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Аннотация
Эффективное управление запасами – один из механизмов успешной деятельности
практически любой компании. При оптимизации товарных запасов решаются два главных
вопроса – какая величина должна быть у заказа и когда нужно заказывать товар.
Основными условиями для расчета оптимального заказа считаются отсутствие дефицита
продукции и не слишком высокий уровень запасов – не должно быть лишнего
затоваривания склада. Не должно быть как избытка, так и недостатка товара.
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Эффективное управление запасами – один из механизмов успешной деятельности
практически любой компании. При оптимизации товарных запасов решаются два главных
вопроса – какая величина должна быть у заказа и когда нужно заказывать товар.
Основными условиями для расчета оптимального заказа считаются отсутствие дефицита
продукции и не слишком высокий уровень запасов – не должно быть лишнего
затоваривания склада. Не должно быть как избытка, так и недостатка товара[1].
Ориентация на запросы клиентов и действия конкурентов требует гибкости в
управлении и быстрой реакции на новые условия ведения бизнеса. Одними из главных
задач торгующей компании стали контроль спроса, быстрая замена ассортимента и
оптимизация запасов[2].
Запасы – это часть оборотных средств, которая должна находиться в непрерывном
движении. Если движения запасов нет – это может привести к убыткам предприятия.
Излишние запасы приводят к замораживанию капитала и нехватке денежных средств для
текущих бизнес - процессов. А дефицит продукции приводит к недополучению
прогнозируемой прибыли. Объем запасов должен определяться в первую очередь объемом
продаж, свойствами продукции, возможными перебоями в поставках и условиями
приобретения / доставки товара.
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Подсистема учета товара позволяет построить отчеты по трем основным задачам:

Внутреннее перемещение товара;

Списание товаров;

Отслеживание остатков на складах[3].
Входные данные:
Множество товаров: Tovar ={tovari,}, i = 0,…,L,
где tovari – i - ый товар;
i - порядковый номер товара;
L – количество товаров.
tovari =< tovarNum, tovarName, tovarPrice, isUsable>,
где
tovarNum – номер товара;
tovarName – название товара;
tovarPrice – цена товара;
isUsable – признак, является ли товар списанным.
Множество складов: Sklad={skladj}, j=0,…,N,
где skladj – j - ый склад;
i - порядковый номер склада;
N – количество складов.
skladj =< skladNum, skladAddress, skladSotrudnik>,
где skladNum – номер склада;
skladAddress – адрес склада;
skladSotrudnik – сотрудник скада.
Множество товаров на складе на учетную дату: TovarSklad=< tovarNum, skladNum,
count, date>,
где tovarNum – номер товара;
skladNum - номер склада;
dount – количество товара;
cate – дата учета.
Action – событие; Action  {Внутреннее перемещение товаров, Списание товаров,
Отслеживание остатков на складах}.
Выходные данные:
Отчеты по внутреннему перемещению товара, списанию товара, отслеживанию остатков
на складах.
Алгоритм:
На основании входных данных формируется список товаров с определенными для
каждого случая параметрами.
Если Action

= Внутреннее перемещение товаров, то входными данными являются множество
товаров на складе на учетную дату TovarSklad=< tovarNum, skladNum, Count, Date>. Оно
используется для формирования отчета о внутреннем перемещении товаров между
складами, получаемого из множества.
Составление отчета по перемещению товаров осуществляется с помощью функции
PeremeshenieTovatov(TovarSklad, currentDate), которая в качестве сходных данных
6

использует информацию о множестве товаров на складе на учетную дату и текущую дату
формирования отчета.

= Списание товаров, то входными данными являются множество товаров, у
которых параметр isUsable=0. Этот параметр определяет, что товар не является доступным
к использованию, что он был списан.
Action = Списание товаров & isUsablei=0 & tovari Tovar SpisanieTovatov(tovari), где
SpisanieTovatov(tovari) – функция составления отчета по списанным товарам, которая в
качестве сходных данных использует информацию о множестве списанных товаров.

= Отслеживание остатков на складах, то входными данными являются множество
товаров на складе на учетную дату TovarSklad=< tovarNum, skladNum, Count, Date>, где
количество товаров больше 0. Оно используется для формирования отчета об остатках на
складах.
Action=Отслеживание остатков на складах&Counti >0OstatokTovatov(TovarSkladi),
где OstatokTovatov(TovarSkladi) – функция составления отчета по остаткам на складе,
которая в качестве сходных данных использует информацию о множестве товаров,
количество которых больше 0.
Список использованной литературы:
1. Таран С.А. Как организовать склад: практические рекомендации профессионала. Альфа - Пресс, 2008. – 240 с.
2. 1С:Торговля и Склад 7.7 http: // www.1c.ru / rus / products / 1c / predpr / torg77.htm
3. Программы для складского учета. Программа "Склад" от БухСофт http: //
www.buhsoft.ru / ?title=bp9.php
© С. И. Попова, А. В. Шишова, М. Э. Коломоец, И. А. Чувашов, 2021
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ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ

Аннотация. В статье представлены жидкокристаллические (мезоморфные) состояние
вещества, описаны агрегатные состояния вещества, по своим общим свойствам жидкие
кристаллы подразделяются на две группы: термотропные жидкие кристаллы и лиотропные
жидкие кристаллы.
Ключевые слова: жидкокристаллическое (мезоморфноые) состояние вещества,
холестерилбензоат, мезофаза, амфифильные молекулы, термотропные жидкие кристаллы и
лиотропные жидкие кристаллы.
Актуальность данной статьи. Жидкокристаллическое (мезоморфное) состояние
вещества – такое состояние, при котором ряд его свойств становится промежуточным меж
свойств твердых кристаллов и жидкости. В соответствии с законами термодинамики, ряд
агрегатных состояний веществ подразделяется на следующие виды: твердое, жидкое и
газообразное, но подобное разделение не отражает внутреннего строения вещества, степени
упорядоченности его частиц. Совокупность некоторых веществ (здесь речь идет о стекле,
смоле) обладает рядом свойств характерных, как твердым, так и очень вязким
переохлажденным жидкостям. Очень часто, ряд некоторых органических материалов
переходит из твердых состояний в жидкое, при этом испытывая переходы, включающие
образование новой фазы –жидкокристаллическое состояние (жидкий кристалл) [7, c. 37].
Новая, необычная фаза была замечена австрийским ботаником Рейнитцером в 1888,
когда он определял новое органическое вещество – холестерилбензоат. Это вещество
расплавляют согласно двум стадиям: в начале образовывается мутный расплав, а дальше
повышается температура, превращая его в прозрачную жидкость. Исследуя оптические
свойства этого вещества было выявлено, что нагреваясь оно способно переходить из
кристаллической фазы в жидкую посредством промежуточной формы с рядом
анизотропных оптических свойств. Интервал подобного перехода довольно велик – 34°С.
Холестерилбензоат не является уникальным веществом. Были обнаружены еще такие же
вещества и было решено дать им название жидких кристаллов, а анизотропной фазе дать
название мезофазы (от греческого слова мезос – промежуточный) [6, c. 55].
На протяжении долгого времени жидким кристаллам отводилось место экзотических
объектов в исследованиях физиков и химиков, но в 1963 в США запатентовали метод
регистрации инфракрасного и сверхвысокочастотного излучений посредством тонкой
пленки жидкого кристалла, изменяющего цвет при нагревании. С помощью такого метода
стали производить надежные и экономичные цифровые и буквенные индикаторы,
основанные на том, что тонкие слои жидких кристаллов помещались в соответствующие
плоские ячейки с прозрачными электродами. При помощи электрического поля, которое
подавалось на электроды, жидкие кристаллы изменяли цвет, тем самым вызывая
индикацию [4, c. 12].
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Исследование данной проблемы. С тех пор жидкие кристаллы находят множество
новых и зачастую неожиданных практических применений. В последние годы жидкие
кристаллы имеют огромное значение в решении фундаментальных проблем в биологии и
медицине [5, c. 46].
В соответствии с их общими свойствами жидкие кристаллы разделяют на группы:
1) термотропные жидкие кристаллы, которые образуются при нагревании твердых
веществ и существующих в определенных интервалах температур и давлений;
2) лиотропные жидкие кристаллы, представляющие собой ряд компонентных систем,
образующихся в смесях стержневидных молекул данного вещества и воды. Ряд этих
стержневидных молекул имеет на одном конце полярную группу, а часть стержня обладает
гибкой гидрофобной углеводородной цепью. Совокупность таких веществ называют
амфифилами. Яркий пример амфифилов – фосфолипиды [3, c. 51].
Амфифильным молекулам присуще то, что они плохо растворимы в воде, имеют
склонность к образованию агрегатов и при этом ряд их полярных групп на границе раздела
фаз направлен к жидкой фазе. Низкие температуры способствуют смешиванию жидкого
амфифила с водой, расслаивая систему на две фазы. Один из вариантов амфифилов,
имеющий сложную структуру система мыло - вода. Здесь речь идет об алифатическом
анионе СН3–(СН2)n–2–СО2– (где n ~ 12–20) и положительном ионе Nа+, К+, NН4+.
Полярную группу СО2– относят к тесным контактам с молекулами воды, в то время, как
неполярной группе (амфифильной цепи) свойственно избегание контакта с водой.
Подобное явление присуще амфифилам [2, c. 36].
Ряд термотропных жидких кристаллов подразделяют на три большие класса:
1. Совокупность нематических жидких кристаллов. Эти кристаллы не имеют дальний
порядок по расположению центров тяжести молекул, у них отсутствует слоистая структура,
их молекулы обладают непрерывным скольжением по направлению своих длинных осей,
совершая вращения вокруг них, но сохраняя ориентационный порядок: длинные оси имеют
направление по одному преимущественному направлению. Их поведение схоже с
обычными жидкостями. Ряд нематических фаз можно встретить только в таких веществах,
молекулы которых не имеют различий меж правой и левой формами, а их молекулы схожи
своим зеркальным изображениям (ахиральны). Пример вещества, которое образует
нематический жидкий кристалл, служит N - (пара - метоксибензилиден) - пара бутиланилин:

Рис. 1
2. Совокупность смектических жидкихе кристаллов обладает слоистой структурой, слои
перемещаются друг относительно друга. Толщину смектического слоя определяет длина
молекул (длина парафинового «хвоста»), но вязкость смектиков больше, чем у нематиков и
плотность по нормали относительно поверхности слоя отличается. Типичный терефтал бис(nара - бутиланилин):
10

Рис. 2
3. Совокупность холестерических жидких кристаллов – образуется, в основном, с
помощью соединений холестерина и других стероидов. Это ряд нематических жидких
кристаллов, но ряд их длинных осей повернут друг относительно друга таким образом, что
ими образуется ряд спиралей, очень чувствительных к изменению температуры из - за
малой энергии образования такой структуры (порядка 0,01 Дж / моль). Типичный
холестерик амил - пара - (4 - цианобензилиденамино) – циннамат

Рис. 3
Холестерикам присущ яркий окрас, а любое изменение температуры (здесь речь идет о
тысячных долях градуса) приведет к измениям шага спирали и изменениям окраски
жидких кристаллов.
Все приведенные типы жидких кристаллов имеют характерную ориентацию дипольных
молекул определенного направления, определяющегося единичным вектором – который
называется «директором» [1, c. 22].
Заключение
Так как нематики и холестерики несут свойства жидкой фазы, то она может легко
деформироваться под внешним воздействием, а из - за того, что шаг спирали в
холестериках имеет чувствительность к температуре, то, отражение света происходит с
резкими изменениями температуры, что приводит к изменениям цвета веществ.
Такие явления широко используют в разных приложениях, к примеру, для того, чтобы
найти горячие точки в микроцепях, локализовать переломы и опухоли у человека,
визуализировать изображения в инфракрасных лучах.
Многие электрооптические устройства, работающие на лиотропных жидких кристаллах,
определяются анизотропией их электропроводности, посредством анизотропии
электронной поляризуемости. Некоторым веществам из - за анизотропии свойств жидких
кристаллов удельная электропроводность меняет знак. К примеру, н - октилоксибензойная
кислота должна пройти через нуль при температуре 146° С и связано это с рядом
структурных особенностей мезофазы и с поляризуемостью молекул. Ориентиры молекул
нематической фазы, совпадают с направлениями наибольшей проводимости.
Все формы жизни имеют неразрывную связь с деятельностью живых клеток, а
совокупность многих ее структурных звеньев похожа на структуру жидких кристаллов.
Имея замечательные диэлектрические свойства, жидкие кристаллы образуют ряд
внутриклеточных гетерогенных поверхностей, регулирующих взаимоотношения меж
клеткой и внешней средой, а также меж отдельных клеток и тканей, обладая необходимой
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инертностью составных частей клетки, защищая ее от ферментативных влияний. Так,
установлены закономерности поведения жидких кристаллов, открывающие ряд новых
перспектив в развитии молекулярной биологии.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ И АМОРФНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА
Аннотация. В статье представлены различия кристаллических и аморфных тел, описаны
особенности твердых тел, раскрыта природа аморфного состояния вещества, изучен ряд
основных особенностей кристаллической решетки.
Ключевые слова: твердое тело, кристаллические твердые тела, анизотропия,
поликристалл, аморфные твердые тела, аморфное состояние.
Актуальность данной статьи. Аморфным состоянием называют одну из форм
существования твердых тел. Аморфным веществам присуще то, что их получают путем
переохлаждения жидкости в условиях, при которых кристаллизация не осуществляется до
того, пока вещество не перейдет в твердое состояние. При аморфном состоянии
подвижность составляющих жидкость частиц настолько мала, что кристаллизационные
процессы замедлены, и их скорость устремляется к нулю, а само вещество же в твердом
аморфном состоянии может находиться очень долгое время [1, c. 23].
Вещества в аморфном состоянии – твердые некристаллические вещества, образующиеся
при охлаждении жидкости со скоростью, которой будет достаточно для того, чтобы
предотвратить кристаллизацию в период охлаждения. Структура аморфных веществ
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должна быть очень близка к структуре жидкости, из которой эти вещества получены [5, c.
80].
Исследование данной проблемы. Твердым телом называют агрегатное состояние
вещества, которое отличается от других агрегатных состояний (жидкостей, газов, плазмы)
стабильной формой и характером теплового движения атомов, которые совершают ряд
малых колебаний около положений равновесия [8, c. 126].
Твердым телам характерно то, что они могут сосуществовать в существенно разных
состояниях, которые отличаются своим внутренним строением и рядом свойств. Здесь речь
идет о кристаллическом и аморфном состоянии твердых тел. Кристаллическими твердыми
телами называют совокупность таких тел, атомов и молекул расположенных в
соответствии с определенным порядком, сохраняющимся на довольно большом
расстоянии. Иначе говоря, кристаллам характерна пространственная периодичность в
расположении равновесных положений атомов [3, c. 77].
Кристаллическая решетка – это пространственная периодическая связь атомов или ионов
в кристалле. Точки кристаллической решетки, содержащие ряд атомов или ионов,
называются узлами кристаллической решетки. Примеры веществ кристаллических
состояний – соль, сахарный песок, сода.

Кристаллические тела – это монокристаллы и поликристаллы. Монокристалл имеет
единую кристаллическую решетку во всем объеме. Монокристалл имеет ярко выраженное
свойство анизотропии.
Анизотропией называют различие свойств среды (к примеру, физических: упругость,
электропроводность, теплопроводность, показатель преломления, скорость звука или света)
в разных направлениях в этой среде.
Поликристаллом называют соединенные мелкие, разным образом ориентированные
монокристаллы (зерна), не обладающие анизотропией свойств. Многие твердые тела
обладают поликристаллическим строение и (здесь речь идет о минералах, сплавах,
керамике) [2, c. 63].
Основные свойства кристаллических тел – определенность температуры при плавлении,
упругости, прочности, зависимости свойств от порядка расположения атомов, от типа
кристаллической решетки [4, c. 91].
Аморфными твердыми телами называют совокупность тел, не имеющих порядка
расположения атомов и молекул относительно всего объема этого вещества. Аморфные
вещества изотропны. Это говорит о том, что свойства схожи по всем направлениям.
Аморфные тела не упруги, но пластичны. В аморфном состоянии пребывает ряд различных
веществ: стекол, смол, пластмасс. кие свойства от направления. Из аморфного состояния в
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жидкое переходит постепенно, при этом отсутствует определенная температура плавления
[7, c. 130].

Аморфным состоянием называют неустойчивое состояние твердых тел.
Предоставленные сами себе, они со временем приобретают кристаллическую форму, хотя
это может занять годы и десятилетия [6, c. 22].
Заключение
Подводя итоги всему выше сказанному, еще раз отметим, что твердые тела бывают
такими, в изломе которых нет признаков кристаллов. К примеру, расколов обыкновенное
стекло, то излом его будет гладким и, в отличие от изломов кристаллов, ограничится не
плоской, а овальной поверхностью. Подобную же картину можно наблюдать если
расколоть куски смолы, клея и других веществ. Подобное состояние вещества – аморфно.
Различаются кристаллические и аморфные тела в резком проявлении их отношения к
нагреванию. Кристаллы каждого вещества расплавляются при определенной температуре и
такой же температуре переходят из жидкого состояния в твердое, аморфным телам
свойственно то, что они не обладают определенной температурой плавления. Нагреваясь
аморфные тела, постепенно размягчаются, начинают растекаться, становясь совсем
жидкими. Охлаждаясь оно постепенно твердеет. Из - за отсутствия определенной
температуры плавления аморфным телам присуща и другая особенность: многие из них
текучи, то есть при долгом воздействии небольших сил постепенно меняют свою форму. К
примеру, если положить кусок смолы на плоскую поверхность, в теплом помещении он
растечется за несколько недель и примет форму диска.
Кристаллическое и аморфное состояния вещества различается внутренним строением.
Упорядоченно располагаются частицы в кристалле, отражаемые элементарные ячейки,
сохраняются на больших участках кристаллов, а хорошо образованные кристаллы
содержат их по всему объему. Аморфные тела имеют упорядоченность в расположении
частиц только на малых участках. Аморфные тела, имеющие местную упорядоченность
обладают лишь приблизительным характером.
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СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ

Аннотация. В статье представлено строение и свойства жидкости, дано определение
коэффициенту поверхностного натяжения, доказано, что действительно, поверхность тела
определенного объема имеет минимальную площадь в том случае, если это тело
представляет собой шар, отмечено то, что тепловое движение молекул газа сводится к
поступательному движению от одного столкновения до другого.
Ключевые слова: жидкость, молекула жидкости, сила молекулярного давления,
коэффициент поверхностного натяжения, элементарное перемещение перемычки.
Актуальность данной статьи. Жидкостям отводится промежуточное положение между
газами и твердыми телами, и поэтому они сочетают в себе ряд свойств газов и твердых тел.
Жидкости, как и ряд твердых тел, несжимаемы; с вполне определенными объемами и
вместе с тем, подобно газам, принимающие форму того сосуда, в котором они содержатся.
Молекулы жидкости располагаются хаотичным образом; из - за этого ряд жидкостей, как и
аморфных твердых тел, изотропны. Есть жидкости, молекулы которых представляют собой
протяженные цепочки. Такие жидкости содержат молекулы, ориентированные примерно
одинаково; с свойственной им анизотропностью физических свойств и поэтому их
называют жидкими кристаллами [1, c. 66].
По тепловому движению жидкостям также отводится промежуточное положение между
газами и твердыми телами. Как было отмечено ранее, газообразному состоянию вещества
характерны большие расстояния между молекулами. Согласно этому тепловое движение
молекул газа сведено к поступательным движениям от одного столкновения до другого,
причем, что касается длины свободного пробега, то она в сотни и тысячи раз больше
размера самих молекул. Это служит причиной того, что в газах быстрыми темпами
происходит диффузия [2, c. 75].
Исследование данной проблемы. Для молекул жидкости, расположенных как на
поверхности, так и внутри нее, характерны различные условия по взаимодействию со
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своими соседями. Поговорим о молекуле внутри жидкости (на рис. 1 она изображена в виде
жирного кружка) [3, c. 86].

F

r

Рис. 1
Из - за того, что ряд межмолекулярных сил быстро уменьшается с увеличением
расстояния, то можно пронаблюдать за тем, как взаимодействует эта молекула с ее
ближайшим окружением. Если r – подобное расстояние, то сила с которой
взаимодействуют две такие молекулы, находящиеся на удалении, которое больше r , будет
пренебрежимо маленькой. Если провести вокруг выделенной молекулы сферу радиусом r ;
то нужно будет учитывать оказание действия на эту молекулу только тех соседей,
находящихся внутри сферы (такая сфера называется сфера молекулярного действия) [5, c. 37].
Так как эти силы имеют одинаковые модули и направления по разным направлениям, то
их сумма будет равняться нулю. В иной ситуации, место для молекулы отводится на
поверхности жидкости. В таких случаях сфера молекулярного действия частично
располагается в жидкости, частично – над поверхностью. Что касается концентрации
молекул воздуха и паров жидкости, то она несоизмеримо меньше концентрации молекул в
жидкости. Поэтому на молекулы вблизи поверхности оказывают фактическое действие
лишь те соседи, расположенные в нижней сфере. В таких случаях сумма всех сил
отличается от нуля и направляется внутрь жидкости. Такие же силы оказывают действие и
на ряд всех остальных молекул, находящихся на поверхности; именно поэтому
поверхностные слои молекул оказывают на жидкость дополнительное молекулярное
давление. Так как молекулярное давление перпендикулярно поверхности, то в случаях,
когда на жидкость оказывает воздействие только сила тяжести, ее поверхность может стать
сферической формы. Действительно, ряд маленьких капелек жидкости, находящейся на
твердой поверхности имеет форму сферическую (для них нормальная реакция поверхности
не велика в сравнении с молекулярным давлением). Опыт космонавтики свидетельствует о
том, что даже большие массы жидкости, которые парят в состоянии невесомости бывают
строго сферической формы (в таких случаях на них оказывает действие лишь сила тяжести)
[4, c. 29].
Молекулярное давление приводит к тому, что по всей поверхности жидкости оказывает
действие сила натяжения подобная силе упругости, которая действует по поверхности
надутого резинового шарика. Если представить себе пленку жидкости меж двух тонких
параллельных проволочек с перемычкой, способную скользить по ним, как по
направляющим (рис. 2, а) [7, c. 21].
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б)

a)

l
l

l

F

dx
Рис. 2
Если попытаться сдвинуть перемычку в правую сторону возникнет сила, способная
вернуть ее в прежнее положение (здесь речь идет о силе поверхностного натяжения). Опыт
свидетельствует о том, что модуль силы натяжения будет пропорционален расстоянию
между направляющими:
F  2l . (1)
Здесь  – коэффициент поверхностного натяжения, зависим от химической природы и
температуры жидкости, l – расстояние между проволоками. Наличие двойки справа (1)
обусловлено тем, что в данном случае пленка состоит из двух поверхностей. Из равенства
(1) следует, что


F
. (1 А)
2l

Так, коэффициент  равный модулю поверхностному натяжению, который приходится
на единицу длины линии, вдоль поверхности, которая разделяет жидкость и воздух (рис. 2,
б). Согласно этому единицей измерения коэффициента поверхностного натяжения служит
1 Н / м.
Займемся определением элементарной работы внешней силы, совершаемой при
медленном перемещении перемычки. В таких случаях внешняя сила бывает равна по
модулю поверхностному натяжению. Поэтому
A  2ldx ,
где A – работа, dx – элементарное перемещение перемычки. Учитывая, что 2ldx  ds
(здесь речь идет об увеличении поверхности пленки), имеем:
A  ds .
Если процесс растяжения пленки изотермический, то внешняя сила увеличивает ее
потенциальную энергию:
ds  dWP .
А значит,


dWP
.
ds

Так, мы определили коэффициент поверхностного натяжения: который равен
потенциальной энергии поверхности жидкости единичной площади. Можно иначе
объяснить этот факт, что капли жидкости всегда принимают сферическую форму. И
вправду, поверхность тела определенного объема обладает минимальной площадью в тех
случаях, если это тело – шар [6, c. 70].
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Заключение
Жидкости имеют расстояние меж соседних молекул меньшее, чем в газах; меж ними
существуют силы притяжения и отталкивания. Именно поэтому диффузия в жидкостях
проходит медленнее, чем в газах. Но при этом строение жидкостей существенно различно
от строения твердых тел, где нет диффузии. В твердых телах каждой частицей (атомом,
ионом, либо молекулой) совершается ряд колебаний касательно положения равновесия,
оставаясь при этом в таком положении достаточно долгое время. Жидкость более рыхлая; в
ней имеется ряд свободных мест, на которые могут быть перемещены молекулы с мест,
занимаемых ими ранее.
Так, в жидкости каждой молекулой в течении определенного времени совершается ряд
колебаний по положению равновесия, с периодическим перемещением на расстояние,
которое сравнимо с размером молекулы, в новую точку равновесия. Такой временной
промежуток называют временем оседлой жизни.
Газы средней энергии теплового движения, содержат достаточное количество молекул,
для преодоления, существующих меж ними сил притяжения. Из - за этого молекулы
расходятся в разные стороны, а газ заполняет всю площадь предоставленного ему объема.
Жидкости содержат же кинетическую энергию тепловых колебаний молекул совершенно
малую для преодоления силы межмолекулярного притяжения. Согласно этому жидкость
должна принять форму сосуда, в который она помещена. Небольшие объемы более
быстрых молекул вырываются из жидкости и образуется пар.
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ПЕПТИДНАЯ СВЯЗЬ И ПЕРВИЧНАЯ СТРУКТУРА БЕЛКОВ

Аннотация. В статье представлена пептидная связь и первичная структура белков,
изучены валентные углы и длины связей (в нм) в транс - и цис - пептидных связях (а и б
соответственно), рассмотрены две пептидные группы в полностью вытянутой β 18

конформации, обозначены примерные значения торсионных углов для некоторых
регулярных пептидных структур.
Ключевые слова: белки, пептидные связи, S–S - связи, водородные связи, ионные
(солеподобные) связи, гидрофобные взаимодействия.
Актуальность данной статьи. Белки – это продукт длительного эволюционного
процесса, который насчитывает более двух миллиардов лет. Веществам белковой природы,
присуще то, что они возникли в ходе химической эволюции, получив свое дальнейшее
развитие (приобрела и усовершенствовали ряд необходимых для жизнедеятельности
свойств и функций) в ходе биологической эволюции.
Вещества белковой природы (белки и пептиды) – важнейший класс органических
соединений, который обладает основополагающей ролью в жизнедеятельности любых
живых клеток и вирусов. На долю таких соединений приходится не меньше пятидесяти
процентов сухой массы органических веществ клетки. Природа насчитывает миллиарды
химически индивидуальных белков, различающихся не только структурой, но и
функциями.
Белкам свойственен ряд всех известных в природе функций, кроме одной – они не могут
синтезировать сами себя.
Монопольная функция белков катализ химических реакций в живых системах;
регуляторная функция белков, контролирующих биосинтез белков и нуклеиновых кислот, а
также гормонов; защитной функцией обладают иммуноглобулины, белки комплемента и
цитокины иммунной системы, антибиотики и токсины; механическая работа характерна
для таких белков, как актин и миозин, белков жгутиков бактерий и ресничек простейших,
белков цитоскелета (которые обеспечивают расхождение хромосом к полюсам клетки при
ее делении и изменение формы клеток); белков биомембран, обладающих уникальными
функциями – рецепторной (здесь речь идет о рецепторах гормонов и других лигандах),
сигнальной (здесь речь идет о белках - эффекторах, G - белках), транспортной (здесь речь
идет о разнообразных АТФазах, переносчиках сахаров, липидов и аминокислот);
структурной функцией обладают белки, которые составляют основу (костная и
соединительная ткань, шерсть, копыта чешуя, рога, когти, шелк, белки микрофиламентов и
микротрубочек цитоскелета любой клетки); запасающей функцией обладают белки,
широко распространенные в природе – (здесь речь идет о казеине молока и альбумине яиц,
белках семян и плодов растений); многие белки – это необходимая составная часть пищи
человека и животных, содержащая незаменимые для живых организмов компоненты (к
примеру, ряд незаменимых аминокислот) [1, с. 65].
Исследование данной проблемы.
Белки имеют высокую молекулярную массу, сложную пространственную структуру и
многообразные функции. В типичном белке содержится от ста до нескольких сотен
аминокислот, которые представляют собой линейные полимеры. Существует несколько
уровней структурной организации белков: первичная, вторичная, третичная, а для белков,
состоящих из нескольких полипептидных цепей (олигомерных) – четвертичная.
Из - за того, что молекулы белков довольно крупные и в их состав входит множество
аминокислотных остатков, обладающих разнообразными функциональными группами,
поэтому сложно установить, какие химические связи можно встретить внутри молекулы
нативного белка. Особенно трудно определить наличие и характер более лабильных связей,
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так как, являясь весьма подвижными молекулами, белки теряют свои первоначальные
свойства под влиянием даже незначительных воздействий окружающей среды. Белок,
который имеет хорошо определенные биологические, физические и химические свойства,
называют нативным белком в отличие от денатурированного, который потерял ряд своих
первоначальных свойств. Конечно, большим интересом обладает ряд нативных белков,
имеющих строго определенные для каждого белка химические связи, обеспечивающие
уникальную пространственную структуру и функцию белков. В нативных белках бывают
следующие виды связей:
1) пептидные связи, в которых участвуют только α - аминогруппы и α - карбоксильные
группы;
2) S–S - связи (дисульфидные мостики), которые образуются при окислении HS - групп
двух цистеинов, которые находятся в разных местах одной полипептидной цепи или в двух
соседних цепях, при достаточно близком расположении этих групп;
3) водородные связи, которые возникают между электроотрицательными атомами N и О;
4) ионные (солеподобные) связи, которые появляются благодаря электростатическому
притяжению между кислотными и основными группами;
5) гидрофобные взаимодействия, наступающие между неполярными боковыми цепями
аминокислот.
В белках основная, сильная ковалентная связь, соединяющая аминокислоты, –
пептидная. Ряд щелочных аминокислот, участвующих в пептидных связях лишь своей α аминогруппой, а ε - аминогруппа лизина, гуанидиновая группа аргинина и имидазольная
группа гистидина находится в свободном виде и не принимает участия в образовании
пептидных связей. Совокупность моноаминоди - карбоновых кислот (аспарагиновая и
глутаминовая) участвует в пептидной связи только одной своей (α - ) карбоксильной
группой [2, с. 59].
Из - за вышеописанных особенностей у белков нет разветвлений. Каждая полипептидная
цепь имеет «стержень» (остов), который во всех белках один и тот же. Совокупность
полипептидных цепей разных белков отличаются друг от друга лишь по характеру R радикалов, которые присоединены к стержню полипептидной цепи, а характер этих
радикалов зависит от того, какая аминокислота находится в этом месте полипептидной
цепи.
Валентности располагаются таким образом, что боковая цепь по очереди выходит то в
одну, то в другую сторону:

Рентгеноструктурным анализом было установлено, что, к примеру, у белка шелка
(аминокислотная составляющая которого является сравнительно простой) по остову
полипептидной цепи на расстоянии 3,5 Å есть ряд повторяющихся структур. Согласно
данным о расстоянии между атомами и их пространственным расположением
вырисовывается такая картина, что в основной цепочке (стержне, остове) полипептидной
молекулы есть повторяющиеся C―N―C - единицы. Стержень полипептидной цепи
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спиралевиден. На один виток (оборот) спирали идет 3,7 аминокислотных остатков, а
подобную спираль называют α - спиралью.
Пептидной связи в белках присуще то, что она практически плоская. Физиологические
условия предполагают лишь ряд незначительных отклонений от плоской системы (до 5 10о) [6, с. 28].
Пептидной связи обычно свойственна транс - конфигурация (транспланарная), но
бывают молекулы белков с цис - конфигурацией (здесь речь идет о больших размерах
радикалов соседних аминокислотных остатков или о напряженных циклицеских
структурах – циклопептидов) (рис. 1).
Ряд цис - и транс - пептидных связей можно различить при помощи ИК - и ЯМР спектроскопии. В белках пептидной связи присуще то, что она всегда имеет транс конфигурацию, так как цис - конфигурация энергетически невыгодна (она на 8 кДж•моль - 1
менее устойчивая, чем транс). Исключением является пептидная связь, которая
предшествует пролину, которой транс - конформация ненамного лучше, чем цис.

Рис. 1. Особенности валентных углов и длин связей (в нм)
в транс - и цис - пептидных связях (а и б соответственно)
И глобулярные белки, и развернутые пептиды (то есть флуктуирующие, не имеющие
фиксированной структуры) содержат около 90 % транс - и 10 % цис - пролинов. Так,
можно наблюдать за уникальной закономерностью – что уже выгодно само по себе, и чаще
встречается в глобулярных белках.
В обычных условиях прослеживается лишь ряд небольших отклонений от плоской
системы. Пептидной связи присуще то, что она примерно на 10 % короче обычной, простой
С―N для нее характерна «частично двойная» связь ―С═N―:

В белках связь С―N частично кратная по причине не поделенной пары электронов
атома азота с π - электронной системой карбонильной группы, из - за чего происходит
затрудненное вращение вокруг пептидной связи С―N (барьер вращения равен 63 - 84 кДж
/ моль).
Белковая молекула представляет собой цепочку связанных друг с другом плоских
пептидных звеньев (рис. 2).
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Каждому пептидному звену присуще то, что оно присоединяется к другому через α углеродные атомы аминокислот. Благодаря этому атому углерода обуславливаются
присутствующие в цепи две одинарные связи, вокруг которых возможно вращение
(исключаются циклические остатки пролина) [5, с. 53].
Конформацию аминокислотных звеньев в цепи белков определяют торсионные углы
касательно каждой из упомянутых одинарных связей. Данные углы обозначаются через φ
(вращение вокруг N―Сα связи) и ψ (вращение вокруг Сα―С связи).
Вращение по каждому из них затрагивает шестикратный потенциал с низкими
барьерами, высоту равную примерно 1 ккал / моль, соответствующую уровню энергии
тепловых колебаний (0,6 ккал / моль при комнатной температуре). Свободное вращение по
углам φ и ψ вокруг указанных выше связей (между N и Сα и между Сα и С) в главной цепи
белка и обеспечивающее основную гибкость полипептидной цепи.

Рис. 2. Особенности пептидных групп в полностью вытянутой β - конформации.
Торсионные углы φi, ψi и ωi равны 0о, если атомы главной цепи находятся
в цис - конформации. В полностью вытянутой цепи все эти углы равны 180о
Такой анализ часто представляется в виде графиков в зависимости φ от ψ (графики
Рамачандрана, или конформационные карты). В силу взаимодействия между
заместителями в пептидной цепи углы φ и ψ не принимается ряд любых значений – для них
разрешена лишь часть дискретных областей, соответствующих энергетически выгодным
конформациям пептидной цепи, по существу, представляющие области минимума энергии.
Компактная их локализация подтверждает то, что углы φ и ψ имеют взаимосвязь (табл. 1),
если изменяется один, то это влечет изменение второго.
Белковую молекулу, которая определяется пептидными связями, называют первичной
структурой. Именно с помощью нее кодируется последовательность триплетов мРНК и
реализовывается при трансляции. Но первичной структуре зрелой молекулы белка присуще
то, что она не совпадает с непосредственным продуктом трансляции [3, с. 71].
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Ряд первоначально синтезированных молекул белков подвергается значительным ко - и
посттрансляционным модификациям (здесь речь идет о процессинге), в результате чего
изменяется ряд аминокислотных остатков, полипептидная цепь и ее длина, происходят
химические изменения молекулы.
Таблица 1. Совокупность примерных значений торсионных углов
для некоторых регулярных пептидных структур
Структурные особенности
φ
ψ
Гипотетическая полностью вытянутая цепь
полиглицина
β - Поли (L - аланин) в антипараллельном
складчатом слое
Параллельные складчатые слои
Полиглицин II (смещение вдоль оси
составляет 0,31 нм на остаток,
периодичность – 0,93 нм)
Поли (L - пролин) II (предпочтительна
левая спираль)
Коллаген2

- 180о

+180о 1

- 139о

+135о

- 119о
- 80о

+113о
+150о

- 78о

+149о

- 51о, - 76о, - 45о

+153о, +127о,
+148о
- 47о

- 57о

Правая α - спираль

1 Торсионные углы для полностью вытянутой цепи могут быть равным образом
обозначены как +180о или –180о, что полностью эквивалентно одно другому. Для более
удобного сравнения с другими структурами здесь принято, что φ= - 180о, ψ=+180о.
2 Набор из трех углов соответствует трем остаткам, образующим преобладающую в
коллагене повторяющуюся последовательность (Про - Гли - Про)n.

Первичной структурой белка определяется веся ряд его последующих возможных
конформаций, свойств и функций. Важна не только качественная и количественная
аминокислотная составляющая, но и то последовательность соединения аминокислот в
полипептидой цепи. Заменив лишь одну из аминокислот повлечет серьезные структурные
нарушения и функции белка. К примеру замена одной аминокислоты в молекуле
гемоглобина (глутаминовой кислоты в шестом положении α - цепи на валин) может
привести к серповидноклеточной анемии. Такому гемоглобину присуще отличие по
физико - химическим и биологическим свойствам от нормального гемоглобина. Дети,
рожденные с этой аномалией в раннем возрасте умирают [4, с. 22].
Кроме первичных структур, для всех белков характерна и более сложная
пространственная организация молекул. Помимо первичной структуры, различают еще
уровни организации полипептидов: вторичную, третичную и четвертичную структуры.
Такая классификация имеет реальные последовательные этапы формирования
пространственного строения первичной структуры белковых молекул, согласно их
возможным свойствам.
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Заключение
Ряд функций белков всегда индивидуален и универсален, но, в основе их
функционирования лежит ряд некоторых общих принципов молекулярной
организации этих соединений. Это можно объясняется тем, что белки работают в по
принципу комплементарности, в соответствии с их пространственной структурой,
строением и химической природой других молекул. По таким принципам работает
ряд ферментов, рецепторов, и многих транспортных систем, иммуноглобулинов.
Такому уникальному взаимодействию необходимо достаточные прочные
пространственные конформации молекул белков. Именно поэтому биологические
функции белков однозначно определяются их трехмерной организацией. Даже ряд
незначительных изменений подобной структуры ведет к резким изменениям или
полной потери активности белков.Особенности изучения белков во многом
определены уровнем развития методического обеспечения, то насколько
совершенствуются существующие технологии, разработки новых методов (к
примеру, методы генной инженерии). Выделяют основные задачи, позволяющие на
разных уровнях решить проблему белка:
1) исследовать химическое строение белковых молекул;
2) исследовать пространственное строение белков;
3) изучить структурную организацию белков (изучить взаимосвязи между
аминокислотной последовательностью, с одной стороны, и пространственную форму и
динамические, конформационные свойства белковой молекулы – с другой);
4) исследовать структурно - функциональную организацию белков (установить
закономерности между строением и биологическими и физиологическими свойствами
белков);
5) исследовать структурно - функционально - эволюционную организацию белков
(изучить белки с точки зрения эволюции, как ряд исторических объектов, возникших на
Земле и постоянно развивающихся).
Любую открытую биологическую систему и любую часть этой системы – принято
считать за произведение белков. Поэтому без глубоких знаний об их структурных,
функциональных и эволюционных организациях и развитиях нельзя понять общие
закономерности строения, а и развитие сложных организмов.
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Аннотация. В статье представлены физические и химические свойства полимеров,
определена физико - химическая неоднородность условий синтеза полимеров, обозначены
основные отличия реакций полимеров от реакций низкомолекулярных соединений,
изучены особенности внутримолекулярных реакций, полимераналогичных превращений и
реакций сшивания и разветвления.
Ключевые слова: полимеры, полимеризация, внутримолекулярные реакции,
полимераналогичные превращения, реакции сшивания и разветвления.
Актуальность данной статьи. Полимерами называют совокупность неоднородных
систем в отношении как форм макромолекул, так и молекулярных масс. Такую физико химическую неоднородность определяют условия синтеза полимеров [1, с. 29].
Физические и химические свойства полимеров в существенной степени определяются
согласно химическому строению и характеристикам макромолекул (молекулярной массе,
ММР, гибкости цепей, наличию разветвлений, сшивок, регулярности строения), а также
особенностям их агрегации – надмолекулярной структуре [5, с. 38].
Исследование данной проблемы. На сегодняшний день ряд химических реакций
полимеров используется не только для того, чтобы модифицировать свойства полимеров,
но и для того, чтобы получить новые полимеры, которые невозможно получить с помощью
других способов. Ряд химических реакций, в которых участвуют полимеры, не отличается
от классических реакций низкомолекулярной химии, но из - за больших размеров
макромолекул и сложности их строения обладают специфическими особенностями [3, с.
53].
Основные отличия реакций полимеров от реакций низкомолекулярных соединений:
1. Полимерам свойственны реакции, которые не присущи низкомолекулярным
соединениям, к примеру, процесс деполимеризации и внутримолекулярной циклизации;
2. В отличие от реакций низкомолекулярных соединений, в ходе которых ряд конечных
и промежуточных продуктов реакций отделяют от исходных соединений, в реакциях
полимеров совокупность конечных и промежуточных продуктов, входящих в состав одной
и той же макромолекулы невозможно разделить.
К примеру, этерификация низкомолекулярного спирта в каждой стадии реакции в
системе содержит спирт, кислоту, сложные эфиры и воду, которые могут разделяться, а при
этерификации поливинилового спирта (ПВС) промежуточные продукты реакции – это
сополимеры, которые содержат совокупность гидроксильных и сложноэфирных групп,
которые невозможно разделить. Ряд химических реакций макромолекул может
осуществляться, как направленным, так и самопроизвольным образом в синтезе,
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переработке и эксплуатации полимеров под жестким облучением, кислородом и озоном
воздуха, при тепловом, химическом и механическом воздействиях [6, с. 67].
Основные разновидности химических превращений полимеров:
1) реакции, которые протекают без изменения степени полимеризации (здесь речь идет о
внутримолекулярных и полимераналогичных превращениях);
2) реакции, которые увеличивают степень полимеризации (здесь речь идет о сшивании и
отверждении полимеров, получении блоков привитых сополимеров);
3) реакции, которые уменьшают степень полимеризации (здесь речь идет о деструкции
полимеров).
Направления и механизмы любых химических реакций определяют законы химической
термодинамики и условия процесса. В отличие от свойств низкомолекулярных соединений
химические свойства полимеров зависимы не только от этих факторов, также от
особенностей строения, от распределения звеньев в цепи и композиционной
неоднородности полимеров, от конфигурационного и конформационного взаимодействий,
взаимных влияний функциональных групп на их реакционные способности, от физических
состояний полимеров, от характерных особенностей надмолекулярных структур и от
сегментальной подвижности макромолекул [7, с. 25].
Внутримолекулярные реакции называют совокупность реакций функциональных
групп или атомов одной макромолекулы, приводящих к изменению строения
макромолекул. Внутримолекулярные реакции осуществляют под действием физических
факторов (здесь речь идет о тепле, свете, излучениях высокой энергии), а также о
химических реагентах, к примеру, об остатках катализатора или инициатора. Основное
назначение внутримолекулярных превращений – это синтез и модификация полимеров.
Таким образом, получают термостойкие полимеры (полиимиды, полиимидазолы и
полиоксадиазолы) и полимеры с полупроводниковыми свойствами, которые нельзя
получить с помощью полимеризации и поликонденсации. Выделяют внутримолекулярные
реакции: перегруппировку боковых групп, перегруппировку в основных цепях, ряд
изомерных превращений [4, с. 66].
Полимераналогичными превращениями называют совокупность химических
реакций макромолекул с низкомолекулярными соединениями, не изменяющих длины и
строения основной цепи, но изменяющих природу функциональных групп.
Основные назначения полимераналогичных превращений:
1. Получение полимеров, которые невозможно синтезировать из мономеров,
неизвестных или трудно синтезируемых, не способных полимеризоваться или плохо
полимеризующихся. В таких случаях полимераналогичные превращения единственный
метод получения желаемого полимера. Так, поливиниловый спирт получают гидролизом
поливинилацетата (ПВА), так как мономер для синтеза ПВС – виниловый спирт (СН2 =
СН(ОН)) не существует в свободном виде, он сразу преобразуется в уксусный альдегид.
Поэтому при помощи полимеризации мономера невозможно получить ПВС, а гидролиз
ПВА посредством полного его завершения приводит к получению ПВС.
2. Процесс получения полимеров с новыми свойствами. В промышленности реакции
полимераналогичных превращений используют для того, чтобы получить простые и
сложные эфиры целлюлозы, ПВС, хлорированные ПЭ и ПВХ.
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3. Процесс циклизации. При ацеталировании ПВС с помощью двух функциональных
групп проходит реагирование с одной молекулой низкомолекулярного соединения
(альдегида).
4. Процесс раскрытия цикла. Щелочной гидролиз сополимера малеинового ангидрида и
винилацетата приводит к тому что получают сополимер малеината натрия и винилового
спирта.
Реакции сшивания и разветвления протекают в процессе, когда несколько
макромолекул взаимодействуют друг с другом и образовывают сетчатые и разветвленные
полимеры. Поперечным связям присуще то, что между макромолекулами может быть
ковалентная, ионная, ионно - координационная природа, а также могут возникать
водородные (Н) связи. Сшивку ковалентными связями называют химическим сшиванием.
Это необратимый процесс. Сшивку ионными и ионно - координационными связями, а
также за счёт Н - связей называют физическим связыванием, которое в свою очередь
представляет собой обратимый процесс (водородные связи могут быть устойчивыми при
определенных условиях). Реакции сшивания осуществляют с помощью двух путей [2, с.
74]:
1) самопроизвольным образом во время синтеза полимеров или в результате побочных
реакций при полимераналогичных превращениях;
2) и посредством специально направленных реакций (синтез полимеров).
Заключение
Статья содержит ряд основных результатов научных исследований, связанных с
разработкой новых концепций химических реакций полимеров без изменения степени
полимеризации.
Научная новизна полученных данных состоит в развитии теории радикально - цепных
процессов образования полимеров на основе изучения особенностей внутримолекулярных
реакций, полимераналогичных превращений и реакций сшивания и разветвления.
Практическое значение выполненных работ включает разработку новых методов
регулирования полимеризации на ее начальных стадиях и при глубоких степенях
превращения, разработку научных основ экологически безопасных технологий.
Имеющиеся в полимерных молекулах функциональные группы могут вступать в ряд
самых разнообразных химических реакций с образованием продуктов, которые обладают
совершенно новыми свойствами, открывающими новые возможности для их
практического применения. Совокупность химических превращений в полимерных цепях
представляет собой область науки о полимерах, начало развития которой относят к более
раннему периоду, чем время собственно разработок научных основ полимеризации
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ОСОБЕННОСТИ АНОДНОГО РАСТВОРЕНИЯ СПЛАВОВ
БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В ХЛОРИДНЫХ РАСТВОРАХ
Аннотация
Изучено особенности анодного растворения сплавов благородных (Au, Ag) и цветных
металлов (Cu) в хлоридных растворах. Для каждого типа сплава существуют условия,
обеспечивающие его достаточно эффективное растворение в хлоридном растворе,
причем в результате переработки получать их в виде отдельных компонентов: Аg – в виде
АgCl, Au и Cu – в металлическом виде.
Актуальность работы.
Медный клинкер цинкового производства, лом свинца в аккумуляторном производстве,
лом аффинажных ювелирных заводов и сплавы для зубных протезов, специальные припои
и т.д. – потенциальный источник дополнительного наращивания мощности производства
цветных и драгоценных (благородных) металлов в металлургии Республики Узбекистан.
Разработка технологии электрохимического рафинирования подобных цветных и других
ценных металлов из вторичного сырья является актуальной проблемой.
Цель работы. Наиболее распространенные золотые ювелирные сплавы представляют
собой тройные сплавы золота с серебром и медью (например, 583 - я и 375 - я проба), что в
сумме с серебряными сплавами приводит к тому, что поступающие на аффинаж отходы
ювелирных сплавов содержит обычно 30 - 60 % Au, 8 - 25 % Аg и 30 - 50 % Cu. Эти сплавы
представляют собой систему твердых растворов, содержащую оба пленкообразующих
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компонента. Поэтому в их анодном поведении одновременно проявляется как черты
золотосеребряных, так и черты золотомедных бинарных сплавов. Данная статья посвящена
разработке рекомендаций по технологии аффинажа реальных низкопробных отходов
вторичных драгметаллов.
Методика работы.
Порядок приготовления сплавов и проведение вольтамперных исследований описаны в
работе [1]. Растворение сплавов проводили в двухкамерной электролизной ячейке.
Электролизную ячейку, состоящую из двух отделений, заполняют раствором соляной
кислоты. В одно отделение опускается анод (сплав), во второе – катод (медную пластину).
Исследование анодного растворения сплавов проводили в зависимости потенциала
растворения от плотности тока. Для проведения опытов были приготовлены растворы в
составе 1 - 3М HCl в присутствии 0,3M NaCl. Потенциал рабочего электрода измеряли
относительно насыщенного каломельного электрода.
Результат исследования. В работе [2] предложен способ для переработки вторичного
сырья с меньшим содержанием золота, т.е. его сплавов с серебром, медью и другими
металлами (рис.). Сущность предлагаемого нами способа заключается в использовании
повышенных плотностей тока (конкретная величина зависит от состава сплава),
обеспечивающие на аноде наряду с растворением компонентов сплава периодическое
выделение хлора в небольших количествах, а также путем возврата обеззолоченного
электролита в катодное пространство для выделения примесей (например, меди) с
последующим его доукреплением по соляной кислоте и оборотным использованием.

