сближении работы по орфографии 

с работой по развитию речи. Орфография – раздел языкознания, который изучает и разрабатывает систему 

правил, обеспечивающих единообразие написания.  

В школе формируется орфографическая грамотность – умение применять изученные правила и 

безошибочно писать словарные слова, которые включены в школьный учебник. Кроме относительной 

грамотности, выделяют абсолютную грамотность, т.е. умение пользоваться правилами орфографии и 

безошибочно писать любые словарные слова. 

Формирование орфографических навыков - это длительный и сложный процесс, поэтому в 

школьном курсе русского языка на это отводится значительное место. Вся работа направлена на 

становление функционально – грамотной личности школьника, способной адаптироваться к жизни в 

нашем обществе.  

Для современного этапа преподавания русского языка характерна коммуникативная 

направленность. Коммуникативная направленность характеризуется тем, что важнейшей целью обучения 

является формирование умений и навыков речевого общения. Достижение коммуникативной цели 

обучения предполагает, что речевая деятельность формируется во всех ее видах: аудировании, чтении, 

говорении, письме. 

Чтобы овладеть словом, нужно усвоить его значение, нормы употребления в речи. Поэтому хорошо 

спланированная словарная работа, во-первых, обеспечивает умственное и речевое развитие детей, во-

вторых, помогает глубокому усвоению изучаемого материала, в-третьих, служит средством нравственного 

воспитания учащихся. 

Существуют приёмы, развивающие орфографическую зоркость:      

1. Комментированное письмо.   

2. Письмо с проговариванием.  

3 Письмо с пропуском орфограмм.  

4. Какографические упражнения.  

5. Письмо по памяти.   

6. Списывание.  

7.  Скоростное письмо.  

8.  Диктанты 

Работа над словом очень сложная и многообразная. Необходимо у детей вызвать интерес к 

незнакомому слову. Актуален и важен сейчас вопрос о сближении орфографии с работой по развитию 

речи. И решение этого вопроса достигается с помощью упражнений коммуникативной направленности 

(творческих диктантов). Такая работа помогает запомнить правописание слов, содержащих орфограммы, 

воспитывает орфографическую зоркость.    

Важное значение имеет словарно-орфографическая работа на уроках при подготовке к изложению, 

сочинению. Такая работа способствует грамотному написанию и грамматически правильному 

оформлению сочинения или изложения. В процессе подготовки предстоит обогащать активный словарный 

запас школьников, учить правильно сочетать слова, уместно употреблять их в речи. Можно 

предложить учащимся упражнение по составлению предложения, предусматривающего замену одного 

слова другим, противоположным по смыслу. При написании изложений, сочинений главным является 

умение правильно подбирать слова, использовать синонимы, чтобы избежать речевых ошибок. Большую 

помощь в работе может оказать «Краткий словарь синонимов русского языка» В. Н. Клюевой, в котором 

разъясняются различия в значениях синонимов. 

Еще одним важным звеном в работе по синонимике существительных считается устранение 
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повторов слов в пределах одного предложения или в стоящих рядом предложениях. Сюда же можно 

включить и замену слова местоимением и замену слова оборотом. Нравится детям задание, в котором 

нужно «разукрасить текст» (дан текст, нужно вставить разные прилагательные).  

В ходе такой работы дети вырабатывают привычку обращать внимание на слова с непроверяемыми 

написаниями. Такая привычка имеет практическую ценность. Эти знания нужны каждому человеку, так 

как правописание всех слов с непроверяемыми орфограммами в школе изучить невозможно и всем 

приходится обращаться к различной справочной литературе. А эти знания очень важны учащимся при 

сдаче ЕГЭ.       

Умение распознать части речи, видеть структуру слов и то, как они образованы, создает 

определенную лингвистическую базу для применения орфографического правила как руководства к 

действию. Например, успешное усвоение такого сложного орфографического правила, каким является 

правописание о, е после шипящих и ц, зависит от ряда факторов: морфемного, т.к. необходимо знать, в 

какой морфеме следует писать о или е; морфологического, поскольку выбор о или е в суффиксе и 

окончании зависит от принадлежности слова к именам прилагательным, существительным, наречиям или 

к глаголу и его формам; следует обратить внимание на фонетический фактор, а также 

словообразовательный. Для применения правила мы используем алгоритм: 

1) Если ударная гласная находится в корне, посмотрите: есть чередование с е (шелка) – пишем е 

(шелк – шелка); нет чередования – пишем о (шорох); 

2) Если гласная находится в суффиксе или окончании, обратите внимание на часть речи: в именах 

существительных, прилагательных и наречиях под ударением пишется о (сучок, борщом, горячо); в 

глаголах и отглагольных образованиях пишется е (сбереженный, сбережет). 

Способность замечать орфограммы рассматривается как базовое орфографическое умение и это 

является специальной задачей обучения. Поэтому одним из важнейших приемов, способствующих 

развитию орфографической зоркости учащихся и воспитанию у них осознанного отношения к 

орфографическим действиям, в систему обучения вводится особый способ письма – с пропуском букв на 

месте орфограмм. Этот прием помогает не писать наугад. «Понимаю, что здесь орфограмма, но сразу не 

могу определить букву, поэтому пока оставлю окошко. Потом вернусь и подумаю». Примерно такой ход 

рассуждения скрывает в себе данный прием. Временно оставляемые окошки позволяют ученику 

разграничивать непрерывный процесс письма на осознаваемые этапы, одним из которых является 

нахождение орфограмм и выделение тех, которые вызывают у него проблему. Это есть этап постановки 

перед собой орфографической задачи.  

Повторение орфографии правильнее всего начать с уточнения понятия «орфограмма». В учебнике 

Т.А. Ладыженской очень важна главная мысль: необходимость умения находить орфограммы для решения 

орфографических задач. Если детям показать орфограммы в словах, то они отметят безударные гласные и 

укажут буквы парных по звонкости-глухости согласных. Можно спросить у детей, есть ли орфограммы на 

месте этих букв. После этого продиктовать несколько слов и попросить учащихся оставить «окошки» на 

месте тех орфограмм, где непросто сразу вставить ту или иную букву. Пусть учащиеся надписывают 

буквы, которые «спорят» между собой. Возможен набор слов: удивился, наследил, утонул, утащил, внес, 

влез, соседка, хрупкий, робкий, просьба, резьба. Задаем вопрос учащимся: как же из возможных букв 

выбрать правильную? Дети объясняют, применяя нужное правило.  

Изучение почти любой орфографической темы удобно начинать с чтения ее формулировки и 

последующего вопроса к учащимся: «Что вы об этом знаете?» Потом уместна конкретизация: как найти 

данную орфограмму в тексте; какие действия выполнять, выбирая букву; какие умения нужны для 

решения данных орфографических задач. 

На качество письма, безусловно, влияет языковое развитие человека, языковая интуиция, внимание, 

культура пользования словом, зрительная память, природные способности.  

Задача обучения состоит в том, чтобы, во-первых, развить те языковые задатки, с которыми ребенок 

пришел; во-вторых, научить его осознанно выполнять каждую из названных операций. Решение этих задач 

должно быть начато еще в начальных классах и продолжено в средней школе.  
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Невербальные средства общения имеют значимую роль в процессе обучения английскому языку, без 

знания которых невозможна адекватная межкультурная коммуникация. Овладение невербальным языком 

важно не только для общения, но, прежде всего, для формирования внутреннего мира обучающегося и его 

отношения к носителям изучаемого языка, к их культуре, к их способу жизни. Изучение иностранного 

языка имеет неразрывную связь с овладением культурой, а также формированием способности понимания 

особенностей общения носителей изучаемого языка. Поэтому способность применять невербальную 

коммуникацию, является сильным инструментом, способствующий установлению контакта с остальными, 

выражая то что вы действительно чувствуете. 

Как отмечает Андрианов М.С: «Невербальная коммуникация - это совокупность неречевых 

коммуникативных средств - система жестов, знаков, символов, кодов, использующихся для передачи 

сообщения с большой степенью точностью и играющих важнейшую роль в смысловом понимании людей 

друг друга» [1, с. 12]. 

При общении мы непрерывно подаем и принимаем сигналы. Даже когда мы не говорим, мы в любом 

случае взаимодействуем невербально. Можно выделить некоторые преимущества перед вербальными: так 

как они воспринимаются непосредственно и следовательно воздействуют на собеседника сильнее, 

представляют разные нюансы отношений, эмоций. Посредством невербальных средств мы можем 

выразить то, что невозможно или по каким-то причинам неудобно передать словами. Средства вербальной 

и невербальной коммуникации могут дополнить, опровергнуть или заменять друг друга. Например, при 

коммуникации невербальное общение может дополнить вербальное когда говорим с улыбкой: «Как 
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дела?». ·Невербальное действие может противоречить вербальным: когда мы говорим, что рады видеть 

сухо и холодно, и собеседник не поверит в искренности наших слов.    В некоторых ситуациях 

невербальные средства общения могут заменить вербальные. Например, в шумном месте жестами можно 

передать другу, чтобы он вышел. В магазине посредством жеста можно показать продавцу на 

необходимый товар. Невербальные средства общения применяются чтобы точнее и понятнее 

сформулировать свои мысли, чувства, эмоции. Невербальный язык не универсален для всех культур, те 

или иные невербальным знаки в разных странах имеют неодинаковое значение. Даже если человек в 

совершенстве знает иностранный язык, но пользуется привычными родными жестами, общение 

затрудняется. Поэтому для общения с представителями других стран и культур нужно знать и понимать 

невербальные средства общения, свойственные им. И при обучении английскому языку необходимо 

подкреплять изучением языка с невербальной стороны. Основная особенность невербальной 

коммуникации – это то, что она реализовывается посредством всех органов чувств при личном контакте.  

Выделяются следующие виды невербальных средств: фонационные, кинетические и графические.                                                          

К фонационным невербальным средствам причисляются тембр голоса, темп, громкость, интонация, 

особенности произнесения звуков, заполнения пауз (э, мэ… а в английском это так называемые «hems and 

haws»: well, hum, um, ur).   

К кинетическим средствам причисляются жесты, мимика, позы.        

Графические невербальные средства определяются в письменной речи. 

Разновидность невербальной коммуникации формируется тем, как мы произносим слова. Например, 

то, как мы произносим слова, интонация, может значительно менять их смысл. Как известно, в английском 

языке в зависимости от типа вопроса (общий или специальный) интонация должна быть восходящей или 

нисходящей. В русском языке такого различия не наблюдается, и употребление восходящего тона в может 

иметь разнообразную психоэмоциональную окраску, например удивление.  

Жесты - это различного рода движения тела, рук, сопровождающие при общении и выражающие 

отношение человека непосредственно к собеседнику или к какому-то событию, предмету, передавшие 

состоянии человека. Жесты несут много информации и позволяют усиливать или модифицировать то, что 

сказано словами. Например, люди могут энергично кивать головой, когда говорят "Да", чтобы 

подчеркнуть, что они согласны с другим человеком, но пожатие плечами и грустное выражение лица, 

когда говорят “Я в порядке, спасибо”, означает, в действительности все не так хорошо! Пожимание 

плечами встречается у представителей как русской, так и английской культуры.  

В англоязычной невербальной коммуникации также встречаются такие жесты, как положение 

ладони: - «ладонь вверх» (palms up), «ладонь вниз» (palms down), «ладонь вверх» (palms up) передает 

неуверенность говорящего, сопровождается фразами «I think», «I believe» и имеет значение «я неуверен». 

Мимика также является существенным средством невербального общения и передает все 

модификации лица собеседника, в процессе общения. Мимика, как и жесты, часто применяются при 

общении говорящих на разных языках, и поэтому можно использовать на уроках английского языка. 

Многие при общении обычно акцентируют свое внимание на лице собеседника.  Мимика выражает все 

эмоции: печаль, счастье, гнев, отвращение, удивление, страх и презрение. Если при общении не смотрят 

на собеседника, это может значит, что он нервничает или стесняется. Также может выражать, что человек 

не любит разговаривать с вами. Другие движения тела, такие как приближение, чтобы сесть рядом или 

далеко, также могут показать уверенность, силу или попытку контролировать окружающую среду. 

          Такие позы, как сидение прямо или сутулость, также показывают психическое состояние человека. 

Руки в карманах также демонстрируют неуважение в разных культурах.  

Англичане часто улыбаются при общении.  Многие считают такую улыбку лицемерным, но это 

неверно. Если для русских улыбка – это выражение веселья и дружелюбия, то в англоязычном мире она 

показывает вежливость. Собеседника, который не улыбается при общении, считают невежливым или 

агрессивным человеком. Если англичанин часто моргает глазами, при беседе, значит он внимательно 

слушает. При этом он может не смотреть на собеседника, у них не принято долго смотреть прямо в глаза. 

В отличии от англичан у русских есть привычка кивать головой при разговоре, если они согласны с 
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собеседником. 

Особенно невербальные средства значимы на уроках английского языка, где очень многое 

базируется и совершается за счет жестов, мимики, позы, взгляда и т. д. Чтобы занятие прошло успешно 

мало знать и объяснять материал, важно также владеть средствами невербального общения. Правильные 

жесты педагога – залог успеха на занятиях. Важно не переборщить при этом, ведь когда учитель все время 

размахивает руками ученикам трудно сконцентрироваться на теме. И полное отсутствие жестов на уроке 

также может замедлить процесс восприятия информации. Жесты и мимика должны помогать в работе, а 

не отталкивать обучающих. Если педагог правильно управляет своей мимикой, то она станет средством 

психологического воздействия на учащиеся и общение будет более живым, естественным. Опытный 

педагог больше информации получает из жестов, взгляда, мимики, интонации, позы ученика, а не из слов, 

и приводит к положительным учебно-воспитательным результатам. Не нужно забывать о визуальном 

контакте. Учитель должен всегда смотреть ученикам в глаза прямо, искренне. Взгляд преподавателя 

должен внушать доверие и уверенность. Навыки невербальной коммуникации – вопрос опыта 

преподавателя, его личностных качеств, стрессоустойчивости. 
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Аннотация 

Ни в одном романе Тургенева не прозвучали с такой ясностью автобиографические ноты, как в 

«Дворянском гнезде». Писатель с исключительной симпатией и грустью пишет о людях того класса, к 

которому он принадлежит по своему рождению и воспитанию. Это является индивидуальной чертой 

романа. 

Ключевые слова 
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Почти одновременно с появлением в свет первого романа у Тургенева уже возник замысел 

«Дворянского гнезда». Но обстоятельства сложились так, что вплотную к писанию его он приступил лишь 

через два с половиной года. 
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Контуры сюжета давно вырисовывались. Тургенев был уверен, что роман будет скоро закончен.  «Я 

пишу с удивительным спокойствием, - отмечает он в одном письме, - только бы оно не отозвалось на моем 

произведении. Ибо холодность – это уже посредственность». 

По-настоящему работа развернулась по возвращении Тургенева из-за границы в 1958 году в 

Спасское, которое писатель называл иногда своим лукоморьем. Ведь почти все романы свои он заканчивал 

в Спасском. 

Там, в тишине и в уединении, среди природы, всегда пробуждалась в нем с новой силой творческая 

энергия. 

Печать живых, еще не остывших впечатлений от возвращения на родину лежит на описании пути 

Лаврецкого в родное Васильевское. 

Перечитывая эти строки, мы чувствуем, что они писались человеком, пережившим недавно после 

долгой разлуки грустную радость свидания с родными местами, что в эти строки вложена вся сила любви 

самого автора к родине. 

Васильевское, так поэтически обрисованное в «Дворянском гнезде», списано, по словам Фета, с 

тургеневского имения Топки в Малоархангельском уезде, Орловской губернии. 

Сюда поэт приезжал с Тургеневым как раз в летние месяцы 1858 года, когда писался роман, 

охотиться за болотной дичью. Старый слуга Антон, о котором тепло и участливо рассказывается в 

«Дворянском гнезде», - живое лицо: он прислуживал Тургеневу и Фету в небольшом доме из соснового 

теса в Топках, принарядившись в серый сюртучок и белые вязаные перчатки. В романе сохранено его 

настоящее имя, не забыл Тургенев также и о нанковом сюртучке и о вязаных перчатках Антона. 

Ни в одном романе Тургенева не прозвучали с такой ясностью автобиографические ноты, как в 

«Дворянском гнезде». 

Узнав о предстоящей женитьбе одного из своих друзей, Тургенев писал ему: «То, о чем я иногда 

мечтал для самого себя, что носилось передо мною, когда я рисовал образ Лаврецкого, - совершилось над 

Вами». 

Брак Лаврецкого с Варварой Павловной не принес ему счастья. Выбор был неудачным – Варвара 

Павловна оказалась женщиной пустой и легкомысленной. Он расстался с нею за границей, после того как 

открылась ее измена. 

Возможность возрождения для новой жизни мелькнула на короткое время перед Лаврецким по 

возвращении на родину, когда до него дошло известие о смерти жены. 

Убедившись в том, что он полюбил Лизу, Лаврецкий сначала не испытывал никакого радостного 

чувства.  «Неужели, - подумал он, - мне в тридцать пять лет нечего другого делать, как опять отдать свою 

душу в руки женщины? Но Лиза не чета той: она бы не потребовала от меня постыдных жертв; она не 

отвлекала бы меня от моих занятий; она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд, и мы пошли 

бы оба вперед, к прекерасной цели». 

Любовь Лизы к Лаврецкому родилась из дружеского участия и сострадания. Полюбив, она втайне 

надеялась привести Лаврецкого к богу. Лиза с детства была погружена в мир религиозных представлений 

и преданий; недаром ее комнатку Марфа Тимофеевна называет кельей, недаром ее учитель музыки Лемм 

сочиняет для нее духовную кантату…Все как-то незаметно и незримо клонит к тому, что она покинет дом 

и уйдет в монастырь. 

Драма Лизы и Лаврецкого заключалась в том, что мираж личного счастья, поманивший их, внезапно 

рассеялся. Известие о смерти Варвары Павловны оказалось ошибочным. Она неожиданно предстала перед 

Лаврецким в те дни, когда он, преодолев сомнения, уже начинал верить в возможность внутренней 

гармонии, покоя и счастья. 

Вот почему Добролюбов заметил, что в главном герое «Дворянского гнезда» «есть что-то законно-

трагическое, а не призрачное, - это было понято, и это, вместе с достоинством исполнения, привлекло к 

«Дворянскому гнезду» единодушное, восторженное участие всей читающей публики». 

После печальной развязки недолгого романа Лаврецкого и Лизы в эпилоге снова показано 

возвращение героя в родные места. 
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Грустно было на сердце у Лаврецкого, когда он, сидя на знакомой скамейке в саду, прислушивался 

к долетавшим до него голосам и окидывал мысленным взглядом всю свою жизнь. Но не одно лишь чувство 

сожаления охватило его – он нашел в душе и слова привета новому поколению: 

«Играйте, веселитесь, растите, молодые силы… жизнь у вас впереди, ивам легче будет жить: вам не 

придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака…» 

Виднейшие писатели не раз отмечали исключительные художественные достоинства этого романа. 

Салтыков-Щедрин говорил, что после прочтения таких произведений легко дышится, легко верится, легко 

чувствуется. 
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Аннотация 

В статье проанализированы проблемы, существующие в сфере наследственных правоотношений и 

определены способы, с помощью которых указанные проблемы могут быть решены. В частности, даны 

рекомендации по внесению изменений в правовые нормы, регулирующие наследственные 

правоотношения, качающиеся завещательных распоряжений. 

Ключевые слова:  

наследственные правоотношения, законодательство, наследники, завещание,  

завещательный отказ, несовершеннолетние. 

 

На современном этапе развития нашего общества наследственные правоотношения являются очень 

значимой сферой общественных отношений. Это обусловлено тем, что рыночные отношения, пришедшие 

на смену государственного регулирования гражданских отношений, закрепили за гражданином частную 

собственность (в полном ее значении) на принадлежащее ему имущество. Тем самым в гражданском 

обороте существенно возросло количество объектов, являющимися объектами наследственных 

правоотношений. Именно это обуславливает то, что наследственное право, регулирующее отношения 

наследства, имеет важное значение. 

Гражданский кодекс РФ [1] (далее по тексту - ГК РФ), своими нормами отвечает на значительную 

часть вопросов, которые появляются при наследовании различного имущества. В силу ст. 1132 ГК РФ под 

завещанием понимается распоряжение гражданина на случай, если произойдет его смерть, данное им 

лично, относительно имущества, которое является собственностью данного гражданина. При этом 

указанный гражданин в завещании определяет получателей наследства в форме, которая установлена 

действующим на момент смерти наследственным правом. Любой гражданин, на основании действующих 

общих правил вправе сделать письменное завещание, которое будет удостоверено нотариальным органом. 

Также он вправе сделать письменное завещание закрытым, при этом удостоверения данного завещания со 

стороны нотариальных органов не требуется. Помимо указанных ситуаций гражданин вправе при 

возникновении обстоятельств чрезвычайного характера сделать завещание, оформленное в простой 

письменной форме, при этом данное завещание также не удостоверяется кем-либо [4, с. 27].  

Прежде чем обозначить пути преодоления юридических проблем, которые возникают в 

наследственных правоотношениях, необходимо обозначить хотя бы некоторые проблемы, которые могут 

возникнуть в данной сфере. 

Во-первых, необходимо отметить, что ГК РФ обозначает очень большой объем наследников, 

которые призываются на основании наследственного закона. В силу части 3 ГК РФ выделено до пяти 

очередей наследования, хотя на практике наследственные правоотношения, как правило, ограничиваются 

лишь наследниками, которые входят в третью очередь.  

Во-вторых, супруг, который пережил свою супругу, и призванный к наследству, в действительности 

вынужден решать достаточно спорные вопросы относительно наследственной массы в ситуации, когда 

существующие брачные отношения между супругами на деле фактически прекратились. Также остается 

неразрешенным вопрос как определяется доля супруга-наследника в уставном капитале открытого 
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общества. 

В-третьих, имеются проблемы, касающиеся пробелов в законодательстве, носящие более 

формальный характер. Например, ГК РФ устанавливает правило, что наследник может восстановить срок, 

необходимый для принятия наследства, указав уважительные причины его пропуска. Вместе с тем, закон 

не определяет критериев отнесения тех или иных причин к уважительным [3, с. 67]. 

Также имеются некоторые проблемы реализации норм гражданского законодательства, которые 

касаются данного наследодателем завещательного распоряжения. Так, в силу Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» [3] гражданам гарантировано погребение умершего 

наследодателя при учете изъявления воли, которое дано им при жизни. Однако, изъявление воли 

завещателя после того, как он умер, зачастую остается тайной для других лиц, которые при жизни 

достаточно хорошо знали наследодателя (к примеру, лицам определенного национального круга или 

сторонников какой-либо религии, к числу которых при жизни принадлежал наследодатель), и которые 

вправе были бы требовать от родственников, чтобы они надлежащим образом исполнили волю завещателя. 

На практике случаются ситуации, когда родственники, являющиеся адептами другой религии, не 

выполняют волю покойного, касающуюся особенностей его погребения.  

На основании обозначенной проблемы предлагается включить в ст. 1139 ГК РФ абзац, имеющий 

следующее содержание:  

«Наследодатель имеет право возложить на своих наследников или на лицо, которое исполняет 

данное им завещание: 

- исполнение изъявления его воли, которое касается патологоанатомического вскрытия 

наследодателя после его кончины, а также изъятие из тела наследодателя органов после его кончины; 

-  осуществить захоронение на основании правил, которые наследодатель обозначил в завещании, 

или по правилам захоронения, предусмотренными религией, которую исповедовал наследодатель». 

В ГК РФ не содержится норм, которые устанавливают право наследодателя определять на случай 

своей смерти опекуна или попечителя для своих несовершеннолетних детей. На основании данного 

пробела необходимо включить в ГК РФ статью 1140.1, имеющую следующее содержание: 

«1. Наследодатель имеет право определить на случай своей смерти опекуна или попечителя для 

своих несовершеннолетних детей. Указанные в завещании лица могут быть назначены с их согласия 

опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей завещателя при условии соблюдения требований, 

установленных законодательством об опеке и попечительстве.  

2. Завещатель имеет право определять имущество, за счет которого опекун (попечитель) могут 

осуществлять расходы на содержание подопечного, а также имущество, за счет которого может 

производиться выплата вознаграждения опекуну (попечителю)». 

Рассмотренные в статье юридические проблемы и предложенные пути их решения могут 

способствовать оптимизации законодательства, регулирующего наследственные отношения, а также 

послужить материалов для законодателей, разрабатывающих правовые нормы в сфере наследственного 

права [5, с. 41-44].  
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Работа посвящена анализу вопросов выполнения задач, поставленных Президентом России перед 

властью в преддверии нового президентского Послания Федеральному Собранию России. На основании 

анализа сделан вывод о необходимости не только проведения комплексного анализа Посланий с целью 

определения их места и роли в современном российском государстве, но и проведения оценки их 
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Российское общество сейчас находится в «режиме ожидания». 22 апреля 2021 года Президент 

России огласит новое Послание Федеральному Собранию РФ, в котором очевидно будет заложена 

программа дальнейшего развития России на ближайшее время, а, может быть, и на более длительный срок. 

Но все это будет в недалеком будущем. Нас же немного интересует недалекое прошлое, а именно 

прошлогоднее Послание Президента Федеральному Собранию от 15.01.2020 г. [2].  Указанное обращение 

(облаченное впоследствии в серьезный документ) было преимущественно сосредоточено на вопросах 

внутреннего социального и экономического развития, что немаловажно с учетом современной 

международной повестки. И как отмечено далее, во главе угла должен стоять человек, который в 

ближайшее время уже должен почувствовать улучшение в жизни. 

В принципе, основные идеи Послания состояли в оценке исполнения майских Указов Президента и 

реализации национальных проектов («Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», 

«Международная кооперация и экспорт»). Судя по тексту Послания, все у нас реализуется успешно, 

появились значительные свободные денежные средства и дальнейшие цели развития страны будут 

направлены на укрепление и поддержку института семьи, повышение рождаемости, повышение 

доходности граждан, снижение коррупции, снижение налогового бремени, повышение уровня 

пенсионного обслуживания, развития науки, повышения доступности медицинского обслуживания и, 

самое главное – на снижение уровня бедности. 

Обратим внимание, что на сегодняшний момент в России официально пятая - шестая часть 

населения находится за чертой бедности, среди которых большинство работающие (неофициальная 

статистика, возможно, еще более «интересная»). Такой «статистики» нет нигде в мире. К сожалению, 

снижается доходность, возрастает налоговое бремя для россиян, растет безработица. Можно по разному 

рассуждать о том, что происходит в общемировом пространстве, но нам необходимо обратить внимание 

на внутренние проблемы, на общество, на человека - его жизнь, его доверие к власти.  

Прошедший год привнес в наш социум много сложного и интересного. При этом, в первую очередь, 

он дал нам возможность осмыслить всю нестабильность государственных и рыночных отношений, 

неустойчивость политической системы, слабость незащищенного человека. Мы видим, как в одночасье 

ослабили свои позиции большинство сфер экономики, образования, медицины. Были попросту закрыты 
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системы обслуживания, спортивные объекты, учреждения культуры. Не обошла сия участь и правовую 

сферу развития нашего общества. 

Мы можем сколько угодно долго пенять на внешние угрозы, на пандемию, пытаться списать 

проблемы на различные воздействия, однако это не даст нам возможности объяснить российскому 

населению, простому российскому человеку, почему он живет так сложно и бедно  в самой богатой стране 

мира, почему его права часто нарушаются и он порой  не может найти защиты в лице государства, почему 

в стране огромное общественное расслоение и т.д. Вероятно все таки причина не только   во внешних 

воздействиях, а в чем то еще. 

В этой связи достаточно справедливым будет утверждение о необходимости кардинальных перемен 

в экономике, социальной политике, внешней политике, правозащитной, правоохранительной и судебной 

системах. 

Как отмечают политики, России нужен кардинальный, мощный рывок вперед в развитии экономики, 

гражданского общества, построении правового государства и укрепления законности. С этим трудно 

спорить, однако не совсем ясно, а что же делалось в стране последние 20-ть лет? Неужели мы не в 

состоянии были ранее построить и сформировать то, о чем постоянно говорим. Или это настолько сложно, 

что «строительство» будет вестись бесконечно. 

Исходя из текста предыдущего Послания можно отметить, что Россия берет курс на цифровизацию, 

развитие образования, науки и техники, подготовку высококвалифицированных профессиональных 

кадров, поддержку предпринимательства и т.д. Но где же тогда отечественные разработки в указанной 

сфере. Где отдача от значительных денежных сумм, вложенных в   инновационные центры и технопарки? 

Президент справедливо говорил, что период формирования задач прошел. Надо работать. 

Единственное, что не до конца ясно, период формирования каких задач прошел, что уже сделано, а что нет 

и почему. 

Прошло больше года с момента предыдущего Послания, а мы до сих пор не можем понять, 

выполнены ли все наказы, которые в нем содержались, а если не выполнены, то кем, почему и кто понес 

законом установленную ответственность.  

Не все у нас получается в правовой системе, судебной системе, в сфере выполнения национальных 

проектов, указов, распоряжений и постановлений.  Президент из года в год обнажает существующие 

проблемы, причем некоторые из них повторяются постоянно, хотя, как отмечено «период формирования 

задач прошел». Задачи не решены, а виновных лиц все нет.   

Вероятно, так устроена и работает государственная система управления, которая в целях 

устойчивости и самосохранения стремится к наименьшему действию (стационарности). И поэтому мы 

видим перечень задач, но не видим четких сроков их выполнения и условий об ответственности 

нарушителей. В заключение отметим, что на стыке долговременного прогноза, образа желаемого 

будущего, смыслов и ценностей находится идеология. Ни одна цивилизация жить без идеологии, 

определяющей её путь будущее, не может. Отказываясь иметь свою, она вынуждена принимать чужую, не 

слишком для неё подходящую. В этом случае на прорыв надеяться не приходится. 

В данной небольшой работе мы хотим обратить внимание читателей не только на необходимость 

комплексного анализа Посланий с целью определения их места и роли в современном российском 

государстве, но и на проведение оценки их в сфере основных направлений внутренней и внешней 

политики государства, обозначенных в президентском Послании. 

Президентская власть на сегодня имеет поддержку населения (в отличие от иных ветвей власти 

(здесь мы говорим о степени доверия)), поэтому будем рассчитывать на новые положительные 

инициативы со стороны Гаранта Конституции РФ в рамках поддержки нашего государства, в центре 

которого будет находиться человек, его интересы, права, свободы.    
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Аннотация 

Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют давнюю историю, основной жилой 

фонд в республике был построен в советские годы, и требует кардинального изменения в подходе как в 

плане ремонта и эксплуатации, так и в плане   законодательного изменения нормативно-правовой базы 

регламентирующую эту сферу деятельности. Несовершенство жилищного законодательства, приводит к 

тому что нарушаются права и законные интересы граждан. Что в свою очередь вызывает социальный 

протест в обществе с вытекающими отсюда последствиями. В частности закон РК «О жилищных 

отношениях» регламентирующий распределения жилья в домах признанных аварийными, предписывает 

переселения жильцов единственное жилье которых признано аварийным в арендное жилье без права 

приватизации. Данная норма ущемляет право граждан в плане реализации своего права на распоряжение 

своей добросовестно приобретенной собственности. 
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собственность, жилье, норма, закон, аварийное жилье, чрезвычайная ситуация, жилой фонд, 
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Введение.   

В современном обществе жилищное законодательство призвано обеспечить качественным уровнем 

жизни население страны [1].  Правительство РК издает указы и законы, которые направлены на улучшение 

жилищных условий граждан. Конституция Республики Казахстан в соответствии со ст.25 создаются 

условия для обеспечения граждан жильем[2]. Кроме того жилищное законодательство регулирует 

правоотношения между, населением и государством на основании Закона Республики Казахстан от 16 

апреля 1997 № 94-I «О жилищных отношениях».  

После проведения в республике массовой приватизации жилого фонда было приватизировано 

примерно 93,7% квартир, сложилась ситуация, когда у каждого жилого дома появилось два хозяина. 

Квартиры стали собственностью жильцов, а инженерные сети, подвалы, крыши, подъезды, 

придомовая территория остались в собственности государства. В результате чего жилой фонд оказался 

практически без хозяина.  Деньги, собираемые службами жилищно-коммунального хозяйства, зачастую 

использовались не по назначению. В то же время в большинстве домов десятками лет не проводился 

ремонт не только капитальный, но и текущий, жилой фонд постепенно приходил в ветхое, а то и аварийное 

состояние. 

На сегодняшний день в Казахстане сложилась сложная ситуация в сфере регулирования отношений 

между государством и гражданами жилье которых признано аварийным.  

Так согласно п. 1-1 ч. 2 ст. 67 Закона «О жилищных отношениях» граждане Республики Казахстан, 

единственное жилье которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством 
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Республики Казахстан, при получении жилища из коммунального жилищного фонда, передают 

имеющееся на праве собственности аварийное жилище, в коммунальную собственность в соответствии с 

гражданским законодательством Республики Казахстан[3]. 

Согласно п.п.8, п.7 ст. 13 вышеназванного Закона не могут быть приватизированы жилища, 

предоставленные из коммунального жилищного фонда в пользование гражданам Республики Казахстан, 

единственное жилье которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

Следовательно, согласно закона граждане Казахстана которые приобрели жилье в собственность 

должны передать его в коммунальную собственность, а полученное арендное жилье не имеют право 

приватизировать.  

По нашему мнению в вышеуказанных нормах ущемляются права собственников жилья. А именно 

нарушается конституционное право граждан на распоряжение своим имуществом. Законопослушный 

гражданин приобретает в законном порядке в собственность жилье. А в случае признания дома 

аварийным, обязан отдать свою собственность государству получая взамен жилье которое ему не 

принадлежит, т.е. право распоряжения собственностью лишается, соответственно нарушается ст. 188 

Гражданского Кодекса а именно собственник лишается права юридически обеспечивать возможность 

определять юридическую судьбу своего имущества[4].  

Государство в свою очередь принимает на себя обязательство, по выдаче взамен пришедшего в 

негодность жилья арендное жилье, при чем в законе, не оговаривается на какой срок выдается арендное 

жилье и размеры выдаваемой жилой площади. Что вызывает справедливое возмущение собственников 

жилья. 

Так в г. Кокшетау жилой дом по ул. Вернадского 11 был признан аварийным и жителям предложили 

арендное жилье без права приватизации. Это вызвало огромную бурю возмещения со стороны жильцов, 

которые на встрече с представителями межведомственной комиссии наотрез отказались переезжать в 

арендное жилье, мотивируя это тем, что они добросовестно приобрели в собственность жилье и 

следовательно государство должно предоставить им жилье в собственность, так как их вины в том что дом 

пришел в аварийное состояние нет. И это справедливо потому что действующее жилищное 

законодательство не разделяет на жилье которое пришло в аварийное состояние по вине жильцов, в 

результате старения здания или в результате чрезвычайной ситуации. 

В результате общественного недовольства власти города вынуждены были провести 

дополнительную экспертизу, которая признала дом как объект чрезвычайной ситуации в результате 

подтопления а, следовательно, вопрос решался уже в соответствии с нормами ст. 58 Закона Республики 

Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите». Согласно п. 10 этого Закона жилище 

предоставляется в размере не менее общей площади жилища, разрушенного или ставшего непригодным 

для проживания в результате чрезвычайной ситуации. Кроме того это жилье предоставляется на 

безвозмездной основе[5]. 

Все вышесказанное говорит о том, в жилищном законодательстве назрели вопросы, решение 

которых требует незамедлительных и радикальных мер.   

Норма о предоставлении жильцам аварийных домов арендного жилья без приватизации мы считаем, 

нарушает право собственности, т.е. право приобретении, владения и распоряжения, так как права 

распоряжаться собственным имуществом, у них нет. Это ущемляет права граждан, что недопустимо в 

правовом государстве, с которым мы себя позиционируем. 

Норма о признании дома аварийным девствует в случае если дом пришел в аварийное состояние в 

силу объективных причин, однако действующая практика показывает, что ведомства и организации не 

осуществляют должным образом контроль за состоянием сооружений, хотя такие нормы прописаны в п. 

3.6 Правил технического надзора за состоянием зданий и сооружений, в приложении 4 этих правил 

указаны сроки проведения специализированных обследований жилых и общественных зданий[6]. Такие 

обследования не производятся в противном случае огромное количество зданий и сооружений 

потребовали бы ремонтных работ, а этого не происходит.  Происходит это потому что в нормах не 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 142 ~ 

прописано кто и какую персональную ответственность несет за техническое состояние жилого фонда 

страны, что в свою очередь позволяет уходить от ответственности ответственным лицам, а следовательно 

снижается качество проводимой работы в рамках осуществления контроля. 

Эта одна из причин, которая позволяет говорить о том, что в случае признания дома аварийным не 

учитывается тот факт, что государство в лице государственных учреждений отвечающих за соблюдением 

технадзора своевременно не принимает меры по ремонту, техобслуживанию и другим мерам которые 

способствовали бы «продлению жизни» здании и сооружений, а также корректировки бюджета с целью 

дальнейшего внесения в бюджет средств на такие цели.   

В выше перечисленном примере в г. Кокшетау выяснилось много вопросов по проведению 

мероприятий по признанию жилища аварийным, так порядок признания жилья аварийным (ветхим) 

регламентируется Приказом Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК 

от 29 декабря 2012 года. Согласно этого приказа создается межведомственная комиссия, в состав которой 

входят и представители департамента по чрезвычайным ситуациям[7]. В нашем случая комиссия признала 

дом аварийным, а затем объектом чрезвычайной ситуации под давлением общественности провели 

дополнительную экспертизу, но решением уже другой комиссии, создаваемой при том же акимате и 

практически в том же составе.  

Как нам видится было бы целесообразней наделить комиссию по признанию жилья аварийным 

полномочиями по признанию жилья объектом чрезвычайной ситуации, так как это во-первых сократило 

бы время принятия решения что немаловажно в таких ситуациях когда время очень дорого и от этого 

зависит напрямую жизнь людей; во-вторых позволило бы более оперативно реагировать в случая 

возникновения таких ситуаций; в третьих - наработанная практика позволила бы разработать единые 

нормативные акты при признании жилища пришедшим в аварийное состояние в результате чрезвычайных 

ситуаций (как случилось в вышеуказанном примере) или содержание жилища жильцами привело к 

чрезвычайной ситуации, что регулировалось бы совсем в другом регламенте.. 

Подводя итог вышесказанному по нашему мнению вопросов в жилищном хозяйстве страны всегда 

было много, но как мы считаем главная задача государства это чтобы не ущемлялись конституционные 

права наших граждан, пример такому ущемлению обращение Алатауского районного суда г. Алматы о 

признании незаконным подпункт 8 ст. 107 Закона «О жилищных отношениях», в представлении суда были 

поставлены вопросы обеспечения жилищных прав граждан.  

Поводом для обращения суда послужили законодательные недостатки, в связи с которыми суды и 

местные исполнительные органы принимали решения о выселении семей из государственного арендного 

жилья, если хоть один из членов семьи приобретал другое жилье. В большинстве случаев эти дела касались 

многодетных семей, детей-сирот и других социально-уязвимых категорий граждан. В заседании Совета по 

данному обращению согласно пункту 1 статьи 71 Конституции принял участие первый Президент 

Республики - Елбасы, пожизненный член Конституционного Совета Н.А. Назарбаев. В своем выступлении 

Елбасы сказал, что «вопросы реализации жилищных прав граждан всегда были приоритетным 

направлением государственной социальной политики. Уважение и неукоснительное соблюдение 

Основного Закона – залог успешного развития страны[7].  

Конституционный Совет признал подпункт 8) статьи 107 Закона неконституционным. 

Конституционный Совет полагает, что в целом возможность выселения лиц из арендованного 

жилища является одним из способов недопущения необоснованного использования нанимателями 

государственных жилищных гарантий. Однако решение правоприменительных органов о выселении 

должно приниматься не по факту приобретения в собственность другого жилья, а с учетом законных 

интересов граждан в каждой конкретной ситуации. Как установил Совет, конструкция правовой нормы не 

позволяет обеспечить ее единообразное понимание и применение, что влечет ущемление 

конституционных прав граждан. 

Так, из смысла нормы не ясно, приобретение иного жилища каким составом лиц является 

основанием для выселения из арендной квартиры. Нечетко определен и круг выселяемых граждан. 

Установлена смысловая неидентичность ее текстов на государственном и русском языках. Указанные 
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недостатки, как отметил Совет, порождают споры и лежат в основе отсутствия единой судебной практики 

по вопросу применения правовой нормы. В этой связи, Конституционный Совет рекомендовал 

Правительству внести поправки в Закон о жилищных отношениях и другие правовые акты. 

Международный опыт говорит о том, что конституционное право на жилище это норма, которую 

необходимо соблюдать всем цивилизованным странам, а тем более странам, которые позиционируют себя 

как правовое государство. [8]. 

Конституционные права граждан незыблемы, и как нам кажется чтобы конституционные нормы в 

сфере жилищных отношений не нарушались необходимо в свете принятых изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коммунального хозяйства 

подписанных Президентом 26 декабря 2019 года, провести экспертизу (инвентаризацию) всего жилого 

фонда основанная масса которого была построена в 70 годы двадцатого столетия и с учетом этой 

экспертизы передавать в объединения собственников жилища (ранее КСК) заранее определив, какое жилье 

является аварийным или объектом чрезвычайной ситуации.  

Все это сняло бы социальную напряженность в обществе в сфере жилищных правоотношений т.к. 

жилищный вопрос еще далек от решения. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА 

 

Аннотация 

Одними из наиболее дискуссионных в современной цивилистике являются вопросы, связанные с 

определением правовой природы гражданско-правовой ответственности, оснований ее возникновений. В 

Концепции развития гражданского законодательства РФ предлагалось определять размер убытков не 

только традиционным образом (документальное обоснование), но и на основании судейского усмотрения, 

если по обстоятельствам дела размер убытков не может быть установлен с разумной степенью 

достоверности. В статье рассматриваются правовые аспекты возмещения имущественного вреда. 
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LEGAL ASPECTS OF REFUNDS PROPERTY DAMAGE 

 

Resume 

Some of the most controversial in modern civil law are issues related to the definition of the legal nature of 

civil liability, the grounds for its occurrence. In the Concept for the Development of Civil Legislation of the 

Russian Federation, it was proposed to determine the amount of losses not only in the traditional way (documentary 

justification), but also on the basis of judicial discretion, if, due to the circumstances of the case, the amount of 

losses cannot be established with a reasonable degree of reliability. The article discusses the legal aspects of 

compensation for property damage. 

Key words:  

Civil liability; compensation for property damage; terms of responsibility. 

 

Гражданско-правовая ответственность наступает при причинении имущественного вреда, 

представляющего собой материальные последствия правонарушения, имеющие стоимостную форму. Под 

возмещением убытков понимается оплата вреда, причиненного чужому имуществу, оцененная в денежном 

выражении. Общий характер возмещения вреда означает, что указанный способ защиты может быть 

применен во всех случаях нарушения гражданских прав, за некоторыми немногочисленными 

исключениями. Данная черта существенно отличает возмещение убытков от иных форм гражданско-

правовой ответственности, применяемых только в случаях, предусмотренных законодательством или 

договором для определенного правонарушения [2]. 

Важным условием наступления ответственности за нарушение обязательств в виде возмещения 

убытков является факт нарушения им обязательств (противоправного поведения должника), понесенные 

убытки, размер таких убытков (возникновение негативных последствий у кредитора) и наличие причинно-

следственной связи между убытками кредитора и противоправным поведением должника [3]. 

Данная мера ответственности реализуется в рамках самостоятельного охранительного 

правоотношения, возникающего с момента причинения убытков. Анализируемая правовая связь в отличие 

от деликтного обязательства возникает при нарушении договорных обязательств, при нарушении 

относительны х прав. 

Целью обязательства по взысканию убытков является восстановление правового положения, 

существовавшего до наступления правонарушения. Из данного положения следует, что кредитор должен 

получить не больше того, что необходимо для защиты его позитивного интереса во избежание 

возникновения у него неосновательного обогащения.  

В указанно м механизме выражается компенсационная сущность возмещения убытков как меры 

ответственности. В гражданском законодательстве не получило своего разрешения правовая проблема 

конкуренции договорного и деликтного иска.  

В случае, если собственник передал вещь на хранение, а о на погибла в результате виновных 

действий хранителя, то данная ситуация может быть урегулирована ка к с точки зрения нарушения 

договор а хранения и применения правил договорной ответственности хранителя, так и по правилам о 

деликтах, ибо имущество собственника по гибло в результате виновных действий причинителя вред а [6].  

По нашему м нению закон не ограничивает возможность выбора способ а защиты нарушенных 

гражданских прав. Также хочется отметить, что выбор деликтного или договорного иска существенным 

образом влияет н а шансы взыскать компенсацию. Гражданская ответственность за неисполнение 

обязательства, с вязанного с осуществление м предпринимательской деятельности, носит строгий характер 

и не зависит от вины, а деликтная ответственность по общему правилу строится на начал ах вины.  
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Договором может быть существенно ограничена ответственность хранителя. Договор хранения 

может исключать возмещение упущенной выгоды, а также ответственность за любые нарушения, кроме 

тех, что допущены вследствие умысла или грубой неосторожности хранителя. Для возмещения деликтного 

ущерба достаточно вин ы в любой форме, и компенсируются любые негативные имущественные 

последствия деликта, включая упущенную выгоду. От выбора иска в у казанной ситуации будет полностью 

зависеть исход дела [1, С.1 22]. 