Рис. Технологическая схема переработки сплавов с низким содержанием золота.
Анод 1 из подлежащего переработке сплава помещают в анодное пространство 2
двухкамерного электролизера, отделенное от катодного пространства 3 непроницаемой для
анионов AuCl - 4 перегородкой 4 (катионообменная мембрана или инертная диафрагма с
малым радиусом пор). Электролитом служит раствор, содержащий 1 - 3М HCl в
присутствии 0,3M NaCl.
Анодная плотность тока, необходимая для растворения данного сплава, зависит от его
состава (с ростом содержания серебра в сплаве она снижается), но во всех случаях она
должна быть такой, чтобы при анодном растворении происходила периодическая
пассивация анода и смещение потенциала в область выделения хлора, а также
периодическая депассивация анода за счет разрыхления пленки AgCl выделяющимся
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хлором и снижения анодного потенциала ниже границы окисления Cl - ионов. Кроме
разрыхления хлоридной пленки периодическое выделение хлора приводит к насыщению
анолита активным хлором и дополнительному химическому растворению золота,
например, мелких частичек золота из анодного шлама. В результате анодный шлам
содержит только хлорид серебра. Опадая с анода, AgCl 5 накапливается на дне электролита
или в анодной корзине. Два других компонента сплава (Au и Cu) переходят в раствор,
причем золото в виде аниона AuCl - 4 , а медь –катиона Cu2+ . Поэтому золото не переносится
через катионообменную мембоану и остается в анолите, а медь – частично переносится в
католит вместе с другими катионами – H+ и Na+.
После накопления золота в растворе анолит (или его часть) периодически или нерерқвно
направляется на селективное извлечение золота, например, электролизом, экстракцией или
химическим осаждением. В результате получается раствор, практически не содержащий
золота (например, при осаждении бисульфитом, концентрация золота в растворе
уменьшается в 106 раз [3]). В нем наряду с HCl и NaCl присутствуют хлориды меди. Далее
обеззолоченный медьсодержащий раствор направляется в католит, где медь из него
извлекается за счет выделения металлической меди 6 на катоде 7. Прошедший катодную
обработку раствор (содержащий остаточные концентрации соляной кислоты, хлоридов
натрия и меди) после доукрепления по НCl вновь поступает в анолит, т.е. обеспечивается
оборотное использование хлоридного электролита. В работе [4] приведены
экспериментальные данные по переработке ювелирного сплава 583 - й и 375 - й пробы.
Выводы.
Таким образом, на примере трех исследованных сплавов, перекрывающих по
содержанию пленкообразующих компонентов обычные отхода ювелирного производства
(Аg до 25 % , Cu – до 50 % ), можно сделать вывод, что для каждого типа сплава
существуют условия, обеспечивающие его достаточно эффективное растворение в
солянокислом растворе, причем в результате переработки получать их в виде отдельных
компонентов: Аg – в виде АgCl, Au и Cu – в металлическом виде). При этом значительно
повышается экономичность процесса за счет рационального использования катодного тока
для выделения меди, а также оборотного использования хлоридного раствора. Общим
признаком этих условий является начало совместного выделения хлора,
сопровождающееся, как правило, осцилляциями анодного потенциала и обеспечивающее
периодическое разрушение сплошной пленки хлоридов. Дополнительным положительным
эффектом такого режима является насыщение анолита хлором и химическое дорастворение
частиц анодного шлама (подобно гидрохлорированию).
Ключевые слова. Плотность тока, тройные сплавы золота, серебра и меди, селективное
анодное растворение, компоненты сплава, селективное анодное растворение,
электроотрицательные компоненты, пассивация анода, катионообменная мембрана.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ
Аннотация:
В практической работе болезни растений принято классифицировать по
сельскохозяйственным культурам или их близкородственным группам. В пределах каждой
культуры заболевания подразделяют по этиологическому принципу, исходя из причин их
возникновения.
Ключевые слова:
природа, болезни, растения, паразиты.
Введение
Под болезнями растений понимается сложный патологический процесс, происходящий в
растениях, сопровождающийся нарушением их физиологических функций, изменением
структуры, снижением продуктивности и зависящий от свойств растений, возбудителей
болезней и условий окружающей среды. В результате болезни задерживается рост и
развитие растений, происходит отмирание отдельных частей и органов, а нередко и гибель
всего растения.[1, С. 150]
Заболевания могут быть местные и общие. Местное заболевание характеризуется
поражением отдельных органов или их частей — листьев, цветов, стеблей. При общем
заболевании болезнь распространяется диффузно, обычно по сосудистой ткани, и часто
приводит к гибели всё растение.
В зависимости от причин все болезни делят на две группы — непаразитарные, или
неинфекционные, вызываемые факторами неживой природы (состав почвы, температура,
влажность), и паразитарные, или инфекционные, вызываемые факторами живой природы
(грибы, бактерии, вирусы и цветковые растения—паразиты).Для распознавания болезней
необходимо знать их отличительные признаки. Болезни растений весьма
многообразны.Большинство паразитических цветковых относится к семействам:
Норичниковых (Scrophulariaceae), Ремнецветниковых (Loranthaсеае), Повиликовых
(Cuscutaceae), Заразиховых (Orobanchaceae), Орхидных (Orchidaceae).
Степень распространения и поражения растений инфекционными болезнями зависит от
условий среды, специализации паразитов, т.е. способности его заражать лишь
определенный вид или круг видов растений - хозяев, от особенностей развития и роста
растения - хозяина. Влияние среды выражается в том, что заражение происходит лишь при
строго определенных сочетаниях температурных условий и влажности воздуха, при
определённом pH и т.д. Тот или иной паразит способен заражать лишь отдельные виды
растений - хозяев. Заражение у многих растений происходит лишь на соответствующих
этапах развития или при определенном состоянии растения - хозяина и поэтому тесно
связано с динамикой развития и роста его. Знание особенностей развития и роста растений,
а также паразитов и влияния внешней среды на взаимоотношения между паразитом и
растением - хозяином позволяет, используя достижения передовой агробиологической
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науки, применять ряд приемов, способствующих выращиванию здоровых растений.[1, С.
150]
Экономический ущерб, вызываемый болезни растений, велик. Особенно большие потери
картофеля в годы с теплым и влажным летом достигают 30 - 50 % и выше, в виноградстве
большой вред приносят мильдью и оидиум. Громадные потери терпит от болезней лесное
хозйство, где древостои в некоторых местах бывают заражены трутовиками на 60 - 80 %.
Многие исследователи считают, что болезни растений снижают общую продукцию
сельского хозяйства, примерно на 15 - 20 % . Особенно велики потери в капиталистических
странах, где сельское хозяйство не знает широких государственных мероприятий в борьбе с
болезнями растений. [2, С. 228] К наиболее опасным цветковым паразитам культурных
растений принадлежат заразихи и повилики. Заразиха присасывается к корням
подсолнечника, конопли, и других растений, а повилика обвивает своими стеблями клевер,
люцерну, лен и другие растения, пускает присоски в них. К паразитам относится также
омела, живущая на ветвях деревеьев. Для борьбы с болезнями растений паразитарного
происхождения проводятся истребительные мероприятия, направленные на уничтожение и
предотвращение распространения возбудителей болезней. Вместе с тем широко
используется агротехника.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СТРАТЕГИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИГР (ОБЗОР)
Аннотация
В процессе принятия решений поведение человека неоднородно и зависит от множества
факторов, среди которых возраст, уровень образования, культурные различия или
социальный статус. Однако одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на
выбор стратегии поведения, являются гендерные различия. В статье рассматриваются
отличия поведенческих стратегий мужчин и женщин в ситуациях, связанных с риском,
доверием, взаимностью, обманом и лидерством.
Ключевые слова:
экономические игры, дилемма заключенного, стратегии взаимодействия
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Многочисленные исследования в области поведенческой экономики демонстрируют
различия в выборе людьми стратегии поведения в процессе принятия решений.
Моделирование таких ситуаций возможно благодаря применению в научных
исследованиях экономических игр и дилемм, которые подразумевают выбор одного из
предложенных и, как правило, провокационных исходов. Ярким примером такого
моделирования является «Дилемма заключенного», участники которой должны сделать
выбор в пользу одного из возможных вариантов поведения: кооперировать и получить
меньшую выгоду, либо предавать и увеличивать свой доход [13]. Для получения
максимального выигрыша рациональным был бы выбор стратегии кооперации для обоих
участников, однако, как показывают результаты исследований, выбор стратегии поведения
в процессе принятия решения зависит от многочисленных факторов.
Исследователи объясняют неоднородность поведения человека в процессе принятия
решения возрастом, образованием, культурными различиями, уровнем доходов и
социальным статусом. Одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на
выбор стратегии поведения, являются гендерные различия.
В большинстве исследований, посвященных изучению вопроса гендерных различий в
ситуациях, связанных с риском, демонстрируется большая склонность к риску женщин,
чем мужчин [5, 8]. Объяснение такого выбора стратегии основывается на теории эволюции,
согласно которой мужчины более склонны к риску, когда пытаются привлечь партнера, а
женщины – в период деторождения [11, 12].
Несколько исследований показали, что гендерные различия смягчаются опытом
профессиональной деятельности и занимаемой должностью. Анализируя выборку
руководителей крупных инвестиционных фондов, авторы не обнаружили различий в стиле
управления с точки зрения риска. Кроме того, различия в стратегии поведения по
отношению к рискованным исходам были обнаружены только у неуправленческого
персонала [2].
Обзор исследований гендерных различий в условиях, связанных с доверием и
взаимностью к оппоненту, показывают противоречивые результаты. В стандартной
доверительной игре один из двух игроков решает, сколько денег он готов отдать другому
игроку. Рассматривая отправленную сумму как стратегию доверчивого поведения,
большинство исследований показывают, что мужчины более доверчивы, чем женщины [5].
Этот факт можно объяснить меньшим доверием женщин к своему оппоненту, либо
неприятием риска. Что касается взаимности, то результаты исследований демонстрируют,
что женщины более взаимны, чем мужчины. Однако, существуют исследования с
противоположным результатом, например, авторы обнаружили, что латиноамериканские
мужчины более щедры и взаимны, чем женщины [3].
В ряде исследований рассматривается вопрос о влиянии информации о поле партнера на
уровень доверия к нему и взаимности. Так, было выявлено, что и женщины, и мужчины
склонны доверять женщинам больше, чем мужчинам [7, 9].
В последние годы внимание исследователей привлекает анализ гендерных различий в
ситуациях, связанных с обманом. Моделирование ситуации происходит следующим
образом: участники эксперимента играют парами, где один игрок является отправителем, а
другой – получателем. Получатель должен выбрать между вариантами A и Б, где каждый
вариант имеет разные денежные выплаты: один вариант дает более высокую выплату
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отправителю, другой вариант – получателю. Размер денежных выплат известен только
отправителю. Отправитель может отправить получателю одно из двух возможных
сообщений: 1) «Вариант A принесет вам больше денег, чем вариант Б»; или 2) «Вариант Б
принесет вам больше денег, чем вариант А». Одно сообщение является правдой, а другое –
ложью. После получения сообщения получатель должен выбрать один из двух вариантов.
Участники игры получают оплату в соответствии с выбранным ими вариантом. Результаты
экспериментов показали, что мужчины для получения большей денежной выгоды лгут
значительно чаще, чем женщины. Однако, женщины лучше распознают обман, чем
мужчины [6, 10].
Ряд исследователей проводили эксперименты, классифицируя обман по трем
категориям: «эгоистичная черная ложь», приносящая пользу отправителю, но наносящая
вред получателю; «альтруистическая белая ложь», несущая вред отправителю, но
помогающая получателю и «улучшающая белая ложь», которая увеличила бы выплаты
обоих игроков. Так, было обнаружено, что мужчины значительно чаще говорят
«эгоистичную черную ложь», в то время как женщины чаще лгут с альтруистической
целью [6].
Во многих исследовательских работах были обнаружены различия в стиле руководства
между мужчинами и женщинами. Так, в результате экспериментов, проведенных среди
лидеров деревень Индии, исследователи обнаружили, что женщины - лидеры деревни
вкладывают больше средств в общественные блага, связанные с проблемами женщин
(вода, еда и т.п.), и меньше инвестируют в общественные блага, связанные с мужчинами
(например, образование). Такие результаты показывают, что гендерная принадлежность
управленцев влияет на политические решения, что может сыграть значительную роль при
распределении ограниченных экономических ресурсов, особенно в развивающихся странах
[4].
Ряд экспериментов демонстрирует больший энтузиазм мужчин к лидерству в отличие от
женщин, однако эти различия исчезают, когда раскрывается детальная информация
моделируемой ситуации (например, сумма вклада оппонента в общее дело и т.п.).
Исследователи считают, что это связано с тем, что женщине необходимо владеть большим
количеством информации о своих потенциальных подчиненных, предварительно оценив
степень риска, связанного с руководством. Кроме того, женщины с большей вероятностью
принимают во внимание предпочтения своих подчиненных, в то время как для мужчин
характерно преобладание их собственного мнения над мнением команды [1].
Таким образом, стремительное развитие социально - экономических и технических
процессов в современном мире обуславливает необходимость понимания процессов
социального взаимодействия, которые предопределяют особенности принятия решений в
межличностной коммуникации, в связи с чем высокое значение приобретает
прогнозирование возможных вариантов решений, а, следовательно, и факторов,
являющихся их предикторами. Значительную роль в выборе стратегии поведения в
процессе принятия решения играет гендерный фактор. Гендерные различия в принятии
решений во многом определяют развитие компаний на мировом рынке, политики и
экономики в целом. А потому изучение стратегий в процессе принятия решений является
актуальным в настоящее время.
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В работе представлена методика расчета параметров аппаратов кипящего слоя,
установленных в приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции и
кондиционирования воздуха.
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Рассмотрим систему кондиционирования воздуха для гребнечесального цеха ОАО
«Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области. Площадь
цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг,
имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных переплетах,
размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно
работают 47 человек [1,с.112; 2,с.26; 3,с.32].
Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 =
3600Nуст kсп р kв = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в
кВт / ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически
потребляемой оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв–
коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 =
37 600 кДж / ч; теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и
восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж / ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч;
теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж / ч. Сумма
теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.117]: tн = 28,5°С, iн
= 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % .

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,
4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы.
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Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные
стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч.
Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле

Lм 

 Qп

i зала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч (1)
(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч.
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав
теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую
величину теплопотерь, равную 276204 кДж / ч. Принимаем к установке кондиционер типа
КТ - 200 расчетной производительностью 182000 м3 / ч при номинальной
производительности 200000 м3 / ч [4,с.17].
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Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.118; 2,с.94; 3,с.47; 4,с.50]
является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе.
Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности. Расчеты показывают
высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах виброизоляции, при
этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте обслуживания.
На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого
виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах.

Рис.1. Общий вид виброизолирующей системы
для технологического оборудования с переменной массой

Рис.2. Характеристика равночастотной пружины.
41

На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она



будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2):   1  ln



P 
 1
P1 

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.
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На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических
ткацких станков типа. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных
точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 = 350 мин - 1. Анализируя
динамические нагрузки станка в вертикальном направлении можно сделать вывод о том,
что расчет системы виброизоляции следует вести по второй возмущающей гармонике (11,7
Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую опору станка
(103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих сил станка. В
качестве упругого элемента рассмотрим конический равночастотный элемент с
нелинейным элементов, например в виде сетчатого демпфера, представленный на рис.2.
Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером содержит, по крайней мере
два упругих, расположенных осесимметрично и в параллельных плоскостях кольца,
внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенных между собой посредством, по крайней
мере, двух симметричных упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со
сквозным центральным пазом 5 и 6, симметрично расположенным внутри элемента.
Поверхности, образующие элемент выполнены коническими.

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков:
1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны
навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка;
7–межэтажное перекрытие.
Боковые поверхности паза сопряжены по концам с поверхностями, образованными
сквозными отверстиями 7,8,9,10, соответственно расположенными на внешнем 1 и
внутреннем 2 кольцах.

Рис.1. Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
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Элементы 3 и 4, соединяющие внешние и внутренние кольца, могут быть закреплены на
них также посредством сварки, например контактной, или крепежными резьбовыми
элементами, или как клеевое соединение. Внутреннее кольцо 2 имеет отверстие 11 для
крепления его к виброизолируемому объекту. Полости, образованные, расположенными
осесимметрично и в параллельных плоскостях кольцами, внешнего 1 и внутреннего 2,
жестко соединенными между собой посредством, симметричных упругих, диаметрально
расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 5 и 6, симметрично
расположенным внутри элемента заполнены упруго - демпфирующим сетчатым элементом
12, выполненным армированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например
полиуретаном.
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СИСТЕМНО - СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ И ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ
АННОТАЦИЯ
Поставлена актуальная задача выявления и устранения причин, снижающих качество
выпускаемых изделий в машиностроении. Существующие методы анализа
технологических процессов на действующем производстве не всегда позволяют выявить
эти причины.
Предлагается понятие эволюционирующей технологической структуры открытого типа.
Раскрывается механизм формирования технологической структуры. Предлагаются
статистические методы оценки функционирования технологических структур в
производственных условиях путем решения прямой и обратной задачи.
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Применение разработанных методов обеспечивает повышение качества производимой
продукции и, тем самым, сокращает материальные и временные затраты на исправления
несоответствий.
Ключевые слова: технологическая структура; механизм формирования; координаты
развития.
Проблема качества продукции в машиностроении является важнейшей, т.к. в
значительной мере определяет эффективность работы оборудования в самых различных
областях экономической деятельности и рациональность использования имеющихся
ресурсов.
В большой степени качество изделий характеризуется точностью изготовления не
одного, а комплекса параметров, влияющих на эксплуатационные свойства изделий –
погрешностью размеров, формы поверхностей, состава и свойств материала детали.
Современное производство является большой сложноорганизованной технологической
системой, обладающей иерархической структурой и динамикой.
В большой степени качество изделий определяется комплексом параметров, влияющих
на эксплуатационные свойства изделий – погрешностью размеров, формой поверхностей,
составом и свойствами материала изделий.
Анализ несоответствий, возникающих при изготовлении деталей и сборочных узлов, а
также выявление причин, порождающих эти несоответствия, делают необходимым
устранить эти несоответствия путем воздействия на те элементы технологического
процесса, которые, в свою очередь, оказывают значительное влияние на качество
выпускаемых изделий.
Становится актуальной задача выявления и устранения причин, снижающих качество
выпускаемых изделий. Существующие методы анализа технологических процессов на
действующем производстве не всегда позволяют выявить эти причины.
Эволюция современных методов исследования и оптимизации технологических
процессов можно рассматривать в координатах развития:
● Эволюция требований потребителей;
● Изменение стратегического и тактического управления предприятием;
● Технологические сдвиги.
Существуют ограничения, затрудняющие применение статистических методов анализа
случайных величин в производственных условиях, в частности усложнено разделение
получаемых погрешностей и динамики их развития.
Возникает необходимость привлечения к использованию в технологических
исследованиях эволюционной парадигмы И. Пригожина, синергетики, теории случайных
процессов, стохастической динамики для анализа поведения сложно - организованных
неравновесных систем [1].
Использование современных представлений о неравновесных самоорганизующихся
системах, привело к необходимости введения определения технологической структуры.
Совокупность элементов, подсистем и систем, образующих технологическую систему, а
также отношений, связывающих их в процессе механической обработки заготовки и
обуславливающих целенаправленное изменение качественного состояния объекта
производства, образуют технологическую структуру открытого типа.
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Поведение технологической структуры может быть исследовано в трех направлениях:
1. Определение неустойчивостей технологической структуры
2. Анализ причинно - вероятностных связей в технологических структурах.
3. Изучение отдельных элементов технологической структуры, которые определяют
состояние этих структур в рассматриваемый момент времени и в будущем.
Практическая реализация предлагаемых методов осуществляется путем постановки и
решения прямой или обратной задачи.
В ходе решения прямой задачи, фиксируются (активно управляется) реализации
процессов, влияющих на технологическую структуру и процессов, характеризующих ее
результативность (например, качество выпускаемых изделий). Полученные реализации
этих процессов, дают возможность произвести их непараметрическое оценивание
предлагаемыми спектральными оценками.
При решении обратной задачи – фиксируются лишь процессы, характеризующие ее
результативность. В производственных условиях чаще всего имеют дело с «обратной
задачей», т.к. сложно провести активный эксперимент, целенаправленно изменяя или
просто фиксируя воздействия на технологическую структуру.
Предлагаемые оценки закономерности поведения технологических структур при
постановке прямой и обратной задачи сведены в алгоритм, который может быть
использован при исследовании и оптимизации самых различных технологических
процессов в производстве.
Разработана стратегия анализа технологической структуры на практике.
Практическая реализация методов оценивания закономерностей поведения
технологических структур осуществлена при исследовании технологического процесса
технологического процесса изготовления турбинных лопаток (ТЛ) в производственных
условиях.
Задачи исследования:
- выявить имеющие место несоответствия сопровождающие изготовление ТЛ,
- определить закономерности появления несоответствий для изучаемых
технологических структур,
- предложить меры, которые необходимо предпринять для улучшения качества
изготовления ТЛ.
Системно - структурный подход к изучению действующих технологических процессов
говорит о гораздо более сложном характере взаимного влияния процессов в
технологических структурах. Тем самым, удается значительно глубже проникнуть в
механизмы протекания технологических процессов.
Применение разработанных в работе методов обеспечивает повышение качества
производимой продукции и, тем самым, сокращает материальные и временные затраты на
исправление несоответствий, выявленных в результате контроля параметров продукции,
обеспечивает повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Список использованной литературы:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ «ПОЧТЫ РОССИИ»
С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация:
В статье рассматриваются виды деятельности, осуществляемые «Почтой России».
Предлагаются мероприятия по совершенствованию работы данной организации
посредством использования высоких технологий.
Ключевые слова:
услуги, отзывы, доставка, почтомат.
«Почта России» – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических
предприятий РФ. Данная организация включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране,
в которых трудятся около 350 тысяч почтовых работников.
Ежегодно «Почта России» принимает около 2,5 миллиардов писем и счетов и
обрабатывает более 365 миллионов посылок. Предприятие обслуживает около 12
миллионов подписчиков в России, которым доставляется около 600 миллионов
экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят
через данную организацию, составляет около 3,2 триллиона рублей.
«Почта России» осуществляет большое количество различных видов деятельности.
Основными являются:
 все виды услуг почтовой связи – обработка, прием, перевозка, доставка различных
почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов;
– хранение почтовых отправлений, грузов и товаров, а также складские услуги;
– доставка и выдача пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, прием
жилищно - коммунальных и прочих платежей;
– услуги по подписке, доставке и распространению периодических печатных
изданий;
– типографские работы, издание и реализация государственных знаков почтовой
оплаты и почтовой продукции, специальных почтовых штемпелей России, почтовых
марок, блоков, почтовых конвертов и открыток, каталогов, альбомов почтовых марок;
– розничная и оптовая торговля различными товарами;
– услуги таможенного брокера, а также услуги по декларированию и таможенному
оформлению и др.
На просторах сети интернет, существует большое количество сайтов, на которых
потребители оставляют свои отзывы о работе «Почты России». Анализируя комментарии
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пользователей, о работе данной организации, можно заметить, что большая часть из них
имеет негативный характер.
Для понимания того, в какую сторону необходимо развиваться организации и с какими
проблемами работать, был проведен анализ отзывов клиентов и выявлены наиболее часто
встречающиеся жалобы. А именно:
–
нарушение сроков доставки (срок доставки посылки может достигать нескольких
месяцев);
–
посылки теряются, пропадают без вести, их содержимое бьется, рвется, пачкается и
т.д;
–
содержимое посылок воруют или заменяют другими товарами;
–
очереди в почтовых отделениях;
–
некомпетентность работников (хамство, незнание своих обязанностей).
«Почта России» является монополистом на рынке, но по качеству предоставляемых
услуг уступает огромному количеству своих конкурентов. Выявленные проблемы
являются достаточно масштабными и требуют от организации реформации существующих
методов работы. Специализируясь на большом перечне осуществляемой деятельности,
сотрудники растрачивают свои силы и внимание на те услуги, которые не входят в их
компетенцию (продажа продуктов, выдача пенсий, оплата счетов, коммунальных услуг и
прочих платежей, различные виды бытовых услуг).
Для совершенствования работы «Почты России», необходимо значительно уменьшить
список предоставляемых услуг, дабы сконцентрироваться на основном, а именно –
доставке и сортировке различных отправлений. Для развития организации в сфере
доставки, стоит анализировать успехи конкурентов и перенимать их опыт. Многие сервисы
давно внедрили в свою работу так называемые почтоматы.
Почтомат (почтовый автомат) – это автоматизированный терминал по выдаче посылок и
товаров, которые покупают в каталогах или интернет - магазинах. Он оборудован
встроенными ячейками разного размера, в которых хранятся заказы, сенсорным экраном,
для того чтобы управлять процессом получения заказов, а также оснащен терминалом для
оплаты платежей. Почтоматы размещаются в крупных торговых центрах или в любых
других местах большой проходимости.
Системы по выдаче заказов работают таким образом: представители владельца
автоматизированных терминалов с определенной периодичностью загружают ячейки
товарами и посылками и уведомляют получателя об этом. Для этих целей используют
электронную почту, сообщения SMS и другие каналы связи.
Покупатель при заказе товара выбирает наиболее удобные ему почтоматы из
предложенного списка. Для того чтобы забрать товар, получатель должен ввести код,
который будет отправлен ему вместе с сообщением о прибытии заказа. Затем в почтомате
откроется ячейка, в которой и будет находиться заказ.
Отправитель узнает о выдаче заказа и получении денежных средств через владельца
автоматизированной системы. Если получателю товар не подходит, то в терминале
предусмотрена функция возврата. Если он ранее подключил соответствующую услугу, то
он может сразу же вернуть товар или отправление в аппарат.
Преимущества использования почтомата для клиента:
 адрес почтомата выбирается самостоятельно из предложенного списка;
 получать и оплачивать товар необходимо в одном месте;
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 длительность процесса получения займет не более одной минуты;
 клиенту гарантируется конфиденциальность получаемого заказа;
 если получатель не может забрать посылку лично, то это может сделать доверенное
ему лицо.
Преимущества использования почтомата для «Почты России»:
 уменьшение очередей в отделениях;
 посылки не теряются, так как каждая из них находится в специально отведённой
для нее ячейке;
 за счет клиентоориетированности, увеличивается количество положительных
отзывов.
Список использованной литературы:
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Аннотация.
Текущая тенденция суперконденсаторов заключается в замене аккумуляторных батарей,
предлагая новый метод хранения энергии, основанный на нанотехнологиях. В отличие от
батарей суперконденсаторы могут заряжаться за секунды и выдерживают практически
неограниченные циклы зарядки. Суперконденсаторы имеют более высокую плотность
энергии, чем обычные конденсаторы, но более низкую плотность энергии, чем стандартные
батареи, используемые в электронных продуктах, таких как устройства IoT.
Ключевые слова.
Суперконденсаторы, аккумуляторные батареи, электромеханика
Суперконденсаторы (иногда называемые SC) - это электрохимические устройства,
способные накапливать и подавать электроэнергию большой мощности быстро и в течение
большого числа циклов (до миллионов циклов) без снижения производительности.
Простейший суперконденсатор состоит в основном из двух электродов и вставленного в
них электролита. Электрические заряды расположены на границе раздела электрод /
электролит, и отсутствуют химические окислительно - восстановительные процессы.
Поскольку физический процесс накопления ограничен, материалы должны иметь большую
площадь поверхности, чтобы накапливать много электрических зарядов [3, c. 22].
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Суперконденсатор - это двухслойный конденсатор с очень большой емкостью, но с
низкими пределами напряжения. Суперконденсаторы, по сравнению с
конденсаторами, имеют большую площадь для хранения большего количества
заряда, с емкостью в диапазоне фарад (Ф), и они хранят больше энергии, чем
электролитические конденсаторы. Они имеют низкий ток утечки и подходят для
многих приложений, которые могут работать в диапазоне 1,8–2,5 В. Срок службы
суперконденсатора составляет 10–20 лет, хотя емкость может снизиться со 100 % до
80 % примерно через 8–10 лет [1, c. 32].
Благодаря низкому эквивалентному последовательному сопротивлению (ESR)
суперконденсаторы обеспечивают высокие токи нагрузки и быструю зарядку.
Микро - суперконденсаторы - это устройства, подобные МЭМС, которые допускают
повторяющиеся изгибы и поэтому подходят для гибких приложений. Это идеально
подходит для носимых устройств и приложений Интернета вещей. Разрабатываются
гибкие твердотельные микроконденсаторы из стекла, кремния и бумаги.
Когда на суперконденсатор подается напряжение, на поверхности образуются два
отдельных зарядовых слоя, расстояние между которыми меньше, чем у обычных
конденсаторов. Вот почему суперконденсаторы часто называют двухслойными
электрическими конденсаторами или EDLC [3, c. 41].
Возможные применения суперконденсаторов:
Хранение и резервное копирование данных памяти в случае сбоя питания:
суперконденсаторы могут быть интегрированы в бытовую электронику, ИТ устройства и системы связи для защиты содержимого памяти. Связанное
приложение – это внутреннее резервное питание. Суперконденсаторы могут
служить заменой батареи или источником кратковременного резервного питания.
Электромобили. На электромобили влияют такие ограничения, как низкая
удельная мощность, ограниченные циклы зарядки / разрядки, зависимость от
высоких температур и увеличенное время зарядки. Суперконденсаторы
преодолевают эти ограничения, хотя имеют более низкую плотность энергии и
более высокую стоимость. Комбинация запоминающих устройств может быть
предпочтительным решением. Требования к пиковой нагрузке, связанные с
ускорением или усилием на крутых подъемах, могут быть выполнены с помощью
мощных
устройств,
таких
как
батареи
суперконденсаторов.
Также
суперконденсаторы могут использоваться в системах рекуперативного торможения
[1, c. 31].
Применение
возобновляемых
источников
энергии:
В
солнечных
фотоэлектрических установках необходимо заменять батареи каждые 3–7 лет,
поскольку они имеют тенденцию к износу. Использование суперконденсаторов
может устранить необходимость в частом обслуживании и замене. Кроме того,
энергоэффективность является ключевым аспектом производства энергии из
возобновляемых источников, а суперконденсаторы демонстрируют более высокую
эффективность заряда, чем батареи.
Таким образом, суперконденсаторы – это развивающаяся технология хранения
энергии, которая может стать важной частью многих электронных систем. Литий ионные батареи оказались очень успешными, но они никогда не смогут
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конкурировать с суперконденсаторами, когда дело касается удельной мощности и
количества циклов заряда / разряда.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ РАЗРЫВА
МЕЖДУ ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ И МЕХАНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ:
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МЭМС
Аннотация.
Переключатель, несомненно, является одним из важнейших электронных компонентов.
Раньше переключатели относились к одной из двух категорий: механические
переключатели и твердотельные переключатели.
Ключевые слова.
Механическое оборудование, переключатель МЭМС, электромеханика
Механические переключатели отличаются простотой и универсальностью; по
сути имеется дело с проводником, который либо устанавливает, либо не
устанавливает нормальное электрическое соединение между двумя выводами.
Твердотельные переключатели - это полупроводниковые устройства, которые
позволяют току течь в зависимости от состояния входного сигнала. Они меньше,
предлагают более быстрое переключение и повышенную надежность, и они не
отскакивают, но сопротивление в открытом состоянии выше, и меня раздражают
менее простые детали реализации.
Соединение осуществляется путем приложения электрического поля, достаточно
сильного для перемещения балки консоли. Обратите внимание, что типичные
механические реле используют магнитное, а не электростатическое поле;
Электростатический подход устраняет необходимость в индуктивном элементе [1, c. 45].
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На следующей диаграмме представлена физическая структура переключателя MEMS:

Рис. 1. физическая структура переключателя MEMS
Однако одна небольшая сложность заключается в том, что напряжения, доступные от
типичной цифровой схемы, недостаточно высоки для срабатывания переключателя.
Однако, как обычно, технология IC позволяет среднему разработчику забыть об этой
детали - ADGM1004 включает в себя схему драйвера на основе подкачки заряда, которая
повышает управляющие сигналы до 80 В. Поэтому неудивительно, что приведенная выше
блок - схема создает впечатление, что это более или менее RF - компонент. Однако он
также работает на постоянном токе и на всех промежуточных частотах. Таким образом, на
самом деле это очень широкополосный переключатель, который эффективен для ВЧ приложений, а также, например, для высокоточных низкочастотных интерфейсов датчиков
[3, c. 77].
Приведенная выше диаграмма указывает на неизбежное ограничение подхода MEMS к
переключению: подумайте, насколько малым должен быть этот контактный зазор. Вы,
конечно, не можете рассчитывать на подачу высокого (или даже не очень высокого)
напряжения на этот крошечный промежуток, но я думаю, что довольно очевидно, что эта
деталь предназначена для приложений с низким напряжением [2, c. 19].
Таким образом, переключатель MEMS предлагает впечатляющее сочетание
механических и твердотельных характеристик. Однако подход MEMS не лишен
недостатков. Устройство MEMS (микроэлектромеханические системы) черпает
функциональность как из макроскопического, так и из микроскопического мира, сочетая
технологию IC с крошечными механическими элементами. Есть гироскопы MEMS,
акселерометры, микрофоны и переключатели.
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СОЛЕНОИДЫ: ПОНИМАНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ
И ПОЛЯРНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ

Аннотация.
Соленоиды не отличаются особой экзотикой по своим возможностям, и они не так
распространены, как два других члена электромеханического семейства, а именно реле и
двигатели. Таким образом, они, возможно, не так тщательно изучены, как следовало бы, и
дизайнеры могут иметь тенденцию игнорировать или избегать их.
Ключевые слова.
Соленоиды, полярность напряжения, напряжение, электромеханика
Большинство людей, которые работают с электроникой, вероятно, знают, что соленоид это электромеханическое устройство, которое использует индуктивную обмотку для
преобразования электрической энергии в поступательное движение. Другими словами,
соленоид можно назвать отдельным видом катушки индуктивности. При подаче на нее
электричества, внутри этой «трубы» образуется электромагнитное поле. Поле, своей силой,
втягивает внутрь сердечник, который тем самым совершает механическое действие.
Используется это, например, в изменении положения клапана или открывания замка двери
[2, c. 66].
Основной принцип работы соленоида заключается в следующем: пропускающий ток
через обмотку заставляет плунжер перемещаться в направлении магнитного поля, то есть в
область, ограниченную обмоткой. Изменение полярности приложенного напряжения не
меняет направления движения, потому что типичный плунжер представляет собой просто
кусок металла (а не магнит), и поэтому он всегда притягивается (а не отталкивается)
магнитным полем. Если сила тяжести или что - то в вашей механической нагрузке не
заставляет плунжер вернуться в исходное положение, вам понадобится соленоид с
возвратной пружиной [2, c. 31].
Магнитное поле не исчезает сразу после снятия напряжения привода; ток в обмотке (по
сути, индуктивности) должен спадать. Таким образом, соленоид удерживает плунжер с
постепенно уменьшающейся силой вместо того, чтобы немедленно его отпускать.
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Рис. 1. Строение соленоида
Поскольку плунжер всегда движется по направлению к обмотке, разница между
соленоидами нажимного и тянущего типа должна зависеть от оборудования,
прикрепленного к плунжеру, а не направления движения относительно основного корпуса
соленоида.
Значение этого заключается в следующем: если вы не используете изменение
полярности, у вас будет обычное «медленное» затухание. Медленное затухание может
ограничить частоту срабатывания, потому что соленоид может все еще удерживать
плунжер, когда вы снова включаете обмотку. Вы должны использовать изменение
полярности и результирующее «быстрое» затухание, чтобы максимизировать скорость, с
которой поршень может перемещаться вперед и назад [1, c. 31].
При проектировании схемы электромагнитного привода следует помнить о смене
полярности. Вы можете легко реализовать эту функциональность, предоставив соленоиду
драйвер H - моста вместо одного транзистора нижнего плеча. Когда электрический ток
проходит через обмотки катушек, он ведет себя как электромагнит, и плунжер, который
находится внутри катушки, притягивается к центру катушки с помощью магнитного потока
внутри корпуса катушек, который, в свою очередь, сжимает небольшая пружина
прикреплена к одному концу плунжера. Сила и скорость движения плунжеров
определяются силой магнитного потока, генерируемого внутри катушки.
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МИНИМИЗАЦИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
В ПРИЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ ТОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
Аннотация
Шаговые двигатели обладают уникальными преимуществами по сравнению с
двигателями постоянного тока (DC) и бесщеточными двигателями постоянного тока
(BLDC) во многих областях применения. Биполярный шаговый двигатель обеспечивает
точное положение разомкнутого контура, а также крутящий момент при нулевой скорости
без использования контура управления или внешних датчиков. Благодаря своим
управляемым шаговым возможностям шаговые двигатели хорошо работают в широком
диапазоне приложений точного управления движением, включая телевизоры с замкнутым
контуром (CCTV), 3D - принтеры, компьютерное числовое управление (ЧПУ),
оборудование для производства текстиля и машины для захвата и размещения.
Ключевые слова.
Шаговый двигатель, электромеханика, минимизация шума и вибрации
Успешное развертывание шаговых двигателей требует эффективного управления шумом
и вибрацией. В приложениях видеонаблюдения, например, вибрация передается
непосредственно на датчик изображения и подвес. Большой зум в сочетании с движением
может исказить изображение. При 3D - печати резонанс двигателя или перерегулирование,
вызванные высокой пульсацией крутящего момента, могут привести к множеству
нежелательных артефактов печати. В большинстве случаев снижение вибрации двигателя
приводит к повышению качества изображения или более точной 3D - печати. Снижение
вибрации двигателя также обеспечивает более тихую работу в целом.
Теперь доступны передовые технологии, основанные на запатентованных алгоритмах,
для минимизации шума и вибрации в конструкциях шаговых двигателей за счет
уменьшения пульсаций крутящего момента и искажений тока. Прежде чем углубляться в
эти решения для управления движением, полезно понять, что вызывает вибрацию и, в свою
очередь, слышимый шум.
Биполярный шаговый двигатель - это двигатель постоянного тока с дискретными
положениями полюсов, состоящий из нескольких катушек, расположенных в двух группах,
называемых фазами. Соотношение тока между двумя фазами определяет, как ротор
расположен между двумя обмотками. Таким образом, шаговый двигатель может делить
свое положение между двумя полюсами на более мелкие части, называемые микрошагами.
Ток в каждой обмотке шагового двигателя можно суммировать, чтобы создать вектор,
где величина вектора является крутящим моментом. Изучая ток в каждой из двух фаз в
полярном пространстве, мы можем визуализировать вектор, как он вращается в каждом
электрическом цикле.
Управление током с широтно - импульсной модуляцией (ШИМ) является наиболее
распространенным способом управления шаговым двигателем. Реализуя управление током,
контроллер PWM прерывает выходной сигнал, ограничивая ток в каждой обмотке, чтобы
поддерживать коэффициент, определяющий положение ротора. Характер управления
током PWM приводит к пульсации тока на основе применяемого рабочего цикла,
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индуктивности двигателя и напряжения на нем. Чтобы минимизировать пульсации,
контроллер может управлять уменьшением тока в обмотках, реализуя различные режимы
затухания.
Быстрое затухание обеспечивает оптимальный контроль тока, но приводит к высокой
пульсации. Медленное затухание приводит к низкой пульсации, но скорость затухания
зависит от обратной электродвижущей силы двигателя (BEMF), которая в некоторых
случаях может создавать искажения тока.
Уменьшение пульсаций и резонанса тока на уровне системы сводит к минимуму
вибрацию, а также слышимый шум, вызванный вибрацией. Результат - лучшее
видеоизображение в системах видеонаблюдения и превосходное качество печати на 3D принтерах. Снижение звукового шума и вибрации улучшает практически все приложения
для управления двигателями, от дверных замков и управления клапанами для домашней
автоматизации до систем точного зрения и 3D - печати. Технология QuietStep от Allegro
устраняет необходимость в попытках определить источник шума и вибрации в системе.
QuietStep, полностью интегрированный в ИС, прост в реализации, не требует
программирования или внешних компонентов и является полностью автоматическим.
Благодаря драйверам микрошаговых двигателей, позволяющих использовать эту
передовую технологию, такую как Allegro A5984, формы сигналов тока автоматически
оптимизируются в широком диапазоне скоростей и характеристик шаговых двигателей.
Решения для драйверов шагового двигателя, оснащенные технологией QuietStep,
регулируют количество быстрого затухания на лету во время цикла ШИМ, чтобы
минимизировать пульсации тока в различных рабочих условиях.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ МАШИННОГО
ЗРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОКОМПОНЕНТОВ
МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Аннотация
Нейронные сети и системы машинного зрения применяются на производстве для
решения задач планирования и прогнозирования процессов, управления качеством,
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обеспечения безопасности производства. К качеству автокомпонентов, производимых
методом литья под давлением, предъявляются повышенные требования, так как оно влияет
на безопасность пользователей автомобилей. В данной работе рассмотрены преимущества
применения нейронных сетей и систем машинного зрения для управления качеством
процесса изготовления автокомпонентов методом литья под давлением.
Ключевые слова
Нейронные сети, машинное зрение, управление качеством, автокомпоненты
В настоящее время в условиях массового производства своевременное получение
объективной информации о состоянии технологического процесса необходимо для
оперативного управления им. О ходе технологического процесса можно судить по уровню
качества производимых термопалставтоматом деталей. В настоящее время на многих
промышленных предприятиях за степенью соответствия характеристик изделий
заявленным требованиям следят сотрудники отдела контроля качества. Однако в таком
случае нельзя исключать человеческий фактор, проявляющийся в утомляемости,
невнимательности, невозможности 100 % гарантии качества, низкой скорости. Для
разрешения данной проблемы можно применять искусственные нейронные сети в
условиях промышленного производства, а также систем машинного зрения.
Нейронная сеть представляет собой математическую модель и ее воплощение в виде
программной либо программно - аппаратной реализации, которая выполнена на основе
моделирования деятельности биологических нейронных сетей, которыми являются сети
нейронов в биологическом организме.
Машинное зрение — это научное направление в области искусственного интеллекта, и
связанные с ним технологии получения изображений объектов реального мира, их
обработки и использования полученных данных для решения разного рода прикладных
задач без участия человека.
Системы
машинного
зрения
запрограммированы
для
выполнения
узкоспециализированных задач, например, таких как поиск поверхностных дефектов
изделий. Такие системы позволяют полностью отказаться от использования человеческого
труда для выполнения рутинных, механических операций, одновременно добиваясь более
точного результата и повышая уровень качества товаров. Машинное зрение позволяет
наладить круглосуточное производство и значительно снизить себестоимость продукции.
Искусственные нейронные сети строятся на основе данных реального или численного
эксперимента. Процедуре построения ИНС предшествует подготовка данных, полученных
в результате измерений параметров качества изделия в ходе выполнения технологической
операции. Далее необходимо провести корректировку данных и их масштабирование,
выбрать тип ИНС и подобрать веса. Для выбранной архитектуры сети проводят обучение,
основной смысл которого заключается в подборе значений её весов.
Для обучения ИНС предъявляются массивы входных и выходных данных, полученных,
например, из контрольных карт, контрольных листков, в которых отражены
количественные и качественные результаты контроля параметров автокомпонентов в ходе
выполнения технологической операции.
Как же образом реализуется принцип работы нейронной сети на предприятии по
производству автокомпонентов? В месте, где изделие выходит из - под прессформы,
устанавливают «умные камеры», которые фотографируют готовую деталь. Картинка
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разбивается на маленькие участки, вплоть до нескольких пикселей, каждый из которых
является входным нейроном. С помощью синапсов сигналы передаются от одного слоя к
другому. Во время этого процесса нейроны с миллионами параметров сравнивают
полученные сигналы с уже данными, заложенными в их память в процессе обучения, то
есть сравнивают внешний вид готового изделия с эталонным, заложенным в память
программного обеспечения.
Каким же образом работают системы машинного зрения?
Датчик синхронизации определяет, когда деталь находится в положении, подлежащем
инспекции. Далее он запускает камеру, чтобы сделать снимок детали, когда деталь
проходит под камерой, как правило, в этот момент он синхронизируется с импульсом
освещения, чтобы сделать чёткое изображение. Освещение, используемое для подсветки
деталей, предназначено для выделения особенностей, представляющих интерес (тех мест,
где чаще всего возникают дефекты), и скрытия или сведения к минимуму особенностей,
которые не представляют интереса (например, тени или отражения). Для этой цели часто
используются светодиодные панели.
Изображение с камеры попадает в захватчик кадров или в память компьютера в
системах. Захватчик кадров — это устройство оцифровки (как часть умной камеры или в
виде отдельной платы в компьютере), которое преобразует выходные данные с камеры в
цифровой формат (как правило, это двумерный массив чисел, соответствующих уровню
интенсивности света определённой точки в области зрения, называемых пикселями) и
размещает изображения в памяти компьютера так, чтобы оно могло быть обработано с
помощью программного обеспечения, специально разработанного для машинного зрения.
В процессе обработки полученного изображения уменьшается шум, происходит
конвертация оттенков серого в простое сочетание чёрного и белого, таки образом
осуществляется бинаризация. После первоначальной обработки программа будет считать,
производить измерения и / или определять объекты, размеры, дефекты и другие
характеристики изображения.
По итогам обработки изображения программа принимает решение - пропустить или
забраковать деталь в соответствии с заданными критериям. Если деталь идёт с дефектом,
программное обеспечение подаёт сигнал механическому устройству для отклонения детали
посредством датчиков; другой вариант развития событий, система останавливает
оборудование.
В обоих вариантах термопластавтомат при помощи датчиков уведомляет оператора о
возникновении дефекта. Дефект означает отклонение от среднестатистического состояния
как детали, так и режима работы оборудования. Оператор обязан изучить состояние
оборудования и переналадить его таким образом, чтобы параметры соответствовали
требуемым.
Таким образом, такая система позволяет своевременно обнаружить возникающие
дефекты, установить причины их возникновения, продиагностировать состояние
оборудования и вовремя устранить неполадки, поддерживать требуемый уровень качества
автокомпонентов, предоставляет возможность 24 - часовой работы и высокой точности
проводимых измерений.
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СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ
МОДЕЛИРУЮЩИХ УСТАНОВОК В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЙ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
COST STRUCTURE FOR USE OF SIMULATION SIMULATORS DURING
TESTING OF PROSPECTIVE SAMPLES OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS
Аннотация
На основе многолетнего опыта применения имитационной моделирующей установки
(ИМУ), предназначенной для испытаний сложных технических образов, в статье
рассмотрен один из способов определения структуры затрат на проведение испытаний
перспективных образцов сложных технических систем специального назначения с
применением ИМУ, с учетом всех этапов ее жизненного цикла. Представленные
материалы могут быть использованы при разработке методики оценки затрат на
проведение испытаний перспективных сложных технических систем специального
назначения.
Ключевые слова
Имитационная моделирующая установка, испытания, сложная техническая система,
программное обеспечение, затраты, моделирование.
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Annotation
Based on many years of experience in the use of a simulation modeling installation (IMU)
designed for testing complex technical images, the article considers one of the ways to determine
the cost structure for testing promising samples of complex technical systems for special purposes
using IMU, taking into account all stages of its life cycle. The presented materials can be used in
the development of a methodology for estimating the cost of testing advanced complex technical
systems for special purposes.
Keywords
Simulation modeling installation, tests, complex technical system, software, costs, modeling.
Практика показывает, что ИМУ является одним из важнейших элементов
экспериментально - испытательной базы на предприятиях разработчика перспективных
сложных технических систем (ПСТС) специального назначения (СН) и предназначена для
проведения полунатурных экспериментов в процессе испытаний этих систем.
Затраты на применение ИМУ в процессе испытаний ПСТС СН разрабатываются в два
вида прямые и косвенные затраты [1, 2, 3, 4, 5].
К прямым относятся затраты, непосредственно связанные с решением основной задачи
ИМУ – проведением полунатурных экспериментов (ПНЭ). Эти затраты в свою очередь
подразделяются на единовременные и текущие.
Прямые единовременные затраты включают в себя:
- затраты на программное обеспечение ИМУ;
- затраты на приобретение технических средств ИМУ;
Соответственно составляющими затрат на программное обеспечение (ПО) являются:
- затраты на приобретение ПО;
- затраты на разработку (доработку) ПО.
Прямые текущие затраты, производимые непосредственно при подготовке и проведении
экспериментов, складываются из затрат на:
- подготовку регламентирующей документации на проведение ПНЭ;
- подготовку ПО к проведению ПНЭ;
- подготовку технических средств к проведению ПНЭ;
- проведение ПНЭ;
- обработку и анализ результатов ПНЭ.
В свою очередь косвенные затраты включают в себя:
- амортизационные отчисления зданий и сооружений (помещений, аудиторий
(лабораторий)), в которых размещена ИМУ;
- амортизационные отчисления основного оборудования ИМУ;
- затраты, связанные с решением задач по сопровождению ПО;
- затраты на проведение технического обслуживания комплекса технических средств
ИМУ.
Следует отметить, что в соответствии с приведенной классификацией затрат на
проведение испытаний ПСТС СН с помощью ИМУ (С ИМУ ) определяются по формуле:
С ИМУ  С ПРЯМ  С КОСВ , (1)
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где С ПРЯМ - прямые затраты, составляющими которых являются прямые единовременные
(С ПЕ ) и прямые текущие (С ПТ ) затраты;

С КОСВ - косвенные затраты.

Прямые единовременные затраты рассчитываются по формуле:
С ПЕ  С ПО  СТС , (2)
где С ПО - затраты на программное обеспечение, руб.;
СТС - затраты на приобретение технических средств, руб.
Затраты на программное обеспечение определяется следующим образом:
С ПО  С1  С2 , (3)
где С1 - затраты на приобретение ПО, руб.;
С 2 - трудозатраты на разработку (доработку) ПО, руб.
Затраты на приобретение программных средств ( С1 ) определяются по их фактической
стоимости.
Расчет суммарных затрат на разработку (доработку) ПО ИМУ производится по
следующей формуле:
С2  С ПК  С КО , (4)
где С ПК - затраты на разработку программных компонент (ПК), составляющих ПО ИМУ
в соответствии с техническим заданием (ТЗ), руб.;
С КО - затраты на проведение комплексной отладки ПО ИМУ, руб.
С ПК рассчитывается по формуле:
N

M

i 1

j 1

С ПК   С ПКi   C ПКj , (5)

где N – количество программных компонент, разрабатываемых для испытаний
конкретного перспективного образца сложной технической системы специального
назначения (СТС СН);
С ПКi - затраты на разработку i - й программной компоненты (ПК);
М – количество ПК, дорабатываемых для испытаний конкретного перспективного
образца СТС СН;
С ПКj - затраты на доработку j - й ПК.
Разработка ПК является областью с малой материало - и энергоемкостью, и основные
затраты связана с непосредственным трудом специалистов различных категорий. Для
измерения затрат используется трудоемкость в человеко - часах.
Следует отметить, что трудозатраты на разработку ПК ( С ПКi ) рассчитываются
следующим образом:
С ПКi  C ИД  С АЛГ  С ПРОГ  С АО  СОС  С ДОК , (6)
где С ИД - трудозатраты на уточнение перечня исходных данных для разработки ПК, руб.;
С АЛГ - трудозатраты на разработку алгоритма ПК, руб.;

С ПРОГ - трудозатраты на написание программ, руб.;
С АО - трудозатраты на автономную отладку программы, руб.;
СОС - трудозатраты на оценку соответствия ПК требованиям ТЗ, руб.;
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- затраты на выпуск (доработку) документации на разрабатываемые

С ДОК

(дорабатываемые) ПК, руб.
Трудозатраты на доработку ПК ( С ПКj ) оцениваются аналогично.
Трудозатраты С ИД рассчитываются по формуле:
С ИД  Т РАБ СЧ / Ч , (7)

где Т РАБ - трудоемкость выполнения соответствующего этапа разработки в человеко часах. Т РАБ - оцениваются по фактическим данным в трудозатратах разработчиков, а также
на основе инструкций и указаний, определяющих нормативы на основные виды работ в
организации;
СЧ / Ч - стоимость 1 чел. / часа работы соответствующего специалиста, занятого
разработкой (доработкой) ПО и определяются на основе расчетных данных финансовых
органов, руб.
Трудозатраты С АЛГ , С ПРОГ , С АО , СОС , С ДОК рассчитываются аналогично расчету С ИД по
формуле (7). Однако при расчете С ДОК значение Т РАБ включает в себя фактическое время
на разработку следующей документации:
- описание применения;
- описание программы;
- текст программы;
- программа и методики испытаний;
- руководство оператора.
Трудозатраты на проведение комплексной отладки ПО ИМУ ( С КО ) рассчитываются
аналогично расчету С ИД по формуле (7).
Затраты на приобретение технических средств ( СТС ) определяются по их фактической
стоимости.
Прямые текущие затраты, производимые непосредственно при подготовке и проведении
экспериментов, рассчитываются по следующей формуле:
С ПТ  С РД  С ПП  С ПТС  С ПРОВ  СОБР , (8)
где С РД - трудозатраты на подготовку регламентирующей документации на проведение
ПНЭ, руб.;
С ПП - трудозатраты на подготовку ПО к проведению ПНЭ, руб.;
С ПТС - трудозатраты на подготовку технических средств к проведению ПНЭ, руб.;
С ПРОВ - трудозатраты на проведение ПНЭ, руб.;
СОБР - трудозатраты на обработку и анализ результатов ПНЭ, руб.
Трудозатраты на подготовку регламентирующей документации на проведение ПНЭ (
С РД ) определяются следующей формулой:
С РД  СТЗ1  СТЗ2  С РАЗ , (9)

где СТЗ - трудозатраты на разработку ТЗ на проведение эксперимента, руб.;
1

СТЗ2 - трудозатраты на разработку ТЗ на обработку результатов ПНЭ, руб.;
С РАЗ - трудозатраты на разработку и согласование разрешения на проведение ПНЭ, руб.
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СТЗ1 , СТЗ2 и С РАЗ рассчитываются аналогично С ИД по формуле (7).