Правоприменительная практика строится в соответствии с мнением о то м, что выбор недопустим, и 

договорный иск должен вытеснять деликтный [5]. У казанный подход заслуживает поддержки. В 

у казанных случаях договорный иск является специальным средством защиты, по сравнению с более 

общим деликтным иском. Договорный иск позволяет учесть все особенности взаимоотношений сторон, 

включая договорный режим ответственности, который может существенно отличаться от того, который 

установлен законом в виде общего правила. 

Вопрос о разграничении договор ной и деликтной ответственности не всегда имеет конкретное 

решение. В правоприменительной практике не сформировалась позиция по поводу того, к акая 

ответственность должна возникать в случае, если поставленная поставщиком партия скота о казалась 

зараженной опасным заболеванием и после доставки ее покупателю спровоцировала заражение и 

вынужденное уничтожение другого принадлежащего покупателю скота. Судебная практика в выборе 

деликтной ил и договорной ответственности склоняется к квалификации такого иска в качестве 

договорного.  

ГК РФ предусматривает в качестве убытков: реальный ущерб и у пущенную выгоду. Данная 

классификация убытков обусловлена важными правовыми последствиями. Реальный ущерб в 

соответствии со ст. 15 Г К РФ включает расход ы, которые лицо, чье правонарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрат а или повреждение его имущества. Если 

вред причинен здоровью, то расходы могут выражаться в затратах на приобретение лекарств, 

протезированию, реабилитации, санаторно-курорт ном лечении и т. д. 

Судебная практика показывает возможность возмещения в качестве убытков следующих сумм: 

п латы за простой транспортного средства; неустойки; денежных средств, которые были ошибочно 

перечислены в бюджет; комиссии за выдачу банковской гарантии; компенсации морального вреда; суммы 

неосновательного обогащения; суммы административного штрафа; комиссии за перечисление 

административного штраф а банку по постановлению о привлечении к административной 

ответственности, которое в последствии было приз нано незаконным и отменено; сумм ы 

административного штрафа и др. 

Ущерб может быть выражен в виде повреждения имущества, в сумме, на которую снизилась 

стоимость имущества вследствие правонарушения. Ущерб включает и утрату имущества, т.е. стоимость 

имущества, которое потерпевший имел и утратил вследствие нарушения обязательства должником. При 

возмещении убытков, вызванных утратой имущества, кредитору, должна выплачиваться стоимость 

утраченного имущества. Стоимость утраченного имущества определяется правилами, содержащимися в 

ст. 3 93 ГК РФ. Особенность расчет а стоимости утраченного имущества состоит в то м, что из нее 

вычитается стоимость износа этого имущества. 

При повреждении имущества возмещение убытков обладает своей спецификой. В указанном случае 

убытки формируются л ибо из суммы уценки имущества из-з а полученных им повреждений, либо 

стоимостью рас ходов по устранению повреждения [4, С.74].  

В вопросах возмещения убытков существует значительное число трудностей, часть из которых, 

могла б ы быть устранена при по мощи правового регулирования данных отношений. Необходимо 

подробно урегулировать в законе вопросы, возникающие в судебной практике в связи со взысканием 

убытков, в частности, более конкретно определить понятие упущенной выгод ы, закрепит ь общие 

механизмы установления ее размера, описать критерии, свидетельствующие о наличии причинной связи 

и т.д. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ НА СИНОНИМЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием синонимов на уроке иностранного 

языка (ИЯ) при обучении новым лексическим единицам. Проводится исследование, насколько эффективно 

применение синонимов в младшей школе при обучении лексической стороне языка на этапах введения и 

активизации. Рассмотрено несколько типов упражнений на отработку новых лексических единиц с 

помощью синонимии, разобрано их применение на каждом из этапов обучения лексике, представлены 

примеры и отчёт и проведении контрольной работы. 

Ключевые слова: 

Синонимы, лексическая парадигматика, обучение лексике, урок ИЯ, начальная школа. 

 

Современная методика преподавания иностранных языков претерпела большое количество 

изменений за последние годы. Подходы к обучению сейчас и десятилетие назад отличаются кардинальным 

образом, в данный момент все большее предпочтение отдается коммуникативной методике, которая 

предполагает большое разнообразие заданий на говорение. На учителей возлагается все больше 

требований, связанных с изменением критериев образования, развития всесторонне развитой творческой 

эрудированной личности, в том числе в сфере межкультурных коммуникаций в том числе. 

Существует гипотеза, чем выше словарный запас ребенка, тем выше его речемыслительные 

способности. Действительно, успешное усвоение ребенком лексической единицы зависит от многих 

факторов: умение анализировать, наблюдать, проводить ассоциативные связи, догадываться по контексту, 

по составным элементам слова. Именно коммуникативная направленность предполагает демонстрацию 

слова с её функцией в речи, в контексте.  

Известно, что изучать лексические единицы целесообразно вместе с ассоциативными связями, 

которые они образуют с другими словами. Именно поэтому хотелось бы отметить синонимы, как очень 

важную категорию слов, с помощью которой можно выстроить логический ассоциативный ряд слов и 

пополнить словарный запас обучающихся. Гипотеза заключается в том, что использование синонимов на 

уроках обучения лексической стороне языка помогает закрепить вдвое больше лексических единиц в 

долговременной памяти ребенка. 

Таким образом, цель данной статьи - представить типы и виды упражнений на ознакомление и 

отработку синонимов, а также доказать эффективность изучения лексики синонимическими рядами слов. 

Исследование было проведено в учебном центре «Репетитор» города Орла. Методы исследования - 

на основе опубликованных работ педагогов-исследователей и коллег, а также собственные наблюдения, 

тестирования. 

Преимущества использования синонимов на уроке ИЯ: 

1) Синонимы важно использовать при введении новой лексической единицы, т.е. использовать их 

как метод семантизации. Многие методисты, к примеру Е.И. Пассов, рекомендуют применять 

беспереводные методы семантизации: визуальные изображения, мимика, антонимы, синонимы, 

дефиниции, контекст, словообразовательные элементы. Выбор зависит от возраста и языкового уровня 

обучающихся. 
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2) С помощью знаний синонимов можно использовать такой способ беспереводной семантизации 

как градация синонимов. Уметь отличать оттенки значений и применять их. 

3) Слова, связанные по значению, запоминаются быстрее, а также, в конечном счете, учащиеся 

усваивают в два раза больше слов, если изучать их синонимическими парами. 

4) Речь обучающихся становится более лексически окрашенной и свободной. 

Методические аспекты работы с синонимами. 

Существует ряд методических принципов, на которых базируется методика обучения иностранному 

языку: коммуникативная направленность, принцип дифференциации и интеграции, учет родного языка и 

т.д. А также на общедидактических принципах: принцип сознательности, систематичности, 

последовательности, самостоятельности, принцип доступности обучения и т д. При обучении лексике 

следует помнить, что основным принципом является принцип коммуникативной направленности. А 

значит, необходим принцип связи обучения с жизнью, реальными коммуникативными ситуациями, чтобы 

у обучающихся было понимание, что язык служит инструментом общения, достижения коммуникативной 

цели, а не является оторванным от жизни теоретическим школьным предметом. Перед обучающимися 

следует выстроить картину того, где и как язык может быть применим, именно в случае осознанности 

изучение языка станет продуктивным. 

В коммуникативной направленности обучения языку существует одно очень важное правило: после 

введения слова или словосочетания следует изобразить коммуникативную ситуацию, в которых они могут 

быть применимы. Либо вводить лексическую единицу сразу в ситуационном контексте. Это необходимо 

для демонстрации функции этих лексических единиц в языке и способствует более эффективному 

запоминанию. Пренебрежение данным принципом чревато некоторыми последствиями, такими как 

нарушение эффективности запоминания и трудности с выводом в речь данных слов. Работа по 

сочетаемости слов-синонимов с другими словами позволит детям не только увидеть различия между ними, 

но и сформировать более прочные ассоциативные связи. 

Во многом ограниченность лексического запаса в младших классах обусловлена игнорированием 

работы с синонимами на уроках развития лексических навыков.  Работа с синонимами не носит системный 

характер, особенно на этапе ознакомления синонимы почти не используются, хотя это было бы очень 

уместно и эффективно. Часто синонимы можно увидеть на этапе отработки лексики, но здесь возникает 

большое количество трудностей у обучающихся в распознавании значения данных слов, а также понять 

разницу между синонимами. 

Типы упражнений с использованием синонимов 

1) Нахождение синонимов в тексте к перечисленным словам, например: 

To love, a wood, lovely, big, (синонимы:  to enjoy, a forest, small, beautiful, large). 

2) Подбор синонимов к словам  

Huge- large, fast- quickly, beautiful- _____. 

3) Matching. Соединить синонимы 

4) Multiple choice. Выбрать один из 3х синонимов. 

My bedroom is tidy and clean. 

а) dirty    b) neat   c) messy 

5) Заменить повторяющиеся слова в тексте/ диалоге. 

6) Использование стилистически и грамматически правильного синонима в предложении. Для 

объяснения оттенка значения можно использовать визуальные материалы. 

Alone/ lonely  

Ben doesn`t have friends. He is_____. 

Today my parents will work all the day. I`m ____at home. 

7) образование синонимического ряда, градация синонимов 

8) закрепление грамматики (степени сравнения) на материале синонимов например, поставить 

прилагательные данного синонимического ряда в превосходную степень: warm-hot- scorching 

9) Сочинить мини-историю, используя не менее 3х синонимов. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=scorching&l1=1&l2=2
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Выводы. 

В рамках опытно-экспериментального исследования были проведены уроки- развития лексических 

умений и навыков, на которых активно использовались синонимические пары и ряды на этапах введения 

и отработки лексики. Этап введения включал в себя беспереводную визуальную демонстрацию 

лексических единиц синонимическими парами. На этапе отработки были использованы все 

вышеперечисленные типы упражнений. 

После чего обучающимся были предложены контрольные письменные работы на проверку знаний 

лексики, а затем было проведено задание на говорение. Ученикам надо было использовать не менее 6 

новых синонимических пар. Ответы детей оценивались так : 8-10 синонимических пар- оценка «отлично», 

6-7 синонимических пар- оценка «хорошо», 4-5 пар- оценка «удовлетворительно».  

Результаты письменных работ и проведенной устной части показали, что лексические единицы были 

усвоены достаточно эффективно, большинство учащихся использовало более 7 лексических единиц в 

своих устных ответах. 70% учащихся получили оценку «отлично», 25% на оценку «хорошо».  

Таким образом, можно придти к выводу, что обучение синонимам действительно эффективно, оно 

способствует выработке ассоциаций и закрепляется в долговременной памяти гораздо быстрее. Кроме 

того, продуктивная речь учеников стала лексически наполненной, были устранены трудности с подбором 

слов для описания картинок и пересказов коротких текстов.  

Список использованной литературы: 

1. Кривенцева Г.В. Работа с синонимами на уроках английского языка в начальной школе [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: https://pedportal.net 

2. Мелехина Е.С. Методологические аспекты работы с синонимами на уроках английского языка 

[Электронный ресурс].-Режим доступа: https://infourok.ru/metodologicheskie-aspekti-raboti-s-sinonimami-na-

urokah-angliyskogo-yazika-1086426.html 

3. Талалакина Е.В. Работа с синонимами на уроках английского языка в начальной школе// Иностранные 

языки в школе. - 2008. – 105c. 

4. Хрусталева, М.А. Синонимия в методическом дискурсе: когнитивный аспект: дис. канд. филол. наук: – 

Пермь, 2007. – 197 с. 

                                                                           © Александрова В.Ф., 2021 

 

 

 

 

УДК 373.2 

Белкова Г.В. 

Воспитатель 1 кв. категории 

г. Оренбург, РФ 

 

 «LEGO – КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДОУ» 

 

Аннотация 

Статья посвящена современной образовательной технологии – технологии LEGO – 

конструирования, обоснована её актуальность внедрения как одного из самых универсальных и доступных 

средств к всестороннему развитию личности ребенка. Подчеркивается, что данная технология 

способствует формированию познавательных интересов ребенка и формирует такие знания и умения, 

которые необходимы будущему первокласснику. Важным аспектом является то, что LEGO – 

конструирование интегрируется практически со всеми образовательными областями, что является 

большим плюсом в данной технологии.  
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В век современных технологий и гаджетов, дети испытывают интерес ко всему новому и 

традиционными играми их уже не удивить. Образовательный процесс тоже не стоит на месте, шагая в ногу 

со временем, обеспечивая потребности детей в развитии и формировании личностных качеств. У ребенка 

с ранних лет возникает желание понять, как и что устроено. И мы педагоги в свою очередь должны помочь 

ребенку в игровой форме делать открытия и получать максимум информации о современной науке и 

технике. Следует отметить, что новизна открытий носит лишь субъективный характер, что является 

важнейшей особенностью творчества ребенка дошкольного возраста.  

В настоящее время в дошкольном образовании особое внимание уделяется конструированию. 

Конструирование в детском саду как вид образовательной деятельности было всегда. Оно проводится с 

детьми всех возрастов, как на занятиях, так и в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

детей, в игровой форме.  Основная идея внедрения LEGO - конструирования   в дошкольных организациях, 

заключается в том, что этот вид деятельности способствует: 

 развитию фантазии, воображения, умения наблюдать, анализировать предметы окружающего 

мира.  

 Формируется логическое мышление, творчество, художественный вкус, ценные качества 

личности, такие как: 

 целеустремленность, настойчивость в достижении цели, коммуникативные умения, что  очень 

важно для подготовки ребенка к жизни и обучению в школе. 

Стоит отметить плюсы данной технологии: последовательность и систематичность обучения и 

воспитания;  доступность, поэтому  можно учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей. 

Игра в таком формате не перегружает ребенка в отличие от гаджетов, ведь здесь ребенок сам может 

изменить сюжет.  Яркий красочный дизайн, безопасные детали с легким креплением привлекают в работе 

не только педагогов, но и детей. 

Не смотря на все плюсы педагог должен выстроить алгоритм работы с конструктором, что бы он 

был не только игрушкой, но и методическим пособием помогающим всесторонне развивать личность 

ребенка. 

На данный момент существует огромный выбор конструкторов LEGO, что позволяет обучать детей, 

начиная с раннего возраста.   Технология LEGO – конструирования интегрируется практически со всеми 

областями образовательной деятельности, спектр ее использования гораздо шире чем кажется. 

В младшем возрасте из крупного LEGO с большим креплением можно строить простые домики и 

машины и сортировать детали по цвету.  

В среднем возрасте задачи усложняются, возможно использование схем с изображением моделей, а 

так же по замыслу. 

В старшем дошкольном возрасте добавляются детали среднего размера с более сложным 

креплением и конструирование по заданной теме.  

В подготовительной группе в работе используются мелкие детали со сложным креплением и 

выполняются задания в виде сложных графических заданий, задания тематического характера, а так же по 

замыслу ребенка. 

В появлением ФГОС ДО LEGO – конструирование приобретает большое значение так как: 

 обеспечивает интеграцию образовательных областей и всесторонне развивают личность ребенка; 

 формируют познавательный интерес дошкольников; 

 погружает детей экспериментальную деятельность. Позволяя ребенку экспериментировать в 

игровой деятельности по своим представлениям и желаниям. 

Таким образом, можно сказать о том, что LEGO -конструктор является одним из самых 

универсальных и доступных средств к всестороннему развитию личности ребенка. 
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Аннотация 

В статье описываются особенности развития игровой деятельности ребенка с РАС и специально 

подобранные методы и приемы, которые позволяют наладить контакт с ребенком, выявить у него 

негативные эмоции и страхи. 
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Игра развивает мышление, чувства, волю детей, формирует взаимоотношения со сверстниками, 

вызывает положительные эмоции, позволяет чувствовать себя в присутствии других свободно, не 

испытывать страха, повышает адаптационные возможности и конечно, помогает приобрести эстетический 

опыт.  

Стереотипные игры. У аутичного ребенка есть любимые игры – одна или несколько. Главные 

особенности стереотипных игр следующие: 

– цель и логика игры, смысл производимых действий часто непонятны для окружающих;  

– в игре подразумевается единственный участник – сам ребенок;  

– повторяемость: ребенок раз за разом совершает один и тот же набор действий и манипуляций;  

– неизменность: установившись однажды, игра остается одинаковой на протяжении очень 

длительного времени; 

– длительность: ребенок может играть в такую игру годами.  

Родителей такие игры зачастую раздражают, ведь обычные дети так не играют. Например, ребенок 

с РАС бродит по кругу, что – то бормоча себе под нос или напевая невнятную песенку и время от времени 

вскидывает вверх руки. Или часами лепит из пластилина странные абстрактные фигуры, вымышленных 

животных. Это создает затруднения для участия в такой игре взрослого, приходится пробовать разные 

варианты организации игры буквально «на ощупь». При этом ребенок может реагировать на такие 

попытки негативно, как бы показывая, что не испытывает необходимости в партнере. Для ребенка 

ситуация повторения знакомых действий комфортна сама по себе, ведь все известно заранее. К тому же он 

испытывает видимое удовольствие. Эти два тезиса – наличие комфорта и переживание удовольствия – 

ложатся в основу использования стереотипной игры как основы взаимодействия с ребенком.  

Для начала, необходимо присесть на некотором расстоянии от ребенка и понаблюдать за его игрой. 

Вникнуть в структуру стереотипной игры: выделить цикл повторяющихся действий, прислушаться к 

бормотанию ребенка во время игры. Когда ребенок привыкнет к присутствию взрослого, можно пробовать 

организовать взаимодействие с ним внутри стереотипной игры. Начать необходимо с того, что в нужный 

момент подать ему нужную деталь, тем самым обратив внимание на ваше присутствие. Негромко 

повторять за ребенком его слова. В следующий раз можно использовать любимую игрушку ребенка, 

действуя так же тактично и постепенно. На этом этапе все усилия должны быть направлены на завоевание 

доверия ребенка. На следующем этапе необходимо внести в стереотипную игру новую сюжетную линию. 

Здесь важно уже то, что ребенок не возражает против участия в его игре нового человека - взрослого. В 

процессе занятия малыш может вернуться к своей игре – нельзя ему мешать или запрещать. Любимая игра 

ребенка может стать выходом из кризисной ситуации: если у него возникла тревога, агрессия, страх, 
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аффективная вспышка, а причину понять и устранить невозможно, – необходимо предложить ему его 

привычную любимую игру. 

Параллельно с этой работой можно начинать предлагать ребенку сенсорные игры, может случиться, 

что какая-нибудь из этих игр на время станет любимой игрой ребенка.  

Сенсорные игры. В отличие от обычных детей, дети с РАС надолго «застревают» на этапе изучения 

предметного мира. При этом основной мотив их манипуляций с предметами и игрушками – 

привлекательные сенсорные свойства. Стремлением извлекать из окружающего разнообразные сенсорные 

эффекты объясняется активный интерес аутичного ребенка к предметам: ему нравится трогать, вертеть, 

подбрасывать, ронять на пол, нюхать, пробовать на вкус. Но вот действовать с предметами в соответствии 

с функциональным назначением эти дети часто отказываются, поскольку социальное назначение 

предметов для них менее важно, чем их сенсорные свойства. 

Сенсорными условно называются игры, цель которых – дать ребенку новые чувственные ощущения. 

Ощущения могут быть самыми разнообразными:  

– зрительные (например, ребенок видит яркие цвета красок, их перетекание друг в друга, 

смешивание и получение нового цвета); 

– слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки – от шуршания опавших листьев до звучания 

музыкальных инструментов, учится их различать); 

– тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений, ощупывания: это различные 

по фактуре материалы - от мягкого махрового полотенца до прохладной гладкой поверхности стекла, 

различные по величине и форме предметы – большой мяч и крохотные бусинки, различные шары и кубики, 

соприкосновения и объятия с другим человеком);  

– двигательные (ощущения от движения тела в пространстве и ритма движений – ходьба, бег, 

танцы);  

– обонятельные (ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи окружающего мира – от 

аромата котлетки и маминых духов до запаха деревянного забора и стальной перекладины); 

– вкусовые (ребенок пробует и учится различать на вкус продукты питания и блюда).  

Виды сенсорных игр: 

Игра с красками: «цветная вода» – для игры потребуются акварельные краски, кисточки, 

прозрачные стаканы; поэтапно проводим действия: размешивание красок в воде, рисование на мокром 

листе; игра в дом – красная краска – томатный сок, белая – молоко, коричневая – кофе и т.д. Игра с водой: 

переливание, брызгание – посещение бассейна, реки; бросать камешки в воду; «плывут по морю корабли»; 

купание кукол, мытье посуды. 

Игры на развитие дыхания: дуть на кусочки ватки в воздухе, на кораблик на воде, на игрушку – 

вертушку, через трубочку в стакан; затем игра с мыльными пузырями. 

Игры со светом и тенями: игра «солнечный зайчик», тени на стене, движения с фонариком в руках.  

Игры со льдом: «тает льдинка» – в стеклянный стакан налейте горячую воду, опустите кусочек льда 

и понаблюдайте, как быстро он тает; «разноцветный лед» – приготовить разноцветный лед, добавив в воду 

краски; «ледяные фигуры» – замораживайте воду в различных формочках; зимой на прогулке обратите 

внимание ребенка на заледеневшие лужи, сосульки.  

Игры с крупами: прячем руки в крупе; пересыпаем крупу; сделаем «дождь» или «град»; покормим 

птичек на улице крупой; сварим кашу.  

Игры с пластичными материалами (пластилином, тестом, глиной): мнем, отщипываем, 

надавливаем, размазываем, скатываем шарики, раскатываем колбаски, режем кусочки, создание 

пластилиновой картинки. 

Игры со звуком: послушаем звуки – скрип двери, стук ложки о стакан, звон бокалов, стук колес 

поезда; постучим, погремим сами, при этом используем свистульки, барабан, бубен, дудочку, гармошку, 

пианино.  

Игры с ритмами: хлопки в ладоши, топанье ногами, прыжки в определенном ритме, танцы, 

проговаривание текстов стихов, пение детских песен. 

Совместное рисование – это особый игровой метод, в ходе которого взрослый вместе с ребенком 
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рисует различные предметы, ситуации из жизни ребенка и его семьи. Такое рисование обязательно 

сопровождается эмоциональным комментарием.  

Этапы развития совместного рисования: 

1 этап: налаживание эмоционального контакта, развитие интереса к новому виду деятельности. 

Начинать следует с изображения предметов, особенно значимых для ребенка.  