Трудозатраты на подготовку ПО к проведению эксперимента определяются формулой:
С ПП  СФ  С ПФ , (10)
где СФ - трудозатраты на формирование ПО ИМУ согласно разрешения на ПНЭ, руб.;
С ПФ - трудозатраты на проверку функционирования сформированного ПО на ИМУ, руб.
В свою очередь, трудозатраты на формирование ПО ИМУ определяются по формуле:
СФ  0,5часаN ПК К ФОРСЧ / Ч , (11)
где N ПК - количество ПК, участвующих в эксперименте;
К ФОР - количество лиц расчета ИМУ, занятых формированием ПО.
Значение К ФОР задается в «разрешении на проведение ПНЭ»;
СЧ / Ч - стоимость 1 чел. / часа работы соответствующего специалиста, руб.
Трудозатраты на подготовку технических средств к проведению ПНЭ (С ПТС )
заключаются в проверке функционирования технических средств ИМУ на тестах и
контрольных задачах и рассчитываются по формуле:
С ПТС  1часК КТС СЧ / Ч , (12)
где К КТС - количество лиц расчета ИМУ, занятых проверкой. Значение К КТС задается в
«разрешении на проведение ПНЭ»;
СЧ / Ч - стоимость 1 чел. / час работы соответствующего специалиста, руб.
Трудозатраты на проведение ПНЭ определяются формулой:
С ПРОВ  СЗБР  ССВ  СЭКСП , (13)
где С ЗБР - трудозатраты на постановку задачи операторам ИМУ (реальному расчету) на
проведение эксперимента;
ССВ - трудозатраты на установку и проверку каналов связи;
С ЭКСП - трудозатраты на проведение эксперимента.
Трудозатраты С ЗБР определяются согласно формуле:
 К ПНЭ СЧ / Ч , (14)
СЗБР  Т РАБ
 - время проведения эксперимента, в часах;
где Т РАБ
К ПНЭ - расчет операторов ИМУ, чел.
Значение К ПНЭ определяется из распоряжения начальника организации (подразделения)
«о составе расчета операторов ИМУ на ПНЭ»;
СЧ / Ч - стоимость 1 часа работы соответствующего специалиста, руб.
ССВ , С ЭКСП рассчитываются аналогично С ЗБР по формуле (14).
Трудозатраты на обработку и анализ результатов ПНЭ определяются по формуле:
СОБР  ССОГЛ  С РЕЗ  С АН , (15)
где ССОГЛ - трудозатраты на разработку и согласование разрешения на обработку ПНЭ,
руб.;
С РЕЗ - трудозатраты на обработку результатов ПНЭ в соответствии с ТЗ на обработку,
руб.;
С АН - трудозатраты на анализ результатов ПНЭ, руб.
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Трудозатраты ССОГЛ , С РЕЗ , С АН рассчитываются по формуле:
 К ОБР СЧ / Ч , (16)
ССОГЛ (С РЕЗ , С АН )  Т РАБ
 - время проведения этапа обработки, в часах;
где Т РАБ
К ОБР - количество личного состава, занятого на конкретном этапе обработки, чел.
Значение К ОБР определяется из «разрешения на проведение обработки результатов
ПНЭ»;
СЧ / Ч - стоимость 1 часа работы соответствующего специалиста, руб.
Косвенные затраты ( С КЗ ) рассчитываются по формуле:
С КЗ 

С АО1  С АО2  СТО
Т СР

где С АО

1

Т ИМУ , (17)

- амортизационные отчисления технологических зданий и сооружений

(помещений), в которых размещена ИМУ, руб.;
С АО - амортизационные отчисления основного оборудования ИМУ, руб.;
2

СТО - затраты на проведение технического обслуживания комплекса технических средств

ИМУ, руб.;
Т СР - время работы комплекса технических средств за год, час.;
Т ИМУ - время работы ИМУ для испытаний конкретного образца ПСТС СН, час.
Амортизационные отчисления технологических зданий и сооружений (помещений)
вычисляются следующим образом:
С АО 

СОФ
, (18)
СЭ

где СОФ - стоимость основных фондов, руб.;
С Э - количество лет эксплуатации.
Амортизационные отчисления основного оборудования ИМУ рассчитываются
аналогично расчету С АО по формуле (18). Однако при расчете стоимость СОФ складывается
1

из:
- первоначальной стоимости оборудования;
- стоимости монтажно - наладочных работ;
- стоимости дополнительного оборудования по модернизации комплекса технических
средств ИМУ.
Теперь определим формулы для определения затрат на проведение технического
обслуживания комплекса технических средств ИМУ.
Затраты на проведение данного обслуживания (СТО ) определяются формулой:
СТО  С МО  СТР , (19)
где С МО - затраты на материальное обеспечение технического обслуживания комплекса
технических средств ИМУ в среднем за год, руб.;
СТР - трудозатраты исполнителей по выполнению технического обслуживания
комплекса технических средств ИМУ, руб.
С МО рассчитывается по формуле:
СМО  СЭЭ  С РВ  С ГСМ  СЗИП  С РМ , (20)
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где С ЭЭ - стоимость расходуемой электроэнергии, руб.;
С РВ - стоимость расхода средств на кондиционирование воздуха, руб.;
С ГСМ - стоимость расходуемых горюче - смазочных материалов, руб.;
С ЗИП - стоимость запасных инструментов и принадлежностей, руб.;
С РМ - стоимость расходных материалов, необходимых при ежедневном
обслуживании техники, а также при проведении регламентных работ, руб.;
В свою очередь, СТР рассчитывается по формуле:
 К ТО СЧ / Ч , (21)
СТР  Т РАБ

- фактическое время, затрачиваемое на техническое обслуживание в
где Т РАБ
среднем за год, часов;
- количество специалистов, занятых проведением технического
К ТО
обслуживания комплекса технических средств ИМУ, чел. Значение К ТО
определяется приказом (указом, нормативными документами) организации «о
проведении технического обслуживания на комплексе технических средств ИМУ».
Для определения стоимости расходуемой электроэнергии ( С ЭЭ ) используется
таблица, в которой указываются характеристики по энергозатратам элементов
комплекса технических средств ИМУ. В свою очередь, для расчета значений С РВ ,
С ГСМ , С ЗИП , С РМ используется таблица, в которой приведены среднегодовые данные
по расходу различных расходных материалов (горюче - смазочных. Запасных
инструментов и принадлежностей и т.п.).
Количество необходимых специалистов (сотрудников) рассчитывается по
формуле:
К НЕОБХ  К РАЗР  КФОР  К КТС  К ПНЭ  К ОБР  К ТО , (22)
где К РАЗР - количество специалистов (сотрудников), участвующих в разработке
ПО ИМУ;
К ФОР - количество сотрудников, занятого формированием варианта специального
ПО ИМУ предназначенного для проведения ПНЭ;
К КТС - количество сотрудников, участвующих в подготовке комплекса
технических средств к проведению ПНЭ;
К ПНЭ - количество сотрудников (операторов автоматизированных рабочих мест)
ИМУ, принимающих участие в проведении ПНЭ;
К ОБР - количество сотрудников, занимающихся обработкой результатов ПНЭ;
К ТО - количество сотрудников, занятого техническим обслуживанием комплекса
технических средств ИМУ.
В свою очередь, количество специалистов (сотрудников) участвующего в
разработке ПО ИМУ ( К РАЗР ) рассчитывается по формуле:
К РАЗР  NК i  MK j , (23)
где N – количество ПК, разрабатываемых для испытаний конкретного образца
ПСТС СН;
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К i - количество специалистов (сотрудников), разрабатывающих i - ПК;
М – количество ПК, дорабатываемых для испытаний конкретного образца ПСТС
СН;
К j - количество специалистов (сотрудников), дорабатывающих j - ПК.

Данные по количеству специалистов (сотрудников) участвующего в разработке
ПО ИМУ берутся из карточки учета трудозатрат на разработку ПК в организации.
Процедура получения значений К ФОР , К КТС , К ПНЭ , К ОБР , К ТО описаны выше при
расчете стоимости затрат.
Выводы:
1. В статье определена структура затрат на проведение испытаний образцов
ПСТС СН с помощью ИМУ, с учетом всех этапов ее жизненного цикла.
2. Материалы, рассмотренные в статье, могут быть использованы при разработке
методики оценки затрат на проведение испытаний ПСТС СН с помощью ИМУ.
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Аннотация
Данная статья посвящена возможностям инструмента Lighthouse по анализу
качественного состояния web - приложения.
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Lighthouse — это автоматизированный инструмент аудита веб - сайтов, который
помогает разработчикам с помощью возможностей диагностики улучшенить
пользовательский опыт их сайтов. Он доступен в Chrome DevTools, npm (как модуль Node
и CLI) или как расширение браузера (в Chrome и Firefox). Он поддерживает многие
сервисы Google, включая web.dev / measure и PageSpeed Insights [1].
Последней актуальной версией является Lighthouse 6, поэтому рассмотрим основные
нововведения.
В новой версии добавляются три новые метрики в отчет. Две из них новые метрики
Contentful Paint (LCP) и Cumulative Layout Shift (CLS) являются реализацией лаборатории
Core Web Vitals [2].
Largest Contentful Paint (LCP) - это измерение воспринимаемого опыта загрузки. Он
отмечает точку во время загрузки страницы, когда основной - или «самый большой» контент загружен и виден пользователю. LCP - важное дополнение к First Contentful Paint
(FCP), которое фиксирует только самое начало процесса загрузки. LCP дает разработчикам
сигнал о том, насколько быстро пользователь действительно может увидеть содержимое
страницы. Оценка LCP менее 2,5 секунд считается «хорошей» [3].
Cumulative Layout Shift (CLS) — это измерение визуальной стабильности. Он
определяет, насколько содержимое страницы визуально смещается. Низкий показатель
CLS является сигналом для разработчиков, что их пользователи не сталкиваются с
чрезмерными изменениями содержания; оценка CLS ниже 0,10 считается «хорошей». CLS
измеряется до конца загрузки страницы [4].
Total Blocking Time (TBT) количественно определяет реакцию на загрузку, измеряя
общее количество времени, в течение которого основной поток был заблокирован
достаточно долго, чтобы предотвратить реакцию на ввод. TBT измеряет общее количество
времени между первой отрисовкой содержимого (FCP) и временем до взаимодействия
(TTI). Это дополнительная метрика к TTI, которая вносит больше нюансов в
количественную оценку активности основного потока, которая блокирует возможность
пользователя взаимодействовать с вашей страницей [5].
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Оценка производительности в Lighthouse рассчитывается на основе взвешенного
сочетания нескольких показателей для определения скорости страницы. Изменение
формулы оценки производительности в версии 6.0 представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение формулы оценки производительности
Вес TTI снижен с 33 % до 15 % . TTI по - прежнему является полезным показателем,
показывающим, когда страница полностью интерактивна, однако с TBT в качестве
дополнения вариативность уменьшается.
Вес FCP снижен с 23 % до 15 % . Измеряется только при закрашивании первого пикселя
(FCP) не даёт полной картины. Сочетание этого с измерением того, когда пользователи
могут видеть, что им, скорее всего, интересно (LCP), лучше отражает опыт загрузки.
Максимальный потенциальный FID устарел. Он больше не отображается в отчете, но по
- прежнему доступен в формате JSON. Теперь рекомендуется смотреть на TBT для
количественной оценки интерактивности вместо mpFID.
Метрика First Meaningful Paint устарела. Она была слишком вариативной и не имела
жизнеспособного пути к стандартизации, поскольку реализация специфична для
внутренних компонентов рендеринга Chrome. Первый CPU Idle устарел, потому что он
недостаточно отличается от TTI.
По результатам исследований, около 20 % сайтов получают заметно более высокие
оценки, около 30 % практически не имеют изменений и около 50 % видят снижение как
минимум на пять пунктов.
Причины изменения оценок можно разбить на три основных компонента:
1.
Изменения веса критериев.
2.
Исправления ошибок в базовых реализациях метрик.
3.
Индивидуальные изменения кривой оценки.
Для оценки целевых показателей производительности сайта можно использовать
встроенный scoring calculator. Калькулятор также позволяет сравнить результаты Lighthouse
версии 5 и 6. Когда вы запускаете аудит с Lighthouse 6.0, в отчете есть ссылка на
калькулятор с вашими результатами. Пример внешнего вида калькулятора изображен на
рисунке 2 [6].

Рисунок 2 – Lighthouse scoring calculator
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Данный программный продукт позволяет качественно оценить состояние сайта с точки
зрения быстродействия и производительности. На данный момент в связи с большой долей
трафика с мобильных устройств оптимизация играет важную роль и может стоить
компании большой части прибыли. Необходимо регулярно тестировать интернет
приложения при помощи подобных инструментов для поддержания сайта в оптимальном
состоянии.
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Новейшая версия протокола HTTP 3 обеспечивает соединение с низкой задержкой и
высокой производительностью, что отлично подходит для конечного пользователя. Не
смотря на недавнее принятие стандарта – по данным W3Tech, среди 10 миллионов топ
посещаемых сайтов уже более четырех процентов использует новый стандарт [1].
Сам стандарт HTTP – это протокол, используемый для передачи данных через интернет.
Он является частью набора интернет - протоколов и определяет команды и службы,
используемые для передачи данных веб - страницы. Представляет он собой модель
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взаимодействия клиент / сервер, при которой клиент делает запрос к серверу, а сервер
отвечает на это сообщение.
Первая версия HTTP была однострочным протоколом, в котором GET был
единственным используемым методом запроса и который использовался для получения
HTML, а не URL - адреса, как есть сегодня, и ответом был только файл HTML. С HTTP 1.0
[2] информация о клиенте отправлялась с каждым запросом вместе с введением кодов
состояния и заголовков HTTP.
HTTP 1.1 был выпущен через год после HTTP 1.0, добавляя повторное использование
соединения, конвейерную обработку запросов, чтобы разрешить более одного запроса за
один раз, настройку параметров контента между клиентом и сервером и возможность
размещать разные домены на одном IP. Все эти изменения позволили HTTP 1 существовать
почти 18 лет, прежде чем был выпущен HTTP 2, обеспечивающий более быстрые
соединения, мультиплексирование и server push.
Визуализация дат выпуска версия HTTP представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Версии HTTP
HTTP 3 сокращает время соединения вдвое за счет меньшего количества рукопожатий
для создания безопасного сеанса. Каждое рукопожатие подтверждает идентичность
подключаемых систем и позволяет установить дополнительное соединение. HTTP 3 также
обрабатывает ошибки в потоках отдельно, обеспечивая непрерывный поток соединения
между клиентом и сервером. Так же протокол больше не будет использовать TCP / TLS в
качестве своих протоколов, а вместо этого представлен новый уровень протокола от Google
под названием QUIC [3] (Quick UDP Internet), который заменяет протоколы TCP и TLS.
Основные особенности QUIC:
1. Значительное сокращение задержки установления соединения.
2. Миграция подключения позволяет клиенту перейти с LTE на WIFI без создания
нового сеанса.
3. Мультиплексирование без блокировки HOL [4] (head - of - line). В веб - сети
мультиплексирование означает отправку нескольких потоков информации в байтах по
каналу соединения с одним сигналом.
Задержка в HTTP означает время, необходимое для передачи данных между сервером и
клиентом или наоборот, в миллисекундах. В HTTP это было решено путем отправки
нескольких запросов данных на один канал TCP, загружающий файлы асинхронно с одного
сервера.
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Представление установления соединения при помощи QUIC и классического способа
через TCP и TLC на рисунке 2.

Рисунок 2 – Визуализация различных типов установки соединения
QUIC использует протоколы связи UDP [5] (User Datagram Protocol) в качестве своего
транспортного уровня, заменяя TLS в предыдущих версиях HTTP. Это позволяет стекам
протоколов обслуживать другие потоки в случае возникновения ошибок без прерывания
всего соединения.
QUIC создает свой собственный идентификатор для соединения, позволяя передавать
сети и сохранять тот же UUID соединения. Это означает, что IP - адрес изменяется, когда
клиент переходит в / из LTE и WIFI. QUIC делает это, позволяя клиенту повторно
использовать настройки для обеспечения надежности и безопасности без необходимости
запускать соединение с нуля. ранее в HTTP 1.1 и HTTP 2 клиенты, которые отправляли
запрос с IP - адреса A, должны были получать ответ только на IP - адрес A. С
идентификатором соединения, который назначает QUIC, ответ будет происходить, даже
если IP - адрес был изменен.
Мультиплексирование с HOL - основная проблема HTTP 2 поверх TCP. TCP – это поток
байтов, который читает приложение. Потеря пакета TCP приведет к задержке всего потока
по этому соединению HTTP 2 до тех пор, пока пакет не будет повторно передан и получен
удаленной стороной соединения. В QUIC мультиплексирование было введено без
блокировки HOL, поэтому потеря пакета не остановит продвижение вперед всех потоков и
повлияет только на поток с ошибкой. Это означает, что потоки без потери пакетов будут
продолжать продвигаться вперед в приложении, и только затронутый поток будет ждать
повторной передачи и доставки потерянного пакета.
Визуализация мультиплексирования в QUIC представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Мультиплексирование с QUIC
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Техническая индустрия всегда проявляла огромный интерес к любым новым функциям
и решениям, которые сокращают задержку, увеличивают скорость соединения и делают
ленивых разработчиков более ленивыми. QUIC имеет все элементы, необходимые для
принятия в работу, поскольку он вдвое сокращает время соединения и позволяет
передавать IP - адрес вместе с меньшим количеством рукопожатий между сервером и
клиентом во время HTTP - запроса и ответа.
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ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Аннотация
Среди наиболее энергоэффективных электроприводов выделяют вентильные
электропривода.
Обладая
«интеллектуальной
системой»
управления
и
электромеханической частью на постоянных магнитах, они обеспечивают ряд преимуществ
перед другими электроприводами. Эти преимущества, а также конструкция и области
применения вентильного привода представлены в данной статье.
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Вентильные электропривода, благодаря обеспечению минимума массогабаритных
показателей при максимальной функциональности и КПД, занимают важно место среди
современных электроприводов. В общепринятом смысле под вентильным
электроприводом понимают электромеханическую систему, состоящую из синхронной
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машины, инвертора (осуществляет питание якоря синхронной машины), системы
управления (микроконтроллера), датчика положения ротора.
Вентильный электропривод находит применения в различных областях техники.
Маломощные
электропривода
стеклоподъемников,
привода
станков,
электроэнергетические системы судов и тяговые привода электромобилей, авиационное
гироскопическое оборудование, система выпуска шасси, стартер - генераторы – одни из
возможных путей использования эффективного вентильного привода.
Для изготовления ротора синхронной машины используют магниты из сплавов
редкоземельных элементов – высококоэрцитивные магниты. Обладая большой
коэрцитивной силой, они обеспечивают лучшие массогабаритные характеристики [1, c. 33].
Вентильный электропривод обладает следующими преимуществами: широкий диапазон
регулирования частоты вращения, жесткая механическая характеристика, высокий КПД,
способность работать при больших перегрузках, высокая надежность и большой срок
службы, минимальная масса и габариты по сравнению с другими типами приводов той же
мощности.
Рассмотрим основные элементы конструкции вентильного двигателя. Синхронный
двигатель состоит из статора, собранного из изолированных листов электротехнической
стали и ротора, как правило, на высококоэрцитивных постоянных магнитах (магниты из
неодима, железа, самария и кобальта и др.). Инвертор подает трехфазное напряжение на
якорь синхронной машины. Благодаря управления транзисторами инвертора
обеспечивается почти синусоидальная форма токов вентильного двигателя. Информация о
положении ротора фиксируется датчиком положения (датчики Холла, вращающиеся
трансформаторы фотоэлектрические энкодеры). Управление инвертором и обработка
сигналов с датчиков положения ротора осуществляется микроконтроллером. Именно в
совокупности
использования
«интеллектуальной»
системы
управления
и
электромеханической части достигаются вышеописанные преимущества.
Однако создаются и «бездатчиковые» системы, основанные на определении положения
ротора электропривода с помощью вычисления вектора потокосцепления якоря.
Рассматриваемая система является сложной и зависит от точности электромагнитных
параметров, которые в свою очередь могут изменяться под действием температуры и
уровнем насыщенности магнитопровода [2, c. 10].
«Бездатчиковое» управление происходит в несколько этапов. Сначала определяется
начальное положение ротора с помощью специального тестового сигнала, подающегося на
статор машины. Далее происходит разгон электродвигателя, где обратная ЭДС достигает
необходимой величины для определения положения ротора. После этого электродвигатель
разгоняется до заданной скорости вращения. Управление на низкой скорости из - за
недостаточной величины обратной ЭДС происходит за счет измерения разности
индуктивности по продольной и поперечной оси.
Применение того или иного метода определяется областью применения электропривода.
При необходимости точного позиционирования вала, широкого диапазона скоростей
вращения, высокой точности поддержания частоты вращения на низких скоростях
вращения применяются методы управления с датчиком положения ротора.
Рассмотренные системы управления и конструкция не лишены недостатков, поэтому
становится необходимым продолжать изучать и совершенствовать вентильные
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электропривода и при проектировании закладывать особенности взаимодействия машин с
окружающей средой в определенных режимах работы, понимать для каких целей какую
систему управления использовать.
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Аннотация
Использование систем синхронной связи позволяет исключить механическую передачу
движения на расстояние, синхронизировать команды, организовать следящую систему.
Сельсины, являясь простыми и надежными устройствами,
находят применение в таких системах. Именно поэтому в данной статье рассмотрены
преимущества, недостатки, а также конструкция однофазных сельсинов.
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В некоторых случаях требуется обеспечить синхронную передачу угла или синхронное
вращения двух частей системы, никак не связанных друг с другом механически. Например,
такая система применятся для передачи положения управляющего стержня ядерного
реактора, передачи данных курсового угла из антенны в индикаторное устройство
радиолокационной станции и называется она системой синхронной связи. Главной частью
такой системы могут выступать сельсины – индукционные машины переменного тока, в
которых передача крутящего момента осуществляется с помощью изменения магнитного
потока.
В зависимости от числа фаз обмотки возбуждения сельсины подразделяются на:
однофазные и трехфазные сельсины. Трехфазные сельсины обеспечивают синхронную
связь двух двигателей, но они не нашли широкого применения вследствие сильной
неустойчивости при повороте ротора. На сегодняшний день широкое применения нашли
однофазные сельсины. Существуют однофазные контактные и бесконтактные сельсины.
Преимуществом контактных сельсинов являются большой коэффициент мощности и
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простота конструкции. Но при этом они менее надежны из - за наличия скользящих
контактов. Бесконтактные же сельсины, наоборот более надежны и обеспечивают
стабильность характеристик (зависимость выходного напряжения, токов в линии связи,
мощности и тока, потребляемых обмоткой возбуждения датчика, от угла рассогласования)
[1, c. 155].
Однофазные сельсины могут работать в индикаторном и трансформаторном режимах.
Индикаторный режим. Система в данном случае будет состоять из двух одинаковых
сельсинов и линий связи. Принцип действия в таком режиме основан на вращении
задающей оси синхронно с исполнительной. Обмотки возбуждения подключаются к
однофазной сети. Обмотки синхронизации соединяются друг с другом. Положение
сельсинов будет согласованным, если роторы сельсина - приемник и сельсина - датчика
расположены одинаково по отношению к своим обмоткам возбуждения. При повороте
равенство ЭДС нарушится и протекающие в обмотке синхронизации токи, и магнитный
поток в результате взаимодействия создадут вращающий момент, компенсирующий угол,
на который был повернут сельсин.
Трансформаторный режим. Система состоит из двух сельсинов приемников,
исполнительного двигателя и датчика. Принцип действия основан на том, что при повороте
оси датчика на такой же угол поворачивается поле приемника. Пульсирующий магнитный
поток наводит в его однофазной обмотке ЭДС, которая зависит от угла между роторами
датчика и приемника.
Оба режима работы также используются при следующих схемах включения: датчик и
приемник, датчик и несколько приемников, два датчика и приемник.
Недостатки сельсинов связаны с технологическими и конструктивными особенностями:
разбросом параметров датчика и приемника, несимметричное изготовлением обмоток,
небалансом ротора.
Для повышения точности работы индикаторных сельсинов необходимо: уменьшить
момент инерции сельсина приемника, применять скос пазов статора и ротора, увеличение
числа пазов статора и ротора [2, c. 41].
Для повышения точности работы трансформаторных сельсинов необходимо: применять
веерообразную сборку пакета стали, устранять небаланс ротора (уменьшение
эксцентриситета ротора), не допускать насыщения магнитной цепи сельсинов. Также
необходимо тщательно изготовлять каждую деталь того или иного сельсина и
контролировать технологические процессы на производстве.
Рассмотренные конструкции режимы работы сельсинов не лишены недостатков,
поэтому становится необходимым продолжать изучать и совершенствовать cистемы
синхронной связи, а также понимать для каких целей и какую систему использовать.
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Аннотация
Используя постоянные магниты из сплавов редкоземельных элементов, удается снизить
массогабаритные показатели и повысить КПД электрической машины. Как более
надежные, рассматриваемые двигатели способны работать в тяжелых режимах работы и
условиях эксплуатации. Именно поэтому в данной статье представлены преимущества
применения высококоэрцитивных постоянных магнитов в конструкциях различного типа.
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Постоянные магниты, электрические машины, электрический двигатель, электропривод,
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На сегодняшний день большой интерес представляют конструкции электрических
машин с постоянными магнитами. Такие машины имеют высокий КПД, малые
массогабаритные показатели, являются более надежными, способны работать в тяжелых
условиях эксплуатации. Это обосновано накопленным опытом их применения в различных
областях техники. Тяговые электроприводы в автомобилестроении и локомотивостроение,
высокооборотные машины в авиации, электропривода в бытовой электротехнике.
Используя высокоэрицитивные постоянные магниты – магниты из сплавов
редкоземельных металлов (неодима и железа, самария и кобальта и др.), при
проектировании можно добиться малой массы и габаритов электрической машины.
Особенность редкоземельных магнитов заключается в том, что их магнитная энергия в
несколько раз выше (на основе самария – в 6 раз, на основе неодима – в 10 раз).
Двигатели с постоянными магнитами наиболее эффективно проявляют себя, когда
используются не в традиционных, а в специальных конструкциях статора и ротора.
Конструкция магнитопровода электрической машины будет определяться назначением и
мощностью электрических машин, и как мы выяснили, магнитными, а также
технологическими свойствами магнитов (форма магнита предопределяет выбор
конструкции ротора). Чем больше мощность, тем большего объема требуется магнит.
Также нельзя при определенном объеме использовать цельные магниты, необходимо
делать конструкцию составной, чтобы улучшить механические характеристики и
обеспечить требуемые магнитные параметры на больших скоростях вращения.
На основе этого выделяют несколько типов конструкций роторов [1, c. 24]: типа
звездочка с призматическими магнитами и полюсными башмаками; типа звездочка с явно
выраженными полюсами; с цилиндрическим кольцеобразным магнитом; когтеобразные с
цилиндрическими магнитами; коллекторные с призматическими магнитами.
При этом, в определенных конструкциях используются постоянные магниты с
определенным видом намагничивания. Например, в когтеобразной конструкции
цилиндрический магнит намагничен в аксиальном направлении, в конструкции с
кольцеобразным цилиндрическим магнитом – в радиальном направлении.
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Стоит отметить, редкоземельные металлы ротора чувствительны к механическим
повреждениям и тепловому воздействию. В результате этого магнитные свойства данных
материалов (намагниченность) могут измениться, что приведет к ухудшению
характеристик электрического двигателя (вследствие изменения индукции магнитного поля
в рабочей области). Это также стоит учитывать при проектировании.
Конструкция ротора с цилиндрическими магнитами применяется в маломощных
электрических машинах и среди ее достоинств можно отметить: простоту изготовления
магнитной системы, высокая механическая прочность в сравнении с ротора типа звездочка,
синусоидальная форма поля в воздушном зазоре. При этом, чем больше полюсов в
магнитной системе такой конструкции, тем менее эффективно используется магнит. Эта
проблема решается, когда используется цилиндрических магнит звездочка или
применяется магнито - мягкий вал. Наиболее часто применяются двухполюсные и
четырехполюсные магниты [2, c. 23].
Благодаря конструкции ротора типа звездочка с призматическими магнитами
достигается небольшое рассеяние магнитов, сама конструкция ротора прочна, улучшаются
внешние характеристики. Данный вид ротора используется при больших мощностях (до
100 кВ А).
В когтеобразной конструкции присутствует демпферная систем, позволяющая ослабить
размагничивающее действие реакции якоря (чего нет в роторе типа звездочка). Также при
увеличении числа пар полюсов степень использования магнита не снижается в отличие от
цилиндрических и звездообразных роторов. Но при этом данная система достаточно
сложная и увеличивает удельную массу машины в особенности на больших мощностях.
В современном мире становится важно изучать электрические машины и их
конструкции, и при проектировании закладывать особенности взаимодействия машин с
окружающей средой в определенных режимах работы, понимать для каких целей какую
конструкцию использовать.
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Аннотация: В статье рассматривается характерные особенности стандарта
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Аббревиатура TETRA расшифровывается как Terrestrial Trunked Radio, представляющая
собой наземную систему подвижной связи с автоматическим выделением каналов. TETRA
разработан Европейским институтом стандартов связи (ETSI и по своим параметрам не
уступает установленным стандартам подвижной связи (общий стандарт GSM).
Основные принципы стандарта TETRA:
- Направленность на обслуживание сетей с высоким трафиком. Что характерно для
типичных европейских сетей.
- Полноценный роуминг.
- Сочетание методов временного (TDMA) и частотного (FDMA) и доступа.
- Шифрование и аутентификация.
- Мягкий Handover (режим перехода из зоны в зону).
- Открытость стандарта. Это позволяет использовать совместимое оборудование
различных производителей, что приводит в конечном итоге к уменьшению стоимости.
- Многообразие сервисных возможностей и наличие вызовов всех видов.
- Наличие режима непосредственной связи между абонентскими станциями, а также
возможность пользовательских радиостанций выступать в качестве ретранслятора.
- Стандарт гарантирует время установления соединения не более 300 мс
В стандарте имеется возможность гибкого изменения уровня выходной мощности
передатчика в момент сеанса связи в зависимости от текущего состояния радиоканала, с
целью экономии расходования энергии аккумуляторных батарей и уменьшения взаимных
радиопомех пользовательских устройств.
Стандарт TETRA является одним из основных для систем профессиональной
транкинговой связи. Связано это с тем, что данный стандарт, разработан на основе
технологии GSM и ориентирован на создание систем связи, которые экономично и
эффективно выполняет задачи быстрого мобильного соединения между различными
группами пользователей с поддержанием поэтапного построения иерархии вызовов, а
также защищенности информации.
Преимуществом TETRA является наличие большого числа вторичных функций: режим
"двойного" наблюдения; возможность установления связи вне зоны действия базовой
станции (режиме конвенциональной связи), в котором обеспечивается прием сообщений от
работающих в режиме транкинговой связи, пользователей; режим работы подвижной
радиостанции в качестве ретранслятора с целью увеличения зоны радиопокрытия носимых
устройств.
Стандарт TETRA состоит из нескольких частей: транкинговой системы,
ориентированной только на передачу данных и интегрированную систему передачи речи н
данных.
В системах TETRA особенно эффективно используется частотный ресурс. TETRA
работает на базе технологии TDMA (метод многостанционного доступа с временным
разделением каналов связи— Time Division Multiple Access, на одной физической (рабочей)
частоте может быть организовано до 4 независимых временных (информационных)
каналов, что позволяет вести переговоры по каналу одновременно с передачей данных).
Чтобы отправить сигнал голоса и данных в 17 кадрах TDMA применяются схемы сжатия,
где оставляется 18 - ый кадр для передачи сигналов управления. Этот управляющий
сегмент является уникальной особенность протокола обмена. Для передачи сигнализации
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поток данных не прерывается. Она постоянно передается в фоновом режиме - даже в так
называемом минимальном режиме ММ (MmimumMode). Даже, если все каналы заняты
абонентами.
Особенности системы:
- Автономность от частотного диапазона.
- Дуплексный и симплексный режимы работы. Применение дуплекса с
временным разделением, позволяет убрать из конструкции устройств дуплексный
фильтр (самое уязвимое звено дуплексных радиостанций, с трудом поддающееся
миниатюризации), что привело к уменьшению габаритов носимых радиостанций.
- Наличие в распоряжении статусные сообщения (более 32 000 значений).
- Стандартные сообщения длиной до 2047 бит.
- Устойчивую радиосвязь при движении со скоростью до 200 км / час.
- Мощность на выходе устройств TETRA могут достигать 1,3, 10 или 25Вт. В
зависимости от уровня сигнала, а также удаления базовой станции, устройство
позволяют автоматически изменять выходную мощность.
Также стандарт TETRA ориентирован на применение в зонах с малого диаметра
(5...S км) и высокой плотностью. Кроме того, у аналоговых средств с аналогичными
функциональными возможностями, стоимость оборудования в несколько раз ниже.
Следовательно, такие устройсва могут оказаться неэффективными на территории с
низкой плотностью населения, т.е. в большинстве районов России.
Для правильного взаимодействия различных элементов сети стандарта TETRA
определены девять интерфейсов:
- Интерфейс центра управления системой (Network Management Centre Interface)
- Интерфейс прямого соединения между двумя абонентскими устройствами
(Direct Mode Operation) - Интерфейс человек - устройство, определяющий стандартные функции
взаимодействия оператора с терминалами.(Man - Mashine Interface)
- Радиоинтерфейс между базовой станцией и пользовательской радиостанцией
(Air Interface )
- Интерфейс для подключенияк внешним сетям (Gateways to PABX, PSTN, ISDN,
PDN)
- Интерфейс межсистемного взаимодействия для объединения нескольких
TETRA систем в единую сеть (возможно, от разных фирм - изготовителей) (Inter
System Interface)
– Интерфейс между терминалом передачи данных и пользовательской
радиостанцией (Terminal Equipment Interface)
- Интерфейс для подключения к инфраструктуре фиксированных абонентов (Line
- connected Station Interface)
- интерфейс связи между инфраструктурой ) и удаленным диспетчером (Remote
Line Connected Terminal Interface)Стандарта ТЕТКА, использует относительную
модуляцию типа 4 - DQPSK. Скорость модуляции - 36 Кбит / с. Однако, на каждый
символ модуляции приходится передача двух бит информации, что позволяет
достигнуть наилучшего использования спектра 6,25 кГц на канал.
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Высокая степень распознавания речи связано с использованием кодека TETRA. В
стандарте имеется низкоскоростной кодер с алгоритмом CELP(Code Excited Linear
Prediction), относящихся к классу алгоритмов «анализа и синтеза» речи. Принцип
которого заключается в преобразовании параметров сигнала и в передаче их в такой
виде, чтобы ошибка на выходе была минимальной по отношению к входу. До
поступления сигнала на вход модулятора к нему добавляется корректирующий код,
после чего производится межблочное перемежение.
Одной из отличительных особенностей стандарта ТЕТКА является активное
участие в его разработке аварийно - спасательных служб н силовых структур.
Достоинством такого подхода к разработке стало его соответствие самым высоким
требованиям как по эффективности, так и по функциональной насыщенности
системы связи, построенных на его основе.
Все преимущества стандарта обеспечили его широкое распространение более чем
в 35 странах для создания систем как для корпоративных пользователей, так и для
коммерческого применения.
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Интернет - магазин - сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет. Позволяет
пользователям онлайн сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки
заказа, а также оплатить заказ. Интернет - магазин Forsite – это доступные цены, широкий,
регулярно обновляемый ассортимент. В онлайн - каталоге Forsite представлено около 35
000 ведущих брендов женской, мужской и детской одежды и обуви. Покупателям
предлагается электроника, книжная продукция, детские товары. В интернет - магазине
можно приобрести продукцию для дома, продукты питания, товары для красоты,
ювелирные изделия, игрушки. Для удобства пользования онлайн - каталог поделен на
разделы, все товары можно сортировать по ряду критериев: цена, материал изготовления,
сезонность, бренд. Forsite предлагает несколько различных вариантов оплаты заказа как при
оформлении, так и по факту при получении, банковскими картой или переводом, наличным
расчетом или электронным платежом.
В статье для эффективной расстановки приоритетов выбран и применен QFD метод
(Дом Качества), являющийся гибким методом принятия решений (Рисунок 1). QFD
трансформирует потребности клиентов в инженерные характеристики продукции,
расставляет приоритеты для каждого продукта / услуги и одновременно определяет задачи
в области развития продукции или услуги.

Рис. 1. Домик Качества
Более детально рассмотрим характеристику «Качество доставки» на «Домике качества»
с целью выявления требований потребителей в отношении доставки товаров для
дальнейшей реализации этих требований и удовлетворенности потребителей. Домик
качества для характеристики «Доставка товара» представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Домик Качества для характеристики «Доставка товара»
Таким образом, проанализировав требования потребителей можно отметить, что на их
удовлетворение больше всего влияют такие характеристики, как сохранность товара и
стоимость доставки.
С целью усовершенствования качества доставки следует разработать следующие
мероприятия:
Бесплатная доставка при покупке на определенную сумму - необходимо установить
порог минимальной суммы заказа, доставка которого будет бесплатной.
Использование инструментов рассылки для подтверждения доставки и взаимодействия с
клиентами - это наиболее простой и доступный способ взаимодействия с клиентами после
совершения покупки. Отправляя письмо о подтверждении заказа, необходимо добавить
ссылку для его отслеживания – письма с такими ссылками открывают в 2 раза чаще.
Использование местного склада, чтобы сэкономить на возвратах
Упрощение процесса возврата товаров - 80 % покупателей отдают предпочтение
интернет - магазинам, предоставляющим возможность бесплатного возврата. Необходимо
использовать ускоренную доставку при исходящих отправлениях. Но при этом не
переплачивать за быструю доставку возврата, если товар не скоропортящийся.
Результаты построения Дома качества помогают разобраться в тонкостях доставки
интернет - магазина, ведь именно она – один из главных факторов привлечения клиентов.
Улучшение качества доставки с помощью таких мероприятий как бесплатная доставка
при покупке от определенной суммы, использование инструментов рассылки для
подтверждения доставки и взаимодействия с клиентами, использование местного склада и
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упрощение процесса возврата товаров, позволит достичь полного удовлетворения
потребностей потребителей.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Данная статья не об основах качества электроэнергии, а об инструментах качества
электроэнергии, о том, как считывать данные и что измерять. Измерение качества
электроэнергии
требует
использования
соответствующих
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соответствующих области применения. Пользователь прибора должен быть хорошо
обучен использованию и уходу за прибором.
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Важно отметить, что работа по обеспечению качества электроэнергии требует
терпения, усердия и настойчивости.
Рассмотрим основные приборы по измерению качества напряжения:
1. Гармонические анализаторы. Анализаторы гармоник или измерители гармоник
являются относительно простыми приборами для измерения и записи данных о
гармонических искажениях. Обычно анализаторы гармоник содержат измеритель с
экраном для отображения формы сигнала, выводы напряжения и датчики тока [2, c.
88].
Некоторые анализаторы являются портативными устройствами, а другие
предназначены для настольного использования. Некоторые приборы позволяют
получить снимок формы волны и гармонических искажений, относящихся к
моменту измерения. Другие инструменты могут делать снимки, а также
непрерывную запись гармонических искажений с течением времени.
2. Анализаторы переходных помех.
Анализаторы переходных процессов представляют собой усовершенствованные
устройства сбора данных для регистрации, хранения и представления
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кратковременных нарушений в энергосистеме субцикла. Как и следовало ожидать,
частота дискретизации для этих инструментов высока [3, c. 81].
Частота дискретизации от 2 до 4 миллионов выборок в секунду для регистраторов
переходных помех не является необычной. Более высокие частоты дискретизации
обеспечивают большую точность описания переходных процессов с точки зрения их
амплитуды и частотного содержания. Оба эти атрибута важны для выполнения
анализа переходных процессов.
3. Осциллографы. Осциллографы полезны для измерения повторяющихся
высокочастотных
сигналов
или
сигналов,
содержащих
наложенный
высокочастотный шум в цепях питания и управления. Осциллографы имеют гораздо
более высокую частоту дискретизации, чем анализаторы переходных помех.
Осциллографы с частотой дискретизации несколько сотен миллионов выборок в
секунду являются обычным явлением. Это позволяет прибору точно записывать
повторяющийся шум и высокочастотные сигналы.
4. Регистраторы данных и регистраторы диаграмм. Регистраторы данных и
самописцы иногда используются для записи данных о напряжении, токе,
потреблении и температуре в электроэнергетических системах. Регистраторы
данных и самописцы - это устройства с медленным откликом, которые полезны для
измерения данных в установившемся состоянии за длительный период времени. Эти
устройства записывают одну выборку события с заранее определенной
продолжительностью, например, 1 секунда, 2 секунды, 5 секунд и т.д.
Данные обычно хранятся в регистраторах до тех пор, пока они не будут
извлечены для анализа. Данных от регистраторов данных и диаграммных
самописцев достаточно для определения изменения напряжения или тока в
конкретном месте в течение продолжительного периода времени, и, если нет
необходимости определять мгновенные изменения значений [1, c. 11].
Таким образом, настройка приборов для сбора данных о качестве электроэнергии,
вероятно, является наиболее важным аспектом тестирования, а также тем, от
которого чаще всего зависят конечные результаты. Подготовка - это время, когда
необходимо проявлять максимальную осторожность. Первый шаг - это соблюдение
определенных правил безопасности. В большинстве случаев питание
электрооборудования невозможно отключить для настройки прибора. Пользователи
объекта хотят, чтобы их отвлекали как можно меньше, а желательно вообще ничего.
Открытие крышек электрических щитов и распределительных щитов требует
усердия и терпения. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - важный компонент
проверки качества электроэнергии.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСПЕШНОГО МОНТАЖА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Аннотация
монтаж распределительного устройства сопряжен с множеством проблем, независимо
от уровня напряжения. Распределительное устройство не всегда может быть собрано на
заводе и отправлено на объект в виде целой установки, поэтому обычно необходимо
упаковать оборудование в отдельные ячейки, отправить его на объект и, в конечном итоге,
установить его.
Ключевые слова
Электротехника, монтаж электрических цепей, напряжение.
Монтаж включает установку вместо этих ячеек, их механическое и электрическое
соединение, а также установку любых дополнительных реле вместе с силовыми кабелями и
кабелями управления. Камеры могут быть заполнены изолирующими материалами разных
типов.
После установки оборудования его необходимо ввести в эксплуатацию, что определяется
как работа по испытанию и, наконец, сдача установленного оборудования в эксплуатацию.
Ячейки КРУ лучше всего доставлять в удобное время для их немедленного монтажа.
Однако иногда (часто) случается, что работы на объекте откладываются, и в этом случае
распределительное устройство необходимо бережно хранить до тех пор, пока оно не
понадобится [1, c. 31].
При доставке важно убедиться, что все компоненты присутствуют и соответствуют ли
они транспортной накладной, а затем тщательно хранить эти компоненты, чтобы
гарантировать, что никакие части не потеряются [3, c. 44].
Успешный монтаж и эксплуатация распределительного щита очень во многом зависит
от точности фундамента. Наиболее полезной формой фиксатора для рассматриваемого
типа распределительного щита является проприетарный канал, встроенный в пол,
содержащий невыпадающие регулируемые гайки.
Обычно сборку распределительного щита начинают с центрального блока. Это сводит к
минимуму любой эффект накопления ошибок при установке оборудования. Во время
монтажа все стяжные болты между блоками располагаются свободно, и все блоки
выстраиваются в линию на центральном блоке. На каждом блоке следует использовать
отвес, чтобы обеспечить хорошее выравнивание. Когда все блоки будут размещены на
месте и проверены на центровку, межблочные болты могут быть затянуты и могут быть
выполнены проверки того, что любые выдвижные части могут быть введены или
выдвинуты плавно. После этого к распределительному щиту следует добавить приборные
панели и любые другие детали компонентов [2, c. 48].
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Фактическое сечение используемых шин должно быть указано на чертежах
изготовителя, и необходимо позаботиться о том, чтобы соответствующее сечение
использовалось для конкретного блока. Некоторые общие рекомендации по подготовке
контактных поверхностей приведены ниже, но нельзя преувеличивать, что все время
необходимо следовать инструкциям производителя.
Подготовка кабелей для подключения к распределительному устройству - это
специальное занятие, и для этой цели должен быть привлечен опытный соединитель.
Кабель следует укладывать осторожно, чтобы избежать резких изгибов, а длину кабельного
наконечника следует очень тщательно измерять, чтобы избежать напряжения на кабеле
после окончательного соединения. Минимальные радиусы изгиба кабелей указаны в BS
6480 (обратите внимание, что этот стандарт устарел, но остается в силе).
Изоляция оголенного кабеля и соединения часто обеспечивается с помощью
термоусаживаемых пластмассовых гильз. Они должны применяться и прекращаться в
соответствии с конкретными инструкциями производителя [2, c. 44].
Часто рекомендуется проверять целостность вакуума в прерывателях перед вводом в
эксплуатацию, чтобы убедиться в отсутствии повреждений во время транспортировки. Для
получения рекомендаций по этому вопросу следует обращаться к руководству
производителя, поскольку он обычно включает подачу высокого напряжения на
разомкнутые контакты прерывателя (или каждого).
После окончательного монтажа распределительного щита, затяжки всех крепежных
болтов, выполнения всех сборных шин и других соединений, завершения всей изоляции,
подсоединения кабелей и завершения небольшой проводки следует провести
окончательную проверку.
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ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ СЕЛЕКТИВНОСТИ
ПРИ ЗАЩИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Аннотация
Исследование селективности энергосистемы обычно считается сложной задачей для
продвинутых инженеров, в основном инженеров по релейной защите. В этой статье мы
попытаемся простым способом приблизиться к нескольким важным принципам
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избирательности. Важно полностью понимать, что защитные устройства образуют
логическую систему по отношению к структуре энергосистемы и ее системе заземления.
Ключевые слова
Электромеханика, электроэнергия, селективность при защите электрических цепей,
высокое и среднее напряжение, напряжение, электрические цепи.
Защитные устройства - это мозг энергосистемы, основанный на принципе
селективности, который заключается в изолировании части сети, затронутой
неисправностью, и только этой части, как можно быстрее, в то время как все остальные
незатронутые части сети остаются под напряжением [3, c. 92].
Существуют различные способы обеспечения надлежащей селективности в защите
электрических сетей:
1. Селективность с временной шкалой (с использованием времени):

Селективность по времени с независимой максимальной токовой защитой с
выдержкой времени

Регулируемая по времени селективность с максимальной токовой защитой с
обратнозависимой выдержкой времени
2. Логическая избирательность (через обмен информацией),
3. Избирательность направленной защиты,
4. Селективность дифференциальной защиты.
Рассмотрим более детально.
1. Селективность с временной шкалой. Градуированная по времени селективность
заключается в установке различных временных задержек для устройств защиты от
сверхтоков, распределенных по сети. Чем ближе защита к источнику, тем больше время
задержки.
1.1 Градуированная по времени селективность с независимой максимальной токовой
защитой с выдержкой времени.
1.2 Градуированная по времени селективность с максимальной токовой защитой с
обратнозависимой выдержкой времени.
2. Логическая избирательность. Как мы только что видели, селективность с временной
шкалой имеет некоторые недостатки. Система логической селективности была разработана
для устранения этих недостатков. С помощью этой системы можно получить идеальную
селективность при срабатывании отключения, и, кроме того, время задержки срабатывания
автоматических выключателей, расположенных ближе всего к источнику, значительно
сокращается [1, c. 109].
Между входящим и исходящим фидерами каждого коммутатора устанавливается
логическая селективность. Провод логической связи стоит недорого, поскольку он
соединяет автоматические выключатели или реле с одним и тем же распределительным
щитом. Между коммутаторами устанавливается селективность с временной шкалой, что
позволяет избежать необходимости установки длинных проводов логической связи.
3. Направленная избирательность. В ячеистой сети, в которой короткое замыкание
подается с обоих концов, необходимо использовать защиту, чувствительную к
направлению тока замыкания, чтобы иметь возможность локализовать и устранить
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замыкание. Для этого используются направленные устройства максимальной токовой
защиты.
4. Избирательность за счет дифференциальной защиты. Этот тип защиты сравнивает
токи на концах контролируемого участка сети. Любая разница между этими токами
указывает на наличие неисправности.
Защита реагирует только на неисправности внутри контролируемой зоны и
нечувствительна к любым внешним неисправностям. Таким образом, он самоселективен.
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ОСВОЕНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КРУЭ: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ
ПЕРЕМЕННОГО / ПОСТОЯННОГО ТОКА
И ЗАМЫКАЮЩАЯ ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Аннотация
Подстанция с газовой изоляцией (КРУЭ) обычно используется в системах высокого
напряжения, в которых все проводящие части заключены в герметичные цилиндры с
элегазом в качестве изолирующей среды. Подстанция с воздушной изоляцией (AIS), с
другой стороны, имеет воздух в качестве изолирующей среды, и этот тип подстанции почти
всегда является наружным.
Ключевые слова
Электромеханика, электроэнергия, постоянный ток, замыкающая цепь переключателя.
КРУЭ используется на объектах электроэнергетики уже более 30 лет, но наибольшее
распространение в России оно получило только в последние годы. Можно сказать, что
применение КРУЭ на подстанциях, размещаемых в пределах городской застройки,
является сегодня стандартным решением. Оно позволяет выполнить подстанцию в
минимальных габаритах, особенно в случае применения кабельных линий, что диктуется
требованиями СП 42.13330.2016, п.12.23 — 12.25). С КРУЭ подстанцию удобно вписать в
существующую застройку, снизить площадь отводимого земельного участка под объект
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(экономия площади от 30 % до 55 % в сравнении с закрытыми распредустройствами и
почти в 4 раза в сравнении с открытыми) [1, c. 71].
В некоторых случаях применение КРУЭ является единственным вариантом,
позволяющим вписать подстанцию в сложившуюся городскую планировку территории.
Также применение КРУЭ позволяет повысить надежность и снизить затраты на
эксплуатацию объекта.
Корпус КРУЭ предназначен для размещения трехфазного оборудования, обычно до 170
кВ, и однофазного оборудования сверх этого. КРУЭ аналогичны подстанциям с воздушной
изоляцией (АИС) с точки зрения функциональности, но отличаются во многих других
отношениях. Технические характеристики компонентов подстанции, монтаж и прочее.
Цепи управления жизненно важны для работы распределительного устройства среднего
напряжения. Целостность этих цепей управления важна для правильной работы
распределительного устройства, поэтому записи о пуско - наладочных работах и
техническом обслуживании чрезвычайно важны для устранения неисправностей [3, c. 70].
Кроме того, необходимо понимать показания и интерпретацию схем управления, чтобы
развить навыки поиска и устранения неисправностей, а также последующую
последовательность операций. Несмотря на то, что цепей управления много, они сводятся к
катушкам включения / отключения выключателя, независимо от множества деталей.