2 этап: рисование «по заказу» ребенка. Рисуйте то, что нравится ребенку, закрепляя его интерес к 

совместному рисованию.  

3 этап: постепенное введение различных вариантов исполнения одного рисунка, новых деталей 

изображения. Используйте различные материалы: попробуйте помимо карандашей и фломастеров 

использовать мелки, краски, не только белую бумагу, но и цветную, картон. Сам рисунок варьируйте по 

размеру, форме, цвету и положению в пространстве.  

4 этап: вовлечение ребенка в процесс рисования, побуждение к активным действиям.  

Ребенок не проявляет активность, если ее не стимулировать специально. Задавая вопросы, 

побуждайте ребенка делать «заказ» на разных этапах рисунка и каждый раз выполняйте его просьбу.  

«Забывайте» дорисовать в изображении важную деталь, а когда ребенок заметит это и потребует 

завершения изображения, предложите ему дорисовать эту деталь самостоятельно.  

5 этап: введение сюжета. На этом этапе ставшие близкими ребенку изображения его любимых 

предметов помещают внутрь сюжета. Такой сюжет должен быть, с одной стороны, близок опыту ребенка, 

а с другой стороны, должен давать возможность уточнить уже сформированные у ребенка представления.  

6 этап: перенос сюжета в другие ситуации. Теперь возможно переходить к проигрыванию этого 

сюжета с использованием игрушек и предметов, использовать полученные знания в других видах 

деятельности (лепке, конструировании).  

Сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание приятных эмоций и создают 

возможность установления контакта с ребенком с расстройством аутистического спектра. Совместное 

рисование – это замечательная возможность для проявления аутичным ребенком активности, для развития 

его представлений об окружающем мире. 

Все игры взаимосвязаны между собой и свободно «перетекают» одна в другую.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что внедрение цифровых технологий в образовательный 
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процесс идет все более активно, позволяя внедрять новые методики и программы. Однако в этом процессе 

есть проблемы, вызванные как объективными, так и субъективными обстоятельствами, но серьезно 

влияющие на весь процесс в целом. В статье обозначены основные проблемы системы дополнительного 

образования и предложены варианты из решения.  

Ключевые слова:  

образование, цифровизация, дополнительное обрахование, переквалификация, инновации, 

педагогические инновации. 

 

Любые производственные процессы со временем требуют модернизации, направленной на 

усовершенствование продуктов и услуг, с целью удовлетворения растущих потребностей рынка. 

Инновации, в отличие от идей, непосредственно внедряются в текущие процессы. Они работают на 

развитие экономики и позволяют конечному потребителю быстрее получить желаемый результат. В 

современном мире педагогический процесс, как направленное развитие и формирование личности, также 

требует инноваций, с целью повышения эффективности обучения и улучшения качества образования. 

Инновации в образовании – это те нововведения, которые способствуют повышению качества 

образовательного процесса.  

В данной статье мы исследуем цифровизацию как основную педагогическую инновацию     

последних лет и связанные с этим изменения, которые возникают вследствие внедрения ее в 

образовательный процесс. Следует подчеркнуть, что инновация - это «не всякое новшество или 

нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы» [1, c. 

30]. Именно цифровизацию можно с уверенностью назвать инновацией в современной образовательной 

системе. Термин «цифровизация» был впервые использован Николасом Негропонте   в 1995 году. 

Цифровизация – это не только тренд, который поддерживается на общероссийском уровне, но и 

является одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. В Майском 

указе Президента РФ определена национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

[2]. Современное развитие   цифровых технологий в образовании может стать одним из катализаторов 

развития системы дополнительного образования в России и помочь охватить максимум желающих 

профессионально совершенствоваться благодаря запуску заочных и дистанционных программ, а также 

поможет частично решить проблему безработицы в РФ.  

На протяжении нескольких последних лет   дистанционное обучение тестово старались внедрять в 

некоторых образовательных учреждениях. Однако мировая пандемия значительно ускорила этот процесс 

превратив цифровое обучение   в повседневную практику.  «Происходящие в настоящее время процессы 

цифровизации определяют новые условия, которые позволят обеспечить эффективность 

функционирования различных социальных институтов, в том числе в сфере образования» [3, 98].  А 

модернизация профессионального образования в Указе Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

обозначена как одно из приоритетных направлений развития страны [4]. 

Почему же сейчас как никогда важно дистанционное обучение и внедрение цифровых технологий в 

систему дополнительного образования? Ответ на этот вопрос очень четко сфомулировал Н.Н. Равочкин - 

«В современных реалиях ускоряющейся социальной динамики с высокой долей неопределенности 

освоение профессии или специальности по принципу «раз и навсегда» не представляется возможным: 

происходит резкое сокращение жизненного цикла специальностей» [5, 96].  Всё большую актуальность 

приобретает концепция «непрерывного обучения», так как именно она может стать «одним из основных 

способов самосовершенствования специалиста, дающим ему способность к адаптации и автономии, 

являющимся средством обмена знаниями и их распространения во всемирном масштабе» [6, c. 19]. 

Однако, помимо самосовершенствования есть еще более важные аспекты, а именно, возможность 

получить работу в отдаленных регионах, возможность работать удаленно, возможность поменять 

профессию из любой точки проживания. Эти аспекты особенно актуально для жителей сельской 

местности, офицеров запаса или для семей военнослужащих в отдаленных гарнизонах.  На данный момент 
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существует ряд недостатков в государственной системе дополнительного образования, которые 

необходтимо устранить при помощи работы с цифровыми технологиями. К основным недостатки 

действующих программ профессиональной переподготовки можно отнести следующие: 

1. Офлайн формат основных программ 

2. Недостаточный опыт работы   сотрудников образовательных организаций с онлайн платформами. 

3. Специальности, которые предлагаются в большинстве образовательных учреждений, либо не 

актуальны, либо исключают возможность онлайн работы, что, в свою очередь, ограничивает доступ к ним 

людей из сельской местности и удаленных регионов. 

4. Ни в одном образовательном учреждении нет никаких гарантий трудоустройства специалистов 

после прохождения курсов 

Однако, существуют и еще проблемы, связанные не столько с процессом обучения, сколько с 

регламентами и контентом, поменять которые в государственных системах очень сложно. В данном случае 

коммерческие организации, имеющие лицензии на оразовательную деятельность более четко реагируют 

на потребности рынка.  

Что могут предложить современные образовательные программы, которые предлагают организации, 

имеющие лицензии на образовательную деятельность: 

1. Занятия   в онлайн формате для жителей любого региона 

2. Успешный опыт работы с онлайн платформами, в отличие от госучреждений, где эта система еще 

не стала общепринятой и вызывает различные трудности как у преподавателей, так и у персонала.   

3. Возможность привлекать большое количество людей  

4. Обучение только по современным, востребованным на рынке специальностям, предполагающих 

возможность удаленной работы 

5. Гарантия трудоустройство тем, кто успешно прошел обучение и сдал экзамены. 

Инновации в образовании – это неизбежный процесс, позволяющий не только получать более 

значимый конечный результат, но и влиять на экономический рост в целом. Прогресс науки и техники в 

области IT и телекоммуникаций позволяет повсеместно использовать цифровые технологии, в том числе 

и в развитии системы дополнительного профессионального образования в России. 

Запуск заочных и дистанционных программ поможет охватить максимальное количество желающих 

развиваться профессионально, а также обеспечить соответствие его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. Однако, всегда следует помнить о том, что любые 

инновации должны быть актуальны по своему контенту и востребованы конечным потребителем. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДЕТСКОМ ВОКАЛЬНО-АНСАМБЛЕВОМ ИСПОЛНИТЕЛЬТВЕ 

 

Аннотация 

Детское вокально-ансамблевое исполнительство, как исторически сформировавшаяся форма 

музыкального творчества, на современном этапе нуждается в обновлении форм обучения посредством 

включения инноваций в педагогический образовательный процесс.  
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Abstract 

Children's vocal and ensemble performance, as a historically formed form of musical creativity, at the 

present stage is necessary to update the forms of education by including innovations in the pedagogical educational 

process. 
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Вокальные ансамбли как исполнительские коллективы на современном этапе популярны как в 

России, так и за рубежом. Широкое распространение они получили в системе детского музыкального 

образования. Во многих музыкальных и школах искусств, вокальных студиях организуются 

академические, фольклорные, эстрадные, джазовые и другие виды ансамблей. Целью вокальных 

ансамблей является развитие у вокалистов-исполнителей музыкальности, музыкально-гармонического 

чувства, художественно-эстетического вкуса, креативности и артистизма. 

В научно-методической литературе разработкой методики, педагогических условий и технологий 

обучения академическому пению, в том числе и ансамблевому, занимались различные авторы, такие как 

Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиев, О. А. Апраксина, Г. П. Стулова, В. В. Емельянов, М. С. Грачёва, В. Н. 

Шацкая, М. Ф. Заринская, А. Г. Менабени, И. В. Сахнова и др. По мнению многих педагогов-

исследователей, основными принципами деятельности вокального академического ансамбля являются 

стремление к единому ансамблевому звучанию, опирающемуся на синхронное звучание голосов, на 

близость тембров, на единый метроритмический пульс, гибкое вокальное дыхание, стремление к единой 

эстетической концепции, драматургии исполняемого произведения, увлеченности и духовной общность 

всех участников ансамбля на основе доброжелательного и уважительного отношения друг к другу. 

Традиционная работа в детском вокальном ансамбле основывается на классической форме - 

распевание и работа над 2-3 произведениями в течении 45 минут. В условиях ограниченного времени не 

всегда хватает возможности долго и тщательно прорабатывать все элементы вокально-ансамблевого 

исполнительства. Для более эффективного и быстрого преодоления вокально-технических, 

организационных и концертно-исполнительских трудностей некоторые педагоги-практики включают в 

процесс занятий педагогические образовательные технологии, такие как: 

 технология развивающего обучения, предполагающая развитие в процессе обучения, раскрытие 

творческой индивидуальности каждого ребенка; 

 технология группового обучения, посредством которой обеспечиваются взаимодействие, 
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творческая коммуникация, обмен эмоциями, рефлексия; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 игровые технологии (ролевые, деловые и другие виды обучающих игр), направленные на 

решение вокально-технических, эмоционально-артистических, художественных и других задач 

ансамблевого исполнительства; 

 личностно-ориентированная технология обучения, в процессе которой создаются возможности 

для творческой самореализации, самораскрытия и  самоутверждения обучаемого, посредством создания 

условий для личностного творческого проявления, демонстрации вокально-артистических навыков (н-р, 

партия вокального соло в ансамблевом  произведении, фрагмент ритмической или инструментальной 

импровизации и др.). 

Продуктивно применение технологии разноуровневого обучения, в рамках которой предполагается 

усвоение разного уровня вокально-технического и вокально-исполнительского материала. При этом 

сложность одного и того же вокально-технического учебного материала различна, что позволяет 

возможность каждому певцу-ансамблисту овладевать учебным материалом на разном уровне, но не ниже 

основного, базового, в зависимости от способностей и индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося ребенка. 

Современное детское вокально-ансамблевое исполнительство стало более подвижным, пластически 

ярким, включающим элементы хореографического, сценического искусства. Сценическая пластика 

позволяет более ярко и образно передать художественный образ музыкального произведения и более 

глубоко и полно раскрыть творческие, артистические возможности детей ансамблистов. Так же пластика, 

движения во время вокального исполнения помогают детям быстрее запомнить музыкальный материал и 

быстрее «войти в образ».  Необходимо тщательно подбирать сценические движения, которые смотрелись 

бы органичными и соответствовали содержанию и стилю вокального произведения. При разучивании 

пластической композиции необходимо уделять внимание актерской выразительности каждого участника 

ансамбля, что требует личностно-индивидуального подхода. 

Данные образовательные технологии тесно связанны между собой, направлены на решение разных 

технических и исполнительских задач, помогут педагогам более эффективно справиться с задачами и 

добиться хороших результатов в детском вокально-ансамблевом исполнительстве. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО БИОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В статье анализируются результаты исследования, посвященные вопросу разработки и 

использования творческих задач по биологии в процессе методической подготовки студентов в 

педагогическом вузе. Цель исследования. Определить готовность студентов к разработке и использованию 

творческих задач по биологии в школьной практике. Организация и методы. Анализ результатов 
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собственного исследования. Результаты. Освоение студентами умений разработки и рационального 

применения в курсе школьной биологии творческих задач повышает уровень их методической подготовки.  

Ключевые слова 
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В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) одной 

из первостепенных задач является развитие у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

решения нестандартных жизненных и профессиональных задач и успешной адаптации в изменяющемся 

мире. Эффективность работы учителя в данном направлении определяется тем, с помощью каких средств 

он обеспечивает развитие творческих способностей каждого обучающегося, выстраивая индивидуальную 

траекторию его обучения.  

Приобщение школьников к решению творческих задач возможно на основе использования ТРИЗ-

технологии, важным достоинством которой являются её практическая ориентированность и 

технологичность, направленность на развитие наблюдательности, воображения, нестандартного 

мышления, что очень важно для решения задач, поставленных ФГОС.  

На наш взгляд, из различных моделей использования ТРИЗ-технологии лучше использовать при 

обучении биологии те отдельные инструменты или методики, которые позволяют демонстрировать 

красоту, оригинальность научной мысли и достижения учёных в области естественных и технических 

наук, развивать творческие способности при выдвижении и анализе множества гипотез решения 

проблемы, приобретать навыки совместной работы в группе. 

В исследовании, проводимом со студентами старших курсов, обучающимися по направлению 

«Педагогическое образование», по двум профилям (профилю «Биология», профилю «Химия») ФГБОУ ВО 

«БГПУ» изучался вопрос о готовности студентов разрабатывать и использовать в учебном процессе со 

школьниками творческие задания изобретательского характера. На первом этапе исследования по 

результатам анкетирования 36 человек были сделаны выводы: 94,4 % студентов правильно понимают 

назначение и специфику творческих (изобретательских) задач, 55,5 % предлагают целенаправленно, но 

дозировано их использовать в комплексе с другими задачами, 41,7 % указывают на их связь с 

метапредметным знанием. Однако 27,8 % студентов считают творческие (изобретательские) задачи 

сложными для обучающихся, что вызывает у них затруднения при их решении.  

На втором этапе исследования при изучении дисциплины «Теория и методика обучения биологии» 

на примере конкретных задач производился анализ и отрабатывался примерный алгоритм решения таких 

задач, состоящий из следующих этапов: 

1. Определение типа задачи. Является ли задача изобретательской? Изобретательская задача имеет 

дело с некоторым объектом или явлением, которые, зачастую есть в природе. Необходимо при ее решении 

изменить, усовершенствовать некоторые параметры, устранить мешающие элементы, определить область 

практического использования. Она отвечает на вопрос: где, каким образом и зачем можно применить 

данный биологический эффект (явление), насколько это эффективно?  

2. Формулировка противоречия. 

3. Формулирование идеального конечного результата (идеального образа решения поставленной 

задачи). 

4. Поиск ресурсов. Обучающиеся должны стремиться использовать те элементы, которые есть в 

системе (известны по условию задачи), а не вводить новые. Ресурсами является все, что полезно для 

нахождения решения, и они не должны быть затратными (ресурсы вещества, времени, информации…).  

5. Решение задачи. Используются приемы и принципы ТРИЗ, созданные для поиска сильных 

решений, без многочисленных проб и ошибок. 

6. Анализ решения задачи. Необходимо проанализировать все варианты решения задачи с позиции 

идеальности. Для этого следует выяснить, насколько сложно и дорого обойдется их реализация, 

задействованы ли все ресурсы системы, какие нежелательные эффекты возникли, как их минимизировать 

или устранить. 
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На третьем этапе исследования студенты на основе общих подходов к составлению задач и 

особенностей ТРИЗ-технологии разрабатывали творческие (изобретательские) задачи по разделам курса 

биологии, рекомендации по их использованию, работая в группах, а затем апробируя ряд из них в процессе 

педагогической практики. Приведем примеры таких задач. 

Задача 1. Мелкие членистоногие обитают в достаточно увлажненной почве. Ученые, изучая пробы 

из разных почв в лабораторных условиях, производят подсчет этих организмов. Но как их сосчитать? 

Долго и тщательно перебирать почву? Оказалось, что для мелких членистоногих характерна одна 

особенность – при подсыхании верхнего слоя почвы они пытаются уйти на глубину (отрицательный 

фототаксис) Как заставить мелких членистоногих уйти на глубину? Как их собрать и подсчитать? 

Предложите принцип действия простого прибора, который используется для этих целей в лабораторных 

условиях [1, с. 24]. 

Задача 2. В обычной электрической лампочке накаливания до 70 % драгоценной энергии 

расходуется непроизводительно – на образование тепла, а 30 % на получение света. Не в каждой 

жизненной ситуации человек можно воспользоваться светильником или фонарем. А между тем в природе 

есть организмы, дающие свет. Так, у часто встречающегося светляка Photinus pyralis фонарь расположен 

на брюшке. Прозрачный эпидермис образует окошко над слоем фотогенных (производящих свет) клеток. 

Под этим слоем лежит другой слой, состоящий из клеток-рефлекторов. Свечение создается за счет реакции 

люциферина с кислородом в фотогенных клетках в присутствии фермента люциферазы. При этом вся 

энергия (буквально 100 %) при сгорании люциферина превращается в свет. Более того в клетках живых 

светляков люциферин после каждой вспышки регенерирует за счет взаимодействия с богатым энергией 

веществом – АТФ. Однако для получения люциферина и использования его в практических целях 

требуется большое количество светляков, а ловить их для этого негуманно. Какое лучшее решение данной 

проблемы? Назовите эти жизненные ситуации, где можно было бы применять такой свет [2, с. 123]. 

Таким образом, считаем разработку и использование студентами в учебном процессе творческих 

задач неотъемлемым элементом их профессиональной подготовки. При таком подходе они видят 

окружающий мир во всем его многогранности и уникальности, любой объект или явление рассматривают 

как систему с множеством связей. Студенты учатся находить нестандартные и технические решения 

увиденных проблем, преодолевая стереотипы и шаблонное видение, что очень важно для саморазвития и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье анализируются понятия «толерантность» и «идентичность», рассматриваются точки зрения 
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на проблему толерантности, и описывается значение толерантности в контексте этнокультурной 

идентичности. 
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Проблема идентичности стала одним из объединяющих аспектов социальных наук в девяностые 

годы прошлого века и до сих пор остается в центре внимания антропологов, географов, историков, 

политологов, философов, психологов и, конечно же, социологов. Он находится под научным 

исследованием уже более пяти десятилетий с тех пор, как Эрик Эриксон опубликовал в 1950 году «Детство 

и общество» [5, с. 30]. 

Для некоторых теоретиков идентичность Самости представляется отчетливым современным 

проектом, попыткой индивида рефлексивно построить личный рассказ, который позволяет ему понять 

себя и контролировать свою жизнь и будущее в условиях неопределенности [2]. 

Согласно Хименесу концепция идентичности не может быть отделена от понятия культуры, 

поскольку идентичность может быть сформирована только из различных культур и субкультур, к которым 

человек принадлежит или в которых он участвует [6]. 

Кастельс утверждает, что в случае социальных акторов, идентичность - это построение смысла, 

относящееся к одному или нескольким культурным атрибутам, отдавая им приоритет от остальных 

атрибутов, которое конструируется индивидом и представляет его самоопределение. По мнению 

Колхауна, источник смысла и опыта для людей объединяется в конструкции Идентичности, и это 

присутствует во всех известных культурах, поскольку все они устанавливают различие между Самостью 

и Другим, «... знание одного. сам по себе - конструкция, а не открытие - никогда полностью не отделим от 

требований быть известным другим особым образом» [3]. 

В рамках социологии идентичность - это наше понимание того, кто мы есть и кем являются другие, 

и, соответственно, понимание, которое другие имеют о себе и других, включая нас. С этой точки зрения 

под идентичностью понимают результат соглашений и разногласий, она является предметом переговоров 

и постоянно меняется.  Когда мы размышляем о том, кто мы есть, психологическое воображение 

возвращает нас к тому измерению, в котором мы сталкиваемся с самим собой, нашим Я, биологическим, 

семейным, образовательным и социальным субстратом, которое мы переживаем феноменологически. как 

часть нас самих, как наш неизгладимый след в моментах и обстоятельствах, который выходит за рамки 

наших мыслей и чувств. 

Взаимодействие людей из разных культур предполагает развитие толерантности как формирующей 

ценности систем социальной жизни. Однако толерантность позволяет найти меру принятия «своих» и 

«других», формируя ограничения на личном уровне, помогая самопониманию своей собственной 

идентичности и открытию личных и социокультурных ценностей. 

В частности, толерантность уходит корнями в древние времена и связана с пониманием «своего» и 

«чужого» в контексте понимания культурных и исторических различий других. Современная концепция 

толерантности связана с провозглашением ценности этнических различий в контексте концепции 

мультикультурализма, в рамках которой была принята декларация принципов толерантности, где 

толерантность определяется как уважение, принятие, исправление, понимание богатого разнообразия 

культур нашего мира и различных форм самовыражения и индивидуальности. 

В этой интерпретации толерантность рассматривается как условие существования сложных обществ 

со зрелой личностью, которые активно противостоят проявлениям толерантности. Это определение и 

необходимость развивать хорошие отношения заставляет различные группы людей принимать во 

внимание концепции толерантности и этнической толерантности. Ценность толерантности заключается не 

в поддержании хороших отношений, а в поощрении диалога между всеми существующими культурами, в 

попытке сделать различия основой для улучшения их социокультурных отношений [2]. 

Толерантность касается не только межкультурных практик или взаимодействия, но и 

внутриличностных структур как важнейших характеристик целостности человека, то есть его 
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идентичности, поэтому этническая толерантность не должна рассматриваться только как норма 

межкультурного взаимодействия или ценности, если не как сжатие национальной идентичности человека. 

Аналогичный подход описан в монографии И. А. Аполлонова, О. Р. Тучиной, Л. В. Карнаушенко. 

Этнокультурные нормы и ценности в формировании самопонимания кубанской молодежи. Результаты 

исследования позволили изучить взаимосвязь толерантности и самопонимания этнокультурной 

идентичности, а также выявить потенциал этнокультурной ценности и уважения к традициям, влияющих 

на формирование толерантного отношения личности [1, с. 5]. 

В рамках психологии человеческого существования толерантность рассматривается как отношение 

к пониманию различий, где различие рассматривается как условие диалога, понимание того, что 

толерантность - это отношение к пониманию одного и того же через другое [4]. 

Суть толерантности в рамках этого подхода заключается в человеческом предрасположении, то есть 

выходить за рамки ограниченного круга «друзей», относиться к людям другой национальности, веры, 

социального происхождения, возраста, религии, обычаев, которые помогают улучшить различия между 

люди. Поэтому толерантность рассматривается как способность к диалогу, которая достигается в процессе 

познания мира и самого себя. 
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АРМЕЙСКАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.  

УНИКАЛЬНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НОВОГО  
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Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена тем, что 20.11.2018 г. начальник Генерального штаба ВС РФ отдал 

указания, в которых он потребовал организовать разработку новых методик обучения военнослужащих с 

элементами стрельбы в особых условиях, а так же тем, что для повышения эффективности обучения 

военнослужащих по армейской тактической стрельбе необходимо постоянно создавать новые 

определённые условия, например, использовать на занятиях по огневой подготовке  новые формы 

состязаний на специально оборудованных участках войскового стрельбища, отрабатывать технические 

элементы стрельбы в сочетании с морально-психологической подготовкой обучаемых.  
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Цель статьи: отразить особенности новых форм обучения военнослужащих стрельбе с применением 

состязательных элементов, что необходимо для решения огневых задач в различных видах современного 

боя. 

Метод: теоретический анализ. 

Результат: расширение теоретических знаний об армейской тактической стрельбе как о предмете 

боевой подготовки в ВС РФ. 

Выводы: в данной статье были рассмотрены и проанализированы основные элементы и особенности 

армейской тактической стрельбы как направления боевой подготовки в ВС РФ. 

Ключевые слова:  

армейская тактическая стрельба, военнослужащие, стрелок, обучение, методика, анализ. 

 

Армейская тактическая стрельба – это вид армейской комплексной тактической стрельбы (Согласно 

толковому словарю русского языка, комплексный – охватывающий целую группу предметов, объектов, 

явлений, процессов и т.п. Нет необходимости добавлять…циклическая, селективная, тактическая, 

практическая… все эти новомодные названия).  

Создавался в РВВДКУ в период с 2013 по 2017 годы для военнослужащих специальных 

подразделений МО РФ с учетом специфики выполнения боевых задач в различных особых условиях 

быстро меняющейся тактической обстановки [4]. 

Дальности, на которых происходит обучение по армейской тактической стрельбе – от трех до 500 

метров. 

Обучение проходит по трем уровням: 

1-й – обучение базовой технике прицельной стрельбы (одиночная подготовка); 

2-й – обучение технике стрельбы в различных условиях в тактическом и спортивном вариантах 

(одиночная подготовка); 

3-й – привитие устойчивых навыков тактической стрельбы в особых условиях ведения огневого 

контакта (одиночная подготовка и стрельба в составе подразделения (группы)). 

Программа обучения разработана для трех категорий военнослужащих: 

1. Военнослужащие срочной службы; 

2. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту; 

3. Военнослужащие специальных и разведывательных частей и подразделений министерства 

обороны Российской Федерации. 

Стрельба в особых условиях в настоящее время является перспективным направлением развития 

огневой подготовки во многих подразделениях специального назначения, таких как Силы Специальных 

Операций, ЦСН ФСБ РФ, ЦСН ФСО РФ, подразделения Росгвардии. Практические навыки, 

приобретённые на занятиях по армейской тактической стрельбе, способствуют успешному выполнению 

поставленных боевых задач. 

Упражнения, включенные в Курс Стрельб, как правило, направлены на развитие у личного состава 

навыка точной стрельбы на большие дистанции. В отличие от них, задачи упражнений по армейской 

тактической стрельбе на ближних и средних дальностях боя, направлены на развитие навыка быстрой и 

точной стрельбы, в различных условиях тактической обстановки и из различных положений [1, с.126]. 

Наиболее качественно подготовить стрелка к условиям современного боя возможно с 

использованием методики обучения военнослужащих технике армейской тактической стрельбы, которая 

способствует формированию и поддержанию высокой, моральной, военно-специальной, 

психологической, физиологической готовности военнослужащих к боевой деятельности, а также боевой 

слаженности воинских подразделений. Для обучения технике армейской тактической стрельбы создаются 

определённые условия, позволяющие имитировать различные реальные ситуации современного боя, 

отрабатывать технику стрельбы в сочетании с психологической подготовкой. 

В систему армейской тактической стрельбы, специалистами был также включены элементы 

рукопашного боя. Армейский рукопашный бой (АРБ) – универсальная система обучения приёмам защиты 
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и нападения, соединившая в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов 

единоборств (ударная техника руками, ногами, головой, борцовская техника, болевые приёмы).  

Также были включены элементы спортивной стрельбы. Спортивная стрельба – это вид стрельбы 

(спортивная дисциплина), где участники соревнований состязаются в меткости и точности поражения 

мишеней из разного оружия. [3, с.56]. 

Понятие «спортивная стрельба» следует рассматривать глобально. Ведь на самом деле это понятие 

достаточно обширное и включает в себя немало различных дисциплин, в которых спортсмены проверяют 

свою меткость на разных видах оружия. Также можно классифицировать стрельбу и по направлениям, 

тогда это будет выглядеть так: 

– пулевая; 

– стрельба на стенде; 

– практическая стрельба. 

В качестве военно-прикладного направления стрельбы из стрелкового оружия можно выделить: 

– в пулевой стрельбе стрельбу по неподвижным мишеням, скоростную стрельбу и стрельбу по 

движущимся мишеням; 

– в стрельбе на стенде – спортинг, то есть стрельбу по движущимся мишеням, обозначающих 

различных птиц и зверей; 

– в практической стрельбе – технику подготовки и производства стрельбы с учетом трех факторов: 

точность, мощность и скорость [2, с.15]. 

Кроме того, заслуживают внимания такие виды высокоточной стрельбы, как бенчрест и снайпинг. 

Бенчрест (от англ. benchrestshooting) – вид стрелково-технического спорта, относящийся к 

высокоточной стрельбе. Родился из проверки боя оружия. Основной задачей является собрать на своей 

мишени минимальную по площади группу из пяти выстрелов и попасть максимально близко к центру 

мишени. Стрелок ведёт огонь, сидя за столом. Винтовка при этом установлена на столе в упор для 

стрельбы. Чем ближе, тем больше баллов стрелок зарабатывает и тем выше его место в турнирной таблице. 

Расстояние до мишени варьируется от 100 до 1000 метров. 

Снайпинг – это стрельба на точность из разных позиций, на заранее неизвестные расстояния в 

ограниченный период времени в полевых условиях. Спортсмены стреляют из снайперских винтовок. 

Снайпинг делят на спортивный и практический. 

1) спортивный – это стрельба по мишеням ради достижения наилучшего результата и получения 

призов; 

2) практический– удел военнослужащих и сотрудников силовых структур. Практический снайпинг 

в свою очередь делится на: 

- полицейский – соревнования в условиях городской застройки, на дистанциях расположения 

объектов в городе (в среднем 50-300 метров; 

- военный – стрелкам приходится стрелять на расстоянии от 500 до 1500 метров в горно-лесистой 

местности. 

Все эти элементы были объединены в одну боевую систему подготовки стрелков. В результате была 

сформирована методика меткой скоростной стрельбы, которая позволяла добиться поражения 40-а 

атакующих фигур противника, расставленных группами на глубине от 80 до 100 м, за 1 мин. 

Таким образом результаты анализа современного состояния армейской тактической стрельбы 

показывают, что в ВС РФ начался качественно новый этап создания и интеграции современных методик 

обучения стрельбе из стрелкового оружия в процесс организации боевой подготовки. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу инклюзивного образования в Российской дошкольной образовательной 

организации с учетом ФГОС ДО, а также рассмотрению достоинств и проблем реализации инклюзивной 

образовательной практики в детском саду. Представлено описание нормативного сопровождения 

инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации (ДОО), установок 

проектирования инклюзивной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и практических проблем внедрения инклюзивного образования в современных дошкольных 

организациях. 
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Инклюзия, инклюзивное образование, дошкольная организация, дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), социальная адаптация, интеграция, индивидуальные особенности. 

 

С каждым годом все большее значение в оценке уровней и направлений изменения здоровья 

населения приобретает детская инвалидность. В последнее время явно видна тенденция к увеличению 

количества детей раннего и дошкольного возрастов с ОВЗ. Для того чтобы в дальнейшем жизнь таких 

детей была полноценной, необходимо обеспечить оптимальные условия для их успешной интеграции в 

среду здоровых сверстников уже в дошкольном возрасте. Создание этих условий задача сложная, 

требующая комплексного подхода и полной отдачи от всех участников образовательного процесса. Для ее 

решения мы не должны принуждать детей с ОВЗ адаптироваться под имеющиеся условия, а должны 

изменить систему образования, спроектировать новые формы организации образовательного процесса.  

В отечественной системе образования происходят изменения, которые обусловлены политическими, 

социально-экономическими, культурными преобразованиями в обществе. Модернизация происходит в 

направлении повышения качества и доступности образования для всех категорий граждан. Одним из 

важнейших направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации является процесс поэтапного создания системы всесторонней поддержки семей, 

имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Основная цель нашей дошкольной организации – это 
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полноценное развитие каждого ребенка, который пришел в детский сад, несмотря на его индивидуальные 

особенности, возможности и медицинские диагнозы. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» трактует инклюзивное образование как обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей [6]. 

Инклюзивное образование в России находится в стадии развития, поэтому создание системы такого 

образования в дошкольных учреждениях требует решения на всех уровнях и в первую очередь 

муниципальном и региональном. Именно инклюзия обеспечит детям с ОВЗ равные условия развития, 

необходимого для максимальной адаптации и полноценной интеграции в обществе. Инклюзивное 

образование – это такая организация процесса обучения, при которой все дети, независимо от физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без 

инвалидности в одних и тех же образовательных учреждениях, которые учитывают их особые 

образовательные потребности и оказывают своим подопечным необходимую специальную поддержку. 

Инклюзия обеспечивает вовлечение в образовательный процесс каждого ребенка с помощью 

разработки и внедрения адаптированной общеобразовательной программы, которая соответствует 

способностям и потенциальным возможностям ребенка с ОВЗ и способствует удовлетворению 

индивидуальных образовательных потребностей. Инклюзия детей данной категории обеспечивается и 

через создание специальных условий в соответствии с их психофизическими особенностями развития. А 

интеграция среды обеспечивает не приспособление ребенка с особенностями развития к среде, а создание 

многовариантной среды, в которой каждый ребенок общается на доступном ему уровне. Воспитатели и 

специалисты обеспечивают общение детей в пределах имеющихся возможностей. Дифференциация и 

уникальность каждого ребенка поддерживается взрослыми. Адаптация детей с особенностями развития 

происходит за счет включения их в социальные связи общества, использования латентных ресурсов 

общественных связей. В детском коллективе – это концепция использования творческих ресурсов детской 

группы (индивидуальность каждого ребенка и умение сотрудничать с тем, кто не похож на тебя). Вот 

главная ценность инклюзии. 

В основе построения инклюзивного образовательного пространства лежат принципы 

междисциплинарного, индивидуального подхода, социального взаимодействия (активного включения в 

коррекционно-развивающую работу всех участников образовательного процесса), вариативности, 

модульной организации образовательных программ, принципа семейно-ориентированного 

сопровождения. 

Анализируя современную практику инклюзивного образования, можно выделить следующие его 

достоинства: 

1 для детей с ОВЗ положительным является то, что у них повышается уровень развития во всех 

сферах; 

2 у детей, развивающихся в соответствии с возрастными нормами, формируется понимание того, что 

все люди разные, воспитывается толерантность, развивается умение устанавливать и поддерживать 

дружеские отношения с людьми, которые отличаются от них, умение сочувствовать, развивается 

творческий подход к жизни; 

3 положительной стороной инклюзии для педагогов является овладение новыми педагогическими 

методиками, учитывающими индивидуальные особенности детей. 

На сегодняшний день состояние социально-педагогической помощи детям с ОВЗ в дошкольных 

образовательных учреждениях представлено в разных вариантах и находится на разных стадиях развития. 

Социально-педагогическая помощь основана на предоставлении вариативных форм обучения детей с 

ограниченными возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать 

дошкольную группу в режиме полного дня, может быть создана система структурных подразделений, 

таких как центр игровой поддержки развития, консультативный пункт, лекотека, служба ранней помощи, 

группа кратковременного пребывания, деятельность которых направлена на оказание социально-
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педагогической помощи семьям детей от 0 до 7 лет. В каждом структурном подразделении прием ребенка 

происходит после первичной консультации. В ходе консультации специалистами службы (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом) проводится 

диагностика, составляются первичные рекомендации по разработке индивидуальной программы развития, 

определяются направления развития, различные виды социально-педагогической помощи. В 

инклюзивном дошкольном учреждении создание перспективных календарно-тематических планов 

воспитателей и специалистов производится с учетом, как Образовательной программы, так и 

Индивидуальной программы развития ребенка (ИПРР). Каждое мероприятие планируется с учетом 

индивидуальных особенностей детей, составляющих группу. ИПР составляется по результатам первичной 

диагностики в ходе консилиумов специалистов и воспитателей групп. В дальнейшем ИПРР 

совершенствуется и дополняется. 

Основной целью работы с дошкольниками с ОВЗ является успешная социальная адаптация их в 

современном социуме и обеспечение им равных стартовых возможностей. Для ребенка с ОВЗ общение 

имеет дополнительное значение, так как оно является эффективным средством коррекции и компенсации 

отклонений. Эти дети развиваются по тем же законам, живут в том же социуме, что и их сверстники. 

Разница только лишь в том, что период становления формирования каких-либо качеств растягивается, 

удлиняется во временном отношении и требует индивидуального подхода с педагогической стороны. 

Задача педагогов – помочь детям не растеряться в этом мире, найти точку опоры в социуме. 

На наш взгляд, прежде чем реализовать идею внедрения инклюзивного образования в практику 

современного ДОУ, необходимо решить ряд проблем: 

- отсутствие нормативно-правовой базы, определяющей численность детей с особенностями в одной 

группе, время их пребывания, размер и порядок финансирования работников инклюзивной группы, состав 

специалистов, правила оказания медицинских услуг в зависимости от возможностей и состояния здоровья 

ребенка; 

- психологическая неготовность педагогического состава к принятию ребенка с ОВЗ; 

- отсутствие необходимой методической литературы коррекционного вида в ДОУ, которая 

необходима при организации НОД детей с ОВЗ; 

- изменение образовательной среды, что подразумевает составление образовательного проекта, в 

котором предусматриваются особенности ребенка; 

- отношение родителей как нормативно развивающихся детей, так и родителей ребенка с ОВЗ к 

внедрению инклюзивного образования в ДОУ. 

Несмотря на проблемы реализации инклюзивного образования в практику современного ДОУ, 

отечественный опыт показывает, что создание инклюзивных детских садов способствует социальной 

адаптации детей с ОВЗ с самого раннего возраста, развитию их самостоятельности и независимости, и, что 

немаловажно, подталкивает современное общество к изменению отношения к ним, учит здоровых детей 

видеть в других людях равных себе, быть более толерантными и прививает уважение к людям с 

ограниченными возможностями. 
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Аннотация 

Актуальность. Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи особенностей личности подростков с 

разной академической успеваемостью.  
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Проблема качества успеваемости была одной из главных в обучении и практике. К качеству знаний 

и умений в обществе всегда относились с повышенным вниманием. Изменение социальной и 

образовательной ситуации в стране актуализировала необходимость поиска эффективных путей для 

решения проблемы подготовки успешных и конкурентоспособных специалистов обострившейся в 

условиях финансово-экономического кризиса. Современному обществу нужны образованные, творческие, 

инициативные личности, способные к творческой деятельности и которые берут на себя ответственность 

за результаты своих действий. 

На сегодняшний день в образовательном процессе на первый план выходит уникальная целостная 

личность, которая стремится максимально реализовать свои возможности, поэтому проблема успешности 

ее учебной деятельности приобретает особое значение. Для этого и необходимо рассматривать личностные 

особенности каждого подростка и как они могут повлиять на успеваемость. 

Личностные свойства – это врожденные или приобретенные особенности характера человека. Одни 
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могут меняться в течение жизни, особенно под влиянием социума, другие остаются неизменными. 

Личностные свойства занимают одно из главных и важных мест в жизни человека. Они оказывают влияние 

на профессиональные качества подростков и на способность к обучению. Успешность человека 

складывается из нескольких составляющих: адаптационный потенциал, самоактуализация и 

педагогический успех. Адаптационные процессы тесно связаны с "абсолютной" успеваемостью, которая 

соответствует педагогическим требованиям и учитывает сравнение с другими обучающимися. 

Исследования Гордеевой Т.О., Осина Е.М., Кузьменко Н.Е. [1, с.51] показывают, что во многих 

случаях важным для успешного обучения оказываются не только развитость мышления и уровень 

интеллекта, но и личностные особенности, отвечающие за их успешное использование.  

Мы провели исследование особенностей личности подростков с разной академической 

успеваемостью. Используемые методики: «16-ти факторный личностный опросник», предназначенный 

для исследования личностных особенностей; академическая успеваемость анализировалась исходя из 

оценок подростков за год обучения.  

Корреляционный анализ показал: академическая успеваемость тесно коррелирует с фактором А 

(rs=0,367; p≤0,01 ) и В (rs=0,327; p≤0,05), т.е. студенты открытые к новым знакомствам, общительные, 

приветливые и обладающие развитым мышлением будут иметь относительно высокую академическую 

успеваемость (рис. 1.). 

 
Рисунок 1 – Корреляционная плеяда связей между академической успеваемостью подростков и их 

личностными особенностями 

 

Тесная прямая академическая связь наблюдается с фактором L: «доверчивость – подозрительность» 

(rs=0,387; p≤0,01). В данном случае, более успешными в обучении будут подростки, которые проявляют 

самостоятельны в социальном поведении. Высокие адаптационные возможности обеспечивают высокую 

эмоциональную и нервно-психическую устойчивость человека, которая оказывает непосредственное 

влияние на работоспособность. 

Так же выявлена прямая связь академической успеваемости с фактором M «практичность – 

мечтательность». Это говорит о том, что наличие умения оперировать абстрактными понятиями, 

ориентироваться на внутренний мир и развитое воображение способствуют повышению уровня 

академической успеваемости. Полученные данные нашего исследования в целом согласуются с 

результатами других исследователей по данному вопросу. 
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Аннотация 

Влияние медиапространства на современную молодежь является очевидным. Виртуальная 

реальность сегодня меняет не только способы познания мира, но и формирует новое сознание и новый тип 

мышления. Важно понять, насколько остро стоит проблема трансформации типа мышления у студентов в 

новых условиях цифровой среды. Для этого были проведены опросы среди студентов бакалавриата и 

магистратуры нескольких вузов. Результаты, представленные в статье, дают возможность утверждать, что 

медийная среда стала новым условием формирования клипового мышления у студентов и фактором 

развития нового типа личности. 
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Annotation 

The influence of the media space on modern youth is obvious. Virtual reality today changes not only the 

ways of knowing the world, but also forms a new consciousness and a new type of thinking. It is important to 

understand how acute is the problem of transforming the type of thinking of students in the new conditions of the 

digital environment. For this purpose, surveys were conducted among undergraduate and graduate students of 

several universities. The results presented in the article make it possible to assert that the media environment has 

become a new condition for the formation of clip thinking among students and a factor in the development of a 

new type of personality. 
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Актуальность цифровой трансформации общества и ее влияние на развитие личности сегодня не 

обсуждает только ленивый. Современные условия образования требуют от вузов поиска новых путей 
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повышения эффективности учебного процесса. Пандемия в 2020 году показала, что у каждого вуза должна 

быть подготовлена медийная платформа для качественного проведения занятий. Однако то, что для 

образования было новшеством, не является новшеством для современной цифровой реальности.  

Как показала практика, студенты выявили большую способность и готовность обучаться в 

виртуальном формате. Более того, студенты не только легко усвоили новые методы обучения, но и 

проявили высокую эффективность результатов по итогам года. Казалось бы, что данная ситуация говорит 

о высокой цифровой культуре сегодняшнего студента.  

Тем не менее, выходя из стен альма-матер, студенты достаточно долго пытаются трудоустроиться и 

не всегда показывают ожидаемый работодателем уровень знаний, умений, навыков письма и хорошо 

поставленной речи. Современное медиапространство ориентирует молодых специалистов на быстрый 

карьерный рост, на сиюминутные успехи, в социальных сетях имеется множество тематических групп, 

каналов, которые обещают «быстрые взлеты» карьеры. Модные тенденции образовательного шеринга 

внушают молодым специалистам свободу выбора любого дополнительного послевузовского образования 

в онлайн формате. Видимая «простота» и «удобство» получения дополнительных знаний настолько 

упрощают и искажают понимание выпускника о необходимости последовательного карьерного роста, что 

многие из них просто не понимают, почему у них не получается «взлететь» на старте, как это обещают 

«успешные блогеры». Возникает очевидная проблема между ожиданиями в стремительной карьере 

студента и реальностью, в которой работодатель отрицает «достижения» выпускника.  

Мы постарались углубиться в этот вопрос и проанализировали научные источники, чтобы понять, 

какова сегодня степень научной проработки вопроса. Оказалось, что влияние медиакоммуникаций на 

поведение личности изучаются уже достаточно давно. Так, впервые явление медиакоммуникационного 

влияния на поведение молодежной аудитории упоминал немецкий социолог Н. Луман, утверждавший, что 

медийные ресурсы имеют бесконтрольное воздействие на сознание молодежи [1]. Несколько позже наши 

отечественные специалисты также представили свои наблюдения в вопросе медийности и ее 

особенностией влияния на сознание потребителя информации. Так О.В. Запевалина впервые ввела термин 

«медийная культура» и связала его с особенностями развития информационного общества и 

цифровизацией всех процессов [2]. В исследовании А.П. Короченского мы отмечаем ряд важных 

наблюдений в анализе современного образования, где впервые отмечается негативное воздействие 

медийности и цифровизации на качество учебного процесса [3]. Далее мы изучили труды Шестеркиной 

Л.П., которая отдельно в качестве объекта для научного анализа выделяет все социальные медиа, в том 

числе, социальные сети [5]. Автором упоминаются социальные масс-медиа как ресурс интегрированных 

коммуникативных практик, в условиях которых формируется новый тип личности студента. Мы 

убедились в том, что вопрос сохраняет актуальность и имеет развитие, так как и сами уже неоднократно 

изучали проблемы влияния медиа на профессиональное сознание молодежи [5]. 

Мы установили, что все медийные ресурсы, ворвавшиеся в социум под эгидой цифровизации, 

сформировали новое медийное пространство, которое потребовало от вузов перехода на медийные формы 

обучения, усилило цифровизацию социогуманитарных процессов и стало условием формирования нового 

типа личности, а именно – сетевой личности. В то время как уже сама «сетевая личность» стала 

формировать новую медийную культуру общения, в которой главным фактором стало упрощение 

восприятия и уход от критического мышления. То есть особенностью сетевой личности стало клиповое 

мышление, смещающее устоявшиеся фундаментальные принципы восприятия анализа потребляемой 

информации. Это и стало проблемой, из-за которой работодатель недоволен качеством профессиональных 

знаний и уровнем компетентности выпускающегося специалиста. По мнению опрашиваемых 

работодателей, у студентов прослеживается упрощение базовых ценностей и переход на эмоционально-

чувственное восприятие жизненного пространства.   