Рис. 1. Освоение цепей управления распределительным устройством - цепи
постоянного / переменного тока и цепь включения выключателя
Хорошая новость заключается в том, что принципы, изложенные в этой технической
статье, применимы практически ко всем типам распределительных устройств, за
некоторыми исключениями. Например, схемы управления для газоизолированных
подстанций (КРУЭ) намного более детализированы и сложны, но они имеют много общих
принципов с распределительным устройством 13,8 кВ. Следовательно, чрезвычайно важно
овладеть навыками интерпретации цепей управления для более эффективного и быстрого
поиска и устранения неисправностей.
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Аннотация. В статье рассматриваются традиции гостеприимства и их влияние на
формирование особенностей менталитета у ингушей. Особое внимание уделяется системе
родственных связей, наложившей свой отпечаток на модель поведения народа,
проявляющуюся и по сей день.
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Кавказ издавна славится своим гостеприимством, оно является неотъемлемой частью
культуры народа. Не стал исключением и ингушский народ. На сегодняшний день системе
традиций и обычаев, а также быту ингушей посвящено немало научных работ. Однако нет
специальных исследований на тему влияния гостеприимства на общественный быт
ингушей, что собственно и актуализировало данную тему.
У ингушей, в соответствии с морально - этическим кодексом чести «эздел»,
сформировалась особая система, определяющая правила приема гостей – «куначество».
Гость был очень почитаем, им считался любой человек, переступивший порог дома, даже
если это незнакомец. Помимо предоставления ночлега, хозяин нес полную ответственность
за жизнь и безопасность вошедшего в дом [7, с. 32].
Уже при строительстве самого жилища, отводились специальные комнаты отдыха для
гостя – так называемые кунацкие («х1аьша - ц1а»). В этих комнатах были лучшие
войлочные ковры, постельные принадлежности, циновки, музыкальные инструменты – все
то, что дало бы возможность гостю хорошо устроиться и отдохнуть [5, с. 308].
Как только гость входил во двор, все члены приступали к своим «обязанностям» для
того, чтобы принять его как следует. Чаще всего чтобы не смущать пришедшего, с ним
оставался лишь хозяин дома, в то время как хозяйка шла к очагу, чтобы приготовить
угощение. После того как гость ложился спать женщины чистили его одежду и обувь.
Нельзя не отметить тот факт, что первые три дня гостю не задавали вопросов о его
личности, даже если он им не знаком (кто он? зачем пожаловал?). Особым было и застолье.
В честь гостя резали барана, что служило демонстрацией уважения последнего. На стол
подавались «особые» части, такие как голова, грудинка, а также курдюк. Примечательно,
что данная традиция сохранилась и до наших дней. Так даже на праздничных
мероприятиях самым почетным гостям, предоставляется стол накрытый лучшими яствами,
а все члены семьи дома хозяина пытаются им угодить и представить себя в наилучшем
виде.
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Особое значение придавалось защите гостя. Позор ложился на тот дом, который не смог
обеспечить безопасность. О том, как в обществе ценился институт гостеприимства говорит
и тот факт, что даже кровник, перейдя порог дома становился гостем. Ему необходимо
было коснуться очажной цепи [4, с. 169]. Находясь под крышей дома, ему нельзя было
мстить, более того обеспечивалась его безопасность от нападений. Традиция оберегать
жизнь гостя отразилась даже на застолье. Принято было сажать гостя в самый дальний угол
от двери, тем самым обезопасив его от внезапных нападений. Эта традиция также
действует и поныне. О том как ценилась жизнь гостя описывается и в романе Идриса
Базоркина «Из тьмы веков»: «Неподвижная фигура Пхарказа ему казалась зловещей и
подозрительной. Наконец, как бы невзначай, он разбудил товарища и указал ему на силуэт
человека в проеме стены.
- Кто это? – спросил тот, протирая глаза.
- Хозяин, - ответил первый стражник.
- Ну и правильно… — это у них закон такой. Нас стережет. Ежели в его дворе с нами
что приключится, его свои же и заплюют…Это по - ихнему хуже оплеухи. Я когда у них
бываю, сплю спокойнее, чем в своей хате…» [1, с. 177].
Детей также с малого возраста учили почитать гостей. Старейшины вспоминают, как они
в детстве вместе со старшими выходили навстречу гостям, помогали мужчинам слезать с
коней, уводили животных к месту постоя [3, с. 72]. Их учили встречать гостей, объясняли
как их рассаживать.
Несмотря на все привилегии, которыми обладал гость, он должен был вести себя
подобающе, проявлять уважение и быть учтивым с хозяином дома, не шуметь, не налегать
на яства, не привлекать к себе внимание, а также нельзя было заходить в комнату где
находились только женщины.
Если же попытаться исследовать причину такого бережного отношения к гостю,
необходимо обратиться не только морально - нравственным качествам, но и к
религиозному фактору. Особенностью ингушского гостеприимства является то, что оно
носит сакральный характер. Это отразилось и в народном творчестве ингушского народа.
Так пословицы гласят: «Гость – посланник Бога». На сегодняшний день уже в соответствии
с исламом, почитание гостя также высоко ценится.
Помимо этого, на формирование института гостеприимства также влияло
геополитическое расположение. Путник, кроме всего вышеперечисленного являлся почти
единственным глашатаем, информатором. В доме, где остановился попутчик, собирались
мужчины со всего аула не только чтобы отдать ему дань уважения, но и получить ценную
информацию о внешнем мире [6, с. 196].
Из - за трудных природно - климатических условий невозможно было справиться в
одиночку, что и обуславливало ценность поддержания хороших отношений с другими
семьями. Значение поддержания кровнородственных отношений было в полной мере
продемонстрировано впоследствии – в годы депортации, когда сотни тысяч людей
несправедливо обвиненных, оказались высланными в Среднюю Азию и Казахстан. Только
единство и солидарность смогли обеспечить ингушам историческое выживание как этноса
в сложнейших катаклизмах их исторической судьбы [2, с. 7]. Даже не имея возможности
покинуть поселения, при любой удобной возможности, ингуши пытались навестить своих
близких и оказать им посильную помощь, несмотря на то, что они сами в ней нуждались.
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Вернувшись из депортации они также не потеряли элемент гостеприимства. Очевидцы
рассказывают, что даже при тяжелых жилищных условиях, семьи старались выделить
отдельную комнату для гостя. Хранили такие редкие на тот период времени дефицитные
продукты питания как сахар, конфеты, масло и другие, чтобы угостить гостя.
Институт гостеприимства очень ценен и на сегодняшний день. Ингуши по мере
возможности стараются навещать друг друга и поддерживать дружественные отношения
со всеми своими близкими. Стоит подчеркнуть, что одной из развивающихся отраслей в
республике является туризм. Местное население старается проявить свои самые лучшие
стороны и предоставить приезжим гостям ночлег со всеми удобствами, если это
необходимо.
Традиции гостеприимства наложили неизгладимый отпечаток на формирование
морально - нравственных норм и занимают одно из центральных мест в числе ментальных
особенностей, отражаясь в традициях и культуре ингушского народа.
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СОЗДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ПО УВЕКОВЕЫИВАНИЮ ПАМЯТИ П. А. КРОПОТКИНА:
ПРИЧИНЫ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ
CREATING THE ALL - RUSSIAN PUBLIC COMMITTEE
FOR THE PERPETUATION OF THE MEMORY OF PETER KROPOTKIN:
CAUSES AND DRIVING FORCES
Аннотация: Причины создания «Всероссийского общественного комитета по
увековечению памяти П. А. Кропоткина» (ВОК) были как внутренние, продолжавшие
логику развития идей самого Кропоткина, так и внешние, отвечавшие как необходимости
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поддержания знамени российского анархического движения, так и стремление
большевистской власти к учету и контролю над анархизмом в условиях еще неустойчивого
нового политического режима. А движущие силы, участвовавшие с создании ВОК, смогли
это осуществить в результате компромисса их интересов.
Ключевые слова: ВОК, создание, П. А. Кропоткин, анархисты, большевики,
единомышленники, причины, движущие силы, цели, задачи.
Resume: The reasons for the creation of the “All - Russian Public Committee for the
Perpetuation of the Memory of Peter Kropotkin” (ARPC) were both internal, continuing the logic
of the development of the Kropotkin own ideas and external, responding both to the need to
maintain the banner of the Russian anarchist movement, and the desire of the bolshevik
government to take into account and control anarchism in a still unstable new political regime. And
the driving forces that participated with the creation of the ARPC were able to do this as a result of
a compromise of their interests.
Key words: ARPC, creation, Peter Kropotkin, anarchists, bolsheviks, like - minded people,
reasons, driving forces, goals, objectives.
В среде революционеров того времени Петр Алексеевич Кропоткин имел огромный
авторитет. Его часто называли «дедушкой русской революции» [2]. Как утверждала
известный российский исследователь анархизма П. А. Кропоткина Н. М. Пирумова, член
основанного в 1884 году в Лондоне «Фабианского общества» сторонников эволюционного
перехода к социализму Бернард Шоу даже называл Кропоткина «одним из святых
столетия» [6, c. 38].
А возглавившая ВОК Вера Николаевна Фигнер, которую связывали с Кропоткиным
дружеские отношения, проникнутые особой теплотой и взаимным уважением, несмотря на
относительную непродолжительность их знакомства, писала: «В нем гармония писателя и
человека полная и это производит чарующее впечатление. Да и вся его жизнь, в великом и
малом, вплоть до мелочей повседневности, чиста и гармонирует с его революционными
взглядами и социальными идеалами» [8, c. 295].
В то же время, после возвращения Петра Кропоткина из вынужденной эмиграции в
революционную Россию у Петра Алексеевича сложились довольно непростые отношения с
российскими анархистами, хотя при жизни Кропоткина, его идейные, организационные и
тактические расхождения с большинством российских анархистов не подвергались
жесткой критике, поскольку он был признанным лидером и символом не только
российского, но и мирового анархического движения.
Вскоре после смерти Петра Алексеевича, по инициативе его вдовы и ближайшего
окружения, 18 сентября 1921 года с разрешения большевистской власти в Москве был
создан «Всероссийский общественный комитет по увековечению памяти П. А.
Кропоткина» (ВОК). Организаторами Комитета выступили: почетный председатель – вдова
Петра Алексеевича Кропоткина Софья Григорьевна Кропоткина; председатель – старейшая
русская революционерка, народоволец Вера Николаевна Фигнер; товарищ председателя –
русский философ и теоретик анархизма Алексей Боровой; секретарь – анархист и первый
биограф Кропоткина Николай Константинович Лебедев; казначей – народоволец Евгений
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Павлович Ростковский. При этом, в Комитет вошли как бывшие народники, прямые
предшественники российского анархизма, так и анархисты разных направлений.
Понимая опасность внутренней политизации, Софья Григорьевна Кропоткина и близкое
ей окружение настояли на общественном (непартийном) характере созданной организации.
Комитет подтвердил, что не требует от своих членов исповедания ни анархистского, ни
какого - либо другого «символа веры» и ставит только одно условие, «чтобы деятельность
членов и секций Комитета не противоречила бы принципам и идеям Кропоткина» [1].
Благодаря этому в составе ВОК, можно было встретить и ученых с европейскими
именами, и деятелей кооперации. Среди членов Комитета были как различные
общественные деятели, так и ученые с мировыми именами. Вместе с тем, заметную роль
играли в ВОК и почти все существовавшие течения анархизма: анархисты - коммунисты,
анархо - синдикалисты, анархисты - универсалисты, анархисты - федералисты, анархисты индивидуалисты, толстовцы, группа «Почин» и другие. Там были представлены и
народовольцы, и анархистская молодежь [4].
Однако, главной своей задачей ВОК ставил сохранение и популяризацию творческого
наследия Петра Алексеевича Кропоткина. А основной культурно - просветительской
площадкой и хранилищем книг, документов и иных культурных и материальных ценностей
должен был стать Дом - музей П. А. Кропоткина в доме 26 по Штатному переулку (ныне
Кропоткинскому), в котором Петр Алексеевич родился и жил в раннем детстве [5].
Причины создания ВОК были довольно противоречивыми со стороны каждой
движущей силы участвовавшей в этом процессе. По нашему мнению, в нем участвовало
три основные силы: 1) большевистские власти, давшие разрешение на его создание, 2)
анархисты, стремившиеся полностью подчинить ВОК своим задачам и целям, 3) друзья и
единомышленники П. А. Кропоткина, надеявшиеся сохранить и развивать наследие
Кропоткина. Остановимся более детально на каждой из этих сил.
Известно неприятие Кропоткиным большевизма, считавшего, что их революция пошла
«c первых же шагов, по ложному пути» [3, c. 290 - 292] и что большевики, выступая против
Временного правительства России «хоронят русскую революцию» [9, c. 306]. А рассуждая
о политике большевистского государственного террора, Петр Алексеевич пришел к
следующему заключению: «Куда это ведет Россию? К самой злостной реакции» [7, c. 27].
С подобными взглядами, казалось бы, забвение Петру Кропоткину должно быть
обеспечено большевиками. Но, не следует забывать что, во - первых, это были
высказывания позднего Кропоткина. Во - вторых, при жизни Кропоткин преподносился
большевиками как их непосредственный предшественник и, таким образом, обеспечивал
им некоторую преемственность и легитимизацию их власти в России. Кроме того,
классические анархические произведения Петра Алексеевича были написаны им
исключительно в революционном духе. В - третьих, Кропоткин был знаменем российского
анархизма. Того самого анархизма, боевые дружины которого составляли вооруженный
костяк боевиков, приведших к власти большевиков. К тому же, недавнее так напугавшее
большевиков Кронштадтское восстание, в котором важную роль играли именно анархисты,
требовало негласной постановки на учет и взятия под контроль всех российских
анархистов. По этим причинам большевики ухватились за возможность объединения всех
российских анархистов под крылом одной организации, облегчавшим им надзор и
контроль за ними и явились, таким образом, одной из движущих сил в создании ВОК.
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Самим же анархистам, в условиях постоянно усиливавшихся гонений и преследований
на них, нужна была абсолютно легальная площадка для открытых собраний и дискуссий,
объединявшая, пусть и лишь формально, и так изначально разрозненные и разобщенные
течения российского анархизма. При этом, сами же идеи и ценности наследия, к которым
пришел Петр Кропоткин к концу своих многолетних исканий и размышлений, эти
анархисты опровергали и даже отвергали уже совершенно открыто.
Третьей движущей силой этого процесса, собственно благодаря инициативе которой и
стало возможно появления ВОК, были жена, друзья и, в некоторой степени,
единомышленники Петра Алексеевича. Это был очень небольшой коллектив энтузиастов,
искренне верящих, что своим подвигом они не только сохранят память о Кропоткине для
России и для всего мира, но и помогут развитию идей великого мыслителя, а так же
повлияют и на становление нового российского общества. И, конечно же, выглядело
абсолютно логичным для этой группы людей, что и ВОК, и музей Кропоткина должны
находиться в России. Тем более, что и сам Петр Алексеевич отказался покинуть
большевистскую Россия, хотя у него была такая возможность.
Таким образом, именно большевики, анархисты и друзья Кропоткина были теми
движущими силами, на которых был создан ВОК. Надо сказать, что все они имели
слишком разные собственные цели и задачи, на основе которых с самого начала был
возможен лишь временный союз. С другой стороны, не будь здесь хотя бы одного звена –
не было бы и ВОК (во всяком случае, как независимой общественной организации). Только
временный компромисс этих трех сил дал возможность появлению ВОК в период начала и
апогея государственного террора в большевистской России в 1920 - х – 1930 - х годах.
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Объемы кредитования на уровне отдельного государства, а также на уровне всей
мировой экономики являются основным фактором, определяющим уровень развития не
только региональной и национальной экономики, но и мировой. Кредитные отношения
реализуются не первый год. В условиях развивающейся пандемии и нестабильной
экономической обстановки в стране тема кредитования становится особенно актуальной.
Термин кредит в современных научных источниках имеет две руки трактовки. Значение
данного термина основывается на его происхождении. Согласно одной точке зрения,
термин появился от латинского слова кредит, что в переводе означает "он верит". Согласно
мнению других учёных, термин "кредит" произошел от латинского слова «creditum»,
которое переводится как ссуда (долг).
Кредитные отношения представляют собой процесс передачи одной стороной в
пользование другой стороне материальных ценностей, что представляют собой либо товар.
Кредитные отношения характеризуются такими признаками, как платность, срочность и
возвратность. Эти три признака реализуются длительное время. Реализация кредитных
отношений зависит от условий кредитования, форм его применения, а также от различных
внешних и внутренних факторов [1, c.14].
Две стороны, участвующие в кредитных отношениях друг с другом, называются
кредитором и заёмщиком. Кредитором кредитных отношений является человек,
передающий деньги на время пользования. Заёмщик же является субъектом, получая
кредит, обязующийся его вернуть в установленные сроки. При этом заёмщик за
пользование кредитом выплачивает дополнительные проценты.
Заёмщики несут полную ответственность за своевременную уплату кредита. Также
субъекты могут быть представлены юридическими лицами и физическими лицами,
обладающими правоспособностью и дееспособностью.
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Субъекты могут быть представлены различными юридическими лицами, которые несут
полностью ответственность за выполнение базовых принципов кредита (банки,
хозяйственные общества) и физическими лицами, обладающими в необходимой мере
правоспособностью и дееспособностью.
Для того, чтобы данная система функционировала правильно, необходимо наличие
одновременно как кредиторов, так и заёмщика. Например, банки одновременно являются и
кредиторами, и заемщиками. Объектом кредитной операции является денежная сумма
кредита, которую в денежной или товарной форме кредитор передает для временного
использования заемщику. Но стоит помнить, что заемщик кроме возврата выданной суммы
денежных средств должен вернуть кредитору и сумму процентных денег (дисконт).
Формы кредита, используемые в процессе кредитования, могут быть различными.
Коммерческие банки используют следующие формы кредита: коммерческий; банковский;
государственный; потребительский; ипотечный; межбанковский; межхозяйственный;
международный и другие. Они отличаются друг от друга по составу участников
(субъектов), объекту кредита, применяемой сфере деятельности и другое.
Коммерческий кредит предоставляется в товарной форме продавцами товаров их
потребителям (юридическим лицам) в виде рассрочки платежа за проданные товары или
предоставленные услуги. При таком способе кредитования у продавца появляется
дебиторская задолженность, а у заёмщика - кредиторская.
Коммерческий кредит используется для более быстрой реализации своей продукции.
При коммерческом кредите формируется долговое обязательство – вексель. Коммерческий
кредит отличается тем, что ссудный капитал сливается с промышленным. Проценты при
таком кредите ниже банковских, в связи с чем привлекает больше заемщиков.
Коммерческие кредиты в экономически развитых странах встреччаются в 20 - 30 % случаев
кредитования.
Банковские кредиты предоставляются в виде денежных кредитов коммерческих банков
и других финансовых учреждений (финансовых компаний, сберегательных банков и т. д.)
для юридических лиц (промышленных, транспортных, торговых компаний),
общественности, государства и иностранных клиентов. Банковский кредит превышает
границы коммерческого кредита с точки зрения размера, сроков, направлений. Он имеет
более широкую область применения.
Классифицировать банковский кредит можно в зависимости от срока назначения (для
текущей деятельности или инвестиционной) и типа получателя. Потребительские кредиты
обычно предоставляются торговыми компаниями, банками и специализированными
финансовыми учреждениями для покупки товаров и услуг в рассрочку. Потребительские
кредиты могут предоставляться как в денежной, так и в товарной формах: товары
приобретаются в кредит или в рассрочку в розничной торговле.
Денежный кредит получен в банке с использованием средств для потребительских
целей. С помощью такого кредита продаются товары длительного пользования
(автомобили, мебель, холодильники, бытовая техника). Срок кредита составляет до трех
лет, процент — от 10 до 25 % . Население промышленно развитых стран тратит от 10 до 20
% своего годового дохода для покрытия потребительского кредита. В случае неплатежа
имущество изымается кредиторами.
Ипотечный кредит выдается на приобретение или строительство жилья или покупку
земли. Его предоставляют банки и специализированные кредитно - финансовые институты.
На сегодняшний день ипотечные кредиты являются наиболее востребованным видом
кредита. Кредит также предоставляется в рассрочку. Проценты по кредиту варьируются в
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зависимости от экономической ситуации, ставки рефинансирования Центрального банка
государства, и может варьировать процентная ставка от 10 до 30 % и более.
В развитых экономически странах ставка рефинансирования Центрального банка как
макрорелятора находится в районе нулевой отметки, а в странах с развивающейся
экономикой становится выше, так как ставка рефинансирования тоже выше. Такие
подходы также влияют и на финансовую стабильность государства в целом [3, c.19].
Существует также государственный кредит, в котором заемщик (кредитор) является
государственным или местным органом власти и управления, а кредит принимает форму
государственного займа, осуществляемого через финансовые учреждения, прежде всего,
через Центральный банк. Этот вид займа следует разделить на фактический
государственный кредит и государственный долг.
В случае государственного кредита государственные кредитные учреждения (банки и
другие кредитно - финансовые учреждения) предоставляют кредиты различным секторам
экономики с целью их экономического развития и получения доходности.
В случае государственного долга государство одалживает деньги у банков и других
финансово - кредитных учреждений на рынке капитала для финансирования дефицита
бюджета и государственного долга. В то же время, помимо кредитных организаций,
государственные облигации покупаются населением и юридическими лицами. По
истечении сроков погашения облигации государство выплачивает процентные деньги.
Межбанковские кредиты предоставляются банками друг другу, когда у некоторых
банков есть свободные ресурсы, в то время как другим не хватает. Следует отметить, что
сумма кредитов некоторых банков (кредиторов), предоставленных другим банкам
(дебиторам),
довольно
существенна.
Субъектами
кредитных
отношений
межхозяйственного кредита являются различные предприятия и организации, которые
предоставляют друг другу кредиты.
Этот вид кредита похож на коммерческий кредит. Однако, в отличие от коммерческого
кредита, который в основном носит товарный характер, когда товары продаются с оплатой
в рассрочку, межхозяйственные займы предусматривают предоставление наличных денег в
кредит. Такие кредиты в порядке финансовой помощи могут быть получены
предприятиями с временными финансовыми трудностями от корпорации, в которую они
включены, например, для осуществления совместных производственных программ.
Международный кредит охватывает экономические отношения между государством и
международными экономическими организациями. Он имеет как частный, так и
государственный характер, отражающий движение заемного капитала в сфере
международных экономических и валютно - финансовых отношений. Международный
кредит существует в форме коммерческих и банковских кредитов.
Банковский кредит различается в зависимости от срочности кредитования. При такой
классификации выделяются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты.
Краткосрочные кредиты — это кредиты, срок погашения которых по международным
стандартам не превышает одного года. Среднесрочные и долгосрочные кредиты
используются для долгосрочных потребностей, необходимых для модернизации
производства, реализации капитальных затрат для расширения производства.
По методу выдачи банковские кредиты подразделяются на компенсационные и
платежные кредиты. В первом случае кредит направляется на расчетный счет заемщика для
возмещения его собственных средств, вложенных либо в инвентарь, либо в расходы. Во
втором случае банковский кредит направляется непосредственно на оплату расчетно денежных документов, необходимых заемщику для оплаты начисленных сумм, связанных
с деятельностью предприятия.
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Таким образом, можно констатировать, что кредит представляет собой совокупность
экономических отношений, которые возникают в результате сделки, которая заключается
между кредитором и заемщиком на определенных принципах и условиях. Кредиты
разделяются на различные формы и виды в зависимости от различных критериев: субъекты
сделки, суммы кредитов, уровень процентных ставок, предмет кредита и другое.
Разнообразие кредитов связано с требованиями развития экономик, финансовых рынков,
уровня цифровизации, технологий, поэтому кредит со временем трансформируется,
преобразуется, его приоритетность в экономическом развитии остается на первом месте.
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В основе удаленного аудита лежит возможность физического отсутствия внутреннего
аудитора на месте прослушивания и работы по первоначальному сбору и
структурированию необходимой информации, которую он передает клиенту, что
вынуждает последнего нести нагрузку. В традиционном аудите проверка физического
существования актива включает посещение такого актива.
Учитывая введенный в России и некоторых других странах режим повышенной
готовности в отношении борьбы с коронавирусом, можно однозначно сказать, что
возможность организации работы удаленной аудиторской компании является насущной
необходимостью и конкурентным преимуществом. Такая же процедура удаленного
контроля требует, чтобы представитель заказчика посетил объект и отправил отчет
аудиторам. Аудитор может определить надежность количественной информации, которая
обычно распространяется на расстоянии от третьих лиц, путем оценки ее близости к
распределению вероятностей, которое влечет за собой операционный риск для его
профессиональной деятельности.
За последние годы значительно увеличилось количество лицензий на ИТ - аудит,
выданных для размещения на сервере аудиторской компании. Руководители аудиторских
компаний понимают, что стоимость сервера оплачивается за счет транспортных расходов,
трудозатрат, удобства работы и т. Д. Установка IT Audit на сервер позволяет организовать
работу над проектом географически удаленных сотрудников. Использование аудиторской
компанией сервера с доступом в Интернет позволяет им организовать свою работу в рамках
одного географически удаленного HR - проекта. Диспетчер задач может быть с клиентом, а
другие аудиторы могут работать дома, в офисе или даже в другом городе. При
необходимости диспетчеру задач будет намного проще организовать и проконтролировать
аудит нескольких проверенных людей.
Сервер можно использовать не только для эффективной организации и аудита, но и для
других проектов компании. Они покупают собственные серверы и размещают их в офисе
(при наличии стабильного интернет - соединения, включая резервный канал) или в
вычислительном центре. Удаленный аудит используется во всем мире в течение многих лет
и при правильной стратегии может стать эффективной альтернативой или дополнением к
традиционным подходам.
Однако есть сложности с реализацией директивы: «Как технологически зависимый
метод удаленный аудит имеет проблемы с реализацией - это: отсутствие коммуникации
«аудитор - клиент» как ключевой аспект традиционного аудита; отсутствие практического
ознакомления сторон с методологией удаленного аудита; технологические
технологические ограничения (например, отсутствие инфраструктуры для полной
поддержки удаленного аудита); сложность для клиента из - за «дополнительной
обременения».
Аудиторы подключаются к серверу через RDP (удаленный рабочий стол) или
статический IP - адрес и работают с той же базой данных. Их можно подключить из офиса
клиента, бухгалтерской фирмы или дома. [1] Помимо возможностей программы
планирования и документирования аудита, IT Audit обладает функционалом, необходимым
для организации удаленной работы практически всех сотрудников аудиторской компании.
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Рассмотрим возможности ИТ - аудита. Подготовка задач и формальностей для
сотрудников. Задачи можно создавать с помощью основного приложения (App Desktop),
веб - версии или мобильных приложений Android и aos.
 Контроль выполнения задач  Возможность вернуть задание на выполнение 
Автоматическое создание задач по календарю  Уведомления при изменении статуса
задачи  Автоматическое документирование времени выполнения задачи (при наличии
рабочего модуля))  Быстрый и легкий поиск задач по более чем 12 критериям  Создание
отчетов по задачам (более 8 интегрированных отчетов)  Возможность настройки прав
пользователей для задач Регистрация Оформление документов, в том числе договоров с
подрядчиками и сотрудниками  Прикрепить файлы к документу  Создание входных
документов на основе шаблона Собственные Собственная редакция документов,
наполненная переменными  Согласование документов и договоров  Отправка
документов по маршруту  Извещение о расторжении договора the Контроль выполнения
сторонами договорных обязательств  Уведомление о нарушении договорных обязательств
 Подписать входные файлы электронной подписью  Быстрый и удобный поиск
документов по более чем 16 критериям  Составление нескольких отчетов (более 10
интегрированных отчетов))  Возможность настраивать пользовательские разрешения для
документов.
Все эти функции ИТ - аудита теперь можно использовать, не теряя драгоценного
времени. Организация работы с сервером без доступа в Интернет:
- перед проектом она становится проверенной базой данных файлов, которые находятся
на компьютере руководителя группы. Локальная сеть (проводная или беспроводная)
организована среди членов аудиторской группы. Таким образом, все члены аудиторской
группы работают над единой базой данных. Внешние аудиторы проводят аудиторские
процедуры, заполняют рабочие документы и тем самым завершают структуру проекта.
- после завершения аудита руководитель аудиторской группы архивирует базу данных
аудитора и передает ее на сервер аудиторской компании [1].
Чтобы минимизировать риск предоставления клиентом ложной информации о
функционировании процесса контроля конкретного бизнес - процесса в рамках удаленной
верификации, необходимо разработать индикатор риска. Это близость функции
распределения по размерам, которая описывает отклонения, обнаруженные в работе
проверяемой процедуры контроля, к нормальному распределению (нормальности).
Нормальное распределение возникает, когда случайная величина представляет собой
сумму большого количества случайных величин, каждая из которых мало влияет на сумму,
и независимость и нормальность каждого члена не требуется.
Проверка нормализации возможна с использованием критериев нормализации, но не
всегда практична, поскольку требует значительных вычислений, а в некоторых случаях больших объемов данных. Таким образом, характер функции распределения оценивается
приближенными методами: графиками или перекосом и эксцессом [2].
При планировании удаленного аудита необходимо определить: - цели аудита; проверяемое население; - блок отбора проб; - проверенные процедуры. Например, если
целью удаленного мониторинга является понимание надежности мониторинга исполнения
кредитных договоров с предварительным разрешением, комплекс будет состоять из всех
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кредитных договоров за определенный период. Каждый заказ является возможной
единицей выборки, а авторизация кредита - это ссылочный атрибут, который необходимо
пересмотреть.
Качественная выборка или атрибутная выборка позволяет вам проверить внутренний
контроль, а результаты атрибутивной выборки формируют статистическую основу для
заключения аудита: является ли контроль эффективным. Причины отклонения от
нормального распределения могут быть разными: ошибки при планировании
статистической выборки, неправильное формирование статистической выборки,
умышленное нарушение режима контроля по каким - либо причинам и т. д.
Такой подход позволяет проводить внутренний аудит руководства. Компания, ситуация
с надежностью управления в разрезе отраслей объекта и статистической оценки и
конкретных оценок девятого [3]. Даже в случае использования статистических методов
аудитор должен критически оценивать результаты, но статистический подход обычно
обеспечивает объективный анализ и повышает эффективность аудита.
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Эмиссия ценных бумаг представляет собой установленную законодательством
последовательность действий эмитента по размещению на финансовых рынках
эмиссионных ценных бумаг [2, с. 94].
Важно знать отличия между понятиями «эмиссия» и «выпуск акций».
Выпуск акций представляет собой зарегистрированную в установленном порядке
совокупность акций одного эмитента с одним государственным регистрационным
номером, при этом они могут иметь разные условия эмиссии, но предоставлять одинаковые
права.
Эмиссия акций представляет собой совокупность действий эмитента по поводу
осуществления подписки на акции.
Таким образом, уставный капитал связан с понятием выпуска акций, а процедура его
формирования – с эмиссией.
Процесс эмиссии осуществляется в несколько этапов (рисунок 1).

Рис. 1. Этапы процесса эмиссии акций
Важной характеристикой акции является ее цена. На рисунке 2 представлены несколько
разновидностей цен на акции [1, с. 125].

Рис. 2. Разновидности цен на акции
Необходимые условия для формирования рыночной стоимости акций представлены на
рисунке 3.
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Рис. 3. Условия формирования рыночной стоимости акций
Рыночной стоимостью обладает ряд акций (рисунок 4).

Рис. 4. Особенности акции, обладающих рыночной стоимостью
Таким образом, для понимания принципов функционирования ценных бумаг, а именно
акций, на рынке, необходимо обладать базовой информацией, касающейся условий
формирования стоимости акций, этапов процесса эмиссии, а также разновидностей цен.
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государственных ценных бумаг. В статье подробно рассмотрена классификация ценных
бумаг, а также их основные функции и роль в управлении государственным бюджетом.
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На данный момент В России функционируют и обращаются государственные ценные
бумаги, которые удостоверяют о займе. Должником при этом выступает государство, а
также органы государственной власти и управления.
Метод финансирования государственных расходов на основе выпуска облигаций был
предложен Д. Кейнсом. Этот метод является одним из средств регулирования экономики.
Для привлечения средств используются государственные ценные бумаги нескольких видов
(рисунок 1).

Рис. 1. Виды государственных ценных бумаг
Рассмотрим разновидности государственных ценных бумаг наиболее подробно (рисунок
2).

Рис. 2. Разновидности государственных ценных бумаг
Существует и более детальная классификация государственных ценных бумаг
(рисунок 3).
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Рис. 3. Классификация ценных бумаг
Размещение государственных ценных бумаг – это один из источников покрытия
бюджетного дефицита. Поэтому кроме традиционных источников используются внешние и
внутренние займы.
Государственные ценные бумаги используются для достижения определенных целей,
которые перечислены на рисунке 4.

Рис. 4. Цели выпуска государственных ценных бумаг
Инвесторами могут выступать физические и юридические лица, которые приобретают
облигации и имеют право ими владеть.
Дилерами могут выступать только инвестиционные институты и банки, которым
необходимо иметь специальную лицензию. Она дает право на проведение операций с ГКО.
Таким образом, государственные ценные бумаги имеют свои особенности, но главной их
функцией является регулирование бюджетного дефицита в стране.
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В Российской Федерации значительное количество сбережений населения не очень
активно участвует в финансировании экономики. В связи с этим встает вопрос
актуальности таких институтов, которые могли бы не только сберечь деньги населения, но
и приумножить их.
Паевой инвестиционный фонд представляет собой имущественный комплекс без
образования юридического лица, основанный на доверительном управлении имуществом
фонда специализированной управляющей компанией. Главной целью является увеличение
стоимости имущества фонда.
Стоить отметить, что ПИФы имеют разные сроки продажи и покупки (рисунок 1).

Рис. 1. Виды паевых инвестиционных фондов
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Преимущества паевого инвестиционного фонда представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Преимущества паевых инвестиционных фондов
На рисунке 3 представлены недостатки паевых инвестиционных фондов.

Рис. 3. Недостатки паевых инвестиционных фондов
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Таким образом, можно сделать вывод, что при значительных минусах паевых
инвестиционных фондов, их преимущества перевешивают. Стоить отметить, что риск
вложений будет намного меньше, чем в том случае, если начинающий инвестор решить
работать на бирже самостоятельно.
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Паевой инвестиционный фонд представляет собой имущественный комплекс, без
образования юридического лица, основанный на доверительном управлении
имуществом фонда специализированной управляющей компанией. Главная цель –
увеличение стоимости имущества фонда.
Внимание начинающего инвестора, как правило, обращено на доходность ПИФа,
которая выражается в процентном увеличении стоимости пая.
Доходность может стать критерием выбора ПИФа только в том случае, если
является стабильной, то есть на протяжении долгого времени фонд показывает
постоянную доходность.
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Существует несколько коэффициентов для оценки эффективности управление
ПИФом. Рассмотрим каждый из них наиболее подробно.
1) Коэффициент Альфа – оценивает среднюю доходность портфеля. Если
коэффициент положительный, то средняя доходность фонда превысила доходность
эталонного портфеля; если отрицательный – средняя доходность была ниже, чем у
эталонного портфеля. Чем выше значение коэффициента, тем эффективнее
управление.
2) Коэффициент Бета – чем ближе значение коэффициента к нулю, тем меньше
влияние рыночной стоимости на доходность фонда. Коэффициент рассчитывается
ежемесячно (рисунок 1).

Рис. 1. Формула расчета Коэффициента Бета

портфеля.
3) Коэффициент Шарпа (рисунок 2) – чем выше показатель, тем сильнее
доходность опережает риск (тем вые место фонда). Рассчитывается каждые 6
месяцев.

Рис. 2. Формула расчета коэффициента Шарпа

4) Коэффициент Сортино (рисунок 3) – чем выше показатель, тем сильнее
доходность опережает риск (тем вые место фонда). Рассчитывается каждые 6
месяцев.
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Рис. 3. Формула расчета коэффициента Сортино

доходности фонда.
5) Коэффициент Var – чем выше показатель, тем вые эффективность фонда. В
расчет включаются только интервальные и открытые фонды. Рассчитывается
каждый месяц (рисунок 4).

Рис. 4. Формула расчета коэффициента VAR

6) Волантильность (рисунок 5) – чем вые показатель, тем менее стабильна и
предсказуема доходность фонда (выше риск инвестирования).

Рис. 6. Формула расчета волантильности

Таким образом, каждому инвестору при выборе паевого инвестиционного фонда
необходимо рассчитать вышеперечисленные коэффициенты, чтобы иметь представление о
возможной доходности либо убытке фонда.
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На орловском туристском рынке действуют 9 туроператоров и 92 туристских агентства.
Из 92 туристских агентства и 8 фирм в туристском реестре Орловской области определяют
основную область деятельности внутренней туризм и 84 фирмы – международный и
внутренний туризм. Естественно, компании, предлагающие туры не только по России, но и
за рубежом более конкурентоспособные в части широты ассортимента продуктов, однако
практически все турагентства, специализирующиеся на внутреннем туризме, занимаются
автобусными перевозами, экскурсионным обслуживанием, а также организуют экскурсии
по Орловской области. Подобные услуги оказывают в среднем лишь 18 % случаев
агентства, основной сферой деятельности которых является международный туризм.
Туристические агентства, оказывающие поддержку, обладают рядом конкурентных
преимуществ. Во - первых, турист, потребляющий неосновную услугу, невольно попадает
под влияние MarketingCommunications (MK), туристического агентства в качестве продавца
тура. Например, при покупке проездных билетов потенциальный клиент, входя в офис
туристического агентства, сталкивается с именем, символикой и сочетанием цветов, может
получить дисконтную карту и дополнительные бесплатные услуги. В этом случае, если вам
нужно купить тур по заведению МК, помимо всего прочего он запомнит и рассмотрит это
туристическое агентство.
Во - вторых, имея положительный навык потребления прочих услуг турагентства, турист
проникается доверием к компании, которая будет одной из приоритетных при выборе
туристского агентства из рассматриваемых вариантах.
Исходя из количества офисов, 73 офиса или 91 процент турагентов работают в одном
офисе, и только 5 офисов работают в двух или трех офисах. Однако расширение для
туристического агентства означает не только увеличение охвата потенциальных туристов,
но также и предложение компании как конкурентоспособного игрока на рынке.
С точки зрения использования сложных MK - инструментов основная доля орловских
туристических агентств - это развитие стимулирования сбыта, рекламы и, по меньшей мере,
PR, пропаганды. Личные продажи ограничиваются работой менеджера по продажам туров
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в офисе. Помощь в коммерческой деятельности, а особенно в общественной деятельности,
орловские турфирмы разрешают крайне редко, особенно из - за высокой стоимости этих
акций. Такое общение, однако, оказывает положительное влияние на имидж
туристического агентства. Реклама - самый популярный инструмент комплекса МК. Этот
вид продвижения наиболее эффективен. Стимулирование продаж орловских
туристических агентств в большинстве случаев ограничивается предложением различных
видов скидок, 68 % туристических агентств разрабатывают и внедряют системы скидок, на
рис. 1 показан процент каналов продвижения.

11 %

9%
Стимулирование продаж 46%
Реклама 34%

34 %

46 %

Связи с общественностью 11%
Персональные продажи 9%

Рисунок 1 – Каналы продвижения турагентств города Орла
Турагентства в Орле используют все средства для продвижения туристических
продуктов, здесь в большей степени реклама в интернете, так как она самая необходимая
среди потребителей и самая прибыльная. Выбор каналов продаж - сложное управленческое
решение. Канал исследований и изучение посредников являются взаимосвязанными
процессами, которые гарантируют формирование эффективных каналов продаж.
В основе деятельности туристического агентства по продвижению туристических
продуктов, основной задачей является информирование клиента и создание
благоприятного имиджа не только для путешествий, услуг и туристического агентства, но и
по региону в целом.
Маркетинговая коммуникация (продвижение) - это механизм передачи информации
покупателю, инструмент маркетинговой структуры, обеспечивающий связь основных
маркетинговых сообщений с целевой аудиторией. Эффективный результат работы служб
маркетинга зависит от производства необходимого и высококачественного продукта,
ориентированного на рынок, по сопоставимой цене и наличия эффективной и качественной
дистрибьюторской сети.
Имеется пять методов продвижения туристского продукта:
1) Реклама;
Реклама может быть установлена как форма ненадлежащего общения с туристами о
представлении товаров, идей и услуг, осуществляемого коммерческими средствами
распространения информации, с четкими указаниями источников финансирования.
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2) Персональные продажи;
Это самый старый и наиболее часто используемый метод формирования
покупательского спроса, наиболее мощная и продуктивная форма стимулирования сбыта,
поскольку в этом случае менеджер по продажам имеет прямой контакт с клиентами. В
отличие от рекламы, которая не является личным средством общения, личная продажа - это
индивидуальное личное общение менеджера и покупателя. В большинстве организаций
больше денег тратится на метод личных продаж (от 8 до 15 % продаж), чем на рекламу.
3) Стимулирование сбыта;
В отличие от агентств по стимулированию, как специалистов по туристическому рынку,
стимулы для клиентов - это целенаправленные действия, направленные непосредственно на
каждого конкретного или потенциального покупателя туроператора. Переходными целями
стимулирования потребителей являются одобрение чрезвычайно активного потребления
туристических услуг, привлечение потребителей, которые ранее пользовались услугами
конкурентных туристических агентств, и удержание постоянных клиентов. Как уже
упоминалось выше, в отличие от рекламных методов продвижения поездки,
стимулирование потребителей является целевым мероприятием, выраженным в форме
личного обращения менеджеров по продажам к каждому конкретному покупателю.
4) Связи с общественностью;
Деятельность по организации общественного мнения сталкивается с различными
задачами, включая создание хорошей репутации компании, создание идей для компании
как компании с высокой гражданской ответственностью и борьбу с распространением
плохих слухов и данных о них. Общение с общественностью можно определить как
социальные знания компании, которая ориентируется на социальные интересы при
принятии решений. Работа по связям с общественностью охватывает всю индустрию
туризма, включая отношения со многими компаниями, такими как клиенты, сотрудники
компании, поставщики и жители.
Чтобы детально изучить каждый канал продвижения города Орла, можно построить
таблицу, где будут указаны турагентства и каналы продвижения (таблица 1).
Для данной таблицы возьмем такие турагентства, как: «Аэротур», «Тати Тур»,
«Дискавери», «Клуб путешественников», «Жемчужина», «Бета Тур». Эти турагентства
наиболее подходящие для анализ каналов продвижения, потому что имеют высокий спрос
у потребителей. Так как реализуют международные и внутренние туры. Большинство из
них имеют дополнительные сферы деятельности по оформлению анкет на загранпаспорта,
формирование экскурсий по орловской области, автобусные перевозки, покупка
авиабилетов, железнодорожных и автобусов билетов. Эти фирмы расположены в центре
города Орла и поэтому основной поток потребителей идет на эти турагентства.
Таблица 1 – Каналы продвижения турагентств города Орла
Турагентства
Каналы продвижения
г. Орла
Реклама Персональные Стимулирование
Связь с
продажи
сбыта
общественностью
«Аэротур»
+
+
+
Тати Тур
+
+
Дискавери
+
+
+
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Клуб пут - ов
Жемчужина
Бета Тур

+
+
+

-

+
+
+

-

Исходя из таблицы, можно понять какими каналами продвижениями пользуется
турагентства города Орла. Выбор каналов продаж является сложным управленческим
решением. Анализ каналов и изучение посредников - взаимосвязанные процессы,
обеспечивающие формирование качественных каналов продвижения.
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технологий поддержки принятия управленческих решений в таможенных органах.
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Развитие любой организации предполагает разработку и принятие эффективных
управленческих решений. Осуществление таможенной деятельности сопряжено с
обработкой значительного объёма информации, зафиксированной, как на традиционных
бумажных носителях, так и в различных электронных документах. Использование
информационных технологий в таможенных органах является неотъемлемой
составляющей успешной деятельности, поскольку позволяет за ограниченное время
обработать большой объем разнородной информации в целях принятия управленческих
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решений и задокументировать эти решения в случае производственной необходимости.
Задача разработки и принятия управленческих решений стоит на повестке дня любой
организации независимо от её размера, формы собственности или отраслевой
принадлежности. Данными обстоятельствами определяется актуальность круга вопросов,
связанных с принятием управленческого решения в таможенных органах.
В многочисленных работах по проблемам, связанным с разработкой и принятием
управленческих решений, решения характеризуются как незаменимый компонент в
осуществлении всех функций управления, механизм реализации технологии управления [2,
с. 84]. Для большинства менеджеров наличие управленческого решения предполагает
выполнение определенного анализа имеющейся управленческой ситуации, приводящего к
выбору из совокупности альтернативных действий такого действия, который будет
направлен на достижение поставленной цели. Цель и будет задавать содержание
управленческого решения. В производственном менеджменте решение описывается как
продукт управленческого труда и предстает результатом выбора из имеющихся в
распоряжении менеджера альтернативных решений [3,454]. Информационные технологии,
представленные электронной почтой, мессенджерами, цифровыми двойниками, достигшие
достаточно высокого уровня развития, способны обеспечить непрерывность производства
путем перехода на дистанционный режим работы. В условиях серьезного осложнения
макроэкономической ситуации, связанного, в частности, с распространением новой
коронавирусной инфекции, имеет место приостановка многих видов производства,
непредвиденные сбои в цепях стратегически важных поставок, что негативно сказывается
на прибыли большинства корпораций [1,73]. Поэтому по сравнению с отраслями,
существенно зависящими в своей деятельности от общения с клиентами и партнерами, ИТ индустрия в сложившихся условиях представляется менее уязвимой. Информационные
технологии, представленные электронной почтой, мессенджерами, цифровыми
двойниками, достигшие достаточно высокого уровня развития, способны обеспечить
непрерывность производства путем перехода на дистанционный режим работы. Согласно
прогнозу международной исследовательской и консалтинговой корпорации «IDC», именно
компании, которые предоставляют инструменты для ведения бизнеса онлайн, могут
выиграть в долгосрочной перспективе и следует ожидать увеличение спроса на все
коммуникационные решения, позволяющие организовать работу дистанционно[1,74].
Информационные технологии, привнося множество очевидных преимуществ в развитие
экономики, повышая скорость осуществления бизнес - процессов, качество совершаемых
операций и оказываемых услуг, снижая стоимость предоставляемых услуг, внедряются
сегодня практически во все виды деятельности. В условиях ускорения и усложнения
движения международных товарных, информационных и финансовых потоков
информационные системы и технологии становятся основным фактором эффективного
осуществления таможенного контроля [1,74]. Применение информационных технологий в
таможенном оформлении выражается в подаче декларации на товары и при таможенном
оформлении документов, подтверждающих заявленные в декларации сведения, в
электронной форме. Применение информационных технологий в процессе разработки и
принятия управленческих решений в таможенных органах направлено на повышение
"клиентоориентированности" таможенными органами и повышение добросовестности
участников ВЭД [2,84]. Полагаем, что достижение заданных целей в области качественного
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оказания таможенных услуг и проведения таможенного контроля может быть обеспечено
посредством решения следующих задач:
- развитие инструментов реализации механизма "единого окна", в том числе
электронного декларирования товаров, создания информационно - технических условий
для автоматизированного принятия решений в отношении декларантов, более активного
использования механизма предварительного информирования;
- совершенствование информационно - технических условий для оказания таможенных
услуг и проведения таможенного контроля путем обеспечения межведомственного
взаимодействия;
- совершенствование информационно - технических условий использования системы
управления рисками в целях минимизации расходов по проведению таможенного контроля
и устранения случаев недобросовестного экономического поведения участников
внешнеэкономической деятельности.
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Аннотация
В данной работе изучены наиболее популярные методики оценки финансовой
устойчивости коммерческих банков. Также проведена сравнительная характеристика их
преимуществ и недостатков.
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Коммерческие банки являются основным катализатором развития банковской системы
любой страны. Они оказывают влияние на финансовую, инвестиционную,
производственную и другие сферы экономики.
Эффективность функционирования банковской системы в целом определяется
финансовой устойчивостью всех коммерческих банков страны.
Для начала необходимо разобраться что означает понятие «финансовая устойчивость»
применительно к банковской деятельности.
Под финансовой устойчивостью пронимается стабильность деятельности банка в
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Другими словами, это способность банка
противостоять возможным негативным факторам внутренней и внешней среды.
Лаврушин О.И. выделяет следующие критерии оценки финансовой устойчивости банка:

анализ собственного капитала банка;

анализ ликвидности;

анализ прибыльности;

анализ банковских рисков [4].
Для оценки финансовой устойчивости коммерческого банка используются различные
отечественные и зарубежные методики. Наиболее распространенными из них являются
такие как методика Банка России, методика В.С. Кромонова, методика CAMELS и
методика RATE.
Рассмотрим более подробно методики, которые перечислены выше.
В отечественной практике чаще всего применяется методика оценки финансовой
устойчивости Банка России, которая основывается на публичной отчетность любого банка
и установленных в РФ обязательных нормативах деятельности. Основная цель этой
методики является определение финансовой устойчивости банка и основных тенденций
развития его деятельности. В основе методики банка России лежит расчет и анализ
следующих групп коэффициентов оценки:
1) коэффициенты оценки капитала. Это коэффициенты достаточности собственных
средств (капитала) и оценки качества капитала;
2) коэффициенты оценки активов. К ним относятся показатели качества ссуд и активов,
доля просроченных ссуд, размер резервов на потери по ссудам и иным активам,
концентрация крупных кредитных рисков;
3) коэффициенты оценки качества управления банком, а именно прозрачности
структуры собственности и системы управления рисками;
4) коэффициенты оценки доходности. Это коэффициент рентабельности активов и
капитала, структура доходов и расходов, чистой процентной маржи и чистого спреда от
кредитных операций;
5) коэффициенты оценки ликвидности. Сюда относятся показатели соотношения
высоколиквидных активов и привлеченных средств, мгновенной, текущей и общей
ликвидности, структуры привлеченных средств, зависимости от межбанковского рынка,
121

риска собственных вексельных обязательств, небанковских ссуд, обязательных резервов и
риска на крупных кредиторов (вкладчиков).
Оценка всех вышеперечисленных групп коэффициентов (за исключением группы
оценки качества управления банком) осуществляется на основе средневзвешенной с
использованием балльной системы (в основном используются баллы от 1 до 4).
К основным преимуществам данной методики банка России относят значительное
количество показателей, позволяющих проанализировать и дать оценку большей части
сторон функционирования банка и стандартизированность методики. К недостаткам
относят, то что эта методика имеет довольно высокую трудоёмкость, а также
субъективность ранжирования значений по баллам [1].
Рейтинговая система CAMEL(S) – это система оценки состояния финансовых
институтов. Данная система представляет собой комплексную оценку, выставляемую
банку на основе данных, поступающих в надзорные органы. Методика CAMEL(S) очень
часто используется зарубежными банковскими аналитиками. Рассматриваемая методика
состоит из следующих показателей: С - достаточность капитала; A - качество активов; M факторы управления; E - доходность; L - ликвидность; S - чувствительность к риску.
Каждый из представленных элементов в свою очередь подразделяется на коэффициенты,
характеризующие финансовую устойчивость банка. Каждый из элементов оценивается по 5
- тибальной шкале. По итогам анализа производится интегральная оценка каждой группы в
зависимости от состояния всех ее элементов группы.
Основным преимуществом CAMEL(S) по сравнению с другими методиками является то,
что она является стандартизированным методом оценки банков. Рейтинги по каждому
показателю способствуют более точному выбору действий для их повышения, а
комплексная оценка показателей отражает степень необходимости вмешательства со
стороны контролирующих органов.
Основным недостатком метода CAMEL(S) является то, что оценка качества
менеджмента носит субъективный характер и не дает возможность спрогнозировать
вероятность банкротства банка [4].
Следующая методика – RATE. Эта методика регулярно используется Банком Англии.
Его главная особенность состоит в ориентированности на оценку риска. RATE проводит
оценку финансовой устойчивости в три этапа:
1. оценка риска, которая проводится при помощи анализа показателей, отражающих
категории риска банковской системы;
2. инструменты надзора, т.е. для каждого банка разрабатываются индивидуальные
инструменты надзора, которые способствуют наиболее эффективному результату при
выполнении функций контроля;
3. оценка эффективности применения инструментов надзора проводится посредством
анализа изменений, произошедших в деятельности коммерческого банка.
Вывод итоговой оценки финансовой устойчивости осуществляется с помощью
компьютерных расчетов, которые проводятся в два этапа:
1. анализ финансового состояния, подготовка заключений о финансовой устойчивости
банка и применении надзорных действий и инструментов;
122

2. присвоение числового рейтинга по каждому фактору и выведение сводного рейтинга,
рассчитанного на основе среднеарифметической с учетом мнения специалиста Банка
Англии.
После расчета формируется матрица рисков, с помощью которой можно
охарактеризовать степень подверженности деятельности банка рискам и методов контроля
за ними.
Главное преимущество RATE заключается в том, что она позволяет выполнить анализ
банковских рисков и выделить основные инструменты контроля. К недостаткам этой
методики в основном относят сложность в получении достоверных данных, т.к. надзорные
функции коммерческого банка относятся к конфиденциальной информации.
Далее рассмотрим рейтинговую систему В.С. Кромонова. Это наиболее известная
отечественная авторская методика на сегодняшний день. Она использует определенный
набор показателей, на основе которых рассчитывается индекс надежности (N). Чем выше
значение данного показателя, тем более устойчив банк.
Исходная информация для расчетов необходимых показателей находится в балансе
банков по счетам второго порядка. Для удобства данные по счетам группируются в
экономически однородные группы. Для анализа рассчитываются шесть основных
показателей:
К1 - генеральный показатель надежности. Он показывает на сколько рисковые вложения
банка в работающие активы защищены собственным капиталом;
К2 - показатель мгновенной ликвидности. Он показывает, использует ли банк
клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов;
К3 - кросс - коэффициент: Отражает, какую степень риска допускает банк при
использовании привлеченных средств;
К4 - генеральный показатель ликвидности. Этот показатель характеризует способность
банка при невозврате выданных ссуд удовлетворить требования кредиторов в предельно
разумный срок;
К5 - показатель защищенности капитала. Он показывает, на сколько банк учитывает
инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в недвижимости,
ценностях и оборудовании;
К6 - показатель фондовой капитализации прибыли. Характеризует способность
капитализировать полученную прибыль;
Последним этапом оценки финансовой устойчивости является расчет индекса
надежности банка.
К достоинствам методики Кромонова В. С. относят открытость методики, постоянное
совершенствование, достоверность и простоту, логическую стройность и
фундаментальность. В число недостатков входят достаточная спорность нормировки
коэффициентов, несмотря на декларируемую открытость данную методику нельзя назвать
полностью открытой, т.к. расчеты коэффициентов взвешивания рассчитываемых
показателей по - прежнему являются закрытыми.
В настоящее время разработано множество методик анализа финансовой устойчивости
банков, но все их объединяет цель определения такого состояния банка, при котором будет
обеспечиваться надлежащий уровень достаточности, качества, ликвидности и
прибыльности основных компонентов банковской деятельности.
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Не смотря на все многообразие методик в ответственной практике, наиболее
распространенной является методика Центрального Банка РФ и ее использование наиболее
обосновано благодаря сложившимся особенностям банковского рынка России.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И УЧЕТА ЗАТРАТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Аннотация. Статья посвящена проблемам теории и управления затратами логистических
услуг. Целью исследования является выявление взаимосвязи осуществления логистических
затрат и получения дохода. Определены понятия «логистическая операция» и
«логистические затраты», дана классификация логистических издержек в логистической
деятельности. Выявлены основные аспекты учета логистических затрат при выполнении
логистических услуг. Основные проблемы теории и учета затрат логистических услуг
заключаются в разработке концепции системы управленческого учета затрат логистических
услуг, методики их планирования и нормирования.
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Логистическая деятельность – это отдельный комплекс мероприятий, направленных на
изменение потока информации. Использование логистики может быть материальным
(доставка, транспортировка, погрузка, разгрузка) и нематериальным (сбор данных,
материальный поток, хранение и отправка банка данных) в формате данных. Так как,
информация нужна для управления логистическими операциями.
«Под услугой, следовательно, подразумевается не только перевозка грузов..., а любая
операция, не входящая в состав перевозочного процесса, но связанная с его подготовкой и
осуществлением» утверждают В. Гудков, Л.Б. Миротин, С.А. Ширяев и др. [3, с.183].
Особенности предоставления услуг зависят от технологий и в них потребности человека.
Развитие современного рынка оказания услуг - это реализация клиенту самого процесса
труда. Оценка качества предоставляемых услуг зависит от надежности, компетентности,
оснащенности оборудованием, ответственности, гарантии в будущем в ожидании лучших
результатов и т.д. Потребительские ожидания получателя услуг – логистические операции.
Это услуги по подготовке кадров (платные услуги), тренинги, семинары или лечение и т.д.
Оказание логистических услуг влечет за собой затраты, их необходимо выделять в
управлении и отражать в учете затрат.
Л.Б. Миротин приводит в экономическом обосновании логистики: «Логистические
затраты - затраты, связанные с выполнением логистических операций. Затраты на
поддержание логистического бизнеса – затраты на транспортировку, оформление заказа,
ведение учета продукции. Затраты на контроль – затраты на оптимизацию системы
обслуживания. Полные затраты – отнесение на определенный объект, заказ, место
возникновения затрат (сферу производства) и т. д.» [2, с.45].
Вместе с тем наша цель раскрыть сервис логистических услуг в системе закупки
материалов, сервис услуг по перевозке грузов и возникшие при этом логистические
затраты.
Логистическая система имеет четко выраженные границы, но есть системы с иными
нечеткими границами. В этом аспекте особый интерес представляют производственно экономические системы. Принципиальная схема логистической системы в любой
компании, это:
– закупка материалов (она сопровождается доставкой груза клиенту);
– производство услуг, сервис услуг по перевозке груза;
– сбыт сервиса услуг (обеспечивает возникновение логистических затрат).
Логистический сервис в оформлении перевозочных документов означает
предоставление информации и одновременно формирование логистических затрат,
связанные:
– с погрузкой груза;
– взвешиванием груза;
– креплением груза;
– охраной груза;
– пломбированием вагона или контейнера;
– сопровождением груза;
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– хранением груза на складах временного хранения (СВХ);
– взвешивание вагона или контейнера и т.д.
Их границы в производственном, финансовом, информационном, социальном, грузовом
потоках могут иметь в пространстве и во времени значительные различия, как
логистический сервис услуг, и мы постараемся по возможности раскрыть классификацию
логистических затрат.
В.А. Проскурина подтверждает, что в настоящее время «логистические затраты как
сумму затрат на управление и реализацию логистических процессов в логистической
системе не выделяют из учета затрат предприятия» [3, с. 108].
Конкретно, авторы отмечают, что «затраты на логистику складываются из расходов на
складирование, транспортировку, управление заказами, рекламу, маркетинговые
исследования, информационно - компьютерную поддержку» [4, с. 109].
Е.В. Ангадаева с позиции управленческого учета затрат на логистику придерживается
подхода, в котором в качестве основных элементов последних выделяются «транспортно заготовительные расходы, затраты на содержание запасов» [4, с. 149].
Положение о том, что в составе логистических затрат аккумулируются затраты на
материально - техническое снабжение, затраты, связанные с хранением и внутренним
перемещением запасов для целей производства, а также затраты на сбыт материально производственных запасов служит основой для определения направлений аналитических
процедур в исследовании.
Классификация логистических затрат представляет собой отдельные участки в рамках
одного центра сосредоточения затрат, которые несут ответственность за весь сервис услуг,
затрат по ним приходящихся на данный центр, и предполагают два варианта отнесения
логистических затрат:
– по центрам ответственности;
– по центрам возникновения затрат (рисунок 1).
Определение центров ответственности зависит от структуры производства. На
железнодорожном транспорте центры ответственности определяются в зависимости от
учета затрат. Поэтому центры ответственности должны определять те затраты там, где это
возможно, не только определять плановые задания и экономить на их выполнении, но и
выявлять отклонения. Исходя из этого, необходимо определить центры затрат,
соответствующие местам затрат, на базе которых создаются центры ответственности.
Логистические услуги сами по себе могут стать центрами затрат, такими как
пломбирование контейнеров и т.д.
Количественная оценка видов
логистических затрат сервиса услуг

Логистчические затраты по
функциональным областям сервиса услуг

Перечень центров ответственности затрат
и норм распределения

Учет по местам возникновения сервиса
услуг

Нормы отнесения логистических затрат
сервиса услуг

Учет по сервису транспортных услуг

Рисунок 2 – Аспекты классификации логистических затрат [1].
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Основной задачей центров ответственности является совершенствование управления
логистическими затратами. В некоторых отраслях затраты на хранение составляют до 20 %
от всех затрат, оплачиваемых потребителем.
Практически на всех складах трудозатраты составляют большую часть затрат,
поддерживают товарно - материальные запасы и представляют собой резервы снижения
логистических издержек. Затраты на продажу являются основным направлением
логистических затрат, хотя в большинстве случаев они упускаются по следующим
причинам:
– затраты на сбыт готовой продукции относятся ко всем видам деятельности,
включенным в хозяйственный процесс. Часто такие затраты между двумя видами
деятельности исключаются;
– затраты на продажу, возникающие в одном и том же бизнесе, скрыты в разных местах,
а не собираются вместе и отображаются как затраты на один вид экономической
деятельности.
Уровень издержек сбыта значительно легче снизить и управлять ими, чем издержками
производства, поскольку их доля значительно ниже.
Административные расходы – это накладные расходы, включающие другие виды затрат,
которые обеспечивают производственную фазу деятельности компании. Наиболее
типичными видами производственных накладных расходов являются излишки материалов,
управление персоналом, управление производством, затраты на электрическую и тепловую
энергию, ремонт и техническое обслуживание, коммунальные услуги, амортизация
производственного оборудования и объектов, определенная часть налогов, входящих в так
называемую валовую себестоимость и другие затраты, связанные с производственным
процессом на предприятии.
Административные расходы включают в себя общую сумму расходов, связанных с
общим управлением компании, т.е. обеспечение управления материально - техническим
обеспечением.
Данный вопрос является сложным и многогранным, тем более, что он еще не полностью
исследован в отечественной литературе по логистическим издержкам.
Раскрытие классификации логистических издержек явилось основной организации
управленческого учета в управлении логистическими затратами (рисунок 3).
В экономической науке исследование оптимизации логистических затрат, организации
управленческого учета логистических издержек, всегда актуальны и занимает
существенное место. Практически и теоретически вопросы эффективности производства
услуг не могут быть рассмотрены без изучения оптимизации логистических затрат на
осуществление процессов перевозки грузов [1].
Основная задача в логистике – доставить груз в нужное место вовремя и в необходимом
количестве в указанное время «точно в нужное время» с минимальными затратами.
Сегодня многие работодатели и заказчики, производители считают логиста только
специалистом, ответственным за транспортировку и хранение товара на складе.
Логистические задачи включают в себя организацию, мониторинг и оптимизацию
транспортных или таможенных процедур, но это только первый этап его мастерства.
Логистика развивает системы распределения продукции, которые включают в себя
различные услуги доставки и транспортировки.
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По центрам затрат
По центрам расходов
По центрам
ответственности

По центрам дохода
По центрам выручки
По центрам инвестиций
Материалы

По элементам затрат

Оплата труда с отчислениями
Амортизационные отчисления
Прочие накладные издержки
Научно - исследовательские расходы

По функциональным
областям

Общие административные расходы
Маркетинговые издержки
Издержки сервиса услуг
Производственные издержки

По сферам
деятельности
компании

Издержки по логистическому менеджменту
Расходы по сбыту и реализации
Затраты на производство
Затраты по заготовлению, снабжению

Рисунок 3 – Классификация логистических затрат [1, c.133]
Руководствуясь теми же принципами, логист решает, где хранить, как упаковать, груз,
выполняет погрузочные работы, обеспечивающие скорость доставки товара, чтобы его
было легче доставить получателю. Таким образом, предоставляя качественные услуги, он
экономит затраты и оптимизирует их. Это логистический терминал, где решается задача
логистического менеджмента.
В целях эффективного выполнения своих задач логистическому менеджменту нет
готовых методик оптимизации логистических издержек. Логистические услуги - сервис
логистических услуг - это сделки между людьми или клиентом в результате которых
образуются издержки. Последние можно отнести к транзакционным издержкам. Оказание
сервисных услуг - это и есть на наш взгляд цепочка трансакций - сделок между логистом и
клиентом. В этой связи нами сделана попытка увязать транзакционные издержки с
сервисными услугами, логистических издержек в процессе подготовки, заключения и
исполнения сделки, а именно: поиском информации, ведением переговоров, заключением
договоров, спецификацией и защитой прав товаропроизводителя и клиента отправляющий
груз [2].
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Основными проблемами учета логистических затрат в управленческом учете являются
низкая достоверность и оперативность получаемой информации, поскольку информации,
связанной с оптимизацией логистических затрат, достаточно. Это обусловлено многими
причинами, такими как недостаточная оперативность получения финансовой отчетности в
качестве первичных документов, региональные периферийные транспортные отрасли,
проблемы связи, несогласованность системы аналитического учета управленческих задач, а
также отсутствие передовых методов учета логистических затрат при осуществлении
логистических услуг клиентам.
На наш взгляд, нужно отметить, что основные проблемы лежат в области разработки
концепции системы управленческого учета логистических услуг, ее адекватного
восприятия заинтересованными управленцами, а также наличие методики планирования
процессов учета логистических издержек, а затем оптимизации. Сегодня, более менее,
проработанными являются процессы управленческого учета, эксплуатационных затрат по
перевозкам, а организация учета сервиса логистических услуг, вместе с тем
управленческого учета логистических издержек, более того их оптимизация пока является
тем пластом, которые требует своей разработки.
Процессы оперативного управленческого учета и их проработка, регламентируются
всецело в линейной организации железнодорожного транспорта, где часто возникает
проблема несоответствия учетных процедур и регистров оперативного управленческого
учета. Тем более вопросы оптимизации логистических издержек никем не рассматривалась.
Недостатки функциональной организации учета логистических издержек способствуют
возникновению причин негативного состояния дел в системе нетрадиционного
управленческого учета. К ним следует отнести отсутствие учета сервиса логистических
услуг, потери информации, ее искажение при передаче, проблемы на стыках между
производственными эксплуатационными затратами, в отдельных случаях длительность
процедур согласования логистических решений, дублирование функций, нечеткость
распределения ответственности.
Для поиска решений по оптимизации логистических издержек, в целях выявления и
реализации неиспользованных возможностей их снижения, на наш взгляд, необходимо
раскрытие учета самих логистических издержек. Сегодня в условиях рынка основная цель
деятельности транспорта и потребности клиента обеспечение конкурентоспособности
логистических услуг в логистической деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА
Аннотация
В статье определяется раскрывается роль системы контроллинга, которая
необходима современным предприятиям для оперативного управления, текущего
анализа снижения потерь и рисков, оптимального использования ресурсов
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В современных условиях повышаются требования к системам управления
бизнесом, основанным на контроле всех процессов, обеспечивающим экономный
расход ресурсов, снижение потерь и рисков, своевременность выполнения заказов,
работ и услуг, что способствует повышению репутации и укреплению положения
фирмы на рынке. В этой связи усиливается роль контроллинга и возрастает
актуальность работ направленных на изучение и развитие данной системы.
Путь, который проделал контроллинг, определяется, прежде всего, практической
потребностью в управлении без экономических потерь и сокращении
непредвиденных расходов, оптимизации и своевременности поступления и
расходования ресурсов, наличии ответственных лиц, которые призваны
обеспечивать своей деятельностью достижение поставленных целей высшим
органом управления. Стоит отметить в этой связи истоки появления контроллинга.
Его начало уходит корнями в Англию XV века, где при монаршем дворе отдельно
выделялась придворная должность «countroller» для осуществления контроля за
доходами и расходами двора [1].
С развитием систем госоударственного управоения, предпринимательства и
бизнеса происходит дальнейшее усиление котрольных функций, возрастают
требования к их организации и становлению на профессиональном уровне, что
способствовало образованию в США Финансово - административного института
(Financial Executive Institute), который определил профессиональные задачи
контроллеров, требования к их профессиональной деятельности, связанные с
разработкой текущих планов, оценкой составлением отчётов.
В России определение «контроллинг» вошло в речь среди ученых только с 90 - х
гг. XX в., но лишь с начала XXI в. ученые серьезно взялись за исследования
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сущности контроллинга. Это событие связано с тем, что замысел контроллинга пока
не относится к одному из основных способов управления предприятием в условиях
рынка. В то время все внимание было уделено маркетингу, менеджменту и так
далее.
России приходится переживать экономические кризисы и развивать экономику,
увеличивать доходность и улучшать финансовое состояние компаний, создавать
более благоприятные условия для получения и наращивания инвестиций, в том
числе и зарубежных. Такие события требуют повышенного внимания к
контроллингу инвестиций и контроллингу проектов. В связи с последними
событиями в то время возрос интерес к стратегическому планированию и
управлению.
За последнее время получила развитие зарубежная отечественная экономическая
мысль в менежменте, что поспособствовало появление различных концепций
контроллинга:
- ориентированные на систему учета;
- направленные на получение достоверной информации;
- направлена на внутреннее управление;
- направлена на практику предприятия;
- ориентированные на систему внутреннего аудита.
Каждая отдельно провозглашаемая концепция контроллинга фокусируется на
достаточно узкой области его возможностей, тем самым подрывая потенциальную
силу вс ех сторон понимания контроллинга. Инновационный подход к контроллингу
определяет его как управление управлением. При целенаправленном управлении
цель представляет собой модель будущего организации, удовлетворяющего
потребности субъекта управления при имеющемся состоянии среды. При таком
формулировании цели субъект управления в определенной мере отчуждает свои
потребности, переводя их на язык управляемого объекта, что позволяет ему
передать процедуру синтеза и реализации управления другому лицу.
Между всеми направлениями есть общее свойство, а именно: концепция
контроллинга, которая поддерживает выполнение различныйх задач ме - неджмента
и помогает управлять организацией, обеспечивая экономный расход ресурсов,
снижение потерь и рисков, своевременность выполнения договоров с покупателями
и заказчиками, что способствует укреплению положения фирмы на рынке.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДИСПЕТЧЕРСКОМ УПРАВЛЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ

Аннотация
Исследование перспектив использования информационных технологий в диспетчерском
управлении международными перевозками было проведено с целью обоснования
эффективности традиционных автоматизированных систем диспетчерского управления. В
работе выявлены основные проблемы внедрения автоматизированных систем
диспетчерского управления наземным транспортом при организации международных
перевозок
Ключевые слова
Международные перевозки, транспорт, информационные технологии, диспетчерское
управление
Согласно формулировке государственного стандарта «Информационная технология –
это система приемов, способов и методов сбора, хранения, обработки, передачи,
представления и использования информации» [1]. В настоящее время понятие
информационной технологии во всем мире связывают с использованием электронных
средств передачи и обработки информации. Поэтому распространение получило
понимание информационной технологии как системы сбора, хранения, обработки,
передачи, представления и использования информации, основанной на применении средств
электроники и вычислительной техники [2].
Как любая сложная инфраструктура наземный транспорт, требует наличия хорошо
отлаженной системы управление на уровне диспетчеризации. В соответствии с этим
требованием система управления должна быть максимально автоматизированной и
соответствовать определённым стандартам. Более 40 лет назад возникли первые
автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ), основной целью
которых являлся персональный контроль работы каждой подвижной единицы на
маршруте. Первоначально функции этих систем ограничивались только наблюдением за
временем прохождения контрольных отметок. Полученная информация использовалась в
качестве исходных данных при формировании статистических отчетов об объемах
выполненных перевозок и регулярности движения. Более поздние из реализованных систем
позволяли не только контролировать, но и управлять подвижным составом в реальном
времени [3].
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В типовую автоматизированную систему диспетчерского управления (АСДУ) на
транспорте входят три функциональных уровня:
1. Нижний включает в себя программно - технические средства, которые
устанавливаются на борту контролируемого;
2. Промежуточный уровень включает беспроводные средства связи и обмена
данными, которые устанавливаются на борту контролируемого транспорта;
3. Верхний уровень включает программно - аппаратные средства, которые
устанавливаются в стационарных и подвижных точках управления и исполняют функции
сбора информации от средств независящего контроля и формирования сигналов
управления и команд на базе исследования данных, полученных с нижнего уровня.
Наряду с положительными аспектами АСУД можно также выделить их основные
проблемы:
1. Полное или частичное отсутствие голосовой связи с водителем;
2. Отсутствие автоматизированной отметки водителя на контрольных пунктах;
3. Отсутствие контроля скоростного режима;
4. Несвоевременное выявление нарушений (например, сход с маршрута);
5. Неполноценный контроль интервалов движения [3].
В настоящее время для решения этих проблем применяются различные спутниковые
радионавигационные системы. Такие системы как GPS (Global Positioning System, США) и
ГЛОНАСС (Глобальной навигационной спутниковой системы, Россия), позволяют
определять координаты любого объекта на земной поверхности [3].
В таблице представлены основные результаты применения вышеперечисленных систем.
Таблица - Изменения в технологии
диспетчерского управления
Традиционное
Управление на основе
Реализуемые функции
диспетчерское управление
спутниковой навигации
Учет транспортной
Ручной, бумажная
Инструментальный
работы
технология
Контроль выполнения
В начале и по окончанию
Непрерывный, 1 раз в минуту
расписаний движения
рейса
Регулирование
На маршруте и на конечных
На конечных пунктах
движения
пунктах
Отсутствует Радиосвязь и
Отсутствует Радиосвязь и
Оперативная связь с
двухсторонние текстовые
двухсторонние текстовые
водителями
сообщения
сообщения
Организация вызова
Через водителей
По радиосвязи (3 –5 минут)
техпомощи на линии
Обмен информацией
между парками и
По телефону, курьером
По каналам связи
диспетчерскими
пунктами
Контроль в целом по
181 линейных
3 зональных диспетчерских
городу.
диспетчерских пункта
центра
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Информирование
населения

О фактическом прибытии
О плановых расписаниях
транспорта (табло, сотовый
движения (на остановках) телефон, справка по телефону,
ИНТЕРНЕТ)

Стандартная спутниковая радионавигационная автоматизированная система
диспетчерского управления перевозками реализована следующим образом. Транспортное
средство оборудуется интеллектуальным бортовым устройством, включающим в себя:
радиостанцию УКВ - диапазона;
радиомодем;
приемник навигационных сигналов;
контроллер ввода - вывода информации [3].
Приемник навигационных сигналов на основании данных, полученных со спутников,
вычисляет местоположение транспортного средства в географических координатах и
определяет мировое время. Полученную навигационную информацию бортовое
устройство по радиоканалу передает в центр для последующей обработки.
Таким образом, высокие потенциальные возможности глобального, высокоточного,
оперативного, надежного и экономически выгодного способа определения
местоположения транспортных средств позволяют повысить качество выполнения
пассажирских перевозок за счет:
обеспечения непрерывного во времени и пространстве контроля выполнения
расписания движения маршрутизированным транспортом;
проведения оперативных управленческих воздействий по замене неисправных
подвижных единиц;
информирования пассажиров о времени прибытия транспорта при установке
специализированных табло на остановочных пунктах в реальном масштабе времени по
фактическим данным о движении маршрутизированного транспорта [4].
Внедрение современных систем диспетчерского управления на основе технологий
спутниковой радионавигации и мобильной радиосвязи можно признать важнейшим
направлением совершенствования перевозочного процесса на маршрутах пассажирского
транспорта по сравнению с традиционными технологиями диспетчерского управления.
Использование спутниковых технологий позволит обеспечить:
повышение качества перевозочного процесса (за счёт внедрения современных
методов контроля маршрутизированного движения);
регулярность движения пассажирских ТС автобусных парков (за счёт
автоматизированных режимов контроля и регулирования интервалов движения ТС на
маршрутах);
улучшение информирования пассажиров (за счёт внедрения остановочных табло);
внедрение безбумажных автоматизированных технологий формирования и
обработки данных о результатах транспортной работы.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В работе с использованием Модели пяти сил конкуренции Портера проведен анализ
нефтяной отрасли, ее привлекательности с позиции извлечения прибыли и оценки
конкуренции.
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На сегодняшний день, в результате последствий пандемии, находиться в нестабильном
положении, поэтому любые прогнозы аналитиков, могут остаться лишь прогнозами.
Однако, мировой рынок нефти постоянно движется вперед, так же как и мировая
экономика. Динамика цен на нефть, вопреки ожиданиям многих экспертов, за последний
месяц имеет устойчивую тенденцию роста.
С целью проведения анализа и оценки структуры отрасли, ее привлекательности с
позиции извлечения прибыли, оценки конкуренции и разработки стратегии предприятия
используем Модель 5 сил конкуренции Портера. Оценим конкуренцию между
участниками рынка (см. табл.1).
Таблица 1 – Конкуренция между участниками рынка
Конкуренция усиливается когда:

Высокая

Количество конкурентов
Темп роста производства в отрасли
Постоянные издержки
Стоимость хранения
Степень дифференциации товаров (товар
воспринимают так товар, имеющийся в
изобилии и в разных вариантах)

Низкая

1
1
1
1
1
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Соотношение
(0, 1)
1
1
1
1
1

Стоимость переключения на другой товар
Входные барьеры
Стратегические ставки
Итого

1
1
1

1
1
1
8

Оценим угрозу заменителей товара (см. табл.2).
Таблица 2 – Угроза заменителей товара
Угроза замещающего продукта высока когда:
Степень соотношения цена / выгода по
соотносимому товару
Рентабельность промышленности по
производству заменителей
Цена переключения для покупателей товара
Итого

Высокая

Низкая

1

Соотношение
(0, 1)
1

0
1

0
1
2

Оценим угрозу вторжения новых участников (см. табл.3).
Таблица 1 – Угроза вторжения новых участников
Оценка высоты входных барьеров:

Высокая

Экономия на масштабе
Дифференциация товара
Потребность в капитале
Стоимость переключения на другой товар
Доступ к каналам сбыта
Контроль над знаниями и патентами
Контроль над источниками сырья
Доступ к государственным субсидиям
Итого

1
1
1
1
1

Низкая
0
0
0

Соотношение
(0, 1)
1
0
1
1
0
0
1
1
5

Оценим рыночную власть покупателей и поставщиков (см. табл.4, 5).
Таблица 2 – Оценка рыночной власти покупателей на рынке
Соотношение
Сила влияния покупателей высока когда:
Высокая Низкая
(0, 1)
Концентрация покупателей относительного
1
1
числа поставщиков
Объемы закупок
1
1
Дифференциация товаров у поставщиков
1
1
Способность покупателей к вертикальной
1
1
интеграции
Знания покупателя о структуре цен
1
1
поставщика
Величина прибыли покупателя
1
1
Важность вклада поставщика в качество
1
1
конечного продукта покупателя
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Процент затрат покупателя израсходованный
на поставщика
Затраты на переключение
Итого

1

1

1

1
9

Таблица 3 – Оценка угрозы со стороны поставщиков
Сила влияния поставщиков высока когда:
Концентрация поставщиков относительного
числа покупателей
Наличие продуктов заменителей
Важность заказчика для поставщиков
Дифференциация продукции поставщика
товаров (услуг)
Стоимость переключения для покупателей
Угроза обратной интеграции
Итого

Высокая

Низкая

1

Соотношение
(0, 1)
1

0

1
1

0
1
1

1

1

1
1
5

Результаты анализа обобщено представлены в таблице 6.
Таблица 4 – Сводные результаты
Параметр

Значение

Интенсивность конкуренции в отрасли
Угроза вторжения новых участников
Угроза заменителей
Власть покупателей
Власть поставщиков
Итоговая оценка конкурентных сил

Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Средняя

Направление
работ
8
5
2
9
5
29

Итоговая оценка конкурентных сил имела среднее значение (рис. 1).
Власть поставщиков
Невысокое давление.
Угроза со стороны новых
участников рынка
Высокие барьеры выхода на рынок
Давление со стороны новых
игроков невысокое.
Высокая прибыльность рынка.
Медленный возврат инвестиций.
Барьеры для входа очень высокие.
Все крупные игроки уже на рынке.

Отраслевая конкуренция
Конкуренция внутри
высокая.
В данной отрасли
существует много крупных
компаний, в том числе
иностранных, которые
функционируют на рынке
Ценовая конкуренция
значительная

Власть покупателя
Давление потребителей высокое.
Конкуренция не препятствует
дальнейшей деятельности
компании.

Рис. 1. Модель пяти сил Портера
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Угроза со стороны
товаров заменителей
Товары
субституты
отсутствуют.

Таким образом, значительное воздействие на отрасль оказывают покупатели, далее идет
показтель интенсивности конкуренции в отрасли, угроза вторжения новых участников.
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Аннотация
В статье раскрыты особенности учёта металлолома на металлообрабатывающих
предприятиях в современных реалиях развития экономики, проанализированы две модели
учета лома на предприятии, охарактеризованы этапы переработки, исследованы
направления деятельности металлообрабатывающих предприятий. Сделаны выводы о
значимости классификации металлолома, так как от этого будет зависеть постановка
бухгалтерского учёта на предприятии.
Ключевые слова
Производственный процесс, металлообработка, товарный лом, лом черных металлов,
себестоимость, учёт.
В настоящее время металлургическая промышленность является одной из важнейших
отраслей в экономике. Её предприятия – это основа развития машиностроения,
металлообработки, строительства, и находят широкое применение во всех отраслях
хозяйства. Металлолом является основным сырьем, которое металлургические
предприятия покупают у металлообрабатывающих предприятий. Следует отметить, что
переработкой лома занимаются организации, у которых имеется специальная техника.
Согласно положениям ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» все организации должны вести
бухгалтерский учет с документальным подтверждением хозяйственных операций, а также
систематизацией информации о них [1, ст.9, п.1]. Эти требования должны соблюдать и
перерабатывающие организации. Основными фактами хозяйственной деятельности
организаций, занимающихся переработкой металлолома, являются операции по движению
лома на разных этапах переработки. Надо отметить, что при осуществлении хозяйственных
операций с металлоломом предприятия обязаны соблюдать специальные правила его
обращения, установленные Правительством Российской Федерации [3].
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В действующем положении «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов» от 12 декабря 2012 г.
№ 1287 не указано конкретного понятия лома черных металлов. Однако, в ФЗ «Об отходах
производства и потребления» приводится определение лома, согласно которому «…лом и
отходы цветных и (или) черных металлов – это изделия из черного и цветного металла,
которые пришли в негодность и утратили потребительские свойства, отходы, а также брак,
образовавшийся в процессе производства указанных изделий…» [2, ст.1]. Таким образом,
законодательством металлолом отнесен именно к отходам производства и потребления.
Металлолом может быть и продукцией, и товаром, и материалом, в чем и заключается
особенность и разнообразие его учёта. В связи с этим предприятия должны четко его
классифицировать. Классификация зависит от того, каким именно видом деятельности
занимается предприятие. Это может быть торговая или производственная деятельность. В
торговой организации лом покупается для дальнейшей продажи, а в производственной
деятельности лом закупается как материал, который преобразуют в другой вид лома, то
есть в готовую продукцию. Таким образом, если в организации определена классификация
лома и порядок отражения хозяйственных операций в процессе переработки, то они смогут
организовать контроль материальных ценностей.
Постановка бухгалтерского учета зависит от того, какие цели ставит перед собой
предприятие, занимающиеся перерабатывающей деятельностью. Рассмотрим вариант учета
в торговой деятельности. Предприятия, которые перепродают металлолом, используют в
бухгалтерском учете счет 41 «Товары» и, соответственно, счет 44 «Расходы на продажу» –
для учета затрат на продажу. По моему мнению, предприятиям, которые не занимаются
производственной деятельностью, а только хранят лом, сортируют, незначительно
перерабатывают и потом продают, должны использовать счет 41 «Товары». И другой
вариант, когда предприятия имеют специальное оборудование для преобразования лома в
другой вид. Тогда использование счета 41 «Товары» является не совсем точным, так как
присутствует переработка вторичного сырья, меняющая первоначальный вид лома или
форму. Таким образом, такие предприятия занимаются не только хранением, сортировкой,
отбором и незначительной обработкой металла, но и производственным процессом, в
результате которого из одной категории лома получается другая. После описанного выше
процесса переработки, лом продается металлургическим предприятиям. Поэтому такой лом
является материалом, а после процесса воздействия на него – готовой продукцией.
В соответствии с ГОСТ 2787 - 75 «Металлы черные вторичные», вторичные черные
металлы подразделяются:
- по содержанию на: стальные лом и отходы и чугунные лом и отходы;
- по наличию легирующих элементов на две категории: А – углеродистые, В –
легированные;
- по показателям качества – на 28 видов;
- по содержанию легирующих элементов – 67 групп.
Таким образом, существует множество видов и групп вторичных металлов.
Если из одного вида лома получают другой, то присутствует производственный процесс
переработки лома. В соответствии Положением о лицензировании деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
(утв. Постановлением правительства РФ от 12 декабря 2012 г. № 1287), требованиями к
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осуществлению лицензируемой деятельности являются: наличие земельных участков,
зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, специального
оборудования и технической документации, необходимых для осуществления
лицензируемой деятельности [5, п.5, п.п.«а»]. В таком случае лом и отходы на
производственных предприятиях нужно принимать к учёту как материалы и отражать на
счете 10 «Материалы», а затраты, которые появляются в процессе производственной
деятельности, учитывать на счете 20 «Основное производство». Таким образом,
полученный лом является готовой продукцией и, соответственно, должен отражаться на
счете 43 «Готовая продукция», которая в дальнейшем продается металлургическим
предприятиям. Кроме того, учет выпуска готовой продукции может производится с
использованием счета 40 «Выпуск готовой продукции» по нормативной (плановой)
себестоимости с выявлением отклонений фактической производственной себестоимости
продукции от нормативной себестоимости. Бухгалтерские записи представлены в табл. 1:
Таблица 1 – Журнал хозяйственных операций
по выпуску готовой продукции
№п
Наименование хозяйственной операции
Корреспондирующие счета
/п
Д
К
1 Поступил лом от поставщика
10
60
2 Отпущен в переработку лом
20
10
Отражена фактическая производственная
3
40
20
себестоимость
Отражена нормативная (плановая)
4
43
40
себестоимость
5 Отражена экономия
90 / 2
40
6 Отражен перерасход (метод сторно)
90 / 2
40
В процессе хозяйствующей деятельности происходит износ старого оборудования,
деталей, обладающие свойствами металла. Предприятие может списать данное основное
средство или любое другое изношенное имущество, а оставшиеся металлические детали
принять на учет как материалы. Бухгалтерские записи представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Журнал хозяйственных операций
по принятию на учет деталей изношенного имущества
№п Наименование хозяйственной операции
Корреспондирующие счета
/п
Д
К
Списана первоначальная стоимость
01 / «Выбытие
1
01
имущества, которое ликвидируется
ОС»
Списан накопленный износ
01 / «Выбытие
2
02
ОС»
Списана остаточная стоимость
01 / «Выбытие
3
91 / 2, 99
ОС»
4 Списаны расходы по ликвидации
91 / 2, 99
23, 25, 70, 69
Оприходован металлолом, полученный
5
10
91 / 2, 99
после демонтажа
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Рассмотрим подробнее технологический процесс переработки лома черных металлов из
одной категории в другую, выделив стадии его обработки. Первым этапом является
непосредственно сборка металлолома. Источником лома могут быть как физические лица,
так и юридические лица. Прием лома и отходов черных металлов осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В пункте приема вторсырья
выполняется сортировка черного металла. Важнейшая задача при этом заключается в том,
чтобы отделить чермет от лома цветных металлов. На большинстве металлических
изделий, даже после их выхода из эксплуатации, сохраняется маркировка, позволяющая
отнести его к той или иной категории металла. Также лом проверяется на отравляющие или
вредные вещества в его составе. Только безопасный металлолом поступает на переработку
[3, п.8]. Сортировка позволяет повысить ценность лома, а для сокращения объемов
выполняется его прессовка.
Сразу после получения на пункте приема большие куски металлолома разрезают с
помощью ножниц и аппаратов плазменной резки, так как заводы по переработке
предъявляют определенные требования к размеру сырья.
Бруски металла отправляют в специальную камеру, где осуществляется процесс
дробления для определения вида загрязнений. Сырье очищается от пыли, грязи и
неметаллических элементов, с помощью магнитного сепаратора. Это конвейер, по
которому движутся металлические части, которые притягиваются магнитом, а внизу
остаются неметаллические частицы [7].
Прессование представляет собой процесс, при котором разогретая до высокой
температуры заготовка, помещенная в замкнутую форму, выдавливается через отверстие,
имеющее меньшее сечение чем то, которым обладает исходная. В результате негабаритные
виды лома (12А, 16А) перерабатываются в габаритный (9А).
В табл. 3 представлены виды лома, образующиеся в результате переработки.
Таблица 3 — Виды металлолома до и после обработки
Материалы
Способ обработки
Полученная ГП
5А (крупногабаритный или Производится
резка,
для 2А, 3А, 5А
негабаритный кусковой
получения небольших кусков
лом)
12А (стальной лом малой
Прессование (достигается
9А
толщины)
максимальная компактность)
16А (имеет форму
Прессование
9А
вьюнообразной стружки)
16А
Измельчение
15А, 14А
Смешанный лом
Сортировка (разделение разных 2А, 3А, 5А, 9А
видов лома), резка
ЖД лом
Резка
2А, 3А, 5А
Источник: ГОСТ 2787 - 75. Металлы черные вторичные.
Общие технические условия. М., 1975. URL:
http: // www.gosthelp.ru / text / gost278775metallychernyev.html (дата обращения 23.05.20).
По мнению многих экспертов, для учета движения лома при переработке целесообразно
использовать счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства», что позволит
организовать контролировать наличие и движение данного вида материалов. По моему
мнению, счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» целесообразно
использовать металлургическим предприятиям, которые осуществляют процесс
141

производства и получения различных металлов из руды или иных материалов, а также все
процессы, имеющие связь с трансформацией химического состава, свойств и структуры
сплавов [7].
По результатам проведенного исследования можно выделить два направления
деятельности металлообрабатывающих предприятий, а именно: предприятия, которые
занимаются минимальной переработкой лома (неспециализированные) и предприятия,
которые осуществляют глубокую переработку металлолома (специализированные). Таким
образом, классификация лома играет большую роль в учёте металлолома на предприятии.
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Аннотация
В статье раскрыты задачи налоговой политики в современных реалиях развития
экономики, проанализированы основные изменения в налогообложении и прогнозы
бюджетно - налоговой политики. Сделаны выводы о том, что основные направления
бюджетно - налоговой политики РФ сосредоточены на сокращении расходов и росте
доходов в ближайшей перспективе. Разработанный комплекс мероприятий должен
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сбалансировать бюджет и обеспечить макроэкономическую стабильность экономики
страны.
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Налоговая политика, налоговая система, налог, бюджетная стратегия, государственная
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В современном цивилизованном обществе налоги – основная форма доходов
государства. Помимо этой сугубо финансовой функции, налоговый механизм используется
для экономического воздействия государства на общественное производство, его динамику
и структуру, на состояние научно - технического прогресса
Основными приоритетами Правительства России в области бюджетно - налоговой
политической деятельности является создание эффективной и эластичной налоговой
системы, обеспечивающей экономическую стабильность на среднесрочный и
долгосрочный период и укрепление сбалансированности бюджета в экономической
системе страны [7].
Бюджетно - налоговая политика – это политика формирования регулирования
государственного бюджета, реализация мер правительства, направленных на
упорядочивание государственных расходов, системы налогообложения с целью влияния на
экономическое развитие общества.
Само понятие «бюджетно - налоговая политика» объединяет в себе два крупных
направления деятельности любого государства и разделяется (хотя и находится в тесной
взаимосвязи) на налоговую и бюджетную политику. Рассмотрим каждую из них в
отдельности и отметим основные изменения в России по этим двум составляющим [5].
Важной задачей налоговой политики современной России является создание устойчивой
налоговой системы, снижение налоговых ставок при одновременном расширении
налогооблагаемой базы за счет отмены неэффективных налоговых льгот.
Налоговая политика направлена на создание приемлемых как для государства, так и для
участников рынка и физических лиц условий налогообложения, обеспечивающих
улучшение финансового положения населения.
Налоговая политика РФ на современном этапе формируется Минфином, который
ежегодно публикует информацию о планируемых направлениях ее развития. В ней
приводятся данные о том, какой же будет налоговая политика в последующие 2 года. В
частности, подобный проект на 2019 – 2021 годы был размещен на сетевом ресурсе
ведомства 11 июля 2018 года [8]. Регулирование политики налогообложения призвано
решить комплекс задач по стимулированию деловой активности, противодействию
кризисным явлениям, повышению наполняемости казны и т.д.
В Российской Федерации с 1 января 2021 года были введены следующие основные
изменения в налогообложении:
- взносы ИП снижены. Правительство решило пойти навстречу предпринимателям и не
повышать фиксированные взносы в 2021 году году. Так, Правительство вводит мораторий
на рост взносов ИП. В итоге сумма взносов ИП в ПФР составит в 2021 году 32 448 руб., в
ФОМС — 8 426 руб;
- режим ЕНВД отменен в России. Президент подписал закон, которым отменяется
ЕНВД. Компании и ИП должны будут покинуть вмененку с 1 января 2021 года;
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- вводится новая ставка НДФЛ – 15 % . С доходов, которые превышают 5 млн. рублей в
год нужно будет платить НДФЛ по повышенной ставке 15 % . Доходы до 5 млн. рублей
облагаются по ставке 13 % .
- утверждены новые лимиты по УСН. С 2021 года организации и ИП смогут законно
превышать лимиты на УСН. Упрощенцы не потеряют право на спецрежим, если доходы
попадут в вилку со 150—200 млн. руб., а средняя численность работников – 100 - 130
человек. Однако налог придется заплатить по повышенным ставкам [1, абз. 1 п. 4 ст.
346.13];
- согласно законопроекту МРОТ в 2021 году должен составить 12 792 руб., а расчет
величины прожиточного минимума следует осуществлять исходя из медианного
среднедушевого дохода за предшествующий год.
Таким образом, на сегодняшний день произошло множество изменений в сфере
налогового законодательства. Теперь рассмотрим бюджетную политику.
Бюджетная политика – стратегическое направление, которое определяет перспективы
формирования и последующего использования финансов в целях решения главных
проблем экономики.
Большую роль в российской экономической политике играют налоги и общественные
расходы, которые формируют основную часть бюджетных поступлений – от 70 до 95 %
доходов бюджета.
В России разработана на государственном уровне Бюджетная стратегия до 2023 года –
основополагающий долгосрочный документ в области бюджетно - налогового
регулирования экономики государства.
Одна из основных целей бюджетной стратегии – является оценка на вариативной основе
наиболее вероятных тенденций развития бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в
сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить стабильные
макроэкономические условия и достижение стратегических целей социально экономического развития страны [5].
Проведя анализ прогноза доходов бюджетной системы, можно отметить, что доходы
консолидированного бюджета России снизятся в 2023 году до 22,8 % ВВП, федерального
бюджета – до 12,9 % ВВП. Прогнозируемое до 2023 года сокращение доходов бюджетной
системы включает в себя снижение, как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.
Таблица 1 – Прогнозный темп роста
доходов бюджетной системы, %
Доходы
% ВВП
Доходы федерального бюджета
Доходы консолидированного бюджета
Доходы бюджетной системы
Нефтегазовые доходы
Ненефтегазовые доходы консолидированного бюджета
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прогноз
2020

прогноз
2023

14
23,9
32,5
3,6
20,4

12,9
22,8
31,7
3,1
19,7

Суммарные расходы бюджетной системы в данном сценарии сокращаются с 32,6 %
ВВП в 2018 году до 31,9 % ВВП в 2023 году из - за сокращения доходов бюджетной
системы.
Таблица 2 – Прогнозный темп роста расходов
бюджетной системы, %
Расходы
2018
2019
2020
2021
Расширенный
32,6
32,4
32,2
32,2
Консолидированный
26,9
26,6
25,9
26,1
Федеральный
16
15,8
15,4
15,4
Непроцентные расходы
Расширенный
31,8
31,5
31,3
31,3
Консолидированный
26
25,7
25,1
25,2
Федеральный
15,5
15,2
14,8
14,9

2022
32
25,8
15,3

2023
31,9
25,7
15,1

31,1
24,8
14,7

30,9
24,7
14,5

Расходы федерального бюджета к 2023 году частично будут финансироваться из
Резервного фонда в силу недостаточности нефтегазовых доходов и инвестиционного
дохода от размещения средств Резервного фонда для финансирования нефтегазового
трансферта объемом 3,7 % ВВП, как установлено в Бюджетном Кодексе.
Построенные прогнозы свидетельствуют о том, что на протяжении всего
рассматриваемого периода соотношение доходов бюджетной системы к ВВП будет
последовательно снижаться. Сокращение нефтегазовых доходов будет компенсировано
переходом от их сбережения к использованию ранее накопленных в Резервном фонде
средств. Однако снижение других видов доходов создает необходимость сокращать
расходы в процентах от ВВП.
Единственный способ не допустить снижения объема и качества государственных услуг
и в то же время сохранить макроэкономическую стабильность, не допустив наращивания
бюджетного дефицита и государственного долга, состоит в значительном повышении
эффективности государственного сектора.
Говоря о конкретных направлениях расходов на 2010 - 2023 годы, можно предположить,
что основными возможными направлениями снижения расходов являются
общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная
деятельность, национальная экономика и ЖКХ [5].
Расходы на национальную оборону требуется сохранить на достигнутом уровне, что
потребует более жестких ограничений по приросту расходов. В реальном выражении они
должны прирастать в меру роста экономики – около 6 процентов в соответствии с
прогнозом. В период до 2023 года планируется провести модернизацию вооруженных сил
и оснастить техникой нового поколения.
Развитие сектора жилищно - коммунального хозяйства в долгосрочной перспективе
предполагает сокращение субсидий населению и увеличение доли рыночных отношений в
данном секторе, поэтому расходы бюджетной системы по разделу будут постепенно
сокращаться.
В здравоохранении и спорте предполагается постепенный рост уровня расходов на
здравоохранения до уровня более 5 % ВВП, что согласуется с международным опытом и
позволяет повысить качество медицинского обслуживания населения при условии
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проведения реформы системы здравоохранения и системы обязательного медицинского
страхования.
Таблица 3 – Темп роста расходов в области
здравоохранения и спорта, %
2018
2019
2020
2021
Расширенный
5,2
5,3
5,1
5,3
Консолидированный
3,3
3,4
3,3
3,5
Федеральный
1,2
1,2
1,3
1,3

2022
5,3
3,5
1,3

2023
5,4
3,6
1,3

Следует отметить, что общегосударственные расходы в настоящее время включают
расходы Инвестиционного фонда, а также некоторые другие виды расходов, которые по
мере проведения структурных реформ бюджетного сектора должны постепенно
сократиться.
В социальной политике большую часть расходов составляют расходы на пенсионное
обеспечение. В соответствии с демографическими тенденциями расходы по данном
направлению должны постоянно расти и создают напряжение с финансированием других
расходов при неизменном налоговом бремени.
Основной целью государственной экономической политики на ближайшие три года
заявлено расширение потенциала сбалансированного развития страны. Решение этой
задачи потребует проведения экономической политики, направленной на обеспечение
стабильности и предсказуемости экономических и финансовых условий, а также на
устранение структурных дисбалансов и препятствий для развития, связанных, в том числе с
конкурентоспособностью и эффективностью размещения ресурсов в экономике.
Однако бюджетная политика страны, по мнению некоторых экспертов, имеет ряд
недостатков.
Анализируя прогнозы Министерства экономического развития РФ, Силуанов А.Г.
полагает, что повышение налогов не соответствует задачам налоговой политики и
принципу «налоговой стабильности». Был выдвинут целый ряд предложений о повышении
налогов, это уже свидетельствует о несоответствии налоговой стабильности, которая
является главной задачей налоговой политики РФ. Силуанов А.Г. говорит: «Государство
должно создать стабильные условия. В первую очередь это налоги. Мы говорим о том, что
в течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги». Примеры
повышения налоговой нагрузки (то есть, по сути, нарушения этого обещания) были и в
2018 - 2019 годах (включая повышение НДС до 20 % , индексацию акцизов и т. д.).
Нельзя сказать по параметрам бюджета, как будет меняться экономика, сравнивает
политику Минфина с проектом бюджета руководитель Экономической экспертной группы
Гурвич Е.Т.: «Это будет определяться и приватизацией, и тем, какие будут проводиться
реформы: станет ли социальная поддержка адресной, как изменятся принципы поддержки
экономики, которые сейчас консервируют нашу отсталость». Чтобы выйти на заявленную
Минфином траекторию снижения дефицита, необходимы серьезные усилия, подчеркивает
Гурвич Е.Т. [7].
Таким образом, основные направления бюджетно - налоговой политики РФ
сосредоточены на сокращении расходов и росте доходов в ближайшей перспективе.
Разработанный комплекс мероприятий должен сбалансировать бюджет и обеспечить
макроэкономическую стабильность экономики нашей страны. Как реформы скажутся на
гражданах пока неясно, однако, у специалистов и экспертов существуют серьезные
опасения в росте теневого сектора экономики и снижении уровня жизни населения.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
ГРУППЫ 61 ТН ВЭД СТРАНАМИ ЕАЭС

Аннотация
Исследован экспорт из стран ЕАЭС товаров 61 группы ТН ВЭД. Наибольшее количество
трикотажной одежды из России было экспортировано в 2017 году. Стоимостное значение
составило 161077939 долл. США. Наименьший показатель был зарегистрирован в
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рассматриваемом периоде в 2015 году на уровне 114875851 долл. США. В сравнении с
2016 годом экспорт в 2017 вырос почти на 30 % .
Ключевые слова
Импорт, товары 61 группы ТН ВЭД, производство одежды.
Страны, входящие в Евразийский экономический союз, занимаются производством
одежды из трикотажных полотен. Каждое государство - участник ЕАЭС производит
продукцию в рамках своих производственных возможностей, разделяя произведенное
количество на экспорт и на торговлю внутри ЕАЭС. Проанализируем экспорт одежды из
стран - участниц ЕАЭС в диапазоне с 2014 до 2018 годов.
Из всех стран ЕАЭС в наибольшем количестве осуществляет вывоз товаров группы 61
ТН ВЭД ЕАЭС Россия. Это связано с производственными возможностями, что
обуславливает количество вывоза в различные страны мира одежды из трикотажа
отечественного производства. Производство одежды в РФ все активнее развивается, так как
ежегодно на рынок выходит все новая и новая продукция молодых брендов.
Показатели экспорта трикотажной одежды и принадлежностей к ней из России в течение
последних пяти лет варьировались (рис. 1). Наибольшее количество трикотажной одежды
было экспортировано в 2017 году. Стоимостное значение составило 161077939 долл. США.
Наименьший показатель был зарегистрирован в рассматриваемом периоде в 2015 году на
уровне 114875851 долл. США. В сравнении с 2016 годом экспорт в 2017 вырос на треть1.
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Рис. 1. Экспорт из России товаров группы 61 ТН ВЭД ЕАЭС в 2014 - 2018 гг2
Таким образом, экспорт товаров группы 61 ТН ВЭД ЕАЭС менялся в период с 2014 до
2018 скачкообразно.
Если проанализировать экспорт Казахстана, то наибольшего пика в вывозе трикотажной
одежды страна достигла в 2016 году, составив 16767641 долл. США, что является
огромным показателем для данной страны, так как собственное производство одежды из
1
Экспорт российской одежды увеличился более чем на треть [Электронный ресурс] /
Информационный портал газеты Известия. - Режим доступа: https: // iz.ru / 624534 / elina khetagurova / rossiia - stala - zarabatyvat - na - eksporte - odezhdy.
2
Экспорт трикотажной одежды из России [Электронный ресурс] / TrendEconomy.ru. – Режим
доступа: http: // data.trendeconomy.ru / dataviewer / trade / statistics / h2?kf=kfv _ trade _ h2&time _
period=2014,2015,2016,2017,2018&commodity=61&reporter=Armenia,Belarus,Kazakhstan,KyrgyzRep
ublic,Russia&trade _ flow=Export&partner=World&indicator=nw,tq,tv.
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текстиля и трикотажа в Казахстане развито очень слабо. В остальные годы показатель
экспорта варьировался от 5057690 долл. США в 2017 году до 10190849 долл. США в 2015
году (рис 2).
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Рис. 2. Экспорт из Казахстана товаров группы 61 ТН ВЭД ЕАЭС в 2014 - 2018 гг3
Средний показатель по экспорту у Беларуси выше, чем у Казахстана, так как
производство трикотажной одежды в Беларуси развито несколько лучше. Максимальное
значение в стоимостном выражении составило в 2018 году 231800100 долл. США,
показатели за 2014 и 2017 года по стоимости уменьшились, составив 202075800 долл. США
и 205 360 700 долл. США, соответственно. В остальные года рассматриваемого периода, в
2015 и 2016 годах количество экспорта оказалось минимальным, снизившись с показателя
20 млн долл. США до 138218700 млн долл. США и 170855800 млн долл. США (рис 3).
Таким образом, можно сделать вывод, что экспорт из Беларуси товаров группы 61 ТН ВЭД
ЕАЭС возрастал на протяжении 2016 – 2018 годов.
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Рис. 3. Экспорт из Беларуси товаров группы 61 ТН ВЭД ЕАЭС в 2014 - 2018 гг4
Если говорить об Армении, то объемы экспорта из данной страны довольно малы,
поскольку данная страна специализируется на производстве товаров других категорий для
целей экспорта. Однако товары группы 61 ТН ВЭД в определенных количествах Армения
все же экспортирует. Максимальный объем экспорта был зафиксирован в 2018 году,
3

Экспорт трикотажной одежды из Казахстана [Электронный ресурс] / TrendEconomy.ru. – Режим
доступа: http: // data.trendeconomy.ru / dataviewer / trade / statistics / h2?kf=kfv _ trade _ h2&time _
period=2014,2015,2016,2017,2018&commodity=61&reporter=Armenia,Belarus,Kazakhstan,KyrgyzRep
ublic,Russia&trade _ flow=Export&partner=World&indicator=nw,tq,tv.
4
Экспорт трикотажной одежды из Беларуси [Электронный ресурс] / TrendEconomy.ru. – Режим
доступа: http: // data.trendeconomy.ru / dataviewer / trade / statistics / h2?kf=kfv _ trade _ h2&time _
period=2014,2015,2016,2017,2018&commodity=61&reporter=Armenia,Belarus,Kazakhstan,KyrgyzRep
ublic,Russia&trade _ flow=Export&partner=World&indicator=nw,tq,tv.