Для убедительности выводов мы провели опрос в интернет-ресурсе «гугл-форма», в котором 

респондентами стали чуть больше 500 человек. Мы задали два вопроса: «Какое влияние оказывают 

социальные сети на общую культуру поведения людей?» и «Какие аспекты культуры стали более 

уязвимы?». Результаты представлены на рисунке 1 и рисунке 2.  
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Рисунок 1 – Влияние социальных сетей на культуру поведения 

 

Мы видим, что 46,4% считают, что медийное пространство, в том числе, социальные сети сегодня 

имеют «скорее отрицательное» влияние на культуру поведения людей. Однако, 26% опрашиваемых 

респондентов видят во влиянии социальных сетей больше положительного. В числе респондентов 11,8% 

считают, что социальные масс-медиа не влияют на культуру поведения людей, а имеют лишь косвенного 

воздействие, так как культура зависит от множества других факторов. При этом 15,5% опрошенных 

вообще не думали об этом влияние и не устанавливают прямой связи между обращениями к масс-медиа и 

культурологическими характеристиками молодежной среды.  

Однако, в связи с тем, что большая часть респондентов видят во влиянии социальных сетей 

негативную составляющую, мы уточнили, какие аспекты культуры, по их мнению, более уязвимы. На 

рисунке 2 представлены ответы.  

 
Рисунок 2 – Уязвимые аспекты культуры молодежи под влиянием масс-медийного воздействия 

 

Мы видим, что 59,1% опрошенных респондентов самым уязвимым аспектом считают речь и 

общение, что крайне развито сегодня у «сетевой личности». Студенты, как правило, общаются между 

собой на упрощенном цифровом сленге, с использованием картинок, смайликов, мемов, гифок, которые 

являются абсолютным показателей картиночного клипового мышления, в то время, как в беседе с 

работодателем в процессе трудоустройства требуются навыки последовательного, грамотного и 

логического общения. Далее, по результату опроса мы видим, что 33,6% опрошенных считают уязвимым 

аспектом культуру письма, что также отрицательно сказывается на возможностях трудоустройства 

студентов. Например, составить грамотно резюме представляется им очень сложной задачей.  

Таким образом, мы можем подвести несколько выводов. Безусловно, одобряя все блага и 

достижения от цифровизации и развития медийной среды, их положительное влияние на технический 

прогресс и экономику, мы отмечает ухудшение социогуманитраной составляющей общественного 

развития. Наблюдается цифровизация мышления, насаждение масс-медийных шаблонов на сознание 

молодежи как самого активного потребителя информационных ресурсов в пространстве интернета. А 

переход вузов на частичное или смешанное онлайн/офлайн обучение не только не решает выявленную 

проблему, а содействует ее закреплению и укоренению. Поэтому медийное пространство представляется 

нам как часть жизни современного общества, но не замена имеющимся отработанным схемам 
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традиционного устоявшегося образования, формирующего гармоничную личность. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ДВУЯЗЫЧИЯ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается понятие билингвизма и билингвальных семей, рассматривается значение и 

роль двуязычия в развитии ребенка в современном обществе, рассказывается о положительных и 

отрицательных сторонах билингвизма у ребенка, особенностях психологического формирования 

билингвального воспитания. 

Ключевые слова 

психолингвистика,  иностранный язык,  ребенок, билингвизм, проблема двуязычия, билингвальное 

воспитание, билингвальная семя,  вербальная память, речь  ребенка билингва 

 

Двуязычными обычнее всего становятся дети из семей мигрантов или дети из смешанных, 

биэтнических семей.  Выбор языка или языков, на котором будет говорить ребенок в будущем, обычно 

зависит от решения родителей. Если с рождения родители приняли решение о необходимости знания 

обоих языков родителей, то в доме при устной речи, будут присутствовать оба языка. 

Сегодня редко можно найти родителей, которые остановят свой выбор на знании своим ребенком 

только одного языка. За последние десятилетия количество билингвальных семей стало сильно 

увеличиваться. В большинстве случаев это связано со смешенными браками, которые стали довольно 

популярны во всем мире. Свое влияние оказало расширение экономических и политических связей в 

мировом обществе. Не малую роль сыграло и коммуникативное пространство, которое стало динамично и 

переменчиво в последнее время. Межкультурная коммуникация сегодня представляет собой сложную 

систему, которая и приводит к биэтническим семьям. Несмотря на сложное сочетание психологических, 

социальных, национально-культурных и языковых различий, которые так или иначе существуют в 

биэтнических семьях, не стоит уходить от темы биэтнических семей и считать ее мало неважной. 

На сегодняшний день существует много мнений «за» и «против» явления билингвизма. Так, 

некоторые дети, растущие в таких семьях, часто начинают или поздно говорить, или идет смешение 
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https://phsreda.com/ru/keyword/4126/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/34449/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/34450/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/34450/articles


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 174 ~ 

языков, что вызывает вначале страх у родителей. 

Билингвизм может стать причиной задержки речевого развития – так считают некоторые логопеды 

нашей страны. Несмотря на то, что существует огромное количество мнений почитаемых во всем мире 

научных организаций, плотно изучивших все стороны билингвизма, а также профессиональных 

логопедов, чья специализация направлена на работу с детьми-билингвами и 

владеющими соответствующими знаниями и квалификациями, абсолютное большинство логопедов 

отрицательно относятся к овладению ребенком двух языков одновременно. Так многие зарубежные 

специалисты пришли к мнению, что если у ребенка имеются речевые и языковые проблемы, то они не 

обязательно связаны с изучением двух языков. Было исследовано, что дети-билингвы так же проходят все 

этапы речевого развития и в те же временные сроки, что и их одноязычные сверстники. Просто многие 

дети, растущие в таких семьях, зачастую начинают либо поздно говорить, либо идет смешение языков, что 

вызывает на начальном этапе страх у родителей. Психическая функция – речь – зависит напрямую от 

развития центральной нервной системы, а не от количества усвояемых языков.   

Речь ребенка билингва состоит из набора слов обоих языков. Обычно вначале вставляются более 

легкие для произношения слова из другого языка.  Иногда ребенок не понимает разницы или не придает 

значения принадлежности лексических единиц к разным языкам, что ведет к нарушению употребления 

слови словосочетаний.  В данном случае не стоит корректировать речь ребенка, так как, далее в процессе 

приобретения и усвоения новых слов, он сам научится распознавать какое из слов принадлежит тому или 

иному языку. Так же, произношение тех или иных звуков в разных языках вызывает затруднение, что ведет 

к неправильной артикуляции у ребенка. 

Зачастую у билингвальных детей поначалу страдает грамотность из-за того, что многие слова из 

разных языков имеют похожее написание, а иногда и значение, детям приходиться быть более 

внимательными при переводе и произношении. Начинаются трудности со структурой построения 

предложения и, соответственно, с грамматикой и правописанием.  Более того, многие дети не понимают, 

какой из двух языков является для них родным. Переход с одного языка на другой так же может вызвать 

затруднения при общении. Зачастую, переход на другой язык связан с более долгим процессом подбора 

слов и с ограничением словарного запаса в обоих языках. Язык «слабый» будет в основном хромать, так 

как ему будет уделяться меньше времени, в отличие от «сильного» языка, на котором дети говорят дома, 

внутри семьи.  

Кроме того, если у ребенка низкие умственные способности, то билингвизм может привести к 

отставанию в развитии из-за более сложного процесса восприятия информации и плохому усвоению 

материала. Процесс начала говорения так же может вызвать затруднения и связан он с необходимостью 

накопить словарный запас на двух языках, выучить ударения и перевод слов. Многие так же считают, что 

дети-билингвы поступившие в образовательное учреждение, заранее обречены на неуспеваемость, так как 

для усвоения программы обучения необходимо полноценно владеть языком, на котором проходит 

обучение. Так как им необходимо уделять больше времени, таких детей считают «трудными».  

Накопление социального опыта так же влечет ряд затруднений у таких детей. Из-за неопределенного 

выбора языка, который будет считаться родным, возникает ряд вопросов у таких детей в области 

вероисповедания, соблюдения обычаев и традиций, поведения в обществе.  

Проблема двуязычия является одной из актуальных не только среди лингвистов, но и психологов, 

социологов и даже ученых.  Так многие ученые пришли к выводу о том, что изучение второго языка влияет 

на плотность серого вещества. Происходит это из-за необходимости запоминания большого количества 

информации, которая требует большего объема вербальной памяти. Необходимо помнить, что память 

человека включает ряд процессов, через которые и происходит познание мира: запоминание, сохранение, 

воспроизведение, включающего узнавание, воспоминание, собственно припоминание, и забывание. Эти 

процессы играют большую роль, т.к. являются основами познания мира человеком. Общение ребенка на 

двух и более языках способствует развитию гибкости и активности мышления, слова он схватывает 

мгновенно, таким образом его мышление впоследствии становится более логичным.  Переключаясь с 

одного языка на другой билингвы способны лучше фокусироваться, выполнять несколько задач 
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одновременно, у них развито дивергальное мышление (способность придумывать несколько способов). 

Память развивается стремительнее тогда, когда необходимо переработать больший объем информации, 

что, обычно, приводит к её самосовершенствованию. Поэтому, можно прийти к следующему выводу: если 

ребёнок - билингвик обладает большим суммарным словарным запасом на двух языках, чем 

монолингвальный ребёнок, то его память и другие познавательные способности будут развиваться 

намного лучше. 

Дети билингвы более восприимчивы к другим людям и культурам, у них более развито 

металингвистическое восприятие. Они чаще и быстрее воспринимают грамматическе конструкции. 

Детский возраст характеризуется как этап интенсивного психического развития ребенка, 

предполагающий совершенствование психофизиологических функций и формирование сложных 

личностных качеств, как этап начала накопления социального и речевого опыта, которые составляют 

основу психологической, социальной готовности детей к обществу и жизни в целом.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

Правильная, грамотная речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

Развитие речи – её звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя – одна из важнейших 

задач образовательной деятельности в ДОО. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к 

существенному снижению показателей здоровья и темпов развития детей дошкольного возраста, 

увеличивается количество детей соматически ослабленных, с речевой патологией. Любое 

нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребёнка. Только 

комплексное воздействие на ребёнка может дать успешную динамику речевого развития. Развитию речи, 

психического и физического состояния ребенка помогает использование здоровьесберегающих 

технологий.   

Актуальность использования здоровьесбергающих технологий в речевом развитии дошкольников: 
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совершенствование общей и мелкой моторики; совершенствование артикуляционной моторики; развитие 

грамматического строя речи; развитие речевого дыхания и силы голоса; формирование слоговой 

структуры слова; обогащение словарного запаса; профилактика дисграфии; развитие связной речи; 

формирование фонематических функций; совершенствование психических функций. 

Ключевые слова 

Здоровьесберегающие технологии, развитие речи. 

 

Эффективные здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками по развитию речи:  

1. Артикуляционная гимнастика – совокупность специальных упражнений, направленных на 

укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности 

движений органов, участвующих в речевом процессе. Артикуляционная гимнастика помогает объединять 

простые движения в сложные, необходимые для правильного произнесения звуков; является основой 

формирования речевых звуков и коррекции нарушения звукопроизношения. 

2. Биоэнергопластика способствует развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, 

совершенствованию координаций движений, развитию речи, памяти, внимания, мышления.  

3. Дыхательная гимнастика способствует развитию речевого дыхания, формированию 

длительного, направленного выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие 

голоса. Дыхательная гимнастика оказывает на организм ребенка комплексное лечебное воздействие. 

(Например, упражнение «Далеко-высоко», «Очищающее дыхание»). 

4. Пальчиковый игротренинг. Пальчиковые игры оказывают стимулирующее влияние 

на развитие речедвигательных зон коры головного мозга, что благоприятно отражается на развитии речи 

детей. Они способствуют ориентировке в пространстве, развитию зрительно - пространственной 

координации движений, постановке звуков, активизации познавательной и речемыслительной 

деятельности, вызывают у детей положительный эмоциональный отклик. В работе можно использовать 

мозаику, пластилин, семена, мелкие орешки, камешки, шестигранный карандаш, круглые аптечные 

резиночки, веревочки, спички, пуговицы, кусочки бумаги, веточки, счетные палочки и т.д.  

5. Сопряженная гимнастика - театр пальчиков и языка.  Гимнастика способствует не только 

развитию мелкой моторики рук, но и лучшей координации движений, развитию речи, т.к. упражнения 

объединены простым сюжетом. 

6. Су – джок терапия способствует развитию фонематического слуха и восприятия; развитию 

звукового и слогового анализа слов; активизации словаря и совершенствованию лексико-грамматических 

категорий; развитию общей и мелкой моторики; психических процессов; пространственно- временных 

представлений.  

7. Самомассаж – одно из средств профилактики и коррекции речи детей. Под воздействием 

несложных массажных упражнений достигается нормализация мышечного тонуса, происходит 

стимуляция тактильных ощущений, а также благотворно развивается речевая функция.  

8. Кинезиология - универсальный метод развития умственных способностей через определенные 

двигательные упражнения. Именно эти упражнения позволяют улучшить работу головного мозга, тем 

самым улучшить память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, 

снизить утомляемость. В результате использования кинезиологических упражнений у детей реализуется 

внутренняя потребность отражать свою речь в движении, т.е. помогать выразить свою мысль в речи и 

дополнить эмоциональное состояние движением руки, тела, взглядом, кистью и т.п. (Например, 

упражнение «Ухо – нос – хлопок»).  

9. Логоритмика- система двигательных упражнений, в которых движения рук, ног, головы, корпуса 

сочетаются с произнесением речевого материала. Все упражнения направлены на коррекцию речевых 

нарушений, фонематического слуха, на нормализацию речевого дыхания, формирования умения изменять 

силу и высоту голоса, правильное произнесение звуков и их сочетаний, умение регулировать темп речи. 

10. Пескотерапия позволяет развивать у детей тактильно- кинетическую чувствительность и 

мелкую моторику; снимает мышечную напряженность; развивает мотивацию речевого общения; 
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формирует первичные произносительные умения и навыки; пополняет словарь и формирует связанную 

речь; обучает чтению и письму. 

11. Эмоционально-образная терапия - это вид терапии, помогающий снять блоки, расслабиться, 

избавиться от стеснительности. Эмоции играют важную роль в жизни детей: они помогают адекватно 

воспринимать действительность и реагировать на нее. Никакое общение и взаимодействие не будет 

эффективным, если его участники не способны понимать эмоциональное состояние другого и управлять 

собственными эмоциями. 

12. Динамические паузы. В процессе проведения физкультминуток, во время которых движения 

сочетаются со словом, естественно и ненавязчиво воспитывается поведение детей, развивается мышечная 

активность, корригируются недостатки речи, активизируется имеющийся словарный запас. 

Выводы: 1. Использование здоровьесберегающих технологии в работе по развитию речи 

дошкольников в условиях ДОО: способствует повышению речевой активности; развивает речевые умения 

и навыки; снимает эмоциональную напряженность и тревожность; активизирует познавательный процесс; 

снижает трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 

2. Здоровьесберегающие технологии являются эффективными средствами работы, оптимизирующие 

процесс развития речи детей и способствуют оздоровлению всего организма. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАБОТЫ С ГРАЖДАНСКИМ 

ПЕРСОНАЛОМ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются пути формирования и порядок реализации кадровой политики в воинской 

части. Дано описание видам и подвидам кадровой политики. Описаны этапы выработки кадровой 

политики. 

Ключевые слова 

Кадровая политика, гражданский персонал, воинская часть. 

 

В каждой воинской части помимо военнослужащих присутствует гражданский персонал, который 

выполняет определенную работу согласно трудовому договору, заключенному с воинской частью. Для 

обеспечения сбалансированной работы с численностью и качеством персонала в соответствии с 
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потребностями самой воинской части необходимо грамотно сформировать кадровую политику при работе 

с гражданским персоналом. 

Кадровая политика воинской части – направление работы с гражданским персоналом, которое 

отражает принципы, методы, набор правил в области работы с гражданским персоналом, которые 

необходимо точно сформулировать. 

Кадровая политика редко представляется в виде документа, но она существует в том или ином 

формате в каждой воинской части. 

Кадровая политика делится на два вида: 

 по масштабам кадровых мероприятий; 

 по степени открытости. 

Кадровая политика по масштабам кадровых мероприятий делится на 4 основных вида: пассивную, 

реактивную, превентивную и активную. 

В пассивной кадровой политике не проводится анализ ситуации, не прогнозируют возможные 

проблемы и не делают прогнозов. Вся политика сводится к тому, чтобы максимально быстро реагировать 

на уже возникающие ситуации. Различные конфликтные ситуации могут решаться с затратами любых 

средств, не предпринимая попыток анализа ситуации с целью прогнозирования последствий данного 

конфликта. 

При реактивной, руководство контролирует работу персонала, выделяя негативные воздействия на 

работу персонала, причины их возникновения. При возникновении конфликтных ситуаций, принимаются 

меры по локализации конфликта, оказанию помощи, прогнозированию возможных проблем. Кадровые 

службы имеют возможность диагностировать ситуацию, но имеются проблемы со среднесрочным 

прогнозированием. 

Превентивная отличается тем, что имеет прогноз развития ситуации относительно персонала 

воинской части. Однако, в этом случае, часто воинская часть не имеет средств для воздействия. 

Руководство имеет средства для среднесрочного прогнозирования, а значит, воинская часть будет иметь 

как краткосрочный, так и среднесрочный прогноз потребности в кадрах, учитывая качественный и 

количественный аспекты. 

Основная проблема воинских частей – разработка целевых кадровых программ. 

При активной кадровой политике руководство имеет средства для прогнозирования и воздействия 

на кризисную ситуацию. Кадровая служба развивает программы для предотвращения кризиса и 

корректирует таковые программы в дальнейшем. 

В этом случае, руководство должно иметь прогноз ситуации и возможность воздействия. Кадровая 

служба, в свою очередь, должна влиять на кризисные ситуации и разрешать их в кратчайшие сроки, а также 

изменять методы воздействия на персонал исходя из анализа возникающих проблем. Такая гибкая, 

изменяющаяся политика и называется активной. 

Однако, механизмы, используемые воинской частью при анализе ситуаций, могут быть как 

рациональными, так и нерациональными. 

Активная кадровая политика делится на 2 вида: рациональная и авантюристическая. 

При рациональной руководство имеет осознаваемый прогноз развития ситуации и располагает 

средствами для влияния на нее. Кадровая служба имеет возможность долгосрочного прогнозирования. 

Программа развития воинской части включает как краткосрочный, так и долгосрочный (среднесрочный) 

прогнозы потребности в кадрах (качественный и количественный). Кроме того, присутствуют несколько 

вариантов развития. 

Авантюристическая кадровая политика не имеет качественного диагноза, Но руководство пытается 

влиять на сложившуюся ситуацию. Руководство ориентировано на выполнение задач воинской части, а не 

на гражданский персонал. Возникающие проблемные ситуации решаются спонтанно, не всегда верно. 

Так, при воздействии большого количества внешних факторов руководство должно предпринять 

меры, но в связи с тем, что данная работа не проводилась заранее и в связи с тем, что гражданский персонал 

может быть не готов к определённым изменениям в работе, могут возникнуть проблемы, в том числе и с 
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кадрами. 

По степени открытости и готовности использовать кадры из внешней среды или ориентированности 

руководства только на присутствующие уже кадры, также различают два вида кадровой политики: 

открытая и закрытая. 

Открытая кадровая политика отличается тем, что допускает набор сотрудников на все уровни: как 

на низшие, с дальнейшим продвижением на более высокие должности, так и на высшие, которые могут 

быть даже на уровне руководства. Таким образом, воинская часть имеет возможность и желает принять 

специалиста, если он обладает подходящей квалификацией. 

Закрытая кадровая политика, наоборот, направленна на то, чтобы включать персонал на низшие 

уровни, а дальнейшее продвижение возможно только того гражданского персонала, который уже 

находится в воинской части. Таким образом, работники высших уровней давно знакомы с особенностями 

воинской части, а также с особенностями своего направления и могут помочь тем, кто приходит на низшие 

уровни должностей. 

На формирование кадровой политики влияют внешние и внутренние факторы. 

Факторы внешней среды – те, на которые воинская часть никак не может повлиять, но должна их 

отслеживать и принимать во внимание для создания правильного направления работы с гражданским 

персоналом воинской части. Это может быть рынок труда, экономическое развитие, появление новых 

нормативно-правовых актов. 

Факторы внутренней среды – это факторы, на которые воинская часть влияет: стиль управления, 

имеющиеся ресурсы воинской части, кадровый потенциал. 

Этапы выработки кадровой политики: 

1. С учетом целей воинской организации необходимо выстроить первоначальный прогноз развития 

кадровой политики воинской части, а также провести анализ внешней и внутренней среды; 

2. Формирование основ кадровой политики, обозначение главных направлений работы, 

существующих ресурсов, возможных к применению методов, инструментов и принципов; 

3. Закрепление кадровой политики (в идеале документальное) в воинской части; 

4. Этап пропагандирования – развитие кадровой политики, путем распространения информации, а 

также сбор информации от работников об отношении к реализованной политике; 

5. Определение необходимого количества ресурсов для стимулирования труда гражданского 

персонала воинской части, оценка возможностей при осуществлении данной кадровой политики; 

6. Выработка методов воздействия на критические ситуации и подготовка оперативных 

мероприятий; 

7. Реализация долгосрочных кадровых мероприятий: повышение квалификации работников, их 

адаптация в воинской части, формирование здоровых рабочих коллективов, при необходимости найм, 

отбор работников в воинскую часть; 

8. Подведение итогов реализации кадровой политики – анализ результатов, соответствие кадрового 

рисунка тому, который запланирован на этапах формирования, контроль результатов выполняемых 

мероприятий воинской части, выявленные проблемы с гражданским персоналом воинской части, а также 

оценка кадрового потенциала. 

Такое направление работы, как формирование кадровой политики требует большого внимания от 

воинской части. При этом большую роль играет работа кадровой службы, именно она должна формировать 

кадровую политику воинской части. 

Для её формирования необходимо провести огромную работу по множеству направлений: 

необходимо учесть все воздействующие факторы, изучить внешнюю и внутреннюю среду, степень их 

влияния на воинскую часть, обеспечить грамотный подбор высококвалифицированного персонала, а также 

обеспечить их замену или переобучение, при этом, не отходя от качественного состава персонала для того, 

чтобы данный гражданский персонал воинской части мог грамотно выполнять поставленные воинской 

частью задачи в короткий  срок. 