149

составив 53153702 долл. США. Наименьший показатель был отмечен в 2014 году с
колоссальной разницей в сравнении с 2018 годом. Он составил 2476630 долл. США, что,
фактически, на 50677072 долл. США меньше, чем наибольший показатель.
С 2014 до 2018 экспорт из Киргизии увеличивал свои показатели с 8756515 долл. США в
2014 году до 137216 919 долл. США в 2018 году.
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Аннотация. Все обязательные отчисления организаций по социальному страхованию
напрямую связаны доходами организации. При их учете важно указывать счет в
корреспонденции. Это важно при отслеживании прозрачности бухгалтерских счетов. В
статье рассматриваются особенности учета расчетов по социальному страхованию и
обеспечению.
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Annotation. All mandatory deductions of social insurance organizations are directly related to
the income of the organization. When accounting for them, it is important to indicate the invoice in
the correspondence. This is important when tracking the transparency of accounting accounts. The
article discusses the features of accounting for social insurance and social security payments.
Keywords: accounting, social insurance, compulsory insurance, security, contributions, savings,
disability, social protection of the population.
В течение своей жизни человек хоть раз сталкивается с наступлением
нетрудоспособности, которая может иметь разные причины (травмы, болезни, несчастные
случаи). В такой период времени человек не может работать и, соответственно, получать
официальный доход, в связи с чем создан и функционирует Фонд социального
страхования, поддерживающий граждан в период наступления их нетрудоспособности, а
также собирающий с работающих граждан взносы по социальному страхованию на
указанные цели.
Сумма взносов по социальному страхованию, а также процедура их начисления и
способы оплаты до 2016 г. регулировались нормами Федерального закона от 24.07.2009 г.
№212 - ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования».
Однако в начале 2017 г. изменения были внесены в Федеральный закон №255 - ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством», а также в Федеральный закон №125 - ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Именно по этим законам сегодня осуществляются социальные выплаты и взносы на
социальное страхование работающих граждан [3, c. 52].
Внебюджетные фонды, в число которых включены Фонд социального страхования
(ФСС), Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд обязательного медицинского страхования
(ФОМС), занимают ключевые позиции в системе государственных органов,
осуществляющих социальную защиту и социальное обеспечение населения нашей страны.
Все названные нами структуры формируются и функционируют благодаря специальным
отчислениям. Работают данные организации независимо от государственного бюджетного
фонда, имеют свою автономность и самостоятельность. Средства данных структурных
организаций направляются на финансирование основных общественных мероприятий.
Бесспорно, важную роль в системе учета любой организации играет учет расчетов по
социальному страхованию и обеспечению граждан. Именно от правильной работы этой
системы зависит расчет себестоимости услуг, продукции и иных видов деятельности. Учет
себестоимости оказывает непосредственное влияние на итоговый результат деятельности
организации.
Главной функциональной задачей нормативного обеспечения учета расчетов по
социальному страхованию является полное информирование счетных работников о
финансовом состоянии объектов учета, а также о соответствии деятельности организации
требованиям нормативно - правовых актов [1, с. 68].
Согласно ст. 39 Конституции РФ определяются случаи социальной защиты населения
страны: социальное обеспечение по возрасту, социальное обеспечение при заболевании,
социальное обеспечение при наступлении инвалидности, при потере кормильца. Также
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законодательством регламентированы иные случаи социальной защиты населения. Кроме
обязательного страхования, используется также и добровольное страхование.
Налоговый кодекс РФ содержит в себе основания понижения ставки, по которым могут
проводиться отчисления по случаю нетрудоспособности. Также отражены и основания, по
которым возможно превышение названных отчислений. Так, в соответствии с п. 6 ст. 421
НК РФ установлен предельно допустимый уровень дохода для работающих граждан,
который составляет с 1 января 2019 г. 1 150 000 рублей [4, с. 91].
До момента достижения этого уровня дохода граждане должны уплачивать социальные
взносы на социальное страхование. При выполнении данного лимита работающие
граждане освобождаются от обязанности в дальнейшем выплачивать взносы на социальное
страхование.
Немаловажно отметить, что расчеты по социальному страхованию и обеспечению
имеют значение не только при оплате больничных листов или осуществлении взносов, но
также и при осуществлении иных видов социальных гарантий, представленных на рис. 1.

санаторно курортное лечение

возврат переплат по
взносам работающих
граждан

возмещение затрат
на проезд к месту
отдыха и обратно

возмещение расходов
предприятий

Рисунок 1. Виды социальных гарантий
В ФСС поступают только те средства, которые рассчитаны без учета средств,
выплаченных работникам компаниями самостоятельно. Область социального страхования
отличается существованием в ней различных правоотношений, вследствие чего возникает
потребность в ведении правильного и точного учета осуществляемых операций. Этот
процесс значительно облегчило введение в действие Приказа Министерства финансов РФ
от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». Этот
нормативно - правовой акт регламентирует процедуру оформления и ведения
бухгалтерских операций, связанных с учетом расчетов по социальному обеспечению.
Для того чтобы вести учет различных операций в данном направлении используется
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», предназначенный для
фиксации всех сведений, связанных с расчетами по социальному страхованию, с
пенсионным обеспечением, обязательным медицинским страхованием работающих
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граждан. Этот счет включает субсчета, учитывая вид социального страхования и
обеспечения. Помимо этого, если у организации возникает необходимость, то закон
предусматривает возможность открытия дополнительного субсчета [2, c. 112].
Субсчет 69 - 1 используется исключительно при работе с социальным обеспечением.
Субсчет 69 - 2 используется для составления бухгалтерской отчетности только по
пенсионному обеспечению. Счет 69 - 3 «Расчеты по обязательному медицинскому
страхованию» используется при учете расчетов по взносам в федеральный и
территориальный фонды медицинского страхования (ФОМС и ТФОМС).
При этом указанные субсчета могут быть подразделены на субсчета второго порядка. К
примеру, для раздельного учета случая временной нетрудоспособности и
нетрудоспособности, наступившей по причине травмы, субсчет 69 - 1 разделяется на два
субсчета второго порядка:
– 69 - 1 - 1 «Расчеты с ФСС России по страховым взносам»;
– 69 - 1 - 2 «Расчеты с ФСС России по взносам на страхование от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний».
В свою очередь субсчет 69 - 2 также может быть разделен на два субсчета второго
порядка: это целесообразно при процедуре раздельного отражения накопительной и
страховой частей пенсии. Субсчет 69 - 3, отражающий отчисления в ФОМС, также делится
на два субсчета второго порядка. Такая форма применяется для раздельного учета
отчислений в федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского
страхования.
Кроме того, немаловажно отметить, что по кредиту счета 69 фиксируется информация о
начисленных пенях за несвоевременные взносы, а также иные поступления. По дебету
данного счета ведется учет перечисленных сумм платежей, произведенных
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами.
Например, страховые взносы сотрудников, которые заняты в сфере основного
производства, отображаются по дебету счета 20 «Основное производство», а страховые
взносы сотрудников, которые заняты во вспомогательном производстве, отображаются по
дебету счета 23 «Вспомогательное производство».
Отражение страховых взносов по управленческому штату сотрудников производится по
дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по сотрудникам непроизводственной
сферы – по дебету счета 91 - 2 «Прочие расходы». Те организации, которые осуществляют
торговлю, должны вести учет взносов по счету 44 «Расходы на продажу». При этом взносы
отчисляются в последний день каждого месяца календарного года.
На субсчете 69 - 1 - 1 организация должна отражать не только сумму страховых взносов,
но и сумму всех отчислений из ФСС России по таким основаниям, как болезнь,
беременность и роды, единовременные пособия, разовые выплаты вставшим на учет по
беременности в сроки до 12 недель, а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком и
социальные выплаты на погребения.
Все перечисленные виды социальных пособий и выплат отображаются организацией по
дебету субсчета 69 - 1 - 1 и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Страховые выплаты при временной нетрудоспособности по «травме» необходимо отразить
по дебету субсчета 69 - 1 - 2 и кредиту счета 70. Учет по отчислениям страховых взносов во
внебюджетные фонды ведется по дебету субсчетов счета 69 и кредиту счета 51 «Расчетный
счет». В том случае, если в организацию поступают средства от Фонда социального
страхования РФ в качестве восполнения расходов на социальное страхование, то проводка
будет обратной.
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Нужно отметить, что правовое регламентирование отношений в области социального
страхования граждан претерпевает постоянные изменения, но при этом ключевые
требования к процедуре учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению,
отраженные в Приказе Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. №94н, остаются
неизменными.
Таким образом, можно сказать, что грамотное, точное и своевременное ведение
бухгалтерской отчетности и учета социальных страхований и взносов способствует не
только осуществлению контроля над взаимоотношениями между организациями и Фондом
социального страхования, но, при необходимости, дает возможность в любое время
оценить состояние расчетов.
Недобросовестное исполнение организациями своих обязанностей по ведению
соответствующей отчетности, а также предоставление неполных данных либо уклонение от
их предоставления может послужить веской причиной привлечения организации к
правовой ответственности. Помимо этого, учитывая разнообразие возможностей
использования страховых отчислений, ведение строгой и точной отчетности в данной
сфере крайне необходимо.
Благодаря проведению строгого учета можно вовремя выявить недоплаты или
переплаты по взносам, что дает возможность оперативно подать заявление о зачете
переплаты либо возврате средств на счет.
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Аннотация
В данной статье поднимается вопрос о том, что такое целевая аудитория и обсуждается
важная тема: «почему маркетологу очень важно на первичном этапе работы правильно ее
определить?». На примере предприятия ЗАО ТО ГК «Новочеркасск» разбирается как верно
это сделать, а именно формируется портрет потенциального клиента. Приводится
154

несколько примеров работы с данной аудиторией и в заключении дается четкое понимание
того, что работает с одной аудиторией – не будет работать с другой.
Ключевые слова
Целевая аудитория, портрет потенциального потребителя, маркетолог, таргетинговая
реклама, каналы продвижения
Начнем с самого определения. Что такое Целевая аудитория? У каждого предмета или
услуги есть группа людей, которая с большой вероятностью проявит к ним интерес.
Проявит интерес – значит принесет прибыль. Принесет прибыль – значит бизнес будет
процветать. А это ли не цель к которой стремится каждый владелец? [1]
Можно сделать вывод, если мы с самого начала будем знать кто наш клиент и понимать
его потребности, то нам будет проще их удовлетворить.
Данное определение с маркетинговой точки зрения очень обширное, ведь работа
маркетолога заключается в том, чтобы суметь найти точки соприкосновения с целевой
аудиторией. Поэтому важно на раннем этапе своей работы максимально изучить данную
группу людей. К оценке относятся следующие критерии:
Географические: нужно понимать фактическое местонахождение потенциальных
потребителей.
Социально - демографические: пол, возраст, образование, менталитет, социальное и
финансовое положение, семейное положение, наличие или отсутствие детей.
Психо - графические: стиль жизни, особенность характера, жизненные позиции,
увлечения и интересы, ценности.
Поведенческие: нюансы поведения в тех или иных ситуациях. [2]
Специалист даёт верную оценку по каждому критерию, рисует портрет потенциального
потребителя. И становится ясно по каким каналам продвижения лучше всего
воздействовать на публику, чтобы выйти на максимальный доход и потратить бюджет не в
пустоту. Здесь крайне важно, обратить внимание на каждый пункт и ничего не упустить.
Самый простой критерий – возрастная категория. На одну и ту же рекламу, люди разных
возрастов реагируют по - разному, потому что у них разные ценности и разные взгляды на
жизнь.
Чтобы все стало на свои места, давайте на примере ресторана в г. Новочеркасск, который
не является сетевым, рассмотрим, как верно определить целевую аудиторию и как с ней
работать.
Данный ресторан работает с 11:00 до 24:00 с воскресенья по четверг в режиме семейного
ресторана. Помимо уникальной кухни, регулярно устраиваются мероприятия. Такие как:
гастроужины, мастер классы по приготовлению различных блюд, музыкальные вечера.
Есть деловые обеды и детская комната.
И с пятницы по субботу с 11:00 до 4:00, то есть по выходным есть возможность
послушать хорошую музыку и потанцевать. Приглашаются популярные диджеи, ведущие,
подаются авторские алкогольные коктейли.
Тут явно можно заметить, что ресторан работает на 2 целевые аудитории. Остановимся
подробно на гостях семейного ресторана. Построим портрет потребителя и разберем
несколько примеров маркетинговых рекламных компаний.
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1.Нас интересует только те люди, которые находятся в городе Новочеркасске. При чем
это могут быть и приезжие гости, но разумно, что рекламу запускать за пределы города мы
не будем.
2.Мужчины и Женщины, от 25 лет, с высшем образованием, с среднем или даже
высоким уровнем дохода, имеющие вторую половинку и детей. Тут заметим, что
отсутствие детей или второй половинки, не исключает человека автоматически из целевой
аудитории. Ведь полно мероприятий, где человек может прийти без ребенка или второй
половины. А вот доход является основным критерием к отбору ЦА.
На первый взгляд кажется, что картина более чем ясна. Но если мы ограничимся только
этими критериями, то получится очень обобщенная группа людей с разными интересами и
образом жизни.
Возьмем за объединяющий фактор наличие ребенка или пары. Тут можно разделить
людей на 2 группы, одна из которых нам подойдет, а вторая нет. 1 группа это те, кто
свободное время проводит практически одинаково, не пытаясь попробовать что - то новое и
разнообразить времяпровождение. Их устраивает такая жизнь, и если они куда - то и
выберутся, то это наверняка будет весьма редкий случай. И 2 группа, люди, которые
стремятся к чему - то новому, ведя активный образ жизни. Таким людям не интересно
стоять на месте, они развиваются и регулярно посещают различные мероприятия.
Поэтому необходимо очень тщательно разобрать последующие 2 критерия.
3.Люди, ведущие активный образ жизни, коммуникабельные, энергичные, открытые к
новым знаниям, любознательные. Имеющие широкий кругозор и круг интересов. Они
любят вкусную и непривычную еду, для них имеют ценность атмосфера уюта вокруг и
качественный сервис.
4.Наличие социальных сетей, регулярное отслеживание трендов, что сейчас модно? Куда
пойти, что узнать нового? Регулярное отслеживание модных мест в городе, какие
мероприятия проходят? Необходимость быть в центре событий. Эмоциональная
зависимость от посещения интересных мероприятий. [3]
И так, мы имеем ресторан высокой кухни, который предлагает следующее:
1. Уникальное меню, разработанное известным бренд - шефом и обновляемое
регулярно. Которое можно прийти и попробовать в самом ресторане или оформить
доставку.
2. Деловые обеды с 12:00 по 15:00, собранные по меню. Так же, пообедать можно в
ресторане или оформить доставку.
3. Мероприятия для взрослых и детей: Детские и взрослые мастер - классы по
приготовлению блюд, гастроужины от известных бренд - шефов, музыкальные вечера и т.д.
Афиша обновляется каждый месяц.
4. Всегда можно прийти с детьми, так как у ресторана есть детская комната, где ребенок
после того, как покушает, найдет себе занятие по душе. Родители же в это время смогут
спокойно провести время, наслаждаясь кухней и атмосферой.
Имеем четкую группу постоянных и потенциальных потребителей. И можем теперь
поговорить о каналах взаимодействия на подобранную группу людей.
Мы понимаем, что для нашей целевой аудитории важно, чтобы заведение пользовалось
популярностью у других жителей города и имело положительные отзывы и рекомендации.
В эпоху социальных сетей, понимаем, что интернет быстрый и действенный способ
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донесения любой информации. Сопоставляем эти два фактора и приходим к выводу, что
нужно создать базу данных популярных людей города (назовем их блогерами, чтобы в
дальнейшем не путаться), имеющих большое количество подписчиков и хорошую
активность на их странице в социальной сети инстаграм, и на регулярной основе с ними
сотрудничаем. Как выглядит сотрудничество? Вы приглашаете блогеров в свой ресторан на
обед / ужин с предложением выбрать из меню любые блюда, какие они захотят и просите
их на своей странице делиться, проходящим ужином и оставлять честные отзывы. Затраты
ресторана на данный способ рекламы минимальные, а охват целевой аудитории и обратная
связь потрясающие. Тоже самое можно проделывать с любым мероприятием, проходящим
в ресторане. Главное делать это регулярно, чтобы не пропадать из топа и поля зрения вашей
целевой аудитории.
Для модного места, которое все время хочет оставаться на слуху у местных жителей,
данный канал продвижения просто необходим. Преимущества: маленький бюджет и
стремительная эффективность. Минусы явно отсутствуют.
Наша целевая аудитория не оставит без внимания ваше место и обязательно захочет его
посетить, ведь для них очень важно быть на волне со всем модным и трендовым, что
происходит вокруг них. Работа маркетолога выполнена, далее работа кухни и персонала,
сделать так, чтобы гости захотели вернуться.
Следующий вариант канала продвижения – это самые банальные розыгрыши. Пусть
ваша аудитория выполнит всего три простых условия: станет подписчиком, поделится
записью в своей истории и отметит в комментариях своих друзей. Вы опять же получите
хорошую рекламу за небольшой бюджет, охватив большое количество аудитории. Вы
будете мелькать перед глазами ваших потенциальных потребителей и уже клиентов, а
именно этого мы и добиваемся!
Еще один способ, который мы разберем, это таргетинговая реклама в социальных сетях.
И здесь для маркетолога безумно важно иметь точный портрет потенциального
потребителя. Иначе это будет трата бюджета в пустоту. Составляя рекламный пост, не мало
важным является написание текста, который зацепит, который прочитают, а не пройдут
мимо. Например, мы собираемся запускать таргет для мероприятия «Гастроужин». Что
важно в данном случае нашей целевой аудитории? Чтобы это было престижно, на уровне
тренда, от известных бренд - шефов и сомелье. Дайте им понимание уникальности,
высокого уровня аудитории, высокого качества блюд и сервиса. Подберите красивые и
качественные фотографии. После подготовки текста и контента, переходим к настройкам
самого таргета. Изначально, аудитория получается слишком широкая, поэтому по
интересам и особенностям ЦА нужно ее сузить, чтобы реклама попадала в точку. Здесь мы
платим за охват и чем точнее мы отберем аудиторию, тем качественнее будет реклама с
точки зрения бюджета и пришедшего потока. [4]
В заключении, обратим внимание на то, что если бы мы подбирали каналы
продвижения, допустим, для компьютерного клуба, то там совершенно другая целевая
аудитория. Где отличаются возрастная категория, доход, увлечения и ценности. Реклама у
блогеров, здесь была бы бессмысленной, как минимум потому, что они за ними не следят.
Здесь не идет речь о моде и трендах, тут строится все исключительно на интересах. Сюда
не придут потому что это круто, этим либо увлекаются, либо нет.
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И у таргета будет совершенно другая настройка аудитории. Даже подача рекламного
текста сильно изменится.
Поэтому, каждый маркетолог должен помнить: то, что работает с одной целевой
аудиторией и приносит хорошие результаты, не принесет никаких результатов с другой.
Для этого и важно построить на первоначальном этапе работы портрет своего
потенциального клиента.
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Материалом исследования послужили примеры диалогических единств с
отрицательным вопросом. Источником материала исследования являются ингушские
художественные произведения.
Превращения, которые происходят с предложением в контексте речевого акта, описаны
Э.Бенвенистом [2009] в статье «Формальный аппарат высказывания». Э.Бенвенист
выделяет основные параметры речевого акта: «Этот акт - дело говорящего, который
использует язык по своему усмотрению. Индивидуальный акт, посредством которого мы
используем язык, вводит прежде всего говорящего как параметр среди условий,
необходимых для высказывания. Всякий акт высказывания является, эксплицитно или
имплицитно, обращением к кому - то, он постулирует наличие собеседника» [1, с. 312 313].
Формально вопросительная и вопросительно - отрицательная реплика в диалоге может
выступать как способ реализации различных типов речевых актов.
Предложения, реализующие прямые речевые акты, называются перформативными.
Иначе говоря, перформативные предложения - это предложения, повествовательные по
своей структуре, но обладающие тем свойством, что высказывание, в составе которого они
употреблены, не описывает соответствующее действие, а равносильно самому действию.
Так, основным типом иллокутивного речевого акта, реализуемым с помощью
вопросительного предложения, является акт спрашивания. Коммуникативно
вопросительное предложение ориентировано, на дальнейший ответ. Вопрос побуждает к
развёртыванию контекста [2, с. 16]:
– Кийчо еш да - кх тхо. Д1авоаг1ий со?
– Эшац [4, с.4];
– Эпсарашка хоам бе виц - м веннавац хьо?
– А, вицвеннавац [ 4, с.6].
Однако многочисленными являются ситуации, в которых вопросительная форма не
соответствует акту спрашивания, но косвенно является выражением иного речевого акта.
Показатель функции в этом случае выражен условно и интерпретируется исходя из
контекста и условий общения. Прямой и косвенный иллокутивный речевой акт
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соответствуют эксплицитно и имплицитно выраженному намерению говорящего оказать
определённое воздействие на собеседника. Таким образом, в конкретной ситуации у
говорящего есть как минимум два различных способа реализации конкретного речевого
акта: прямо и косвенно. Лингвисты выделяют два типа косвенной реализации
иллокутивного речевого акта:
а) явный намёк;
б) иллокутивный троп .
а) явный намек. Намерение реализации какого - либо иллокутивного речевого акта
выражено имплицитно: например, просьба закрыть дверь / окно;
б) иллокутивный троп, при котором буквальное значение предложения подменяется
переносным. Иллокутивный троп как способ косвенной реализации речевых актов
достаточно характерен для вопросительных (в частности, вопросительно - отрицательных)
реплик. Вопросительная реплика в диалоге как косвенный речевой акт может иметь
значение утверждения. Некоторые лингвисты [3] рассматривают подобные высказывания
как особый вид иллокутивных актов - «неуверенное утверждение». Вопросительный
элемент, выраженный отрицательно - вопросительным наклонением «еций» является
превосходным примером усиленного утверждения, которое в данном случае принимает
форму вопросительно - отрицательного предложения:
- Хоза - м я укх гаьнашта к1ал, еций? / Hеправда ли, хорошо здесь, под деревьями?
Предложения подобного типа ориентируют собеседника на восприятие конкретного
утверждения, и, в зависимости от формального выражения (положительный или
отрицательный вопрос), предполагают значение, противоположное сказанному. В
ингушском языке часто усиленными утверждениями являются вопросительно отрицательные конструкции с глаголом типа «хетаций, езаций»:
- Майор, уж кхоана болхаций? [4, с.12].
В подобных случаях вопросительный элемент является признаком уверенности
говорящего в том, что собеседник разделит его мнение.
К грамматическим средствам выражения отрицания в предложении относятся
следующие:
1) частица ца / не, способная находиться перед любой словоформой: ца безаш, ца вехаш,
ца хьийжа;
2) частица е / или в предложениях типа: е дог1а а е лоа а доацаш / ни дождя, ни снега; е
зиза а е гаьн а йоацаш / ни цветов, ни деревьев;
3) местоимения и местоименные слова с отрицательным значением: цхьаккха / никто,
ц1аккха / никогда, в1алла / никак.
4) слово вац / нет как эквивалент отрицательного предложения или его главного члена,
употребляющийся в ответных репликах или при противопоставлении: Ц1аг1а вий из? – Вац
/ Он дома? - Нет.
В исследовании «Современный русский литературный язык» под редакцией
П.А.Леканта, вопросительные предложения, содержащие в своем составе вопросительные
частицы, местоимения в сочетании с отрицательной частицей «не» названы вопросительно
- утвердительными. По мнению авторов исследования, частица «не» в данном случае не
выражает отрицательного значения. Напротив, предложения, содержащие сочетания с
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данной частицей, выражают утверждение, окрашенное модальными значениями
неизбежности, долженствования, уверенности и т.п. [5, с. 618].
Следует отметить, однако, что в большинстве случаев значение косвенного
иллокутивного речевого акта, выражаемого вопросительной репликой, не закодировано в
языке, а определяется ситуацией и контекстом.
Косвенная реализация конкретных иллокутивных речевых актов возможна как с
помощью положительных вопросительных предложений, так и с помощью отрицательных.
Однако следует отметить, что вопросительно - отрицательные предложения несут более
сильную эмоциональную нагрузку.
Список использованной литературы:
1. Бенвенист Э. Общая лингвистика / пер. с фр. / под ред. Ю.С.Степанова - 4 - е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. - 448 с.
2. Елькин В.В. Диалогическая речь - основная сфера реализации языковой экономии:
дисс. ... канд. филол. наук. - Пятигорск, 2001. - 220 с.
3. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью:
референциальные аспекты семантики местоимений. Изд. 5 - е, испр. - М.: Издательство
ЛКИ, 2008. - 296 с.
4. Плиев М - С.А. Къонгий дув. Грозный, 1987.
5. Современный русский литературный язык: учебник. / под ред. П.А.Леканта. - М.:
Высшая школа, 2009. - 766 с.
© Вышегурова Х.А., 2021

УДК 81

Вышегурова Х.А.
студентка 2 курса магистратуры ИнгГУ,
г.Магас, РИ .
Научный руководитель: Оздоева Э.Г.
к.ф.н., доцент.

ТИПЫ ОДНОСОСТАВНЫХ И НЕПОЛНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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Аннотация: в работе охарактеризованы ответные реплики, подтверждающие отрицание,
которые являются наиболее характерными для данного типа диалогических единств. В
данном исследовании в качестве основополагающей взята классификация неполных и
односоставных предложений - ответных реплик с точки зрения их коммуникативно семантической связи с вопросом.
Ключевые слова: диалогическое единство, понятие реплики в диалоге, вопросительно отрицательная реплика, односоставное и неполносоставное предложение.
Анализ фактического материала позволяет сделать вывод, что ответные реплики,
подтверждающие отрицание, являются наиболее характерными для данного типа
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диалогических единств. Во многом это объясняется тем, что вопросительное предложение
(в том числе вопросительно - отрицательное) является иллокутивным речевым актом (то
есть речевым актом, посредством которого реализуется какая - либо речевая стратегия:
просьба, обещание, угроза, рекомендация, отказ, извинение и т.д.). Согласно определению
вопроса, сам акт спрашивания приближается по сути к акту приказания, совета, очень
неудобному для собеседника. В этом случае говорящий практически не оставляет за своим
собеседником права выбора стратегии дальнейшего ведения беседы и в большинстве
случаев принуждает согласиться с вопросом.
Следует отметить, однако, что, применительно к нашему исследованию, понятия
подтверждения содержащейся в вопросе информации и согласия с вопросом не всегда
совпадают. В данной работе мы рассматриваем ответные реплики, формально
подтверждающие содержание предшествующего отрицательного вопроса.
Исходя из рассмотренной выше теории речевых актов, отметим, что ответные реплики,
формально подтверждающие отрицание, могут иметь различные прагматические значения
в зависимости от типа речевого акта, реализуемого вопросительным предложением. То
есть, если реплика - стимул является выражением прямого иллокутивного акта
спрашивания, ответная реплика, формально подтверждающая отрицание, фактически
означает принятие собеседником пропозиции говорящего как истинной, то есть, согласие с
данной пропозицией (гипотезой).
Если же вопросительно - отрицательная реплика является выражением косвенного
речевого акта (усиленное утверждение / просьба, приказание), формальное подтверждение
отрицательной информации в ответной реплике фактически означает либо несогласие с
позицией говорящего, либо отказ выполнить просьбу / подчиниться приказанию.
Таким образом, применительно к настоящему исследованию, подтверждение отрицания
в ответной реплике заключает в себе два основных прагматических значения в зависимости
от типа речевого акта, выражаемого вопросительно - отрицательной репликой:
во - первых, прагматическое значение согласия, если предшествующее
вопросительно - отрицательное предложение представляет собой прямой иллокутивный
речевой акт спрашивания;
во - вторых, прагматическое значение несогласия / отказа выполнить просьбу
(подчиниться приказанию), если предшествующее вопросительно - отрицательное
высказывание представляет собой косвенный иллокутивный речевой акт усиленного
утверждения / просьбы (приказания, предложения).
Как показывает анализ фактического материала, данная форма ответа на отрицательный
вопрос в рассматриваемом значении является наиболее типичной. Особенностью глагола в
вопросительном наклонении является то, что оно само по себе может передавать всё
содержание предшествующего вопроса и подтверждает всю информацию, которую несёт в
себе отрицательный вопрос - реплика:
- Са плащ - палатка хьаийцарий оаш? – хаьттар Уголькос.
- Хьаийцар,новкъост командир!
Следует отметить, что отрицательное наклонение используется также и в ответных
репликах в составе диалогического единства с положительным вопросом, однако в этом
случае оно выполняет противоположную функцию - функцию опровержения информации,
которую несёт в себе реплика - стимул. То есть, если рассматривать общий вопрос как
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гипотезу одного из участников диалога по поводу какого - либо события, положения дел, то
подобный ответ фактически означает, что гипотеза собеседника не соответствует
действительности [1, с. 93 - 94]:
- Сов дукха - м бац уж? – хаьттар Годуас.
- Кхераме х1ама дац, аьлар капитана Султыговс.
Основной особенностью данного типа ответных реплик является то, что подтверждается
вся информация, заложенная в отрицательной реплике - стимуле, однако акцентируется
определённый её компонент, содержащийся в подлежащем, дополнении (чаще всего
прямом, реже — косвенном) или обстоятельстве (чаще всего обстоятельстве времени).
Выбор собеседником того или иного типа ответа на реплику - стимул обусловлен
коммуникативно - семантической связанностью реплики - стимула и реплики - реакции:
- Капитан, 1а бига белгалбаьрех цхьаккхе вий хьона к1оаргга ца вовзаш хьо шек волаш?
- Вац, новкъост дивизе командир [2, с.31].
- Са керта болх хац сона, бакъда, из хьа мотт - м бар урс хьакха хьа а баьккха
д1акхосса безаш, - аьлар Петровича, дега т1а цхьаккха хьаг1 йоацаш, вела а луш [Там же,
с. 42].
- Ер боацар кхы цхьаккхе никъ бац т1аьна т1абоаг1аш, - аьлар разведчика. – Доаг1аш
дола оарц а укх наькъ т1а г1олла доаг1аргда [там же, с.48].
Чаще всего такие отрицательные наречия и местоимения представляют собой особый
тип лексического повтора и встречаются как в вопросительной, так и в ответной репликах:
- Немецкий кога г1ирса - м бицбаьбац оаш? – Бицбаьбац, х1ара форма йизза я,
полковник [Там же, с.32].
3) модальные и иные глаголы в значении утвердительных в сопровождении отрицания.
При этом в абсолютном большинстве случаев данные наречия выполняют функцию
усиления значения подтверждения отрицания:
- Кхийттарий шо? – Кхийттар [Там же, с.34].
- Чов хинна лозаваь саг вий? – хаьттар цо.
– Вац, - жоп делар массехкне [Там же, с.39].
- Ер тайпа наькъаш а оаш дукхаг1а ду, Уголько. Шорта - м даг1ац вай? – хаьттар
капитана.
- Даг1ац, новкъост капитан, - жоп делар вокхо [Там же, с.42].
Неполносоставные и односоставные предложения в ингушском языке представляют
собой примерно 50 % всех ответных реплик среди проанализированных диалогических
единств с отрицательным вопросом.
По признаку коммуникативно - семантической связи с вопросом все ответные реплики односоставные и неполносоставные предложения могут быть подразделены на 3 типа:
реплики, полностью подтверждающие отрицание, содержащееся в предшествующем в
вопросе; реплики, полностью опровергающие отрицание; реплики, частично
подтверждающие (опровергающие) отрицание.
Ответы, полностью подтверждающие и полностью опровергающие отрицание,
характеризуются в целом аналогичными способами выражения коммуникативно семантической связи с вопросом.
Значение подтверждения / опровержения отрицания может быть выражено базовыми
отрицательными / утвердительными глаголами, иногда в сопровождении усиливающих их
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значение союзов частиц, междометий. Для выражения значения подтверждения отрицания
используются также иные отрицательные наречия и местоимения. Данный способ является
наиболее частотным в проанализированных диалогических единствах с отрицательным
вопросом.
Значение опровержения отрицания может быть выражено модальными и иными
наречиями в значении утвердительных.
Ответы, ограничивающие подтверждение и ответы, ограничивающие опровержение
отрицания, характеризуются в целом одинаковыми способами выражения
коммуникативного значения и могут быть рассмотрены как единый тип реплик по
коммуникативно - семантической связи с вопросом. Общее значение ограничения
подтверждения / опровержения отрицания в каждом отдельном случае конкретизируется в
зависимости от прагматической направленности ответной реплики. Можно выделить
следующие семантические разновидности подтверждения / опровержения отрицания:
ограничение по признаку меры / степени (количества, интенсивности) наиболее
частотны;
ограничение по модальному признаку уверенности / неуверенности.
пространственное ограничение;
временное ограничение.
Ингушский язык характеризуются в целом аналогичными типами неполносоставных и
односоставных предложений в функции ответных реплик в составе диалогического
единства с отрицательным вопросом. Существенных расхождений в употреблении
различных форм ответов не наблюдается, различия касаются в основном большей или
меньшей частотности употребеления лексических элементов в рассматриваемом языке.
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К ВОПРОСУ
О ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРОДВИНСКА:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
Рассматриваются вопросы идентификации человека с тем или иным локальным
сообществом на примере рассмотрения специфики локальной идентификации жителей
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города Северодвинска Архангельской области, установленной на основе анализа
комментариев северодвинцев в городских пабликах.
Ключевые слова
Локальная идентичность, социальная группа, локальная языковая картина мира.
Современная реальность такова, что постоянно ставит человека перед осознанным или
не всегда осознанным определением своей идентичности: национальной, социальной,
культурной, политической и др. (идентичность – от лат. identicus ‘тот же самый’)
Человек привязан к определенной социальной группе, территории, культуре не только
вследствие личной склонности, практической потребности или взятых на себя
обязательств, но и благодаря рождению или проживанию на определенной территории,
принадлежности к национальным или этническим общностям, использованию языка,
соблюдению обычаев и т.д. В этом смысле можно предположить, что для осознания
«собственной» идентичности необходимо наличие определенного набора объективных
факторов. В нашем случае таким фактором является территория проживания – «локус».
Благодаря проживанию в определенном месте, социализации внутри аутентичного
сообщества, у человека формируется специфическое «локальное» мировосприятие, которое
выражается в своеобразном отношении индивидуума к каким - либо значимым явлениям, в
интерпретации тех или иных событий, своеобычности культуры, существовании локальной
языковой картины мира и др.
Таким образом, локальная идентичность относится к «особым видам коллективной и
культурной идентичности. Она основывается одновременно на локальной традиции,
которая касается строго определенной территории, места, на специфических
общественных, культурных, экономических или даже топографических чертах данного
места» [1, с. 3].
Локальная идентичность как один из видов территориальной идентичности человека
отражает связь с «местным сообществом», причастность к событиям, происходящим на
«родной» территории города, села, поселка. Неслучайно идентификация человека с тем или
иным локальным сообществом является одним из основных положений, которое помогает
человеку определить себя в социальном пространстве.
Целью данной статьи является рассмотрение специфики локальной идентификации
жителей города Северодвинска Архангельской области на основе анализа комментариев,
которые оставляют северодвинцы в городских пабликах.
Объектом исследования выступили интернет - сообщества «Вконтакте» – открытые
социальные группы: Северодвинск life (https: // vk.com / severodvinsk _ life); Типичный
Северодвинск (https: // vk.com / ts _ 29); Северодвинск. Город корабелов (https: // vk.com /
severodvinsk _ 29).
На ноябрь 2020 года численность сообщества Северодвинск life составила 148 651
пользователей (при общей численности населения города на 2020 год – 181 990 человек),
Типичный Северодвинск – 78 047 пользователей, Северодвинск. Город корабелов – 33 797
человек. Материалом исследования послужили комментарии жителей города
Северодвинска к определенным интернет - постам, размещенным в указанных группах.
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Анализ речевых высказываний северодвинцев, имеющих форму интернет комментариев, показал, что локальная идентичность как чувство сопричастности жителей с
жизнью родного города проявляется через идентификацию:
– с малой родиной – местом рождения, т.е. Северодвинском, например: 1) Вот только
вряд ли окажусь в горячо любимом Севске в этот день. 2) В Севске офигенно отдыхать! //
Но жить там после учебы не собираюсь / да и работы нет такой / чтоб зарабатывать
выше меры. 3) Севск / это Питер в миниатюре / в зародыше / в детстве / немного неловкая
копия // Возвращаться в Северодвинск всегда очень больно / но про корни не забывают //
Спасибо за всё / моя малая родина! (https: // vk.com / severodvinsk _ life);
2) с особенностями городского ландшафта, ср.: 1) А в городе так и ходим на автопилоте
/ что старый город / что новый / что кварталы / дворовые территории просто мрак /
главное помнить / где ямки! 2) Стройте больше в старом городе! 3) [Город] похож / на
старого бомжа. 4) Дом / страшилище [про обрушившийся дом № 5 на проспекте Ленина]
(https: // vk.com / severodvinsk _ life); 1) Да и сейчас ещё говорят / «У Чайки». 2) Даже в
Нëноксу дорогу немцы строили // Она / кстати / очень даже хорошо сохранилась до наших
лет / та часть дороги / я имею в виду ту часть дороги / которую называют / теперь уже
называли / германкой (https: // vk.com / ts _ 29);
– с особенностями природного ландшафта и климата, например: 1) Но не забывайте / в
сильные штормовые ветра / шести - и восьмиметровые столбы / тоже падают! (https: //
vk.com / severodvinsk _ life); 2) Север прекрасен // Его надо любить и принимать таким /
какой он есть / с его холодной красотой / и суровой действительностью; 3) Простор и
пронзительный ветер (https: // vk.com / ts _ 29);
– со специфическими чертами коллективного характера и поведения, ср.: 1) Только то /
как изменился город в удручающую сторону / как изменились люди / очень огорчает //
Пусть мы были обмануты политиками / но мы жили в состоянии доброго и совестливого
отношения к людям к жизни. 2) Северные люди гостеприимны / спокойные / исключение
есть / конечно / но ведь это единицы. 3) Север покоряется только сильным / смелым и
мужественным людям (https: // vk.com / ts _ 29);
– с уровнем социально - экономического развития городской локации, например: 1) В
городе темно как у негра в дупле / а переходы / почему не освещены в 2 раза интенсивнее
обычного? 2) Ограждения и не погнутые / уродуют город // Но тут проблема
благоустройства города в целом // Северодвинск запущен. 3) Андерграунд. 4) Дороги
разбиты / ямы / лужи // Чище не станет // Город тоже серый (https: // vk.com /
severodvinsk _ life); 5) Красивый / молодой / чистый город - гордость! [о состоянии города в
прежние, советские времена] // Теперь запущен / с разрисованными стенами /
разъезженными газонами в грязь. 6) Все стало какое - то облезлое // А город /
неухоженный (https: // vk.com / ts _ 29);
– с работой органов местного самоуправления: 1) Прямо на сайт администрации
обращение отправили / Ну что / прохиндеи / к ответу! 2) Чинуши администрации
бессильны против хозяев «Эконома» / которые развели свинарник на своей территории / и
разбили подъезд / для разгрузки товара. 3) Как убого выглядит город... // А «царьки» города
себе зарплаты повышают. Теперь я начинаю понимать Иосифа Виссарионовича... // Очень
хорошо начинаю понимать (https: // vk.com / severodvinsk _ life).
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Кроме того, локальная идентичность Северодвинска нередко строится через
конфронтацию
с
соседним
Архангельском:
«именно
внутрирегиональные
противопоставления позволяют обнаружить не только отличия в обыденной, повседневной
жизни двух городов, но и их культурное своеобразие» [2, с. 180], ср.: 1) Конечно / мой
родной Северодвинск / любимый город // А Архангельск все 6 лет учебы называла не иначе
как Архара поганая // Но / окончив учебу и уехав / поняла / что и в Архангельске есть своя
особенная прелесть. 2) В Архаре токо набережная более - менее / а остальное... / слов
нету!
Подобные высказывания горожан косвенно свидетельствуют о различном восприятии
того или иного фрагмента мира северодвинцами и архангелогородцами. Причем,
разумеется, большая часть таких различий на поверку оказывается результатом
мифологизации, и исследование такого рода комментариев, оставленных в социальных
сетях, в русле нашей темы представляется весьма перспективным.
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ДИАЛЕКТОВ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Аннотация
Тема диалектов волнует каждого, кто изучает английский язык. Многие беспокоятся, что
из - за обилия акцентов и диалектов, которые продолжают развиваться и по сей день, не
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смогут свободно общаться с носителями языка. Именно поэтому в данной статье авторы
предлагают поближе познакомиться с некоторыми из них и выучить несколько новых слов
и фраз, что в дальнейшем поспособствует более углубленному изучению территориальных
диалектов Объеденного Королевства и их влияния на литературные нормы языка, так как
эти знания необходимы для владения высоким уровнем английского языка.
Ключевые слова
Территориальные диалекты, сленг, трудности перевода, определение, язык.
Как известно, диалект – это особая форма языка, которая свойственна конкретному
региону или социальной группе. Разнообразие диалектов может быть связано с
определенным местом, регионом или с определенной социальной группой. В то же время
диалект (в отличие от языкового варианта) функционирует вместе с литературной нормой и
не может выделяться как отдельный самостоятельный язык. С другой стороны, диалект
может вытеснить другие диалекты с определенной территории и даже стать основой
литературного языка. Это уже случалось в истории английского языка. В VIII - IX веках
диалект западносаксонского королевства Уэссекс, вытеснив другие диалекты, стал нормой
общения между всеми семью королевствами. Английский язык был связан с диалектом
Уэссекса до нормандского завоевания Англии в XI веке. После двух столетий французского
господства в Британии роль диалектного лидера, призванного объединить британцев в
борьбе против французской аристократии, была отведена лондонскому диалекту. Именно
он стал основой современного литературного английского языка.
Классификация современных английских территориальных диалектов представляет
серьезные трудности, т.к. их границы отличаются большой зыбкостью, а языковой стандарт
все больше и больше вторгается в область распространения диалектной речи. Одна из
наиболее серьезных попыток подобных классификаций была предпринята А. Эллисом.
Хотя эта классификация и не лишена недостатков, она в целом довольно точно отражает
диалектную карту современной Англии и принята за основу многими диалектологами. По
мнению автора, английские диалекты можно разделить на 5 больших групп: северные
центральные или средние, западные, южные и восточные. Помимо данных групп, в
Соединенном Королевстве целесообразно выделять шотландский, валлийский и
ирландский диалекты английского языка.
Так, например, в ирландском диалекте можно встретить следующие фразы: It’s sorry you
will be вместо you will be sorry; – Why did you hit him? – He was after insulting me вместо he
had insulted me.
При этом в современной Великобритании именно региональные диалекты, а не
литературный английский пользуются наибольшей популярностью. По опросам британцев,
самыми привлекательными на слух диалектами являются:
1) манкунианский – диалект жителей Манчестера, который отличается разделением
носового звука [ŋ] на звуки [n] и [g]. Наблюдается тенденция к явной назализации всех
согласных звуков и глоттальному усилению согласных [p], [t], [k]. В словах deal, heal, lean,
speak, weak диграф ea произносится как [e:] вместо нормы [i:];
2) мерсисайдский (скауз) – Ливерпульский диалект. Данный диалект полностью
неротический. Буква u [ju] в закрытых слогах произносится как u: butter [but]. Буква а в
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закрытом слоге отражается как [o], особенно перед m, n: apple [opl], lad [lod], back [bok],
man [mon]. Фрикативные [θ] и [ð] произносятся как [f] и [v] соответственно;
3) диалекты Шотландии, северной Англии (джорди). Эти диалекты во многом не
подверглись сдвигу гласных в XV - XVI вв.: слова house, out, down произносятся [hu:s], [u:t]
[du:n]. В словах stone, bone, hole, rode и т.д. произносится дифтонг [ei]: [stein], [bein], [heil],
[reid]. Примечательно, что гласный [ε:], как в слове “bird”, в джорди произносится как [o:],
как в слове “chalk”, поэтому “heard” становится неразличимым от “hoard” (запас), а “bird” от
“board”. В шотландских диалектах в словах dance, glance, chance обычно произносится
долгое [æ:]. В северных диалектах в словах cat, hand, hat произносится звук [а];
4) североирландские диалекты. Во всех перечисленных диалектах (кроме, пожалуй,
северных) согласный звук [h] в начале слов отпал.
Самыми непривлекательными считаются юго - восточные и валлийские диалекты.
Особое место здесь занимает Лондон. Высокомерная интонация его обитателей и привычка
удлинять звук [e] снискала им репутацию грубых людей.
В последнее время в английском языке наметилась явная тенденция к искажению
языковой нормы. Это Estuary English – подчеркнуто грассирующий акцент, символ
дурного вкуса, распространяемый с телеэкранов. С другой стороны, это форма английского
языка, на которой говорят в Лондоне и его окрестностях, и, в более широком смысле, на
юго - востоке Англии – вдоль Темзы и ее устья (estuary). Им пользуются не только
известные политики, спортсмены и ведущие программ, но и младший сын Английской
Королевы – принц Эдвард. Estuary English отличают вокализованное [l], подобное по
звучанию [w], когда milk bottle произносится как miwk bottoo, или football как foo'baw или
практически полное упразднение звука [t], когда вместо quite nice мы слышим [kwai' nais].
Одной из основных особенностей современных английских территориальных диалектов
(как и диалектов других языков) является их консерватизм. Те или иные отклонения от
литературного стандарта обусловлены в большинстве своем не эволюцией, а именно
отсутствием эволюции: в диалектах сохраняются многие языковые явления различных
периодов истории языка, а также разного рода иноязычные влияния – скандинавские,
норманнские, французские и др. Другой особенностью современных английских диалектов
является их вариантность на всех языковых уровнях (фонетика, грамматика и особенно
лексика).
Однако, помимо принадлежности к определенной территории, диалект также может
быть связан с социально - профессиональными объединениями людей. Социальные
диалекты включают в себя целый ряд генетически, функционально и структурно
различных явлений:
1. Профессиональные диалекты, т.е. разновидность социального диалекта,
объединяющая людей одной профессии или одного рода занятий;
2. Жаргоны (арго), т.е. диалекты, состоящие из более или менее произвольно
выбираемых, видоизменяемых и сочетаемых элементов одного или нескольких
естественных языков и применяемые (обычно в устном общении) отдельной социальной
группой с целью языкового обособления, отделения от остальной части данной языковой
общности, иногда в качестве тайных языков (например, воровской жаргон).
Можно отметить такие разновидности английского жаргона, как:
а) «обратный сленг»: например, yob вместо boy;
б) «центральный сленг»: например, ilkem вместо milk;
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в) «рифмующийся сленг» (чаще всего кокни, когда определенное слово заменяется
первым компонентом рифмующегося с ним словосочетания), например, money заменяется
на bread (bread and honey); face – на boat (boat race); lodger – на dodger (artful dodger);
г) так называемый «medical Greek»: например, douse - hog вместо house - dog.
Все эти виды псевдосленга используются исключительно с целью сделать язык той или
иной социальной группы непонятным для непосвященного. Для жаргона характерно не
только искажение существующих слов языка, но и многочисленные заимствования,
внешний облик которых нередко модифицируется таким образом, что они ничем не
отличаются от остальных лексем данного языка. Узкоспециальный характер жаргона
может быть проиллюстрирован на материале лексики, типичной для различных учебных
заведений: за пределами этих учреждений указанная лексика либо вовсе не употребляется,
либо используется в другом значении. Например, в Итоне используются следующие
жаргонизмы: scug «ничтожный человек», «негодяй», tug «ученик колледжа»; в
Вестминстер - Скул: bag «молоко», beggar «сахар»; в Уинчестерском колледже: to go
continent «оставаться дома», tug «безвкусный, несвежий»; «обычный, простой».
Совершенно особое положение среди социальных диалектов в английском языке
занимает так называемый сленг. Под это понятие нередко подводятся самые разнородные
явления лексического и стилистического плана. Крупнейший исследователь английского
сленга Э. Партридж и его последователи определяют сленг как бытующие в разговорной
сфере весьма непрочные, неустойчивые, никак не кодифицированные, а часто и вовсе
беспорядочные и случайные совокупности лексем, отражающие общественное сознание
людей, принадлежащих к определенной социальной или профессиональной среде. Сленг
рассматривается как сознательное, преднамеренное употребление элементов
общелитературного словаря в разговорной речи в чисто стилистических целях: для
создания эффекта новизны, необычности, отличия от признанных образцов, для передачи
определенного настроения говорящего, для придания высказыванию конкретности,
живости, выразительности, точности, а также чтобы избежать штампов, клише.
Каждый диалект современной Великобритании изобилует сленгизмами. Они являются
результатом влияния как различных лексических, так и фонетических процессов
(ассимиляции, редукции). Так, например, в отдельных районах Лондона можно встретить
упомянутый выше рифмованный сленг кокни: apple pie – sky, Brahms and Lizst – pissed,
baked potatah – see you later, Cain and Abel – table, saucepan lid – kid, Mickey Mouse – house,
whistle and flute – suit.
Сленг второго по численности города Англии Бирмингема известен под названием
Brummy (Брамми). Чаще всего можно услышать следующие слова и выражения: aagen –
again, ar kid – younger brother, borrow me – lend me, come off it – to show disbelief, gob –
mouth, gew – to go, avya – have you, awroit – all right.
Диалект Тайнсайда – джорди –является связующим звеном между Англией и
Шотландией, поэтому сильно отличается от английских диалектов: bairn – baby, bait – a
packed lunch, canny – lucky, gan – to go, netty – toilet, spakka – fantastic, borstin – in need of the
washroom, berra – better, fatha – father, mutha – mother.
Манкунианский диалект используется жителями Манчестера и северо - запада Англии.
Среди всех известных диалектов манкунианский отличается наибольшей вариативностью
лексического состава: adam’s ale – water, barmpot – a fool, belt up – be quiet, bobbins – rubbish,
171

brass – money, chara – a bus, chinwagging – gossiping, clock – to see, earwig – to listen in,
flummoxed – puzzled.
Ценность для диалектологии представляет изучение валлийского и шотландского
диалектов английского языка. Помимо английского в Шотландии и Уэльсе, как известно,
существуют родные кельтские языки. В результате происходит некая языковая
ассимиляция.
Шотландский диалект изобилует словами, переосмысленными именно с позиций
кельтских языков: abune – above, agley – not straight, aye – yes, bairn – baby.
Примерно то же самое происходит и валлийском диалекте: awa – uncle, batch – a load of
bread, bished – tired out, boo nor bah – nothing, croeso – welcome, dal – little.
Современный английский язык имеет большое количество территориальных диалектов.
Лингвисты насчитывают десятки вариантов английского в Великобритании. И несмотря на
существующее многообразие диалектов английского языка говорить о том, что носители
разных диалектов не поймут друг друга, было бы преждевременным. Диалекты
предполагают отклонение от литературной нормы, однако такое отклонение не стоит
преувеличивать.
Современная языковая ситуация в мире постоянно меняется, в результате чего
появляются языки или их новые диалектные формы, обладающие собственными законами
и правилами, подлежащие глубокому изучению, исследованию и систематизации. Эти
уникальные языковые новообразования представляют собой своего рода «инновацию»,
происходящую на глазах истории и подчеркивающую необычную природу человека,
врожденную способность к созданию языка.
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ФРАНЦУЗСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Аннотация
Фундаментальная функция дискурсологии в лингвистике заключается в том, чтобы
обеспечить критерии для выделения объединения текстов для реализации целесообразного
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анализа дискурсного пространства. Дискурсология включает в себя эксперименты в
области дифференциации гуманитарных наук. Дискурс, а именно французский
туристический дискурс, рассматривается как сложное коммуникативное явление.
Выдвигается гипотеза о том, что речевое воздействие является регулятором
поведения адресата в туристическом дискурсе. Намечаются перспективы
исследования туристического дискурса.
Ключевые слова: дискурс, совокупность текстов, анализ дискурса,
коммуникативное явление, речевое воздействие, поведение адресата, туристический
дискурс.
Актуальность данной темы обосновывается тем, что французский язык
распространен не только на территории Франции, но и за ее пределами. Он является
государственным языком во многих странах мира. Туристический дискурс каждого
государства имеет свои особенности, свои отличительные черты, которые
сформировались в ходе исторического развития, в результате влияния языков
соседних стран, а также языка коренного населения.
Abstract
The fundamental function of discursology in linguistics is to provide criteria for
distinguishing the association of texts in order to implement a meaningful analysis of the
discourse space. Discourse studies includes experiments in the field of differentiation of
the Humanities. The discourse, namely the French tourist discourse, is considered as a
complex communicative phenomenon. It is hypothesized that speech influence is a
regulator of the addressee's behavior in the tourist discourse. Prospects for the study of
tourist discourse are outlined.
Дискурсология – относительно молодой раздел лингвистики, который
рассматривает особенности функционирования языкового материала в различных
условиях коммуникативной деятельности [Седых 2019]. Дискурс рассматривается с
различных
точек
зрения:
социолингвистической,
когнитивной,
прагмалингвистической и др. При этом существует огромное количество дефиниций
дискурса.
Я разделяю точку зрения Натальи Вячеславовны Филатовой о том, что
туристический дискурс в широком смысле является сложным коммуникативным
явлением, устным речевым действием, включающим как социальный контекст,
дающий представление об участниках коммуникации и их характеристиках, так и
процессы производства и восприятия сообщения. [Филатова 2012, 41].
Туристический дискурс современной Франции изучается достаточно активно как
в самой республике, так и за её рубежами [https: // www.elibrary.ru]. Тем не менее,
следует отметить, что о французском туристическом дискурсе говорят в большей
степени «нефранцузские» франкоговорящие лингвисты [https: // teoriya - diskursa vo - frantsuzskoy - lingvistike.ru].
Как бы там ни было, большая часть филологов сходятся в мысли о том, что
французский туристический дискурс (далее – ФТД) отличается рядом характерных
черт, выделяющих его на фоне туристических дискурсов других стран. В частности,
к особенностям туристического дискурса Франции можно отнести следующие
доминантные признаки:
- аргументативность;
- корректность аксиологии;
- жанровую полифонию.
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Рассмотрим каждую позицию:
Аргументативность.
Аргументативные стратегии и тактики ФТД понимаются как «совокупность
отношений функциональной смысловой зависимости между ее элементами
(тезисом, аргументами первого и второго порядка)» [Гавришина 1991, 19 - 20]. Мы
не будем вдаваться в тонкости аргументов первого и второго порядка, а уточним
лишь некоторые особенности категории «аргументативность», представленной во
французском туристическом дискурсе. Сюда мы относим активное использование
когнитивных коннекторов: конклюзивных (c’est pourquoi, donc, il en resulte,
pourtant); сравнительных (comme); противительных (mais); присоединительных (et).
Анализируя эмпирический материал, можно прийти к выводу, что доминантной
аргументативной единицей ФТД выступает присоединительный коннектор et (и).
Как отмечает С.А. Погодаева, данный коннектор обладает добавочным значением и
«широко используется при представлении разнообразных аргументов», что
способствует расширению возможностей всестороннего рассмотрения проблемы
[Погодаева 2008].
Корректная аксиология.
С категориями лингвистики соотносится оценочность – «потенциал языковой
единицы, ее способность эксплицировать положительные или отрицательные
свойства объекта, его фиксацию на оценочной оси, его место в аксиологическом
поле» [Марьянчик 2013, 77]; т.е. оценочность – это лингвистическая актуализация
оценки [Чекалина, Ушакова 1998]. Наиболее яркой формой оценки выступает
аксиологическое суждение.
По наблюдениям ФТД отличается высокой корректностью оценочных суждений,
что проявляется в отсутствии высказываний прямой (позитивной, негативной)
оценки тех или иных явлений и фактов.
Жанровая полифония.
Как любой жанр дискурса, ФТД выполняет функцию оптимизации
коммуникативного взаимодействия агентов турфирм и реципиентов туристических
услуг. Учёные выделяют различные ипостаси жанровых характеристик
французского туристического дискурса: собственно - туристический дискурс,
рекламно - туристический дискурс, научный дискурс, образовательный и
законодательный дискурс в сфере туризма Французской республики [Косицкая
2013].
К первому типу ФТД относятся: contrat de vente, formulaire de réservation de
l’hôtel, lettre de réclamation, demande de cotation, lettre de CV, de candidature, demande
de modification de réservation, offre d’hébérgement, offre de restauration, facturation,
voucher, commande, liste de prix, offre d’emploi, fiche de renseignement, fax, courriel,
titres de transport etc.(договор купли - продажи, форма бронирования отеля, письмо с
претензией, заявка на котировку, резюме, заявка, запрос на изменение
бронирования, предложение размещения, предложение питания, выставление
счетов, ваучер, заказ, прайс - лист, предложение о работе, информационный
бюллетень, факс, электронная почта, транспортные документы).
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Ко второй форме ФТД можно отнести: catalogue, guide, annonce promotionnelle,
brochure touristique, dépliant, encart publicitaire, présentation d’une déstination, feuillet
publicitaire, mini - guide, circuit, facture, devis, cotation, bon d’échange, bon de forfait,
bon de dépót, note d’information, note de service, compte - rendu, rapport, lettre
commerciale etc.(каталог, путеводитель, рекламное объявление, туристическая
брошюра, листовка, рекламная вставка, презентация листовки, рекламный лист,
мини - гид, схема, счет - фактура, расценка, котировка, купон на обмен, купон на
пакет, ваучер на Депот, информационная записка, служебная записка, отчет,
коммерческое письмо)
К научному речевому жанру ФТД относятся: монографии, диссертации, научные
доклады.
Дидактический ФТД включает в себя: учебники, сборники упражнений, курсы
лекций.
Законодательный французский дискурс в сфере туризма может быть представлен:
кодексом по туризму, текстами законов, постановлениями, приказами.
По мысли ряда филологов, которую мы разделяем, функциональные
характеристики
ФТД
отличаются
информативностью,
оценочностью,
побудительностью, персуазивностью, а также энциклопедичностью [Тарнаева,
Дацюк 2013].
Таким образом, французский туристический дискурс является адекватным и
результативным инструментом речевого воздействия на поведение адресата.
Несмотря на разнообразный характер туристической активности, перспективным
для дальнейшего исследования видится анализ данного типа дискурса с целью
выявления этнокультурных признаков коммуникативного поведения его носителей.
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Официально правительственная пресса в России зарождается в середине XIX века. В
1869 г. выходит газета «Правительственный вестник», в которой публикуются отчеты о
заседаниях государственных советов, новости внешней и внутренней политики, сведения о
деятельности муниципальных учреждений и ученых обществ. К началу XX века большая
часть периодики была частной, государственные издания практически не работали.
Учитывая, что русский читатель испытывал неприятие к любому правительственному
периодическому органу, министр внутренних дел П. А. Столыпин решает замаскировать
правительственный официоз под частную газету. Так, в 1906 г. петербургская газета
«Россия» становится негласным печатным органом власти. Однако недоверие к политике
Николая II и его правительства делает пропаганду правительственных идей в прессе
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абсолютно неэффективной. Большую силу набирает оппозиционная газетная периодика во
всей стране.
В Дагестане 9 марта 1918 года выходит «Дагестанский труженик», официальный
печатный орган Порт - Петровского интернационального Военно - революционного
комитета. Основатель – председатель республиканского ВРК Уллубий Буйнакский,
редактор – Ибрагим Алиев. В первом выпуске были напечатаны распоряжения молодой
советской власти республики, тексты основных условий коллективных договоров, иные
пункты, требующие улучшения труда и быта. В договорах были установлены конкретные
размеры минимальной заработной платы рабочего и ученика на местных предприятиях,
определены сроки ее выдачи. К сожалению, вышло всего 3 номера, но, как писал Ибрагим
Алиев, за короткое время своего существования «Дагестанский труженик» успел
причинить «врагам революции столько бед, что явившиеся впоследствии в Петровск
Гоцинский, Бичерахов, Горское правительство и деникинцы считали первым своим долгом
тщательно разыскивать и уничтожать уцелевшие экземпляры «Дагестанского труженика»»
[2]. Сменив несколько названий («Дагестан», «Советский Дагестан», «Красный Дагестан»)
и главных редакторов, в 1932 г. газета получает имя «Дагестанская правда» и становится
главным печатным периодическим изданием республики.
Довоенные публикации в газете были посвящены развитию социализма в регионе,
укреплению дружбы между народами, успехам дагестанцев - передовиков, развитию
образования и культуры в республике. В годы ВОВ страницы «Дагправды» сообщали
читателям о событиях на фронтах, героизме солдат и труде тыловиков. В первые
послевоенные годы «Дагправда» писала о необходимости восстановления экономики и
повышения материального и культурного уровня жизни общества. Издание было
чрезвычайно популярно и передавалось из рук в руки.
Безусловно, одним из самых трагических периодов в истории республики, стали 90 - е.
Вторжение чеченских боевиков на территорию Дагестана освещали не только
региональные, но и федеральные СМИ. «Дагправда» продолжала работать в ежедневном
режиме, репортеры, рискуя своей жизнью, выезжали на место операций, работали в
условиях непрекращающегося огня.
Сегодня возникшая в начале века как боевой орган рабочего класса «Дагестанская
правда» сменила свою ориентацию с революционной на эволюционную и стала
проправительственной. Единственная ежедневная (выходит по понедельникам, вторникам,
средам и четвергам) республиканская газета придерживается консервативного курса и
полностью поддерживает политику действующей власти. Однако, несмотря на небольшой
формат (4 полосы), половина которого отводится под экономические и политические
новости, в издании часто публикуются репортажи социального характера, портретные и
проблемные интервью. Эти жанры действительно расцвечивают монотонность новостного
блока и дают читателю возможность познакомиться с обыкновенными человеческими
историями.
Популярно ли сегодня издание? Да, его читают. Электронная версия пользуется большей
популярностью, нежели бумажная. Тираж – чуть более 3 тысяч экземпляров. Если говорить
о газетном рейтинге в регионе, то, согласно статистике «Медиалогии» [3], «Дагправда» в
ушедшем году по цитируемости заняла 9 место, заметно уступив новостным агентствам и 2
основным оппозиционным изданиям – «Черновик» и «Новое дело». Такая тенденция, как
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нам представляется, наблюдается и в ряде других ре гонов страны, поскольку, как было
сказано выше, неправительственные издания всегда пользуются большим доверием,
нежели их профессиональные антагонисты. Авторский коллектив газеты с каждым годом
все более омолаживается и представлен преимущественно выпускниками отделения
журналистики Дагестанского государственного университета. Примечательно, что
некоторые студенты остаются работать в редакции сразу после производственной
практики.
История газеты «Дагестанская правда» – длительный процесс с присущими ему
взлетами и падениями, трудностями и поисками. Несмотря на ориентационные перемены,
«Дагправда» по - прежнему остается главной республиканской многотиражкой и
единственной ежедневной газетой Дагестана, поставляющей информацию самым
(насколько это возможно для прессы) оперативным образом.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «МНОГО»
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE MEANING "MANY" IN INGUSH
Аннотация. В данной статье рассматривается один из активно исследуемых в наше
время разделов лингвистики – фразеология. Основная цель – исследование
фразеологических единиц ингушского языка со значением количества. В работе
используются: описательно - аналитический метод и метод компонентного анализа.
Результат исследования привел к выводу, что исследуемые фразеологизмы делятся на три
группы в зависимости от возрастания значения количества; имена числительные играют
важную роль в определении количества в ингушских фразеологических единицах.
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Ключевые слова: значение количества, ингушский язык, фразеологические единицы,
бесчисленное множество, символические числа.
Summary. This article considers one of the sections of linguistics actively studied in our time phraseology. The main goal is to study phraseological units of the Ingush language with a quantity
value. The work uses: descriptive - analytical method and component analysis method. The result
of the study led to the conclusion that the phraseologisms studied are divided into three groups
depending on the increase in the value of the number; numeric names play an important role in
determining the number in Ingush phraseological units.
Keywords: quantity meaning, Ingush language, phraseological units, countless, symbolic
numbers.
В ингушском языке фразеология представлена рядом исследований. Первые разработки
ингушской фразеологии были представлены в вузовском учебнике «Х1анзара г1алг1ай
мотт» [4]; в статьях Ф.С.Арсамаковой [1, с. 81 - 95; 2, с. 4 - 17], Л.Ю.Кодзоевой и
О.В.Чапанова [6, с. 40 - 47]; большую ценность в вопросе изучения фразеологии
представляют работы Ф.Г.Оздоевой, которая обратилась к проблемам фразеологии в
процессе работы над составлением и редактированием «Ингушско - русского
фразеологического словаря» [7]. Именно с выходом в свет данного словаря начинается
системное исследование фразеологии ингушского языка. Специальной работой по
исследованию ингушской фразеологии явились исследования С.У.Патиева [8]. Эта работа
заложила научно - теоретические основы фразеологии ингушского языка, способствовала
дальнейшему исследованию различных проблем, стоящих перед ингушской фразеологией,
указала пути ее развития и становления. В вышеотмеченной работе автор определяет объем
и границы ингушской фразеологии. Рассматривая главные признаки, позволяющие
отграничить ФЕ от свободных словосочетаний, С.У.Патиев отмечал, что «в расширенном
(толковании понятия «фразеология» нет ничего неправомерного. Говоря о надежности
определяющих (категориальных) признаков, необходимо прежде всего иметь в виду, какой
именно пласт исследуется, какие цели и задачи ставит перед собой исследователь» [8, с. 17].
По мнению С.У.Патиева, структурно - семантическая классификация ФЕ ингушского
языка имеет свои специфические особенности, обусловленные его строем. Вместе с тем
существует ряд универсальных признаков, характеризующих фразеологическую систему
многих языков. С.У.Патиев создал структурно - семантическую классификацию ФЕ
ингушского языка с учетом отправных пунктов, намеченных исследователями различных
языков - Н.М.Шанским, О.С.Ахмановой, В.В.Виноградовым и др. Весомым вкладом в
исследование фразеологии ингушского языка является монография З.Х.Киевой и
М.М.Султыговой «Современный ингушский язык. Лексикология и фразеология». В данной
работе исследуются основные вопросы лексикологии и фразеологии ингушского языка,
частности, освещаются некоторые спорные проблемы ингушской лексикологии и
фразеологии [5].
Предметом исследования нашей статьи являются ФЕ со значением «много» в
ингушском языке. Данные единицы в количественном отношении превалируют по
сравнению с единицами со значением «мало». В ходе анализа нами была предпринята
попытка расположить их в порядке возрастания значения количества. Анализ ФЕ со
значением «много» позволил выделить следующие группы:
1) ФЕ со значением множества. К этой группе мы относим фразеологизмы,
обозначающие «совокупность», которые указывают на сосредоточение каких - либо
объектов, чаще людей, в одном месте.
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Несколько большее количество людей имеется в виду, когда употребляется ФЕ гонахь
мел вар - (букв, все окружающие) – «все»: Ца1 ца вусаш, гонахьа мел вар хьавера. - «Ни
одного человека не осталось, все пришли». Значительно большее количество имеется в
виду, когда используется ФЕ кога - т1ода мел ваьннар (букв, все, кто может ходить, имеет
руки) – «от мала до велика», са мел доаллар – «Все, кто имеет душу». В таком же значении
(от мала до велика) используются такие синонимичные ФЕ, как: Кхал а ма1а а – «и
мужчины и женщины»; Воккха а з1амига а - «и маленькие и большие».
Как видно из приведенных ФЕ, только для определения количества людей используются
такие слова, как са - душа, саг - человек, а также характеризующие человека сочетания.
Совсем другие образы находим в фразеологизмах, имеющих и значение гораздо
большего количества (скорее, бесчисленное множество), и отличающихся экспрессией:
1аьржа б1ы – «несметное количество»; Йости йокъи миссел (букв. словно земля и пепел) –
«очень много»; Ц1оз миссел (букв. как саранча) – «огромное количество»; Нокхарий миссел
(букв. как пчелы) – «много». Данные ФЕ указывают на огромное количество людей или
живых существ, пребывающих в постоянном, беспорядочном движении, которое
ассоциируется с образом копошащегося скопления насекомых. Здесь отражается
потребительское и эмоциональное отношение человека к избыточному количеству каких либо объектов. Огромная движущая масса выходит за грань желаемого и вызывает чувство
раздражительности. Оценочность оборотов - негативная, что связано с чувством
раздражения, неудовлетворенности говорящего нежелательным большим количеством
людей. В связи с этим нельзя в полной мере согласиться с достаточно распространенным
мнением [3, с. 207], что большое количество всегда признается желательным, а малое
нежелательным.
Ассоциации с неизмеримостью множества обнаруживаем в ФЕ ког 1оловза меттиг яц
(букв, ногой негде ступить) – «много». В данном примере ФЕ указывает на большое
количество людей, находящихся в одном месте и тесно стоящих друг у друга. Мотивация
предельной заполненности обусловлена невозможностью вклинить в некоторую массу
вещей даже небольшого предмета: Эккха йоаллаш санна хьалйизай чемодан. – «В чемодане
столько вещей, что он вот - вот лопнет».
2) ФЕ со значением бесчисленного множества. Данная подгруппа представлена
большим количеством фразеологических единиц, в которых используются конструкции с
отрицанием: чот йоацаш (букв. нет дна) – «счету нет, нет количества»; т1ехдаьнна дукха –
«слишком много»; Ца хаддаш хаттараш телар наха. – «Люди без конца задавали
вопросы».
Одни фразеологизмы специализируются на обозначении количества людей, другие же
используются при обозначении определенного предметного ряда. Однако в ингушском
языке обнаруживаются фразеологизмы, для которых одушевленность и неодушевленность
при обозначении количества иррелевантна: Дагардаь варгвоацаш (букв. невозможно
сосчитать) – «очень много».
3) ФЕ со значением количества, соответствующего требуемому. Это небольшая
группа ФЕ, точно указывающая на соответствие количества чего - либо имеющегося в
наличии и требуемого: Т1атоха а т1ерадаккха а ца эшаш – «ни прибавить, ни убавить»;
эшам боацаш – «без недостатка».
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Известно, что еще в древних преданиях числам придавалось символическое значение,
число считалось символом гармонии и порядка в противовес хаосу. Анализ ингушских
пословиц и поговорок показывает, что некоторые числа имели символическое значение для
ингушей.
Чаще всего в ингушских паремиях «один» противопоставляется двум, нескольким и
множеству, причем эти несколько также приобретают семантику неопределенного
множества. В сопоставлении чисел один - два еще раз проявляется преимущество
последнего: 1айха цкъа алале, шозза уйла е. – «Прежде чем раз сказать, два раза подумай».
Число один противопоставляется также числу девять: Цкъа кхийтта ког ийссаза кхет. –
«Споткнувшийся один раз споткнется девять раз»; Хох – цхьа дарба, ийс лазар;
саьмарсаькх – ийс дарба, цхьа лазар. – «Лук – одно лечение, девять болезней; чеснок –
девять лечений, одна болезнь».
Числительное «один» во - первых, сопоставляется с множеством: Къуно цхьа къа эц,
х1ама йихьачо ийс къа эц. – «Укравший совершает один грех, тот, у кого украли, - сто»;
Лаьттанна ца1 д1алой, ийс юхалу. – «Земле одно дашь, она возвращает сто»; во - вторых,
сравнивается: Ворх1азза хозачул, цкъа б1аргадайча тол. - Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать.
Число «семь» в разных языках является одним из самых символических чисел. Не
является исключением и ингушский язык: Числительное ворх1 - «семь», обладая явным
символическим значением, встречается в самых различных сочетаниях, семантически
относящихся к разным сферам лексики, фразеологии и синтаксиса. Считается, что в
ингушской мифологической традиции особая символика числа «семь» связана с
семидневной календарной единицей. Символический смысл в фольклорных произведениях
имеют семь братьев, семь лет, семиглавое чудовище и т.д. В одном из проклятий
отправляют «под седьмой слой земли».
В ингушских паремиях также представлено число «семь», чрезвычайно емко
характеризующее кого - либо в поговорке: Ворх1 са да цун – «У него семь душ». Ингуши
считают, что характер предков передается до седьмого колена.
Показательны также следующие паремии с числом семь: Ворх1 лоам т1ехьашкара,
ворх1 форда дехьара боаг1а. – «Из - за семи гор и морей приходят»; Ворх1 лоама
дехьаваьннав. – «Семь гор перешел (уже не найдешь)».
Именно седьмое число месяца упоминается в следующих ФЕ: Ворх1 веший йиша –
«Сестра семерых братьев»; Ворх1 денни ворх1 буси - «Семь дней и семь ночей». Явно
символично в ингушских паремиях число «сто». Обычно оно означает «много»,
«изобилие»: Б1аьзза д1а ма аьннадий хьога - «Тебе же сто раз сказали»; Б1аь ваха везаш
х1ама дацар цига - м. – «Там не такое важное дело, что должны пойти сто человек».
ФЕ со значением «много» очень много в ингушском языке. Данная подгруппа
представлена большим количеством фразеологических единиц, в которых используются
конструкции с отрицанием. К этой подгруппе относятся и фразеологизмы, обозначающие
«совокупность объектов, людей» в одном месте. Здесь отражается эмоциональное
отношение человека к избыточному количеству каких - либо объектов. Неисчислимость и
неизмеримость выходит за грань желаемого и вызывает чувство раздражительности (ФЕ со
значением бесчисленного множества).
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Исследование ФЕ ингушского языка со значением количества позволяет выявить
особенности национально специфичного мировидения; значения лексических компонентов
ФЕ дают богатую информацию о жизненных ценностях носителей ингушского языка.
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В статье автор исследует безэквивалентную лексику английского языка, которая часто
вызывает трудности при переводе. Даётся классификация данной группы лексических
единиц и предлагаются способы их передачи на русском языке.
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трансформация.
При сопоставлении переводов, кроме языковых единиц языка оригинала, имеющих
единичные или множественные соответствия в языке перевода, часто можно обнаружить
лексические и грамматические единицы, для которых в нём не находятся прямые
соответствия. Те единицы языка оригинала, которые в языке перевода не имеют
регулярных соответствий, называются безэквивалентными. В данной статье мы
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рассмотрим безэквивалентные единицы английского языка и изучим способы образования
окказиональных соответствий этим единицам в русском языке.
Чаще всего безэквивалентная лексика обнаруживается среди неологизмов, среди слов,
которые называют специфические понятия и национальные реалии, и среди малоизвестных
Рецептору перевода имён собственных, для которых в процессе перевода нужно создавать
окказиональные (индивидуально - авторские) соответствия [1]. Примерами являются
английские слова baby - sitter, backlog и другие.
Среди безэквивалентных грамматических единиц находятся как отдельные
морфологические структуры (например, герундий) и части речи (артикль), так и
синтаксические структуры (к примеру, абсолютные конструкции или обстоятельства
сопутствующих обстоятельств). Безэквивалентные единицы могут относиться только к
одному из пары анализируемых языков. В других языках та единица языка оригинала,
эквивалент которой не может быть обнаружен в данном языке, может иметь переводческие
соответствия [2].
Тот факт, что для данной единицы языка оригинала не находится регулярное
соответствие в языке перевода, не означает, что перевести данную единицу, сохранив её
значение, невозможно, или что точность перевода по сравнению с переводом единиц,
имеющих прямые соответствия, будет меньшей. Даже при наличии переводческих
соответствий единицы языка оригинала и языка перевода могут лишь частично совпадать
по значению, и переводчику приходится использовать более подходящую в данном случае
контекстную замену. Подобным образом при переводе безэквивалентной единицы
переводчик создаёт необходимое окказиональное соответствие.
Все окказиональные соответствия можно разделить на 4 типа: соответствия заимствования, соответствия - кальки, соответствия - аналоги и соответствия - лексические
замены [3, c. 31]. Разберём каждый из них подробнее.
Соответствия - заимствования воспроизводят в языке перевода форму слова на языке
оригинала: tribalism – трайбализм; know - how – ноу - хау; impeachment – импичмент; cruise
– круиз; club – клуб и т.п. Для создания соответствий данного типа используется
переводческое транскрибирование (то есть пофонемное воссоздание исходной лексической
единицы) или транслитерация (побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с
использованием алфавита языка перевода). Часто окказионализмы, созданные подобным
образом, могут закрепиться в языке перевода и регулярно использоваться для перевода
соответствующих слов, тем самым превращаясь в переводческие соответствия. Примерами
данного явления являются русские соответствия английским словам Wall Street – Уолл стрит; picnic – пикник; pop - art – поп - арт; striptease – стриптиз; trailer – трейлер и другие.
Соответствия - кальки воспроизводят на языке перевода морфемный состав слова или
составные части устойчивого словосочетания на языке оригинала, то есть при их
использовании составные части слова, морфемы или словосочетания заменяются их
прямыми соответствиями на языке перевода: backbencher –заднескамеечник; brain drain –
утечка мозгов; skyscraper – небоскрёб; work - to - rule – работа (строго) по правилам; Cape of
Good Hope – мыс Доброй Надежды. При использовании данного типа соответствий
различие между окказиональными и регулярными соответствиями также часто является
временным. Многие соответствия, созданные с помощью калькирования, начинают часто
употребляться в переводческой практике, после чего постепенно распространяются и на
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непереводные материалы на языке перевода. Таким образом, определённые единицы языка
оригинала перестают относиться к безэквивалентным, приобретая переводческие
соответствия.
Соответствия - аналоги создаются с помощью подбора ближайшей по значению
единицы языка перевода для безэквивалентной единицы языка оригинала: drugstore –
аптека; witch hunter – охотник на ведьм; afternoon – вечер и т.п. Как и во многих других
случаях использования окказиональных соответствий, при создании соответствий аналогов значение единиц в оригинале и переводе не всегда совпадает во всех аспектах, что
позволяет применять подобный перевод только в определённом контексте. Так, в аптеке
продаются только лекарства и средства гигиены, в то время как в drugstore можно также
приобрести предметы первой необходимости, газеты, журналы, безалкогольные напитки и
некоторые продукты питания. Из этого следует, что в предложении food is awful in
drugstores последнее слово не должно переводиться как аптека, так как в российских
аптеках не продаются продукты питания, из - за чего Рецептор перевода может не понять
смысл данного высказывания. Существительное witch hunter не всегда обозначает человека,
охотящегося на ведьм. Оно часто относится к тому, кто преследует прогрессивных
деятелей, и является политическим и дипломатическим термином. Существительному
afternoon соответствует период с 12 (полдень) до 18 часов, то есть им обозначается вторая
половина дня после полудня. Перевод данного слова как вечер может использоваться, если
по контексту точно понятно, что действие происходит ближе к 18 часам (например, в
словосочетании late afternoon). Однако для участников конференции, которые в день
проводят два заседания – morning session и afternoon session, данные заседания при переводе
на русский язык будут традиционно называться дневным и вечерним.
Соответствия - лексические замены создаются, когда с помощью одного из видов
переводческих трансформаций, использующихся лингвистической теорией при описании
процесса перевода, передаётся значение безэквивалентного слова в контексте. Данный тип
окказионального соответствия образуется, когда значение безэквивалентного слова
претерпевает семантическое преобразование. Например, английское слово exposure, для
которого нет прямого соответствия в русском языке, может быть переведено по - разному.
Так, при переводе предложения he died of exposure в зависимости от широкого контекста
можно использовать трансформации конкретизации (то есть перевода с помощью слова,
имеющего более узкое значение) или смыслового развития (замены одного из понятий
другим на основе их смежности): он умер от простуды; он замерз в снегах; он погиб от
солнечного удара и т.д.
В некоторых случаях ни один из описанных выше способов не может использоваться
для создания соответствия. В такой ситуации для перевода безэквивалентного слова может
быть применено описание, которое раскрывает значение безэквивалентного слова при
помощи создания развёрнутого словосочетания, по своей сути являющегося толкованием
значения данного слова: landslide – победа на выборах с подавляющим большинством
голосов; coroner – следователь, проводящий дознание в случае насильственной или
скоропостижной смерти.
Использование лексических трансформаций (транскрипции, транслитерации и
калькирования) при переводе безэквивалентного слова часто сопровождается описанием
значения данного слова в специальном примечании или сноске. Это позволяет сочетать
184

лаконичность и экономность средств выражения, свойственные данным переводческим
трансформациям, с обеспечением полного понимания окказионального соответствия
Рецептором перевода. После объяснения значения переводимой единицы переводчик
может использовать транскрипцию, транслитерацию или кальку при повторной
необходимости применения данного слова уже без дополнительных пояснений.
Таким образом, использование окказиональных соответствий позволяет передать
значения безэквивалентной лексики в определённых контекстах так же успешно, как
использование переводческих соответствий для слов, имеющих их.
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СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОНТРАРНЫХ АНТОНИМОВ

Аннотация. В статье рассматривается контрарная антонимия в ингушском языке. В
структурно - семантическом аспекте контрарная антонимия мало изученное явление.
Ключевые слова: контрарные антонимы, противоположность, структурно семантический.
Антонимия является универсальным явлением, присущим разным языкам мира. Л.А.
Новиков, М.Р. Львов, М.И. Фомина, А.С. Куркиев, Л.У. Тариева, Э.Г.Оздоева [2; 4; 5; 6; 8;
9] и многие другие лингвисты сделали изучаемое явление предметом собственного
исследования.
В своей работе мы подвергнем тщательному изучению один из типов, выделяемых в
антонимии – контрарные антонимы.
Л.А. Новиков определяет контрарную антонимию, как противоположность, выражаемая
видовыми понятиями, между которыми возможен третий компонент. Например: шийла
«холодный»: Шийла чай [3, с. 74] – й1айха «горячий»: Хьай болх бе, хьай болх бе, - аьлар
цунга Махьмада, - яь чура й1айха дилла 1а тохе, хьалт1ам дикаг1а хургья хьа [7, с. 278].
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Данная пара контрарных антонимов состоит из непроизводных прилагательных в
ингушском языке. Между приведенными компонентами возможен третий – мела
«теплый»: Мела муж ма бий хьа ер, - раьза воацаш йистхилар Махьмад [7, с. 110].
Семантически данная пара антонимов представляет собой – повышение и
понижение температуры. По структурному наполнению она нетождественна.
1аьржа «черный»: К1айдар а 1аьржа хетаргдолаш массадолча х1амах, берригача
нахах тешам бовш латтар цун т1ехь - т1ехьаг1а [7, с. 139] – к1ай «белый»: Даа - м
ховр сона, - уж дешаш ше т1атехача лоа санна к1ай царгаш гуча а йоахаш елаелар из
[1, с. 26]. Также как и первая, эта пара вступает в отношения контрарной антонимии.
Третий компонент, который возможен между ними – сира «серый»: Цу сарахьа
Хьадиса сирача говра нувр а тилла, Мочкъий - юрта вахар Махьмад, Хьадажкъий
Мусоста даьй болча [7, с. 98]. Все слова являются прилагательными. Данная пара
имеет значение цвета, оттенка кого или чего - либо. Структурно - нетождественна.
Атта «легко»: Дас яьча торонах атта ваха 1емача цунна къел шоай дезалга
хургья аьнна ц1аккха дага а дехадацар [1, с. 22] - хала «тяжело»: Сона атта да ма
мотталахь… Хала да, геттара хала [1, с. 134]. Данная пара имеет при себе третий
элемент – хала доаца «не совсем тяжелый», являющийся определением.
Лексическое значение полярных антонимов приведенного ряда обозначает признак
предмета.
Лакха «высокий»: Лакхача дег1ара саг вар цунна хьалхашка хьаэттар [1, с. 32] лоха «низкий»: Лоха Сардал а вацар, бакъда вож укханна лакхера 1от1ахьежар [1, с.
32] . Между этими двумя противоположными компонентами возможен третий юкъера «средний»: Фаьлгаш хьай сесага дувцаргда 1а, сона ши кийла дулха оза, ц1имхара йистхилар дулх эцачарна хьалха латта юкъерча дег1ара эрсе [1, с. 25].
Структурно данная пара полярных антонимов нетождественна. Семантически
представляет рост человека, выражена прилагательными.
Къона «молодой»: Мазая къона приказчик ц1аг1а воацача хана ше й1айха бийсаш
д1акхухьача цун сесагаца Дашийца из юстар цо [7, с. 21] - къаьна «старый»:
Бульдогадараш санна б1аргаш шера бати йолча Игната дезацар къаьнача плотника
г1алг1ай ц1еношта кораш - на1араш дари тховнаш техкалгеи [7, с. 17]. Данная пара
контрарных антонимов структурно - идентична. Между приведенными
компонентами антонимичной пары возможен третий – г1аьметтвенна «пожилой».
Семантически антонимичная пара обозначает возраст человека. Данная
антонимичная пара с контрарными отношениями, является определением.
Безам «любовь»: Юххьанцара, ц1аккха а биц ца лу, ше мелла гаьнабаьннабале а,
ший сийрда лар дегашка юташ бола безам бар цар къонача дегашка кхийхкар [7, с.
73] - гоамал «ненависть»: Дег т1а цхьаккха гоамал яцар, деррига дуне даьссеи
адамаш хьайбашта тареи хетар [7, с. 56]. Компоненты данной пары контрарных
антонимов структурно - идентича: состоят из существительных. В центр данного
ряда антонимов возможна вставка – бе ца хилар «равнодушие». Семантически
данный ряд обозначает чувства человека, синтаксически выполняют функцию
именных частей речи.
К1аьда «мягкий»: Т1а - к1ал йилла поартал еце а, дахчах поднараш а теха, цар т1а
сомма к1аьда къаж уллар [7, с. 88] - ч1оаг1а «твердый»: Ч1оаг1ле хьо къавеннар,
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хьо кхы а ваха везаш ва, аьлар цо гуржий акцент йолча эрсий меттала, - гой, хьол
к1айг1а бола Бешлоам - Корта а латт, х1анз д1аэттача санна ч1оаг1а [7, с. 49]. В
этой антонимичной паре контрарные отношения представлены антонимами прилагательными. Между компонентами приведенной пары возможен третий
элемент – ахк1аьда «полумягкий». Семантически данные антонимы представляют
собой признак предмета.
Также в контрарный тип антонимов вступают слова, обозначающие временные и
пространственные координаты. Например: селхан «вчера»: Кхы царех фу дергда а
ца хайна шоаш долчарга селхан юхаденнад - кх оаха говраш а хьайбаш а [1, с. 91] тахан «сегодня»: Сардал цхьаккха шеко йолаш вацар тахан шийна духьала мел
нийсденнар Дала ше нийсдаь хиларах [1, с. 36] - кхоана «завтра» Тховсара Шолдоне
саца г1улакх долаш ва со, кхоана мара ц1авоаг1илга хургдац [1, с. 37]; 1уйре «утро»:
1уйре дика хийла шун, - халла йистхилар из лаьттангахьа 1о а хьежаш [1, с. 290] - ди
«день»: Кхы а ч1оаг1аг1а корзаг1ваьккхар из массехк ди даккха ц1авенача
1умарбика [1, с. 24] - сайре «вечер»: Сайре чуерзаяь яьннаяр [1, с. 112] - бийса
«ночь»: Бийса юкъе яхача йоалаеш йолча трактора г1аро цхьаццабола юртахой
сомабаьхар [1, с. 337]. Последний пример нам дает возможность сказать, что
количество антонимов вступающих в контрарный тип может увеличиваться.
Таким образом, в отношения контрарной антонимии вступают по большей части
слова со значениями – качества, цвета, состояния, времени и пространства.
Выражены пары полярных антонимов чаще именами прилагательными, наречиями
и существительными.
Контрарные антонимы способствуют разнообразию языка, они делают его богаче
и
наиболее
точно
выражают
реальность,
строящуюся
на
основе
противоположностей.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОМОНИМЫ
В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В представленной работе исследованию подвергаются грамматические
омонимы ингушского языка.
Актуальность работы заключается в том, что омонимия и ее типы, исследованные в
структурно - семантическом плане, мало представлены в ингушском языкознании. В
результате анализа художественных произведений и словарного материала были выявлены
различные типы омонимов в ингушском языке.
Ключевые слова: омонимия, ингушский язык, морфологические омонимы,
грамматические омонимы, типы омонимов.
Лексемы, разные по своему значению, относящиеся к одной или разным частям речи,
случайно совпавшие и ставшие тождественными по звучанию и правописанию, академик
В.В. Виноградов относил к грамматическим омонимам (или омоформам). Омоформы – это
«разные формы слов, совпадающие по звуковому и графическому облику» [1, с. 262].
Омоформы (грамматические омонимы) являются совершенно разными формами слов (т.е.
имеют разные части речи, разные временные формы глаголов, разные числа и т. д.),
совпадающими по звучанию или тождественными по графическому изображению и
звуковому содержанию. При морфологической омонимии совпадают отдельные,
определенные формы слов того или иного грамматического класса.
В ингушском языке очень много грамматических омонимов. В своей работе мы
постараемся их рассмотреть, разделяя по частеречной отнесенности. Омонимы с данной
точки зрения были распределены ингушским лингвистом А.С. Куркиевым на три группы:
«1. Именные (в основном субстантивы). 2. Глагольные лексические. 3. Смешанные или
глагольно - именные лексические» [2, с. 37]. Опираясь на вышеизложенную работу, мы
выявили и рассмотрели следуюшие типы омонимов:
Имя существительное - глагол:
ала «пламя»: Т1еххьара молха ала ца хадаш къайлалелх т1еххьара к1айбараш [3, с. 268]
- ала «сказать»: Фу ала г1ертар Исраил - молла? [3, с. 9];
бага «лучина»: Бага а латт пенах яьккхача тархе т1а [3, с. 388] - бага «гореть,
разгораться»: Ц1ерах бага уж! Цунга фу йоахала цар, цул дикаг1а саг - м вай юрта а ма
вацар [3, с. 56];
дов «вражда, ссора, драка»: Гурахьа цкъа мара тха ц1ен нах шун сага дов де ц1аг1ара
арабаьннабац [3, с. 226] - дов «погибает, пропадает»: Ва, иштта дов г1ерт - те аз мел
леладаьр? - йоахар цо дагахьа [3, с. 243];
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ехк «гребень, расческа»: Ший са санна йийза Мулайг 1иса - Хьажий й1аьхача можах ехк
хьекхаш яг1е а вера [3, с. 220] - ехк «кладу»: Аз укхаза ехк сай х1амаш [3, с. 129];
го «круг, окружность»: Цхьан метте го боахар й1оахъяла г1ерташ [3, с. 177] - го
«увидеть, видеть»: Из къемат го ца ловш санна баьддийрзар иштта а кхаьла хинна ди [3,
с. 161];
кхаба «кувшин, горшок»: Ни1 йийла латтача ц1аг1а сихха д1ачу а яьле, з1амиго
топпара кхабилг а яхьаш, юха арайоаг1а из [3, с. 6] - кхаба «кормить, содержать»: Вож
бераш д1а - хьа ийцад кхаба кхоачаг1болча наха [3, с. 9].
Имя существительное - имя существительное:
бер «ребенок, малыш, дитя»: «Г1агг1» аьнна мухь а баьнна дийлхар з1амига бер [3, с.
173] - бер «умерщвление, убиение, уничтожение»: Ка бер [4, с. 49].
Имя существительное - наречие:
хьал «положение»: Ийрча дар наькъашка лаьтта хьал [3, с. 237] - хьал «вверх»: Хьал
вода со [4, с. 251].
Имя существительное - местоимение:
са «душа, дух»: Гой хьона, са йоккха топ к1айбарий са лоацаргдолчча хьожаяь латт [3,
с. 266] - са «мой, моя, моё»: Са воша - м харцахьа саг вар, ше мотт 1омабаь лаьтта г1олла
д1аволавелча денз [3, с. 241];
1а «зима»: Ц1енгахьа дерзаш латт й1айхача 1а доаккхаш хинна оалхазараш а [3, с. 270]
- 1а «ты»: Хьашдоацар да 1а леладер, - Ивана ховш дацар цу саррахьа ши казак а вийна,
г1алг1аша фургон йигалга [3, с. 18].
Имя существительное - звукоподражание:
ж1ов «молоток, кувалда»: Григорьевича ж1ов 1а д1аяьккхалга а, - аьлар Константина.
- Тхона а баьбацар цо к1езига низ [3, с. 129] - ж1ов «звукоподражание от разрыва или
удара»: Ж1ов! Ийккхар йоккха топ [4, с. 131].
Глагол - глагол:
хотта «грязь, слякоть»: Лаьттана дег1ала текха йиш йоацаш хотта баьлар [3, с. 154]
- хотта «соединить»: Гаргало хотта еза [4, с. 247].
Глагол - наречие:
бага «вышить, вышивать»: Кач бага беза [4, с. 34] - бага «во рту»: Духка чулаьтта
полковника хинна 1айг1ар яда г1ертар, царгашца 1увшар бага йоахка болата гоаламаш [3,
с. 215].
Прилагательное - глагол:
лакха «высокий»: Ший да миссел лакха х1ана вац аьнна волаш, ховха, хьайза можилг
ч1инга т1а йоаллаш, к1аьдига ц1е бордаш долаш волча ший воккхаг1ча во1ага а хьежа,
цхьа бахьан елакъежар Каймат: Къонах хулаш валаций? [3, с. 146] - лакха «спеть»: Йиш
лакха [4, с. 172].
Прилагательное - местоимение:
вай «мы»: Маца? Вай чудаьхкачеи? – хетт к1аьнко[3, с. 8] - вай «легкий»: З1амига
к1аьнк вай ва [4, с. 71].
Прилагательное - наречие:
атта «легкий, нетрудный, покладистый, удобный»: Дувцаш санна селлара атта бацар
никъ [3, с. 170] - атта «легко, свободно, удобно»: Д1аэцал хьай товар, - аьнна, атта
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хьалъай а яь, Исма1алийна хьалхашка, цун 1овала а кхелехьа, Шата говра т1а хоайир
Хьадиса [3, с. 70].
Прилагательное - причастие:
даь «отцовский»: Ц1имхара даь ши б1арг гушшехьа, Лаьча санаг1ах хьахаьдар, нийсса
д1аэттар [3, с. 147] - даь «сделанный, совершенный»: Еттача кирпишкех даь ц1еноши
аьшк теха отараши чудерзадеш яьча лакхача т1о карта яг1ача ц1еча коана1арашка
сайцар казакаш [3, с. 21].
Таким образом, омоформы, как и другие типы омонимов, широко представлены в
ингушском языкознании. В большей степени грамматические омонимы выражены
именами существительными и глаголами.
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что каждый специалист должен овладеть
базовыми понятиями уголовно - процессуального права и его важнейших принципах.
Изложение в учебной литературе основных уголовно - процессуальных понятий и
принципов представляется непростой задачей ввиду многих теоретических дискуссий.
Уголовный процесс как вид деятельности представляет собой осуществляемую
государственными органами деятельности, направленную на защиту граждан и государства
от наиболее опасных посягательств посредством привлечения виновных лиц к уголовной
ответственности [1, с. 84].
Данный подход очевидно сложился исторически еще в 1905 г. [2, с.23].
Ряд авторов, характеризуя уголовно - процессуальную деятельность, не обозначают ее
сущность и содержание, а лишь называют субъектов, ответственных за ее осуществление, и
указывают на их задачи [3, с.7]..
Схожее мнение выражается Б.Б. Булатовым и А.М. Барановым, которые также называют
основанную на уголовно - процессуальном законе деятельность процессуальных субъектов
[4, с.24].
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Подобное мнение разделяет и Россинский С.Б. [5, с. 21].
Смирнов А.В. и Калиновский К.Б. определяют уголовное судопроизводство (процесс)
как юридическую форму для решения вопроса об уголовной ответственности за
совершение преступлений [6, с.14].
Считаем возможным в целом с этим согласиться. При этом необходимо иметь в виду,
что понятие юридической формы охватывает собой и саму вышеназванную деятельность,
взятую с точки зрения ее соответствия нормам уголовно - процессуального права. Именно
юридическая процессуальная форма является предметом процессуально - правового
регулирования, в то время как деятельность органов предварительного расследования,
прокуроров, судей и других участников судопроизводства есть его объект. Сказанное выше
не означает, что уголовное судопроизводство, понимаемое как форма, лишено
собственного содержания. Оно состоит из трех элементов: юридических процедур, условий
и гарантий, предусмотренных нормами уголовно - процессуального права, которые и
составляют содержание понятия процессуальной формы [6, с. 15].
Л.Н. Башкатов традиционно определяет, что «уголовное процессуальное право –
самостоятельная отрасль права, регламентирующая уголовно - процессуальную
деятельность» [3, с.19].
Вместе с тем, по мнению того же Гельдибаева М.Х., содержательное определение
понятия уголовного процесса должно отражать его специфические задачи и метод их
решения, чтобы разграничить эту отрасль права (или законодательства) от других отраслей
права (или законодательства). В связи с этим он утверждает, что уголовный процесс – это
надлежащая юридическая форма (надлежащая правовая процедура), в рамках которой
устанавливается наличие или отсутствие фактических и юридических оснований для
наступления уголовной ответственности за совершение деяния с признаками состава
преступления [7, с. 10].
По мнению А.В. Гриненко уголовно - процессуальное право представляет собой систему
правовых норм, регламентирующих общественные отношения, которые возникают при
возбуждении уголовных дел, предварительном расследовании преступлений, судебном
рассмотрении и разрешении уголовных дел, а также на стадиях пересмотра судебных
решений вышестоящими судами [8, с. 16 - 17].
Таким образом, мы считаем, что термин «уголовный процесс» следует употреблять в
четырех значениях:
1. Специфическая отрасль государственной деятельности, направленная на
расследование преступлений и выявление лиц, причастных к ним;
2. Отрасль права, содержащая правовые нормы, регламентирующие вышеуказанную
деятельность;
3. Отрасль науки, исследующая проблемы правового регулирования уголовно процессуальной деятельности;
4. Учебная дисциплина как совокупность знаний о содержании уголовно процессуальных норм, направленная на подготовку студентов (учащихся) в рамках
юридического направления (специальности) учебного заведения.
При этом во всех обнаруженных нами определениях понятия уголовно процессуального права недостаточно отражена его сущность. А ведь именно она должна
быть основой дефиниции. Дефиниция (лат. Definitio - определение), как известно, – это
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логическая операция, раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания
существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным
именем (денотата имени) [9].
Содержательный элемент определения уголовно - процессуального права заключен в
слове «процесс» (лат. Processus – «течение», «ход», «продвижение»), т.е. определенная
процедура, строящаяся по определенным правилам – порядок ведения соответствующей
деятельности (правовой режим).
Содержание такой деятельности – уголовное преследование лиц, совершивших
преступление. Уголовный процесс есть совокупность юридических норм, которые
определяют осуществление карательной власти государства в каждом конкретном случае; в
объективном смысле – уголовный процесс означает правила производства уголовных дел
[10, с. 15].
По нашему мнению понятие уголовного процесса как отрасли права должно выглядеть
следующим образом: «Уголовно - процессуальное право – это отрасль права,
представляющая собой совокупность правовых норм, регламентирующих условия и
порядок (процедуру) осуществления уголовного преследования лиц, совершивших
преступление, а также порядок решения других задач, связанных с отправлением
правосудия по уголовным делам. Уголовно - процессуальное право предназначено
закреплять правовой режим осуществления уголовного преследования лиц, виновных в
совершении общественно опасного деяния, а также направлено на защиту интересов
личности, общества и государства от общественно опасных посягательств специфическими
уголовно - процессуальными средствами».
Считаем целесообразным особо указать на то, что уголовно - процессуальные нормы
определяют не просто порядок, а именно правовой режим производства по уголовному
делу (поскольку под правовым режимом понимается совокупность правовых
установлений, определяющих порядок реализации лицами своих публичных прав и
обязанностей, а также порядок деятельности властных субъектов). Решение данного
вопроса имеет не только чисто теоретическое значение, но и представляет существенный
практический (образовательный и воспитательный) интерес. Задачи современной
профессиональной уголовно - процессуальной деятельности постоянно усложняются и для
их решения недостаточно одних лишь знаний, навыков и умений в рамках типичных
ситуаций процессуального поведения.
Таким образом, в такой ситуации научная проработка базовых понятий уголовно процессуального права направлена на повышение уровня правосознания и правовой
культуры курсантов военного института войск национальной гвардии, способных
принимать законные и обоснованные решения при осуществлении профессиональной
уголовно - процессуальной деятельности.
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Аннотация: в представленной статье освещается проблема девиантного и
делинкветного поведения несовершеннолетних лиц, причины антисоциального поведения
лиц, не достигших возраста уголовной ответственности. Представлены меры по
профилактике насильственного антисоциального поведения несовершеннолетних лиц.
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уголовная ответственность, антисоциальное поведение.
Преступность несовершеннолетних — социальное явление, типичное для каждого
общества, вне зависимости от уровня социально - экономического развития.
Антисоциальное поведение несовершеннолетних лиц выступает как особая составляющая
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общей преступности, отражающая благосостояние, моральные устои и моральный вид
всего общества. Научными исследованиями в области криминологии установлено, что чем
раньше человек совершит преступление, тем выше потенциальная вероятность того, что он
продолжит преступную деятельность в зрелом возрасте, а преступления, которые он будет
совершать, скорее всего, станут более тяжкими и циничными [5, с. 20–27].
Актуальность темы статьи определяется тем, что рост правонарушений насильственного
характера со стороны несовершеннолетними, заявляет об основательных недостатках в
борьбе и профилактике с подростковой криминальностью.
Социально опасное поведение несовершеннолетних, не достигших возраста 14 или 16
лет, проявляется в действиях, которые, объективно причисляется к уголовным
правонарушениям. Это причинение существенного вреда интересам личности, общества,
государства. К сожалению, данная проблема имеет устойчивую тенденцию к росту. В
соответствии со ст. 87 УК РФ «несовершеннолетними признаются лица, которым ко
времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет».
По данным прокуратуры РФ, несовершеннолетние в России ежегодно совершают или
участвуют более чем в 40 тысяч преступлений.
По предоставленным данным судебной статистики, 69 % преступлений
несовершеннолетние совершают в возрасте 16 – 17 лет. Эти показатели объясняются не
только высокой криминогенной активностью молодежи в этом возрасте, но и тем, что до 16
лет несовершеннолетние подлежат уголовной ответственности за ограниченный ст. 20 УК
РФ перечень преступлений. С 16 лет несовершеннолетние несут уголовную
ответственность за все преступления, прописанные в УК РФ, этим и обусловлен столь
высокий показатель [2, с.147].
Однако, в последние годы наблюдается тревожная тенденция к росту преступности
среди лиц 14–15 лет. Так, по данным судебной статистки, в 2015 г. обозначенной
категорией лиц было зарегистрировано 27,6 % совершенных несовершеннолетними
преступлений, в 2016 г. — 28 % , в 2017 г. этот показатель увеличился до 31 % , 2018 г. —
до 32 % [9, c.148].
Принимая во внимание факт, что лица в возрасте от 14 до 15 лет привлекаются к
уголовной ответственности в основном за тяжкие насильственные преступления, то
обнаруженная тенденция не может не вызывать беспокойства. Специалист в области
криминологии, доктор юридических наук Ю.М. Антонян утверждает, что «чем в более
раннем возрасте подросток начинает совершать преступления, тем вероятнее, что он станет
рецидивистом» [2, с. 3].
Причины преступности несовершеннолетних многообразны. Ее центральное звено —
человек, совершивший преступление, в данном случае — не достигший совершеннолетия
[1, с. 41].
Важнейшим социально значимым физиологическим признаком несовершеннолетнего
преступника является наличие алкогольной и наркотической зависимости, что приводит к
деградации личности подростка, что способствует повышению агрессивности, толкает на
необдуманные поступки. Около 15 % несовершеннолетних совершали преступления в
состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения [9, c.149]. Необходимо
подчеркнуть, что факт опьянения в момент совершения правонарушения определить
сложно, вследствие этого этот показатель фактически в несколько раз больше.
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Для несовершеннолетних свойственна существенно более высокий процент групповых
преступлений, чем это прослеживается у взрослых правонарушителей. По статистике,
ежегодно почти половина несовершеннолетних, совершивших преступления, действовали
в группе. Неизменно высоким сохраняется количество несовершеннолетних лиц, прежде
уже нарушавших закон. Примерно 50 % осужденных в прошлом году несовершеннолетних
воспитывались в семье с одним родителем. Почти 10 % - воспитывались вне семьи и
подавляющее большинство имело низкий уровень образования. Так, 80 % из них имели
начальное или основное общее образование, еще 15 % - среднее общее, и только 2 % среднее профессиональное образование. При этом четверть всех несовершеннолетних на
момент совершения преступления нигде не учились и не были студентами [6].
Таблица 1. Преступность несовершеннолетних в Российской Федерации
за 6 месяцев 2020года
Детское
Кол - во
Доля преступлений на 10 тыс. детей ( % )
население преступлений,
(тыс.)
совершённых Доля общих
Доля
Доля
Доля
несовершен - преступлений особо тяжких
тяжких
преступлений
нолетними
на 10 тыс.
преступлений преступлений
средней
или при их
детей
на
на
тяжести на 10
соучастии
10 тыс. детей
10 тыс.
тыс. детей
(тыс.)
детей
30210
17882
5,9 %
0,4 %
1,2 %
2,9 %
Источник: Официальный сайт Московской областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав [7]