Помимо контроля выполнения поставленных задач гражданским персоналом, от кадровой службы 
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необходима стимуляция персонала, их необходимо поддерживать, вдохновлять. Очень важна внутренняя 

атмосфера коллектива, ведь плохо взаимодействующие работники будут менее продуктивные, или вовсе 

мешать друг другу. Следовательно, формирование эффективного развития системы управления зависти от 

эффективности управления персоналом. 
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ИГРОВОЙ СЕАНС КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

 

Аннотация 

В статье описываются изменения в системе дошкольного образования вследствие вступления в силу 

нового закона «Об образовании». В результате смены социального статуса дошкольного детства, 

определяется новое отношение к ребенку в образовательном процессе. Одной из эффективных форм 

образовательной деятельности является познавательный игровой сеанс, направленный на развитие детей 

путем игрового моделирования деятельности. 

Ключевые слова 

Познавательный игровой сеанс, взаимодействие специалистов, стандарт, образовательные области, 

дошкольное образование. 

 

В настоящее время в системе дошкольного образования, происходит существенные изменения. С 

01.09.2012 года вступил в силу новый закон «Об образовании», согласно которому детский сад становится 

первой обязательной ступенью образовательного процесса, уровня системы общего образования. ФГОС 

ДО регламентирует деятельность дошкольного образования и является обязательным для исполнения во 

всех образовательных организациях.  

Стандарт, призванный поменять социальный статус дошкольного детства, определяет новое 

отношение к ребенку в образовательном процессе, суть которого – сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  Одним из важных принципов 

ФГОС ДО  являются полноценное проживание ребенком всех этапов детства, что предполагает создание 

условий для эмоционального благополучия, личностной индивидуальной успешности ребенка.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает требование, направленное на 

осуществление образовательной деятельности в формах, специфических для детей с особыми 

образовательными потребностями, прежде всего для детей с ранним детским аутизмом, синдромом Дауна 

в форме игры, познавательной и следовательской деятельности.  

Построение образовательного процесса предполагает комплексность подхода обеспечивающего 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое; физическое развитие). 

Отказ от занятий как от учебной модели обучения – одно из существенных нововведений стандарта, которые 

рекомендует использование форм отличных от занятий типа школьного урока. 

Требование ФГОС ДО исключают привычные предметные области - рисование, развитие речи и т.д. 

не употребляется слово «занятие». Все это заложено в образовательной области и определяется как 

«непосредственная деятельность» Построения образовательного процесса предполагается на адекватных 

возрасту формах работах с детьми, а ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игра, которая теперь должна стать основной организационной формой образовательного процесса. 

Одним из важных аспектов требований ФГОС ДО является необходимость создания условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Важным принципом дошкольного образования является партнерство. Поэтому одна из важных задач 

стандарта - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетенции 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллективами семьями - создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений, повышение компетенции родителей 

в области воспитания. Семья должна стать полноправным участником образовательного процесса 

принимать активное участие в управлении, это меняет подходы к организации взаимодействия, повышает 

степень участия и ответственности всех субъектов образовательного процесса (педагогов и родителей). 

Качества семейного воспитания, повышения ответственности родителей за воспитание своих детей - 

важнейшие проблемы современной педагогической практики. Именно этим диктуется необходимость 

постоянного повышения уровня педагогической компетентности родителей, необходимость и 

актуальность организации различных форм взаимодействия с семьей. 

Одной из эффективных форм образовательной деятельности является познавательный игровой 

сеанс, представляющий собой особую форму образовательной деятельности направленную на развитие 

детей в образовательных областях путем игрового моделирования деятельности, активными участниками 

которой являются дети, педагоги, родители. 

Познавательный игровой сеанс наиболее точно отражает понимание данной формы, т.к. он 

направлен на развитие детей с особыми возможностями здоровья и формирование их познавательных 

интересов. 

Познавательный игровой сеанс может использоваться в качестве вариативной формы организации 

образовательной деятельности в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. При организации игрового сеанса активными участниками образовательных отношений 

становятся родители. 

Познавательных игровой сеанс имеет ряд преимуществ, позволяющих решать спектр задач, которые 

необходимо реализовывать в связи с введением ФГОС ДО, в частности: 

- комплексное развитие всех направлений личности ребенка в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие; 

- создание благоприятной социальной ситуации развитие воспитанников, соответствующей 

специфики дошкольного возраста (с использованием игры, соответствующих возрасту видов 

деятельности); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи путем партнерского взаимодействия с 

родителями в непосредственной образовательной деятельности; 

- построение образовательного процесса в рамках личностного - ориентированного подхода (с 
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учетом возрастных, индивидуальных возможностях и потребностей ребенка и семьи); 

- обеспечение возможности взаимодействия воспитателей и педагогов ДО (музыкального 

руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и других) в непосредственной 

образовательной деятельности (для обеспечения единства требования и единого подхода к развитию 

ребенка) координации усилий и единства стиля работы дополнительных специалистов, воспитателей, 

родителей; 

- способствование профессиональному развитию педагогических работников (совершенствование 

компетенций по взаимодействию с семьей, применение новых форм образовательной деятельности детей); 

- создание благоприятных условий для обеспечения успешной адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения. 

Перечисленные преимущества позволяют использовать познавательный игровой сеанс в качестве 

эффективной формы образовательной деятельности в массовых и коррекционных группах, в группах 

кратковременного пребывания, в период адаптации детей к дошкольному учреждению. 

Высокоэффективно проведение в форме игрового сеанса таких мероприятий как: игровые праздники и 

развлечения итоговые и открытые занятия, тематические мероприятия, дни именинников.  Игровые сеансы 

могут проводиться регулярно (быть включенными в годовой план работы) или однократно (в зависимости 

от текущих задач деятельности). 

Данная форма работы является эффективной технологией, позволяющей решать спектр 

разнообразных задач совместно с детьми родителями и специалистами. 

В требованиях стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования сказано, что деятельность педагогических 

работников должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащие исполнение ими их 

профессиональных обязанностей.  

Познавательный игровой сеанс является формой образовательной деятельности, позволяющей 

обеспечивать экономию времени на решение комплекса задач стоящих перед педагогом: обеспечивать 

развитие ребенка и взаимодействовать с семьями воспитанников. 

Технология проведения познавательного игрового сеанса раскрывает следующие характеристики: 

- цели и задачи, решаемые с помощью познавательного игрового сеанса; 

- описание структуры сеанса с обозначением задач в каждом структурном компоненте и особенности 

его проведения; 

- основные принципы построения сеанса; 

- формы и место проведения сеанса, его структурирование по времени, количество участников. 

При проведении игровых сеансов необходимо учитывать два вектора целеполагания. Первый 

направлен на работу с детьми: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; формирование психических и 

физических качеств с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. Второй ориентирован на 

взаимодействие с родителями: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетенции родителей в опросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

гармонизация детско-родительских отношений; обучение родителей методом игрового взаимодействия с 

детьми. Данная форма позволяет родителям не только присутствовать принимать участие, но и 

участвовать в практической игровой деятельности вместе с ребенком. Обогатить игровое взаимодействие, 

получить опыт конструктивного общения с ребенком, а также повысить свою педагогическую 

компетенцию. Так родитель становится активным участником образовательного процесса. 

В современных условиях все больше возрастает необходимость взаимосвязи в работе специалистов: 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, руководителя 

физического развития и воспитателей, ведь эффективность образовательной деятельности определяется ее 

целостностью, комплексным подходом в решении поставленных задач. Игровой сеанс, как 

образовательная форма предоставляет возможность совместного участия нескольких специалистов в 

игровом сеансе, тем самым обеспечивая требований единства, улучшая качество и эффективность 

образовательной деятельности. 
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Для успешной реализации необходимо соблюдать ряд условий. Познавательный игровой сеанс 

имеет определенную структуру и принципы проведения сеанса. 

Структура сеанса состоит из взаимосвязанных компонентов: 

1. Индивидуальное приветствие 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

3. Групповое приветствие 

4. Непосредственная образовательная деятельность 

5. Продуктивная деятельность 

6. Совместная игровая деятельность педагога с детьми 

7. Дополнительный компонент в структуре сеанса  

8. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

9. Прощание 

Последовательность компонентов может меняться в соответствие с условиями проведения, 

индивидуальными особенностями и уровнем развития детей, оставляя неизменным только групповое 

приветствие и прощание. 

Продолжительность группового сеанса отличается от традиционных форм образовательной 

деятельности дошкольных учреждениях и может состоять от 20 до 60 минут. Увеличение времени 

происходит за счет включения в сеанс самостоятельной деятельности детей, а также педагогов и родителей 

с детьми. Эта деятельность, подчиненная общей теме и цели игрового сеанса, одновременно является 

разновидностью динамической паузой помогающая детям с особыми возможностями здоровья избежать 

утомления. 

Дополнительный компонент, как правило, добавляется в структуру сеанса, если он проводится с участием 

нескольких специалистов. Как правило, выделяется ведущий и специалисты, каждый из которых отвечает за свой 

компонент в структуре сеанса или координирует вовлечение детей и родителей в игровой сеанс.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены современные проблемы реализации непрерывного профессионального 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 184 ~ 

образования в российской практике. Показано, что в настоящее время основными положениями 

конкурентоспособности каждого человека является совершенствование его знаний и практического опыта. 

Представлены основные моменты зарубежной практики в вопросах развития непрерывного 

профессионального образования. Логичным представлен вывод о надобности последующей 

эффективности обучения в течение всей жизни посредством развития современных компетенций. 

 

Ключевые слова 

обучение в течение всей жизни, профессионализм, непрерывное образование, компетенция, 

дополнительное профессиональное образование, самореализация. 

 

В настоящее время все более актуальным является обучение в течение всей жизни. Данная 

необходимость обусловлена тем, что на разных жизненных этапах человека во время профессиональной 

деятельности появляются непредвиденные задачи разного характера, которые нужно решать быстро, 

применяя актуальные знания и практический опыт. Проблематика непрерывного образования, его 

развитие и перспективы множество раз обращали на себя внимание российских и зарубежных 

специалистов. 

Понятие непрерывного образования изначально стало использоваться с 1968 года с докладов 

ЮНЕСКО. Начиная с 1970 года положения данной концепции получили поддержку во всем мире, и эта 

идея выступает как главный принцип реформ в образовательной сфере. 

Огромную заинтересованность вызывает трактовка понятия «непрерывного образования», которую 

выдвинул один из важнейших экспертов по данному вопросу. Под ним понимается процесс 

совершенствования личного, общественного и профессионального развития в течение всей жизни 

личности для улучшения качества жизни как индивидов, так и коллективов [1, p. 34]. 

Уровень образования предполагает под собой соответствие общественным запросам, которые 

меняются с постоянной периодичностью. На данном этапе российское образование, имеющее 

непрерывный характер, сталкивается с некоторыми проблемами. К основным можно отнести следующие:   

 конкурентный характер развития сферы образования; 

 возрастающая тенденция к образованию на платной основе;  

 нарушение классических взаимодействий образовательных организаций с производством; 

 недостаточное внедрение актуальных моделей интерактивного обучения; 

 небольшой показатель желания населения, чтобы совершенствовать свои познания и навыки. 

В современных реалиях основным пунктом, негативно влияющим на развитие непрерывного 

образования, выступает тот факт, что взрослее население все труднее стимулировать на обучение в течение 

всей жизни. Поэтому с каждым годов увеличивается количество населения, чей опыт не актуален на рынке 

труда. Что влечет за собой важность формирования для этой категории лиц нужного мотивирующего 

процесса, повлекшего за собой повышения уровня имеющихся у них знаний и умений. 

Также к вопросам, которые необходимо решить, можно отнести: 

 Разногласия между подготовкой определенных кадров, общественных запросов и рынка рабочей 

силы; 

 Нормативно – правовая база, имеющая недоработки в вопросе формирования и реализации 

непрерывного образования. 

Все страны считают очень значимым получение новых знаний и навыков, а также обучение 

населения своей страны в течение всего жизненного цикла. Международная документация это 

подтверждает. [2] Главный приоритет развития государства в европейских странах – это непрерывное 

образование населения. Следствием чего является наличие двух квалификаций: Рамка квалификаций 

Европейского пространства высшего образования и Европейская рамка квалификаций для обучения на 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 185 ~ 

протяжении всей жизни. [2] 

Необходимость в современных моделях образования толкнула европейские страны на быстрое 

формирование актуальных концепций в сфере дополнительного профессионального образования. 

Важными стратегическими целеполаганиями непрерывного образования в странах Европы можно 

считать: 

 Поддержка высокого уровня занятости среди населения (приблизительно 70%); 

 Совершенствование особенностей трудовой деятельности; 

 Формирование единения социальной сферы и развитие инклюзии. 

 Необходимая потребность на обучение в течение всей жизни создается под влиянием 

определенных обстоятельств, на которые следует обратить внимание: 

 Увеличивающееся количество взрослого образованного населения, имеющие запрос на 

дальнейшее совершенствование своих компетенций; 

 Наличие множества индивидов, не имеющих качественных познаний и практического опыта, 

чтобы исполнять трудовую деятельность на высоком уровне, а также принимать участие в жизни общества 

и культурных мероприятиях; 

 Экономическая сфера, которой приходиться развиваться при условии, что технологический 

процесс, рынки, квалификационные требования меняются с частым интервалом. 

Проанализировав международный опыт, можно сделать вывод, что они активно продвигают 

положения концепции непрерывного образования, пытаются сформировать процесс адаптации и развитие 

инноваций в образовательной сфере. Но важно учесть, что для этого образовательным организациям 

следует вкладывать наибольшее количество ресурсов. Высшим учебным заведениям необходимо внедрять 

различные по продолжительности и структуре наполнения курсы, дающие возможность для 

формирования и развития концепции обучения на протяжении всей жизни. 

Руководителям организаций необходимо выделять больше возможностей для развития своих 

сотрудников, изменить свое отношению к вопросу обучения, обучать на местах либо направлять на 

обучение в специализированные образовательные учреждения. Поскольку современный рынок труда 

диктует свои правила, прием сотрудников усложняется уменьшением предложений о работе. 

Работодателям важно признать изменения в процессе стимулирования прежних сотрудников, в том числе 

и их значение в формировании рабочей силы и развитии своих трудовых обязанностей. 

В определенных странах предлагаются разные возможности, которые способны мотивировать 

население на постоянное саморазвитие и приобретение компетенций, в том числе через дополнительные 

льготы в вопросе финансирования: предоставляют льготные кредиты, происходит поощрение 

образовательных организаций посредством финансовых и налоговых льгот. 

Практически во всех странах существуют четкие требования к квалификациям, что соответствовать 

положениям LLL. В новых реалиях людям за время жизни и профессиональной деятельности необходимо 

менять образовательную траекторию, уметь применять полученные знания, а также умение 

адаптироваться к переменам. 
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Аннотация 

В статье говорится о системе обучения родителей, с целью повышения их психолого-педагогической 

компетентности  
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Работа с родителями, стимуляция речевого развития, первичные коммуникативные навыки 

 

Развитие инклюзивной практики в российском образовании обеспечило равные права и доступность 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА). Важнейшим условием перехода к инклюзивной форме 

образования, его успешности является система сопровождения и поддержки детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, в частности, обучение родителей основным умениям и навыкам коррекционной 

работы с собственными детьми. 

Известно, что именно в раннем возрасте (до 3–4 лет) наилучшим образом развиваются многие 

психические функции. Тема раннего развития детей очень популярна, и проблема развития речи 

продолжает оставаться наиболее актуальной и требует самого серьезного отношения. Совместно 

учителями – логопедами и педагогами – психологами нашего реабилитационного центра был разработан 

цикл занятий для родителей.  Эти занятия направлены на формирование и отработку определенных умений 

и навыков работы с малышами по стимуляции речевого развития и формированию первичных 

коммуникативных речевых навыков. Главная цель занятий – обучить родителей специальным приемам 

работы, играм и упражнениям, с помощью которых удается «разговорить» ребенка, дать импульс к 

дальнейшему развитию активной речи.  

Подобранный материал основан на практическом опыте работы с безречевыми детьми раннего возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Выбраны самые интересные задания, игры и упражнения, 

любимые детьми, дающие отличные результаты. Помимо эффективности, материал строго систематизирован.  

Полученные знания помогают родителям встать на позицию ребенка, научиться играть, быть 

эмоциональным, непосредственным и доброжелательным в общении с малышом. Это поможет избежать 

сопутствующих нарушению речи психологических проблем – нежелания говорить, боязни речи. 

Формирование и развитие неречевого и речевого слуха ребенка 

Развитие слухового восприятия идет в двух направлениях: с одной стороны, развивается 

восприятие обычных звуков, с другой – восприятие речевых звуков, т. е. формируется фонематический 

слух. Оба направления имеют для человека жизненно важное значение, и развивать их необходимо уже в 

младенческом возрасте. 

Занятия с детьми начинаются с формирования и развития слухового внимания, восприятия на слух 

звуков природы и различных предметов обихода, а так же голосов животных и птиц и т.д.  
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Такая работа может проводиться, как в специально созданных условиях с использованием детских 

музыкальных инструментов, звучащих игрушек, аудиозаписей с голосами птиц и животных, так и во время 

прогулок (шум ветра, гудение машины, чириканье воробьев и т.д.) После того, как ребенок научится 

хорошо различать эти звуки с опорой на зрение (слышит и видит одновременно), можно предложить 

определить источник звука с закрытыми глазами (только на слух). 

Обычно речевой слух развивается параллельно с речевым подражанием: ребенок не только 

внимательно слушает, но и старается повторить услышанное (начинаем с простейших звукоподражаний: 

«мяу», «ав-ав», «пи-пи-пи», «и-го-го», «му-у», «ква-ква» и др.). 

При этом следует учесть, что усложнять задания по развитию слухового восприятия речи следует 

постепенно. Так, сначала мы предлагаем звукоподражания, затем короткие слова, далее можно предлагать 

слова более сложные (состоящие из нескольких слогов), а потом – короткие и длинные фразы. Кроме этого, 

если сначала мы предлагаем слова и фразы со зрительной опорой (ребенок видит предметы и картинки, а 

также лицо и губы взрослого), то в дальнейшем без зрительной опоры, только на слух. 

Основная задача заданий и игр, направленных на развитие восприятия речи на слух – открыть для 

малыша особый мир звуков человеческой речи, сделать эти звуки привлекательными и значимыми. 

Вслушиваясь в слова, играя с ними, у ребенка формируется фонематический слух, улучшается дикция. 

Малыш старается приблизить звучание своей речи к тому, что он слышит от окружающих. Поэтому очень 

важно, чтобы речь ближайшего окружения ребенка была чистой и правильной, могла стать образцом для 

подражания. 

Развитие понимания речи у детей раннего возраста 

Создание речевой среды включает в себя следующие моменты: 

 постоянный разговор с ребенком; 

 единые требования к речевому общению с ребенком всех близких взрослых; 

 определенные требования к речи окружающих взрослых; 

 постепенное усложнение речевого общения; 

 организация специальных речевых игр и упражнений.  

Развитие понимания речи происходит как в бытовых ситуациях, так и в ходе специально 

организованных игр и упражнений. Необходимо использовать любой подходящий случай для развития 

речи ребенка, правильно общаться со своим малышом: с одной стороны помогать, с другой – постоянно 

создавать ситуации, в которых ребенок будет вынужден пользоваться речью. 

Таким образом, повышение психолого – педагогической компетентности родителей позволяет 

максимально эффективно решить комплекс задач по формированию и развитию первичных 

коммуникативных навыков у ребенка с нарушениями ОДА.  
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Аннотация 

В данной статье на основе анализа научно-методической литературы и результатов собственных 
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исследований изучены различные подходы к понятию цифровой компетентности специалистов, 

предложена трактовка цифровой компетентности дизайнеров в условиях информатизации и цифровизации 

дизайн-образования в вузе, а также выявлены ее структурные компоненты. 

 

Ключевые слова 

цифровая компетентность, дизайн-образование, информатизация, цифровизация, информационно-

коммуникационные технологии 

 

Современную профессиональную деятельность дизайнера невозможно представить без 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), так как ключевыми средствами воплощения 

дизайнерских идей выступают компьютерная техника, сетевые устройства и программные продукты. 

Дизайнеру очень важно свободно ориентироваться в мире новых цифровых технологий, чтобы идти в ногу 

с научно-техническим прогрессом, быть востребованным на рынке услуг среди потенциальных 

заказчиков, максимально отвечать требованиям, которые предъявляются профессиональными 

стандартами и представителями бизнес-структур к специалисту в области дизайна. 

Этим объясняется актуальность исследуемого вопроса, что подтверждается современными 

публикациями в педагогической науке. Гладилина И.П., Кадыров Н.Н., Строганова Е.В. пишут о цифровой 

грамотности и цифровых компетенций как факторе профессионального успеха [5]. Приходько О.В. 

раскрывает особенности формирования цифровой компетентности студентов вуза [8]. Мухаммадиев Ф.Г. 

изучает формирование информационно-технологической компетентности будущих филологов в условиях 

цифровизации образования [7], а Крутиков М.А. – формирование цифровой компетентности будущих 

учителей в процессе профессиональной подготовки [6]. Астахова Л.В., Сафонова И.А. говорят о развитии 

цифровых компетенций будущих специалистов по защите информации [2]. Однако проблема цифровой 

компетентности будущих дизайнеров в условиях информатизации и цифровизации дизайн-образования до 

конца еще не изучена и требует детального рассмотрения. 

Безусловно, формирование цифровой компетентности будущих специалистов в области дизайна 

начинается в период профессиональной подготовки кадров в образовательных учреждениях. Поэтому 

очень важно выяснить, что понимается под цифровой компетентностью дизайнера и раскрыть ее 

составляющие. 

Так, Гавриленко Н.Н. под цифровой компетентностью подразумевает комплекс навыков и 

компетенций, предусматривающих способность работать с цифровыми устройствами и творчески 

преобразовывать полученную информацию [4, с. 142]. 

Волкова И.А., Петрова В.С. цифровую компетентность рассматривают как многочисленные навыки, 

способности, необходимые для обучения и ориентирования в обществе цифровых знаний [3, с. 18]. 

На основе изучения специфики дизайн-деятельности, под цифровой компетентностью 

применительно к профессиональной подготовке дизайнеров мы будем понимать способность решать 

разнообразные профессиональные задачи в области дизайна средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

Цифровая компетентность предполагает определенные структурные компоненты. П. Гилстер в 

цифровой компетентности выделяет наличие таких навыков, как: медиакомпетентность, информационная, 

коммуникативная и креативная компетенции [1]. 

Солдатова Г.У., Рассказова Е.И. [10] в структуру цифровой компетентности включают: 

информационную и медиакомпетентность, коммуникативную, техническую и потребительскую 

компетентности. 

Для того чтобы выявить структурные составляющие цифровой компетентности будущих 

дизайнеров, проведем анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, согласно которых образовательный 
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процесс дизайнеров предусматривает их подготовку к решению комплекса типовых профессиональных 

задач, а именно: научно-исследовательских, художественных, проектных, информационно-

технологических, организационно-управленческих и педагогических. 

Для успешного решения этих задач будущий специалист дизайна должен обладать определенными 

компетенциями: универсальными, общепрофессиональными и профессиональными. 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции определены ФГОС ВО. Одной из 

общепрофессиональных компетенций выступают информационно-коммуникационные технологии (ОПК-

6), под которыми подразумевается способность выпускника решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением ИКТ и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции определяются вузами самостоятельно на основе 

профессиональных стандартов в области дизайна. Например, в профессиональном стандарте графического 

дизайнера отражены следующие профессиональные компетенции, касающиеся цифровой 

компетентности: 

- умение использовать специальные компьютерные программы для проектирования объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации; 

- умение учитывать при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации свойства используемых материалов и технологии реализации дизайн-проектов. 

Анализ теоретических источников [9] позволил установить структурные компоненты цифровой 

компетентности будущих дизайнеров, которая имеет интегрированный характер, определяемый 

комплексом решаемых типовых профессиональных задач: 

- информационно-коммуникативная компетенция (предусматривает наличие навыков решения 

организационно-управленческих и педагогических задач); 

- информационно-аналитическая компетенция (характеризует наличие навыков решения научно-

исследовательских задач); 

- информационно-технологическая компетенция (способствует развитию навыков решения 

информационно-технологических задач); 

- информационно-функциональная компетенция (формируется для решения художественных и 

проектных задач); 

- информационно-профессиональная компетенция (необходима для решения художественных и 

проектных задач). 

Таким образом, цифровая компетентность будущих дизайнеров является неотъемлемым 

компонентом профессиональной подготовки компетентностных и конкурентоспособных специалистов, 

отвечающих требованиям ФГОС ВО, профессиональных стандартов и бизнес-структур в условиях 

информатизации и цифровизации современного дизайн-образования. 
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Аннотация 

В работе рассмотрена группа пациентов и изучены этиологические факторы, влияющие на их 

функциональные показатели и на качество жизни больных с хронической обструктивной болезнью легких 

(ХОБЛ). 
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 спирометрические показатели 

 

Актуальность: ХОБЛ – важнейшая проблема современного здравоохранения. За последнее 

десятилетие смертность от данного заболевания выросла на 25%, все объясняется тем, что ХОБЛ 

достаточно сложно диагностировать на ранних этапах заболевания. 

Цель исследования: Проследить прогрессирование заболевания у пациентов с диагнозом 

хронической обструктивной болезнью легких в анамнезе и выявить основные рентгенологические 

изменения. 

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено на основе изучения 100 историй 

болезней, пациентов мужского пола в возрасте от 35 до 67 лет с ХОБЛ в анамнезе, получившие лечение в 

пульмонологическом отделении. 

Результаты исследования: Хроническая обструктивная болезнь легких – распространенное 

заболевание бронхо-легочной системы. В основе развития ХОБЛ лежит хронический обструктивный 

гнойный бронхит. Его развитие сопровождается изменением стенки бронхиального дерева, нарушением 

эвакуации мокроты и, как следствие, приводит к нарушению движения воздуха по бронхам [1]. При этом 

происходит переполнение легких воздухом, в результате которого формируется эмфизема легких. 

Диагностировать ХОБЛ, оценить физиологические изменения при данном заболевании, определить 

стадию возможно при помощи показателя – объем форсированного выдоха за 1-ю сек. (ОФВ1), также в 

оценке изменений поможет показатель – форсированная жизненная емкость (ФЖЕЛ).  

Проследим прогрессирование заболевания на группе пациентов мужского пола, средней возраст 

которой 51 год. Все больные при поступлении предъявляли жалобу на кашель с отделяемой мокротой 

слизисто-гнойного характера. На основании этого можно сделать первый вывод, что данный симптом 

можно считать наиболее ранним, проявляющийся к 40-50 годам жизни. В холодное время года пациенты 

отмечают у себя признаки респираторной инфекции: кашель становится ежедневным, приступы чаще 

днем, чем ночью, ярко выраженная одышка. В такое время года следует не заниматься самолечением, так 

как данные жалобы могут быть предвестниками более серьезных заболеваний, например, ХОБЛ. 

Выделяется чаще и больше гнойная мокрота вне обострения заболевания и природных сезонов [2]. 

Опасной жалобой является одышка. В нашей группе исследуемых практически 100% пациентов 

обратились в лечебное учреждение после проявления этого признака. В 100 проанализированных историях 

болезни пациентов одышка варьировала от ощущения нехватки воздуха при обычной физической нагрузке 

до тяжёлой дыхательной недостаточности. Пациенты жаловались на «нарастание одышки при движении», 
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«тяжесть», «воздушное голодание», «затруднённое дыхание», отсюда можно выделить некоторые 

характеристики одышек при ХОБЛ (диаграмма 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1 – Характеристики одышек при ХОБЛ. 

 

Всем пациентам проводилась рентгенограмма грудной клетки. У большинства пациентов 

рентгенологическая картина характеризовалась хроническим бронхитом (усиление легочного рисунка), 

признаком эмфиземы легких (синдром повышенной воздушности легких, уплощение диафрагмы). Изучив 

данные спирометрии пациентов, мы получили такие результаты исследования (табл.1):  

Таблица 1  

Анализы пациентов по основным показателям ХОБЛ. 

ВОЗРАСТ Кол-во 

пациентов 

Показатели 

ФЖЕЛ до 

лечения, % 

Показатели 

ФЖЕЛ после 

лечения, % 

Показатели 

ОФВ1 до 

лечения, % 

Показатели 

ОФВ1 после 

лечения, % 

Зрелый возраст 1-й 

период 

(24-35 лет) 

10 

 

61,21-64,47 68,37-69,13 

 

58,71-64,12 65,36-68,76 

Зрелый возраст 2-й 

период 

(36-60 лет) 

70 50,93-64,61 57,63-67,34 49,33-62,49 56,28-68,31 

Преклонный 

период 

(61-74 года) 

20 20,44-64,11 24,38-67,29 40,37-60,34 43,29-65,24 

 

По полученным данным можно сказать, что у пациентов старше 35 лет показатели ОФВ1 и ФЖЕЛ 

значительно ниже, чем у пациентов возрастной группы 24-35 лет. Из вышепредставленных данных можно 

сделать вывод, что возраст является этиологическим фактором и соответственно, что эффективность 

терапии в данном возрасте гораздо ниже: для ФЖЕЛ составляет 3-4%, для ОФВ1-3-5%.  

Также есть прямая связь между курением и ХОБЛ, поэтому курение считают одним из основных 

этиологических факторов развития данного заболевания. У изучаемой группы пациентов 64 % курящие 

люди, а из 46% оставшихся – 13 % недавно бросившие курить (диаграмма 2.).  

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 – Распределение курящих пациентов 
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По полученным данным мы можем оценить показатели ФЖЕЛ и ОФВ1 и сделать вывод, что у 

курящих пациентов данные показатели понижены и соответственно снижается эффективность лечения. У 

курящих пациентов значительно быстрее развиваются необратимые изменения в дыхательной функции и 

проявляется стойкая одышка. У некурящих пациентов одышка может проявиться на 10-15 лет позже, чем 

у курящих, что соответственно повлияет на работоспособность пациента и качества жизни в целом. 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. У пациентов старше 35 лет показатели ОФВ1 и ФЖЕЛ значительно ниже, чем у пациентов 

возрастной группы 24-35 лет можно сделать вывод, что возраст является одним из этиологических 

факторов и соответственно, что эффективность терапии с увеличением возраста пациентов с ХОБЛ 

гораздо ниже: для ФЖЕЛ составляет 3-4%, для ОФВ1-3-5%. 

2. ХОБЛ –заболевание, которое начинает прогрессировать в более старшем возрасте и важно 

распознать его на ранних стадиях, чтобы назначить адекватное лечение, которое бы увеличивало 

функциональные показатели и трудоспособность работающего населения, стабилизировало течение 

ХОБЛ. 

3. Отказ от курения благоприятно влияет на частоту обострений и увеличение показателей ФВД, а 

также улучшает качество жизни пациента и замедляет прогрессирование заболевания. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР И АНАЛИЗ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема детской агрессии с позиций сторонников 

психоаналитического направления. В статье исследуются характерные признаки нормальных и 

патологических агрессивных проявлений в детском возрасте, а также внешние и внутренние детерминанты 

этих проявлений. Основное внимание уделяется механизмам как формирования, так и нормального и 

патологического развития агрессии в детском возрасте. В заключение приводятся основные выводы и 

обобщения вышерассмотренных подходов.  

Ключевые слова:  

инстинктивное влечение, нейтрализация агрессии, интернализация агрессии, самодеструкция, 

недеструктивная агрессия, враждебная агрессия. 

 

Проблема детской агрессии была и остаётся одной из важнейших в детской психологии. Феномен 

агрессии изучался представителями разных научных дисциплин (этология, эволюционная биология) и 

психологических направлений, но проблема детской агрессии, судя по многочисленным работам на 

данную тему, интересовала и продолжает интересовать больше всего представителей детского 

психоанализа.  

С психоаналитической точки зрения все инстинктивные влечения представлены двумя основными 

влечениями: сексуальным влечением, которое служит размножению и сохранению вида, и агрессивным 

влечением, которое служит противоположному, то есть деструктивным целям. Само понятие влечение 

определяется З. Фрейдом как “ …как наличное в живом организме стремление к восстановлению какого-

либо прежнего состояния, которое под влиянием внешних препятствий живое существо вынуждено было 

оставить….” [3, стр. 404]. То есть, по мнению основателя психоанализа, как сексуальное, так и агрессивное 

влечение направлено на восстановление гомеостаза организма, хотя сначала он предложил различать две 

группы первичных противоборствующих влечений - влечения “Я”, или самосохранения и сексуальные 

влечения. Позднее З. Фрейд принимает положение о существовании агрессивного инстинктивного 

влечения и объясняет проблему столь позднего принятия вышеупомянутого положения противоречием 

последнего “слишком многим религиозным предпосылкам и социальным условностям” [4, стр.108]. Далее 

З. Фрейд выдвинул предположение, что все инстинктивные побуждения состоят из сплава агрессивной и 

сексуальной влечений в разных соотношениях. Проблемы могут возникнуть при распаде таких смесей, 

считал З. Фрейд. “Не нашедшая выхода агрессия может означать тяжёлое повреждение; всё выглядит так, 

как буд-то нужно разрушить другое и других, чтобы не разрушить самого себя.” [4, стр. 111] В отличие от 

ранних работ З. Фрейда, в данной лекции агрессивному влечению предоставляется больше роли, чем 

сексуальному в создании культуры и в достижении человечеством новых целей: “….ограничение своей 

агрессии является первой, возможно, самой серьёзной жертвой, которую общество требует от 

индивидуума.” [4, стр. 114] 

По мнению Анны Фрейд, на ранних этапах развития агрессивные импульсы могут найти выход в 

таких телесных движениях как битьё головой об что-то, выдёргивание собственных волос и т. д., и хотя 

она считала существенным для нормального развития перенаправление агрессии со своего тела на живые 

или неживые объекты окружающей среды, такое самодеструктивное поведение она считала закономерным 

для поздней стадии развития, так как эта энергия будет инвестирована в суперэго и направлена на эго, а не 

на тело. [6] Что касается соотношений двух основных влечений, то на этот счёт взгляды А. Фрейд не особо 

отличаются от взглядов её отца: она считает, что для успешного преодоления каждого из этапов развития 
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необходимо сплетение агрессивной энергии с сексуальным влечением в соответствующих пропорциях. 

Проявления патологической агрессивности у детей, выражающиеся в удовлетворении от своих 

деструктивных действий (причинения вреда и страданий другим людям) или, по меньшей мере, в полном 

безразличии к ним, объяснялись А. Фрейд не их внутренними агрессивными тенденциями, а отсутствием 

слияния агрессивной и сексуальной влечений [6]. 

Согласно М. Кляйн, оба влечения (агрессивное и сексуальное) являются конституциональными, а 

сила их проявления зависит от внешних обстоятельсв. М. Кляйн описывает проявления агрессии в игре 

детей дошкольного возраста, где агрессия проецируется в игру и может выражаться как прямо, так и 

косвенно [1].  Мелани Кляйн также считает, что сексуальное и агрессивное влечения не функционируют 

изолировано, а всегда находятся во взаимодействии, хотя в зависимости от ребёнка пропорции могут 

варьироваться. “У детей, у которых силён врождённый агрессивный компонент, легко возникает 

персекуторная тревога, фрустрация и жадность, вследствие чего младенец с трудом переносит лишение и 

справляется с тервогой.” [2, стр. 190] 

У Р. Ловенштейна, Е. Криса, Х. Хартманна агрессивное влечение не является ни дериватом либидо, 

ни противопоставляется последней, а рассматривается как более конструктивное явление, которое в 

онтогенезе (при нормальном развитии) сплетается с сексуальным влечением, обеспечивая здоровое 

амбивалентное отношение к родителям. В своей статье авторы также говорят об интернализации агрессии, 

которая может наступиь вследствие неразрядки агрессивного импульса. Интернализация может привести 

к нейтрализации агрессии, (это своего рода сублимация агрессивных импульсов) и если интернализация 

не завершается нейтрализацией, то это может привести к самодеструктивному поведению. Авторы также 

говорят о депривации агрессии, которая представляет собой трудности или неспособность к разрядке 

агрессивных импульсов. По их мнению, нейтрализация агрессии связана с объектными отношениями, а 

точнее, формирование долговременных и прочных объектных отношений зависит от нейтрализации 

агрессии [7]. Что касается интернализации агрессии, то причиной тому может стать, по мнению авторов, 

фрустрация агрессии ребенка, которая может произойти вследствие, как выразились авторы, 

“разоружения” агрессии индифферентностью, излишней снисходительностью и любовью, хотя ребёнок 

ожидает другой реакции от родителей. “Когда ребёнок достигает той стадии развития, когда он сам 

относится неудовлeтворительно к своим агрессивным вспышкам, когда его эго, а позднее суперэго уже не 

приветствует устремлённую вовне агрессию, агрессивная вспышка требует ограничения со стороны 

родителей, как помощь в решении внутреннего конфликта.” [7, p. 31]  

Французский детский психоаналитик Рене Шпиц задаётся вопросом насчёт врождённости обоих 

влечений и, при допустимости данного положения, возможности дифференциации одного от другого. 

Согласно Р. Шпицу, проявления агрессии могут быть исследованы только в том возрасте, когда у младенца 

развита способность к целенаправленным действиям, какими бы примитивными они не были. Как и Р. 

Ловейнштейн, Х. Хартман и Крис, Р. Шпиц согласен с положением, что взаимодействие агрессивного и 

сексуального влечений является предпосылком формирования объектных отношений и уверен, что только 

с началом формирования объектных отношений возможно детальное изучение манифестаций агрессии: 

как нейтрализации, так и интернализации. Такие проявления агрессии как кусание, битье и т. д. у 

нормальных детей можно наблюдать с восьмимесячного возраста, что, по мнению Р. Шпица, замето 

осутствует у депрессивных детей. Согласно Р. Шпицу, благодаря отношениям с любимым объектом 

ребёнок получает возможность “разрядить” свои агрессивные импульсы, спровоцированные действиями 

этого объекта. [5] “Только с началом объектных отношений мы сумеем детально изучить проявления 

агрессии, поскольку мы думаем, что именно здесь нам удастся увидеть феномены нейтрализации агрессии 

с одной стороны и направленной на самого себя агрессии - с другой.” [5, p.131] 

Дональд Вудс Винникотт считает, что в агрессивном акте всегда скрыто намерение, и что изучение 

актуального агрессивного действия надо начинать с исследования корней этого намерения, которые 

уходят далеко вглубь к инстинктивному опыту. По мнению Д. Винникотта, агрессивные действия 

невозможно понять, изучая их изолированно и, в случае детей, надо рассматривать эти действия как в 

контексте социальной среды, так и принимая во внимание соответствие эмоциональной зрелости его 
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хронологическому возрасту. Д. Винникотт также касается проявлений агрессии в разные периоды детского 

развития, замечая, что ребёнок в “стадии беспокойства”, периода развития, описанного у М. Кляйн как 

“депрессивная позиция в эмоциональном развитии” (хронологически соответствует второй четверти 

первого года развития ребёнка) приобретает способность испытывать вину, и часть агрессии выражается 

печалью и чувством вины за вред, который ребёнок думает, что нанёс любимому человеку (субъекту 

привязанности). Согласно Д. Винникотту, регулярные агрессивные проявления у ребёнка могут 

намечаться при выходе из состояния, которое он называет «патологической интроверсией». И если во 

время этой стадии восстановления или выхода из данного состояния родители или ответственные лица не 

ответят подобающим образом на эти проявления агрессии, а именно – оборонительно-атакующе, тогда 

ребёнок легко впадёт обратно в интроверсию. [10] 

Психоаналитик Бетта Ранк не смотрит на агрессию как на неизменное стремление к деструкции, а 

считает агрессивное поведение одной из структурных компонентов эго, которая помогает адаптироваться 

к окружающему миру. Б. Ранк считает личность матери одним из главных факторов в развитии 

способности контролирования как сексуального, так и агрессивного влечений ребёнка. “Когда мать сама 

не очень организованная, нарциссическая и незрелая личность, хотя нередко крайне добросовестная и 

нетерпящая стать матерью, развитие эго ребёнка под угрозой. Оно остаётся недоразвитым и, 

следовательно, неспособным к организации и контролю влечений (сексуальных и агрессивных).” [9, p.43]. 

То есть, эго ребёнка обладает способностью к организации и контролированию влечений и для достижения 

соответствующего уровня развития, эго ребёнка должно развиваться в условиях благоприятного 

эмоционального климата. [9]  

Английский психиатр и психоаналитик Энтони Сторр также находит примечательным социально-

психологический аспект развития детской агрессии. Особенно важным он считает роль родителей в 

процессе социализации агрессии и считает, что нормальное контролирование агрессии требует 

противостояния. “Если противостояние отсутствует (родители слишком мягкие и нет того, кому бы 

ребёнок мог противиться), агрессия ребёнка может повернуть внутрь – на самого себя так, что он может 

начать рвать себе волосы, грызть ногти или стать подавленным и замкнутым.” [10, p. 46] 

Психиатр и психоаналитик Генри Паренс считает, что агрессивное поведение и действия являются 

неотъёмлимой частью нормального детского развития и называет их “….базисными элементами 

ориентации ребёнка в его или её окружающем мире и его или её усилиями наладить отношения с жизнью 

и этим миром.” [8, p.6]. Г. Паренс различает три различает основные направленности агрессии: 

недеструктивная агрессия, неаффективная деструкция, и враждебная агрессия. По мнению Г. Паренса, 

враждебная агрессия способна накапливаться, и когда дети и подростки сдерживают свою враждебность 

и чувство ненависти, они подавляют так называемую нейтрализованную агрессию, которая будучи 

огромным источник энергии, способствовала решению многих жизненных проблем. [8]. 

Подводя итоги, можно заключить, что согласно вышерассмотренным подходам, в целом агрессия 

является инстинктивным влечением, и роль данного влечения в развитии ребёнка не однозначна: в 

зависимости от своей направленности (вектора агрессии, который может быть направлен как вовне, так и 

внутрь субъекта) и текущей стадии развития агрессия может стать как источником энергии, направленной 

на преодоление жизненных проблем, так и привести к патологическим последствиям. Что касается 

направленности агрессии, то она в основном детерминируется влияниями социальной среды на самых 

ранних этапах развития.   

Итак, социализация агрессии предполагает, можно сказать, её прохождение нескольких “стадий” - 

стадии деструктивных проявлений, стадии интернализации, и стадии нейтрализации в данной 

последовательности, при соответствующих условиях и на определённых этапах развития, после чего 

агрессивные импульсы трансформируются в потенциальную энергию для дальнейшего развития. Данный 

теоретический подход оправдывает себя как методологическая основа практической деятельности в 

психодиагностике, психокоррекции/психотерапии проблем, связанных с детской агрессией, а также 

проблем с социализацией в целом. 
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ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ «ВЗЯТКА» И «ПОДАРОК» 

 

Аннотация 

В данной статье проведен анализ норм антикоррупционного законодательства.Произведено 

разграничение понятий "взятка" и "подарок". 

Ключевые слова 

Коррупция, подарок, взятка, антикоррупционная экспертиза. 

 

На сегодняшний день коррупция стала одно из ведущих проблем. Данная проблема имеет глубокие 

исторические корни. Коррупционные преступления затрагивают все сферы общества и каждого 

гражданина в частности, так как они оказывают деморализующее воздействие на личность и способствуют 

формированию нравственных деформаций. 

Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

указано, что не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 

превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

При этом пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 

25.12.2008 № 273-ФЗ (далее ФЗ 273) закреплено: лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными 

законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не 

вправе получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических 

лиц. 

Закон не исключает возможность признания взяточничеством случаи получения денег, ценных 

бумаг, имущества или выгод материально - имущественного характера, переданных как подарок, 

благодарность должностному лицу за что-либо им сделанное или в связи с исполнением им служебных 

обязанностей. Минимальный размер взятки не оговорен. 

Таким образом, возникает вопрос требующий законодательное решения. 

Целью антикоррупционного законодательства является исключение факта совершения 

государственным служащим действий нарушающих установлены государством механизм урегулирования 

правоотношений в пользу других лиц. 

Исходя из сложившейся ситуации существует различные варианты разрешения данной проблемы. 

1. Установление однозначного запрета дарения подарков стоимостью до 3 тысяч рублей. 

2. Внесение поправки в ФЗ 273, которая позволяла бы должностным лицам принимать подарки 

суммой до 3 тысяч рублей. 

На мой взгляд наиболее целесообразным будет внесение поправки в ФЗ 273 и разрешающей 

должностным лицам принимать подарки стоимостью до 3000 рублей. 

Это связано прежде всего с тем, что исходя из менталитета народов нашего государства, в обществе 

сложилась устойчивая привычка дарить должностным лицам подарки. 

Таким образом необходимо провести ревизию законов и подзаконных актов в РФ, устранить 

коллизии различных норм исходя из принципов целесообразности и эффективности, а также произвести 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №4 / 2021 

 

~ 202 ~ 

на законодательном уровне разграничение таких понятий как "взятка" и "подарок". 
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