Рисунок 1. Доля преступлений в РФ на 10 тыс. детей ( % ) за 6 месяцев 2020г.
В социальной работе «под профилактикой подразумеваются научно обоснованные и
своевременно предпринимаемые действия, направленные:
- предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных
коллизий у отдельных индивидов и групп риска;
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- сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей;
- содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их внутренних
потенциалов» [8].
Профилактическая деятельность девиантного поведения подростков в учреждения,
общественных организаций и объединений, а также других служб должна носить
комплексный характер, а также отвечать соотносится с уровнем предъявляемых к нему
требований: профилактическая работа должна проводится не только с подростком, но и так
же с его семьей, его социальным окружением, иметь индивидуальный подход в работе с
несовершеннолетним.
Согласно Федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в России создана система органов и учреждений
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это органы
управления социальной защиты населения, учреждения социального обслуживания
населения, специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации (социальные приюты для детей, социально реабилитационные
центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления
образованием и образовательные учреждения, органы по делам молодежи, учреждения
здравоохранения, подразделения по делам несовершеннолетних ОВД» [10].
Данная структура организации является основным субъектом профилактики,
посредством которой производится основная работа по профилактике девиантного и
делинквентного (преступного) поведения несовершеннолетних.
Одним из основных достоинств данного федерального закона выступает интеграция мер
по профилактике правонарушений в единую общую систему, установление новых
профилактических мер (объявление предостережения и профилактический надзор),
проведение квалифицированных мер на общие и специальные, как принято в
криминологии.
Профилактическая работа с несовершеннолетними детьми, состоящими на всех видах
учета, и их семьями в общеобразовательных учреждениях строится по следующим
направлениям:
1. Ежедневный учет посещаемости обучающимися занятий, оперативное выявление
причин пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в школу.
2. Организация внеурочной занятости учащихся и их активного отдыха, пропаганда
здорового образа жизни на уроках и во внеурочной деятельности.
3. Формирование законопослушного поведения и пополнение правовых знаний:
проведение профилактических бесед с инспектором ПДН.
4. Работа с родителями: заседания педагогического совета для родителей.
Индивидуальные, групповые беседы по предотвращению противоправного, преступного
поведения несовершеннолетних, посещение на дому для оказания социальной и
профилактической помощи. Проведение профилактических рейдов, принятие мер
административного воздействия к родителям, не исполняющим свои обязанности,
Проведение родительских собраний по проблемам семейного воспитания.
5. Повышение педагогической компетентности в работе по коррекции поведения,
профилактике социальных проблем детей и семей, в которых они проживают:
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рассмотрение вопросов профилактической деятельности на заседаниях педагогического
совета школы, семинарах, встречах с директором.
6. Проведение психологами специальных тренингов, которые способствуют
вырабатыванию правильного мировоззрения, правовой культуры.
7. Правильная организация досуга несовершеннолетних, через тесную работу с
учреждениями дополнительного образования (спортивные, художественные, танцевальные
и др. школы).
Эффективная профилактика обязана содержать комплекс многосторонних программ,
которые, объединяясь в социально - педагогическом процессе, позволят решать самые
всевозможные задачи в условиях образовательных учреждений.
Результативная профилактика должна включать в себя комплекс разнонаправленных
программ, которые, сочетаясь в социально - педагогическом процессе, позволят решать
разнообразные проблемы в условиях образовательных учреждений. Одним из
существенных условий осуществления настоящих программ: чуткое разделение
несовершеннолетних детей в группы для организации профилактической работы, а также
наличие в учреждении службы сопровождения, включающей необходимое количество
специалистов.
Предложенный комплекс программ может включать [4, c.90]:
1. Программу вырабатывания здорового образа жизни и жизненных навыков,
направленную на осознанию и усвоению детьми основных человеческих ценностей,
формированию установки на ведение здорового образа жизни, обучению детей методам
решения жизненных проблем, преодоления стресса и снятия напряжения без применения
психоактивных веществ, формированию у детей психосоциальных и психогигиенических
навыков принятия решений, эффективного общения, критического мышления,
сопротивлению негативному влиянию сверстников, управления эмоциями.
2. Программу саморазвития личности. Основная цель программы помочь детям лучше
узнать себя, свои сильные стороны, развить чувство собственного достоинства, преодолеть
неуверенность, страх, выявить пути наиболее успешного и полной реализации себя в
поведении и деятельности, помочь утвердить свои права и собственную ценность.
3. Программу профилактики асоциального поведения с основами правовых знаний.
Целью программы является повышение ответственности за собственное поведение,
развитие самосознания, саморегуляции и способности к планированию поступков.
Программа призвана сформировать представления о сущности конфликтов и способах их
разрешения, знакомит с нормами в отношении ответственности за причинение морального
и физического ущерба, за групповые правонарушения, затрагивает вопросы
ответственности за хранение и распространение психоактивных веществ, знакомит с
основными законами РФ.
4. Программу развития коммуникативных навыков. Программа нацелена на развитие у
детей навыков общения, осознавания и выражения своих чувств, понимания и принятия
чувств окружающих людей, активизации механизмов самопознания и самовыражения.
5. Программу коррекции агрессивности, которая должна быть нацелена регулировать,
контролировать чувства подростков, не используя формы противоправного и само
разрушающего поведения
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6. Программу создания и развития активных положительных жизненных позиций и
целей, развитие мотивации для осуществления данных целей.
7. Копинг - профилактику употребления психоактивных веществ, с целью снизить у
подростков потребность в употреблении алкогольных напитков, запрещенных веществ,
содействующего их социальной адаптации, психическому и физическому здоровью,
поддержать освоить данные методы с помощью обучения социальным умениям и навыкам.
8. Программу повышения психолого - педагогической компетентности родителей,
направленную на объективные самооценки в социальной роли родителя, изменение стиля
семейного воспитания для создания обстановки, способствующей исправлению ребенка,
коррекция детско - родительских отношений.
9. Программу совершенствования психолого - педагогической подготовки, повышение
уровня квалификации педагогов основных и дополнительных образовательных
учреждений.
Выделяют следующие уровни оценки эффективности профилактических программ:
1. Каждый возрастной курс любой программы включает тесты, проводимые до начала и
после проведения всего цикла занятий. Обычно содержание тестов сводится к оценке
изменения знаний детей.
2. Анализ динамики факторов риска и антириска у несовершеннолетних детей,
подверженных девиантному поведению, где основными критериями оценки могут быть
разнообразные социометрические показатели: уровень агрессивности, конфликтности,
девиации поведения и др.
Исходя из практики, подростки улучшают свою успеваемость в школе, увеличивается
посещаемость. Наблюдается сближение с родителями, учителями, с психологами.
Отмечается повышение уровня правовой культуры.
Следует добавить, что девиантному поведению несовершеннолетних содействуют
пропагандируемая в социальных сетях криминальная субкультура. В это связи усиливается
актуальная необходимость формирования новой информационной политики, устремленной
на молодежную аудиторию и ее медиа безопасность.
Таким образом, можно говорить, о том, что в настоящее время несмотря на развитие
сферы профилактики, увеличение способов и методов работы по профилактике с
несовершеннолетними, кризисные ситуации во всех сферах жизнедеятельности ведут к
росту девиации среди подростков. Динамизм социальных процессов, происходящих в
настоящее время, кризисная ситуация во многих сферах общественной жизни неуклонно
ведут к увеличению данных отклонений. Профилактика противоправного поведения
подростков проявляется как главная задача, входящая в будничную работу всех
социальных организаций и учреждений.
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НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВ
Аннотация. В данной статье рассматривается один из структурных элементов частно криминалистической методики расследования хулиганств, а именно взаимодействие
дознавателя, следователя и оперативно - розыскного органа. Отмечена важность и
значимость для успешного расследования и законности, обоснованности принимаемых
решений своевременного проведения комплекса действий процессуального и
внепроцессуального характера.
Ключевые слова: хулиганство, методика расследования, взаимодействие,
первоначальный этап расследования.
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В последнем году ввиду больших эпидемиологических катаклизмов и наличия строгих
ограничительных мер хулиганств совершено в нашей стране сравнительно небольшое
количество. Еще меньше осужденных по ст. 213 Уголовного Кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – УК РФ) [1]. За первое полугодие 2020 года данные судебные
статистики называют всего 238 случая вынесения обвинительных приговоров и 1
оправдательного приговора. Те же данные за аналогичный предыдущий период 2019 года
составил 294 случая, а в 2018 году – 307 случаев осуждения по ст. 213 УК РФ [5]. Не смотря
на такую положительную динамику снижения количества осужденных за хулиганские
действия, данное деяние не утрачивает степени своей общественной опасности, а значит
требует активной работы от правоохранительных органов и судов.
Как определяют Н.Е. Карасева и Е.Б. Серова: «своевременное, а главное качественное
проведение следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе
расследования любого преступления, в том числе и хулиганства, способствует
оперативному пресечению преступных действий, изобличению и задержанию виновных, а
зачастую предопределяет эффективность всего предварительного расследования» [3, с.
146]. Действительно на первоначальном этапе расследования решаются задачи как
уголовно - процессуального, так криминалистического характера, но направленность
связана с принятием решения о возбуждении уголовного дела, задержанием
подозреваемого и проведением первоначальных следственных действий. Хулиганство не
относится к тем видам преступлений, для успешного расследования которых необходимо
обязательное проведение оперативно - розыскных мероприятий и представление их
результатов следователю. Однако, часть из перечисленных вышеуказанными авторами
действий, решается именно оперативным путем. К примеру, речь идет о пресечении
преступных хулиганских действий. Пресечение в смысловом своем значении связано с
остановкой, купированием, обрыванием каких - либо действий злоумышленников, что
происходит задолго до решения вопроса о возбуждении уголовного дела и не охватывается
первоначальным этапом расследования. Поэтому важным является определить границы
расследования вообще для формулирования методики расследования хулиганств.
Уголовно - процессуальная деятельность в современном ее понимании начинается с
момента проверки основания к возбуждению уголовного дела. Уголовно - процессуальный
Кодекс РФ (далее по тексту – УПК РФ) [2] связывает начало досудебного производства с
проверкой сообщения о преступлении (п. 9 ст. 5). При проверке сообщения о преступлении
до возбуждения уголовного дела уполномоченное должностное лицо имеет право
производить ряд процессуальных действий, таких как: «получать объяснения, образцы для
сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их, назначать
судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение
эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов,
предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных
проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в
этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении оперативно - розыскных мероприятий» (ч. 1 ст. 144
УПК РФ). Как видим, осуществление перечисленных действий требует тесного взаимного
сотрудничества следователя, дознавателя и оперативного органа.
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Как показывает практика расследования хулиганств, доказательствами виновности лица
в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, чаще всего являются
свидетельские показания и показания потерпевшей стороны, результаты осмотра места
происшествия и заключения судебно - медицинских и иных экспертиз. Весь комплекс этих
действий производится именно на этапе возбуждения уголовного дела и в преддверии его.
Так, по уголовному делу № 1 - 57 / 2020 13 июля 2020 года был вынесен обвинительный
приговор Гороховецким районным судом Владимирской области [6], основанный на
показаниях потерпевшей, показаниях 6 свидетелей, которые были опрошены сразу же на
месте совершения Селивановым А.А. преступных действий, осмотре месте происшествия –
бара «Багира» и письменных доказательствах, результаты которых были получены до
возбуждения уголовного дела – акт медицинского обследования потерпевшей. Таким
образом, благодаря тактически грамотной организации расследования до момента
возбуждения уголовного дела и своевременному задержанию преступника, удалось
пресечь его хулиганские действия с использованием ножа в качестве орудия преступления
в отношении гораздо большего количества лиц в общественном месте.
В любом случае, осуществление качественного и эффективного расследования
преступления является следствием наличия у лиц, проводящих расследование,
качественных знаний о криминалистических методиках, в рамках которых имеются
исчерпывающее криминалистические знания научного и практического характера.
Деятельность следственных органов имеет весьма разнообразный характер: следователи,
дознаватели проводят расследование различных видов преступной деятельности. На
сегодняшний день почти по каждому виду преступлений разработаны частные
криминалистические методики, способствующие планомерному, всеобъемлющему,
эффективному и полному расследованию преступлений.
Общее определение методики расследования любого преступления дается в учебниках
по криминалистике. К примеру, в учебнике под редакцией А.И. Бастрыкина, Е.П. Ищенко,
Я.В. Комисаровой [4] под методикой расследования понимается «система научных
положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся
на изучении закономерностей криминальной и следственной деятельности, которые
оптимизируют организацию и осуществление расследования преступлений» [4, с. 451].
На протяжении многих лет ученые - криминалисты занимаются вопросами разработки
частных криминалистических методик, наполнения их качественными теоретическими и
практическими знаниями, а так же вопросами, связанными с совершенствованием уже
имеющихся методических рекомендаций. Несмотря на то, что решением этих вопросов
представители научного сообщества занимаются на протяжении нескольких десятилетий,
на сегодняшний день существует необходимость формирования рекомендаций по
качественному и эффективному применению частных криминалистических методик,
обязательно включающих в себя взаимодействие оперативно - розыскного органа и органа
дознания, следствия и суда.
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В современном мире многие виды деятельности человека совершаются или, так или
иначе, касаются информационных коммуникационных технологий (ИКТ). Эти источники
данных сегодня весьма легкодоступны. В нынешнем сообществе компьютеризация
образования считается одной из ценностей и способом оптимизации труда. Почти все
сферы профессиональной деятельности в обществе требуют от работников владения ИКТ компетенциями.
Не обошла компьютеризация и сферу образования на всех ее ступенях.
Компьютеризация образования миновала ряд стадий и имеет свою историю. Правительство
Российской Федерации осуществляет проекты в сфере информатизации образования, в
особенности основного общего, среднего и высшего профессионального образования. В
сферу дошкольного образования как части общего образования личности ИКТ пришли
позже и очень долгое время использовались для повышения эффективности труда педагога
по подготовке дидактических материалов, документации, отчетов, статей. Однако процесс
использования компьютеров в дошкольных учреждениях не стоит на месте, и компьютер
становится органичной частью образовательного процесса в ДОО. Применение ИКТ в
дошкольном воспитании возникло в средине 1980 - х годов. В 1986 г. в одном из столичных
детских садов был открыт первый компьютерный видеоигровой специальный комплекс. К
началу 90 - х годов были разработаны первые компьютерные программы для детей,
игрушки, управляемые с помощью ЭВМ и на микропроцессорах. Начала развиваться сеть
дошкольных учреждений, оборудованных специальными компьютерно - игровыми
комплексами. Формируется линия дошкольных учреждений, оснащенных особыми
компьютерными комплексами.
Определяя сущность изучаемого явления, Табаринова Ю.Ю. отмечает, что ИКТ – это
процесс, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления и распространения
информации [6].Немаловажно, что с появлением первого компьютера информационно коммуникационные технологии охватили все жизненное пространство человечества. 29
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октября 1969года появился такой способ передачи информации, как Всемирная паутина –
Интернет [1].
Информационные технологии, - пишет Ю.Р. Мухина, - охватывают все методы
обработки данных и знаний: беседу, телевидение, печатную машинку, компьютер и тому
подобное. С этой точки зрения любая технология или метод обучения являются
информативными, поскольку обучение является процессом передачи информации [3, с. 295
- 298].
Кроме того, необходимо выделить то, что компьютеризация образования – это
процедура, с помощью которой методы, и также практики, для разработки и рационального
применения нынешних средств ИКТ для свершения психолого - педагогических целей
образования делаются легкодоступными в области образования [3]. В системе дошкольного
образования совершаются равно как позитивные, так и негативные перемены. Результат
данных перемен сопряжен с обновлением академической, методологической, а также
материальной базы образования. Одним из основных обстоятельств обновления считается
применение новейших информационно - коммуникационных технологий, в большей
степени ПК. На рисунке 1 изложены последствия и возможности использования ИКТ в
ДОУ

Рисунок 1 – Последствия и возможности использования ИКТ в ДОУ
Вместе с тем, темпы перемен в сферах, исторически сопряженных с
совершенствованием и формированием ИКТ, невозможно сопоставлять с научно технологическим прогрессом. В ДОО руководитель считается примером во всем, по этой
причине качество высококлассной работы руководителя ДОО, трудящегося в
обстоятельствах информатизации образования, непосредственно находится в зависимости с
справочно - методичного предоставления его трудовой зоны во взаимосвязи с применением
нынешних технологий. ИКТ стали незаменимым инструментом для осуществления
управленческой деятельности руководителя ДОО и административного аппарата;
средством осуществления делопроизводства; базой хранения документации; способом
быстрого обеспечения обратной связи между организациями, участвующими в
документообороте и другой деятельности ДОО.
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На необходимость оптимизации информационно - аналитической деятельности в
управлении образовательной организацией указывают многие исследователи: Ю.К.
Бабанский, B.C. Лазарев, A.M. Моисеев, М.М. Поташник, В.П. Симонов и др. Вопросы
оптимизации процесса обработки управленческой информации рассматривались в работах
А.Е. Капто, Ю.А. Конаржевского, B.C. Татьянченко, Л.И. Фишмана, Т.И. Шамовой и др.
исследователей.
Таким образом, использование ИКТ позволяет повысить качество и культуру
управления руководителя образовательной организации и создать резервы для работы в
режиме развития.
Внедрение ИКТ в организации делопроизводства как направления профессиональной
деятельности руководителя дошкольного учреждения дает такие показатели, как:
- экономия труда и времени;
- повышение осведомленности о состоянии управляемой системы;
- адекватность и эффективность управленческих решений;
- оптимизация и автоматизация информационных процессов;
- обеспечение обратной связи управляющей и управляемой систем;
- увеличение интеллектуального потенциала руководителя.
Следует также отметить, что отличительной чертой современной системы образования
является резкое увеличение потока информации. Традиционные способы работы с
информацией практически устарели, и в связи с этим нет альтернативы использованию
компьютерных технологий в административных целях[5]. Хранение, обработка, получение,
передачу, анализ информации и уменьшения потока бумаги через компьютерные сети
могут ускорить административный процесс и, как правило, повысить его эффективность
[4]. И.П. Подласый выделяет целый ряд служебных функций управленческой деятельности
руководителя. Он отмечает, что современный руководитель образовательной организации
должен быть менеджером. Его управленческая деятельность будет эффективней при
высоком уровне владения ИКТ - компетентностью.
С помощью компьютера четче и быстрее происходит осуществление таких функций
руководителя, как:
- моделирование автоматизированной информационной системы дошкольного
учреждения;
- разработка структуры и содержания электронной информационной базы данных
дошкольного учреждения;
- создание баз данных дошкольных учреждений по направлениям деятельности.
Таким образом, ИКТ играют почти центральную роль в обеспечении эффективного
управления дошкольными образовательными организациями. ИКТ становится средством
оптимизации труда, повышения качества профессиональной деятельности руководителя,
фактором обеспечения непрерывной обратной связи между дошкольными
образовательными
организациями,
субъектами
управления,
потребителями
образовательных услуг. Компьютер становится инструментом для реализации функций
руководителя и педагогических кадров ДОО, а ИКТ - компетенции являются весомой
частью требований профессионального стандарта к организации труда специалистов.
Компьютер помогает координировать действия менеджера и используется на всех этапах
управления - на этапе целеполагания, планирования, организации, контроля, регулирования
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всей деятельности образовательной организации, а так же руководитель, совместно с
педагогами, может моделировать образ будущего развития ДОО, устанавливать связи с
социальными партнерами и специалистами других регионов.
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ СВЯЗЬ С ПРОЦЕССАМИ,
ПРОИСХОДЯЩИМИ В ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: в статье приведен анализ факторов и особенностей взаимоотношений в
обществе, которые являются причинами возникновения межэтнических конфликтов и
напряженности в современных условиях. Поэтому важно уделять внимание
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межэтническим отношениям в обществе, определять принципы взаимодействия, более того
они способны оказать влияние на природу и функции межэтнических отношений, что
выражается через конфликты, а способ их урегулирования возможен только через четкое
понимание структуры и системы взаимоотношений между этносами в обществе.
Ключевые слова: этнос, толерантность, молодежь, межэтнические взаимоотношения,
социализация.
Abstract: the article analyzes the factors and features of relations in society that are the causes of
interethnic conflicts and tension in modern conditions. Therefore, it is important to pay attention to
interethnic relations in society, to determine the principles of interaction, moreover, they are able to
influence the nature and functions of interethnic relations, which is expressed through conflicts, and
the way to resolve them is possible only through a clear understanding of the structure and system
of relations between ethnic groups in society.
Keywords: ethnos, tolerance, youth, interethnic relations, socialization.
Иные культуры оказывают влияние на культурные и социальные изменения в обществе,
также их можно называть факторами. Именно в рамках межкультурных контактов
осуществлялось движение культурного изменения и культурного творчества.
Межэтнические контакты всегда были двигателем в развитии различных элементов
культуры, а также способствовали передачи идей и представлений, способствовали
порождению нового синтеза. Практически, можно отметить, что все цивилизации в своем
развитии испытывали взаимодействие различных культур и традиций.
Под межэтническими отношениями понимаются субъективно переживаемые отношения
между людьми разных национальностей, этническими общностями. В социальной
психологии и этнопсихологии выделяются два уровня межэтнических отношений личностный и групповой. Такие отношения складываются в разных сферах жизни - в
области политики, трудовой деятельности, быта, семьи, дружеского, неформального
общения. Характер межэтнических отношений (дружественный, нейтральный, либо
конфликтный) складывается в зависимости от исторического прошлого, социально политической обстановки в той или иной стране, от экономических и культурно - бытовых
условий жизни, непосредственной конкретной ситуации или заинтересованности в
общении [9].
Этому вопросу исторически уделялось и уделяется достаточное внимание множества
ученых. Теоретические разработки в области межэтнических отношений ведут такие
ученые как Ю.В. Арутюнян, Р. Абдулатипов, Э.А. Баграмов, В.И. Бойко, Ю.В. Бромлей,
Л.М. Дробижева и др. М.О. Мнацаканян в работе, посвященной изучению национально этнических процессов в современном мире, обращает свое внимание на полярные
этнические тенденции в современном мире. Разнонаправленные процессы национально этнического характера, интеграционные и дезинтеграционные тенденции сопровождаются
межэтнической напряженностью, множеством конфликтов, в том числе военных [3].
Изучение феномена межэтнических отношений, а также поиск решений их
урегулирования осуществляется на стыке таких наук, как социология, политология, право,
психология, этносоциология, этнопсихология, педагогика и философия. При
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многостороннем изучении разного рода работ ученых, становится совершенно очевидным
тесная связь, межэтнических отношений с процессами, происходящими в обществе.
В мировом сообществе постоянно происходят изменения, они связаны с
экономическими, политическими и социальными сферами. Если мы посмотрим на
ситуацию с Россией, то увидим, что после распада СССР, поменялись государственные
границы, появились новые независимые страны со своей территорией. И в этой связи мы
имеем дело, с одной стороны с народами, исторически жившими в одном экономическом
пространстве (одной стране, но с множеством народностей) и четко представляющими
свой вклад в развитие и совершенствование этого пространства, а с другой стороны с
совершенно независимыми государствами без каких - либо самостоятельных экономик и
без наработок межгосударственных связей. Именно эти изменения требуют пересмотра
межнациональной политики. И важнейшее место в этом процессе, занимают проблемы
межэтнических отношений. Это обусловлено необходимостью организовать процесс
взаимодействия больших слоев населения разных национальностей с целью решения
разного рода экономических, политических, социальных задач.
Создание новых суверенных государств, национальных общностей и национальных
движений, стремящихся к реализации своих интересов любыми путями. Но эта проблема
является основной не только для нашей страны, эта проблема мирового значения. На
сегодняшний день существует немало межнациональных проблем во всех странах мира,
даже в развитых странах. Объясняется это нестабильностью сегодняшнего мира,
отсутствием чего - то надежного и постоянного. Общество находится постоянно в каком то напряжении, что, безусловно, отражается на всех сферах жизнедеятельности людей.
Национализм многолик и разнообразен по содержанию, по решаемым вопросам и по
формам проявления. Он может выступать в облике фашизма, расизма, под маской
научности, как национализм малых народов, склонных к замкнутости, обособленности, как
насильственная ассимиляция малых народов (так было в Китае), как политика
превосходства крупной нации над малой и т.д. Существуют немало примеров того, как
представители этнических групп, которых в численном соотношении больше, не
принимают и не стремятся взаимодействовать с другими этническими группами, а эти же в
свою очередь не готовы интегрироваться в общество, что и порождает за собой открытое
противостояние, здесь и начинаются проблемы.
В нашей стране разработана Концепция государственной национальной политики
Российской Федерации. В ней говорится о том, что в современных условиях усиливается
взаимозависимость стран и наций, интернационализация всех сторон человеческой
жизнедеятельности. Этническая пестрота населения земли, многонациональность
большинства государств и регионов, интенсификация экономических, политических и
духовных отношений народов усиливают связи людей разных национальностей и
конфессий, их работа, учёба, жизнь, как правило, протекают в полиэтнической среде. Это
определяет потребность в организации целенаправленной работы по формированию у
детей, молодёжи, всех граждан культуры межнационального общения, воспитания у них
патриотизма, национальной, культурной, религиозной терпимости. В Концепции ставится
задача: «Обеспечить разработку программы и курсов, способствующих воспитанию
культуры межнационального общения, ознакомлению детей, молодёжи, населения с
духовным богатством народов России и их внедрение в систему дошкольного воспитания,
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среднего и высшего образования, повышения квалификации кадров, а также в систему
обучения в воинских частях и подразделениях».
В наши дни межэтнические отношения в России имеют особый характер и вопрос
межэтнических конфликтов остается открытым. В такой ситуации возникает
необходимость поиска эффективных методов преодоления этих конфликтов. На
протяжении многих лет российское государство развивалось как сложное сообщество
наций и культур, которые органично сосуществовали, дополняли и обогащали друг друга.
В истории нашей страны было немало конфликтов на межнациональной почве и
увеличение потока мигрантов, способствует возникновению нестабильной ситуации в
обществе.
Но, тем не менее, проблемы, связанные с межэтническим взаимодействием, имеют место
быть. Кроме того, хотелось бы рассмотреть эту проблему в формате молодежной среды.
Молодежь и межэтническая напряженность
Молодежь социально - демографическая группа, которая находится в процессе
становления и развития в социальной, психофизиологической, социокультурной и
гражданской зрелости. Эти качества необходимы для успешного становления личности.
Молодежь является активной аудиторией, по мнению ученых она этноцентрична. Именно в
молодежной среде присутствует критичность мышления, стремление выделиться и дать
собственную оценку происходящей ситуации. Слабое вовлечение молодых людей в
общественные отношения, отрицание общепринятых норм, отрешенность от внешнего
мира могут отрицательно повлиять на их мировоззренческие взгляды.
Молодежь – это особая категория населения, она особенно беззащитна перед
сложившейся ситуацией. Социальные проблемы, низкий уровень воспитания в семьях и
учебных заведениях, также возрастные психологические особенности обусловливают
национальное самосознание молодёжи, подталкивают молодых людей к отрицательным
позициям. Россия многонациональное, многоконфессиональное государство и
недооценивать, а тем более игнорировать проблемы обострения межнациональных,
межэтнических и межрелигиозных отношений недопустимо и крайне опасно. Молодые
люди более подвержены влиянию со стороны, сторонники антисемитизма могут легко
повлиять и стать для них авторитетом, любыми способами повлиять на их неустоявшиеся
мировоззренческие взгляды. Психология толпы, групповое сознание, которое
поддерживается политической элитой и средствами печати оказывают сильное влияние на
общество, а также и на молодежь. Политические конфликты могут стать предвестником
межэтнических проблем. Многие войны развязывались по причине межнациональной
неприязни, борьба за господствующее положение на определенной территории. Когда
проблема межэтнического характера выходит на политическую арену решить ее будет куда
более сложнее.
Прежде чем говорить об этнической преступности в современной российской прессе
необходимо разобраться в этом определении. Под этнической преступностью, согласно
политическому словарю, понимается антизаконная деятельность, которая совершена
группой лиц, объединенной по национальному признаку. В современной России сложился
целый ряд национальных группировок, контролирующих определённые сферы
жизнедеятельности (торговля, финансы, производство). На территории России эти
группировки, в основном, состоят из представителей некоренных наций (азербайджанцы,
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таджики, китайцы и т. д.). Так же существуют организованные преступные сообщества,
состоящие из выходцев некоторых республик в составе России (чеченцы, дагестанцы и т.
д.), которые ведут свою деятельность на территории исторического проживания других
наций. Наиболее высокая концентрация этнических преступников наблюдается в Москве и
других крупных городах России. В наиболее общем смысле слова, под этнической
преступностью следует понимать явление повышенного уровня преступности среди лиц,
составляющих определённую этническую группу. Более узкой (но не непременной)
разновидностью этого определения следует считать явление повышенного уровня
преступности среди лиц, составляющих определённую этническую группу, этиология
которого не сводится к экономическому положению этой группы, но существенным
образом определяется этнокультурными факторами (характерным для этой группы
правовым сознанием, её групповой этикой, в частности этикой по отношению к членам
внешних групп в противопоставлении к членам собственной группы — «ограбить русского
не преступление, а геройство» и т. д.). Как следует из вышесказанного, Русских этнических
преступных группировок в России практически нет. Преступность среди русских
существенно ниже, чем среди тех же кавказцев. Возможно, единичные случаи преступных
группировок, в которых можно усмотреть признаки русской этнической преступности и
можно отыскать, если поставить такой поиск специальной задачей, но это будет
ничтожный фактор в общем объёме преступности или по сравнению с кавказской /
азиатской этнической преступностью.
Говоря о проблемах межнациональных отношений в Российской Федерации в целом,
необходимо заметить, что, например, в 2014 году в Москве, по словам прокурора Москвы
Сергея Куденеева, количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и
лицами без гражданства, увеличилось на 36 процентов, а каждое пятое преступление
совершали мигранты. Этническая преступность нелегальных мигрантов – граждан СНГ
является одной из проблем, создающих напряженность в межнациональных отношениях в
регионах Российской Федерации [8].
В условиях экономического кризиса ситуация становится еще болезненная, есть риск
повышения административных и уголовных дел, что является одним из факторов
провоцирования межнациональных проблем. Что же является или, какими мы можем
считать основными причинами межнациональной напряженности в молодежной среде в
Российской Федерации:
1) социокультурные – разница в ментальности, мировосприятии, культурах, поведении и
взглядах на мир;
2) экономические – существование этнических диаспор и их возможная
коррупциогенность, борьба за обладание административными и материальными ресурсами;
3) криминальные – криминальная деятельность нелегальных мигрантов и преступных
сообществ, созданных по этническому признаку;
4) существование молодежных радикальных ксенофобски и ультранационалистически
настроенных группировок, таких как футбольные хулиганы, скинхеды и др. [3].
Ученые фиксируют, что в настоящее время большая часть молодого поколения
преобладают националистические установки. На сегодняшний день проблемы
межэтнических отношений в современной молодежной среде остаются актуальными и их
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решение может стать ключом к улучшению развития социально - политической
стабильности государства и воспитание гражданственности у молодых людей.
Проблемы межэтнических отношений ярко отражены в Украинском конфликте.
События, которые происходили в Украине, нам показывают, что среди молодежного
украинского населения имеются русофобские настроения. Это проявляется в запрещении
русского языка на территории Украины, избиении ветеранов Великой Отечественной
войны, глумлении над воинскими захоронениями, переписывании истории, притеснении
русскоязычного населения и т.п. Украинские власти делают героев из Бандеры и членов его
банды, называют в их честь улицы, устанавливают героические памятники, и даже
устраивают в их честь парады. В результате всего этого мы видим не только процветание
русофобии, но и восход самого настоящего фашизма. За этот период украинская власть
посеяла и вырастила поколение молодежи с профашистским взглядом. Здесь четко видно,
как государство напрямую влияет на мировоззрение молодежи, как и в каком количестве
дает информацию для молодого поколения, что на самом деле выгоднее для политической
элиты, тем самым развязывая межэтническую войну. Как показывают итоги
социологических опросов и экспертные оценки, ситуация в плане межнациональных
отношений в современной России далеко не идеальна. При этом важно отметить, что
уровень этнических страхов, фобий среди русской молодежи выше, чем у лиц старшего
возраста.
Уровень межэтнической напряженности в обществе присутствует и как показывает
статистика нетерпимость к мигрантам увеличивается. Многие граждане не готовы принять
и идти на контакт с выходцами из стран СНГ, у многих присутствует стереотипное
мышление, что если мигранты из Азии, то они могут работать только дворниками. В
некоторых регионах России существует реальная трудовая конкуренция, где местные
жители конфликтуют с мигрантами за рабочие места. Разрастание межнациональных
конфликтов автоматически ведет к распаду государственности.
По данным экспертов число международных мигрантов на 2019 год 214 миллионов
человек. Было высказано мнение, что к 2050 году оно составит 405 миллионов людей. Но
этот прогноз был сделан до событий «арабской весны», Гражданских войн в Сирии и на
Украине [10]. Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 г. резко
увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет. Численность
иностранных трудовых мигрантов в России несколько выросла, а доля легализованных на
рынке труда среди них сократилась. В первые месяцы 2019 г. миграционный прирост
населения России резко увеличился, с 57,1 тыс. человек в январе - апреле 2018 г. до 98,0
тыс. в январе - апреле 2019 г. Этот рост был полностью обеспечен увеличением числа
прибывших в страну – 218,6 тыс. против 177,3 тыс. за соответствующий период прошлого
года, при этом число выбывших практически не изменилось. Динамика числа прибывших в
2019 г. по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной. Сравнение
квартальных данных показывает, что, во - первых, число прибывших в I квартале 2019 года
было наибольшим за все последнее десятилетие. Во - вторых, что, за исключением 2011 г.,
когда произошло коренное изменение методики статистического учета миграции в России,
численность прибывших в I квартале была ниже, чем в последнем квартале
предшествующего года – обычно их число увеличивается к концу года. Возможно, причина
резкого роста прибытий заключается в недоучете их в 2018г., когда миграционный прирост
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населения (125 тыс. человек) оказался самым низким за многие годы. Также резкое
изменение показателя может объясняться новой коррекцией методики учета миграции,
предпринятой в текущем году. В январе - апреле 2019 г. миграционный прирост населения
России увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ– на
57,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2018 г., с другими странами – в 5,2
раза. Из стран – крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился
миграционный прирост с Арменией и Украиной. При этом сократился показатель
миграционного прироста с Белоруссией и Молдавией (табл. 1). Основными
миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и
Армения.
Таблица 1
Миграционный прирост населения России в 2014 - 2019 гг.,
данные за январь - апрель, тыс. человек
2014 2015 2016 2017 2018

2019

Международная миграция - всего

67,1

62,2

92,2

64,9

57,1

98,0

В т.ч. со странами СНГ

64,0

62,0

88,6

63,7

54,9

86,4

Азербайджан

4,1

2,5

3,2

1,9

3,0

5,9

Армения

5,8

6,4

2,4

2,4

4,9

12,8

Белоруссия

3,2

1,7

0,5

3,3

3,3

2,8

Казахстан

12,4

11,4

11,5

10,2

10,4

16,1

Киргизия

4,8

1,6

5,5

4,1

4,8

7,6

Молдавия

4,4

4,6

4,9

2,1

3,0

2,2

Таджикистан

5,0

- 0,4

7,3

8,5

12,1

14,2

Туркмения

0,8

0,7

0,4

0,7

1,0

1,7

Узбекистан

11,6

- 13,2 6,2

3,1

4,8

6,9

Украина

11,8

46,7

27,3

7,4

16,1

1,2

2,2

11,6

С другими странами

46,7

3,1
0,2
3,6
Источник: Росстат.

Миграционный прирост России со странами дальнего зарубежья в начале 2019г. не
только был выше показателей последних лет (табл. 1), но и данных за 2011 г., когда он был
максимальным (9,0 тыс. человек за январь - апрель, 31,4 тыс. – в целом за год). Причем
показатели растут в отношении большинства стран. В наибольшей степени увеличилось
число прибывших из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза). Число
выбытий в страны дальнего зарубежья сократилось на 7 % . Масштабы внутристрановой
миграции немного уменьшились. По сравнению с январем - апрелем 2018 г. число
долговременных миграционных перемещений в пределах страны снизилось на 38,3 тыс.
человек, или на 3,2 % . В целом показатель в последние годы характеризовался
стабильностью, изменяясь от года к году на несколько процентов без четкой
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направленности динамики. Увеличение общего миграционного прироста населения России
привело к резкому снижению числа регионов, население которых в начале 2019 г.
сокращалось за счет миграции. Существенно снизилась миграционная убыль населения
Дальневосточного федерального округа – с 8,5 тыс. человек в январе - апреле 2018 г. до 2,9
тыс. за четыре месяца текущего года. Но тенденции пока не выглядят устойчивыми
(подобное уже имело место в прошлом). Центры притяжения мигрантов – те же: две
крупнейшие агломерации Москва и Санкт - Петербург и Краснодар [10].
В 2019 г. численность иностранцев, временно пребывающих в России, немного выросла
на фоне двух предыдущих лет, а к началу лета даже превысила показатель 2016 г. Однако
по сравнению с докризисными 2013–2014гг. разрыв в показателях сохраняется. На 1 июня
2019г. на территории РФ пребывало 10,13 млн иностранцев (на 1 июня 2018 г. – 9,63 млн
иностранцев, на 1 июня 2017 г. – 9,96 млн). По - прежнему основной контингент временно
пребывающих – граждане стран СНГ. Их доля сохраняется на уровне 85 % . Наиболее
многочисленна группа выходцев из Средней Азии, за ними следуют граждане Украины,
хотя их численность продолжает устойчиво сокращаться (табл. 2). После заметного
падения в 2015–2016 гг. наблюдается рост временной миграции из Азербайджана,
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Причем по числу пребывающих выходцев из
первых трех стран докризисные значения уже превышены, а по Узбекистану показатели
ниже всего на 15 % . Сокращение в числе пребывающих временных мигрантов устойчиво
демонстрируют две страны – Молдавия и Украина.
Таблица 2
Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ на дату, человек
01.06.2015 01.06.2016 01.06.2017 01.06.2018 01.06.2019
Азербайджан

548870

491851

536660

607736

650495

Армения

522757

508774

507068

504835

491767

Белоруссия

551886

711193

676082

617633

655846

Казахстан

664099

555435

552900

459257

496096

Киргизия

505882

565127

622899

638735

716118

Молдавия

545963

497412

430750

375568

326178

Таджикистан

999774

981353

1067247

1123954

1303302

Узбекистан

2148143

1798943

1923388

2017830

2188835

Украина

2582053

2385404

2246058

1941449

1763930

9069427 8495492 8563052 8286997
Источник: ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ.

8592567

СНГ, всего

На 1 июня текущего года по сравнению с той же датой 2018 г. чуть выросло число
пребывающих граждан из стран ЕС в целом, хотя по отдельным наиболее крупным странам
динамика отрицательная, единственное исключение – Франция (табл. 3). Сравнение же с
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показателями докризисного 2014 г. по - прежнему показывает масштабное сокращение – в
среднем почти в 3 раза, а по отдельным странам – в 6–10 раз.
Таблица 3
Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США в РФ на дату, человек
01.06.2015 01.06.2016 01.06.2017 01.06.2018 01.06.2019
ЕС в целом

778843

453334

453733

393369

415141

Германия

229336

93815

103321

96033

92997

Испания

42838

12280

14029

13086

12938

Италия

51631

25546

25141

22470

22155

Великобритания

107140

25941

24065

20146

16752

Финляндия

59142

82809

79025

59112

53880

Франция

48706

28959

29337

27481

30736

137480
44604
43267
38734
Источник: ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ.

37160

США

На 1 июня 2019 г. в РФ пребывало 4,4 млн трудовых мигрантов – въехавших с целью
«работы по найму» (в 2018 г. на эту же дату – 4,2 млн). 97 % мигрантов – выходцы из стран
СНГ. По сравнению с 2018 г. больше всего выросла трудовая миграция из всех трех стран
Средней Азии, а заметно снизилась – из Молдавии и Украины. На 1 июня 2019 г. на руках у
трудовых мигрантов было 1,7 млн действительных разрешений на работу и патентов
(годом ранее – 1,85 млн), еще чуть более 1,1 млн человек имели право работать без таких
документов (граждане стран – членов ЕАЭС). Около 64 % трудовых мигрантов
потенциально имели возможность трудоустроиться в России официально; по сравнению с
прошлым годом на эту же дату доля таких работников снизилась (было около 69 % ).
Отсутствие прогресса в легализации трудовых мигрантов на рынке труда свидетельствует о
недостатках миграционного законодательства и правоприменительной практики в текущих
экономических условиях. Это происходит при небольшом, но все - таки росте абсолютного
числа трудовых мигрантов, демонстрирующем их востребованность на российском рынке
труда. О трудностях процесса легализации трудовых мигрантов свидетельствуют и данные
по числу вновь оформленных документов за 5 месяцев 2019 г. (табл. 4). Если в 2017 г. и
2018 г. общее число оформленных разрешительных документов за 5 месяцев выросло на 8–
10 % относительно соответствующих данных предыдущего года, то в 2019 г. – лишь на 2
%.
Таблица 4
Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ,
январь - май, человек
2015
2016
2017
2018
2019
Разрешения на работу для ИГ*
80856 55616 54458 45915 47045
В
том разрешения на работу для 7329
5254
6074
7428
6967
числе:
квалифицированных
специалистов (КС)*
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разрешения на работу для 14368 13017 9402
9978
12374
высококвалифицированных
специалистов (ВКС)
Патенты**
856482 661235 732985 805129 823043
Итого
937338 716851 787443 851044 870088
Источник: ГУВМ МВД РФ.
* с 1 января 2015 г. выдаются только ИГ из визовых стран.
** с 1 января 2015 г. выдаются ИГ из безвизовых стран для работы как у физических, так
и у юридических лиц
Почти перестали расти и авансовые налоговые платежи за патенты. За 5 месяцев 2019 г.
мигранты перечислили в региональные бюджеты 23,7 млрд руб., в прошлом году за тот же
период – 23,6 млрд. В Москве и вовсе наблюдается сокращение собранных в бюджет
платежей: с 7,5 млрд за 5 месяцев 2018 г. до 7,2 млрд в 2019 г. С каждым годом вклад в
платежи за патенты мигрантов из Узбекистана и Таджикистана растет, в этом году ими был
оформлен 91 % всех патентов, в 2018 г. – 89 % , в 2017 г. – 86 % , в 2016 г. – 82 % . На долю
трудовых мигрантов из Украины и Молдавии приходится суммарно 7 % оформленных
патентов.
Проанализировав статистические данные можно сделать вывод, о том, что
миграционный поток за последние 5 лет увеличился и больше всего из стран СНГ, данной
ситуации способствуют политические и экономические катаклизмы. Мы видим, что
массовый приток мигрантов наблюдается в крупных городах, где уровень жизни и
заработная плата выше.
В связи с этим возникает весьма серьезная проблема, требующая реагирования и
решения: что делать в условиях новой массовой волны, которая уже идет? Как правильно
управлять миграционным процессом? Мы понимаем, что процесс миграций неизбежен, а
он только будет увеличиваться и необходимо грамотное развитие стратегии по
межнациональной политике [2].
Среди прибывших преобладают люди молодого и среднего возраста, это говорит о том,
что в Россию едут по большей части трудоспособное население. Некоторые из них едут
получать российское образование, но больший процент мигрантов приезжает
трудоустроиться. Наибольшая доля в числе прибывших мигрантов по - прежнему
принадлежит гражданам Украины, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Армении.
Полностью заменить трудовых мигрантов в тех сферах деятельности, как строительство,
ЖКХ, мелкая торговля, сельскохозяйственные работы, не получится. В крупных городах
спрос на рабочие профессии и сферу обслуживания всегда высок. Тенденция увеличения
объема и интенсивности миграции в Российскую Федерацию граждан государств
Евразического Экономического Союза
(ЕАЭС) будет в дальнейшем продолжаться и усиливаться. Такое развитие миграционной
ситуации требует постоянного контроля за режимом пребывания иностранных граждан и
осуществления ими трудовой деятельности на территории России, а также привлечения
работодателями иностранных работников [7].
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Иностранные студенты приезжают в Россию в основном из стран СНГ, Азии, Ближнего
Востока и Северной Африки. Россия больше экспортирует, нежели импортирует
образование, чтобы повысить рейтинг российского образования, государство реализует
национальный проект. Целями проекта является обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку
ведущих стран по качеству общего образования. Отсюда, следует, что в будущем
увеличиться поток иностранных студентов и перед государством встанет вопрос как
правильно распределить ресурсы, чтобы улучшить межнациональные, межэкономические
и межгосударственные связи. Как заинтересовать не только российскую молодежь, а также
и иностранных студентов, чтобы квалифицированное молодое поколение оставалось в
России и приносило прирост в экономику нашей страны. Россия перестала интересовать
некоторых иностранцев из дальнего зарубежья, как место работы. А это свидетельствует о
кризисных проявлениях в нашей экономике. Для развития нашей страны очень важно,
чтобы прирост мигрантов был не только средний класс, а также квалифицированные и
высококвалифицированные работники, которые будут заключать долгосрочные трудовые
отношения, а также запуск инвестиционных проектов в целях улучшения экономических
связей.
Этническая толерантность в российских Средствах Массовой Информации (СМИ)
Толерантность относится к категории, которая определяет целостность общества через
установку, по поводу которой общественное согласие должно присутствовать. Отдельные
индивиды проявляют в своем поведение толерантность как элемент культуры, что
воспринимается как ценность и гуманистическая позиция тех, кто способен идти на
межэтнический контакт без каких - либо принципов. Однако несмотря на то, что в России
работа по формированию толерантного общества ведется уже с 1998 года, но говорить о
едином взгляде на данное пока не приходится.
Проявление толерантности характерна для различного рода коммуникаций – от
межличностных до массовых. Но самым широким ее проявление являются массовые
коммуникации. Именно массовая коммуникация определяет контекст, которые
обеспечивает восприятие предлагаемой информации, межкультурные аспекты, что
позволяет влиять на общественное мнение и отношение каждого отдельного индивида к
межэтническим группам и формированию на основании этого межэтнического отношения.
Именно в 2000 - х годах государством впервые были предприняты шаги по
формированию в обществе толерантных установок и непосредственным инструментов в
данном аспекте были признаны массовые коммуникации. Было отмечено, что при
освещении вопросов и проблем межэтнических событий СМИ применяются акценты
зачастую именно негативных событий и результатов. Как можно судить по освещенным
события различных тематик в вопросе межэтнических отношений, говоря о возникновении
ситуаций, связанных с межэтническими отношениями, когда акцент внимания переводится
на конфликтность, повышенную преступность мигрантов, угрозы не только жизни
населения страны, но и возможных социальных угроз с их стороны, вплоть до ухудшения
эпидемиологической обстановки.
Негативный контент приводит к формированию множества мнений и, как следствие,
повышение дискуссионных разговоров именно в ключе разогревания и поддержания
противостояний межэтнических групп и обострения межэтнических отношений. В
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соответствии с чем можно отметить негативную роль СМИ в представлении этнической
ситуации, подогреванию дискурсов вражды и социальной конкуренции.
Толерантность СМИ проявляется, когда журналисты подходят к освещению проблемы
не как собственного мнения или негативного подхода, а в качестве агента групп
общественных интересов при освещении проблем социального взаимодействия. Поэтому
одним из подходов в формировании толерантности со стороны СМИ, важно отметить
необходимость обеспечения критериев норм журналистской деятельности. Такими
нормами можно назвать:
- достоверность рассматриваемых фактов;
- уход от селективности при выборе фактов и событий из совокупности;
- рассмотрение проблем и конфликтов только в освещении конкретной общественно политической, социальной и морально - психологической обстановки.
Нужно отметить, что ряд специалистов, занимающихся исследованием вопроса о
качестве освещения этнических вопросов, считают, что важен уровень профессионализма
как любого СМИ, так и каждого отдельного специалиста - журналиста. Для журналистской
среды характерно мнение о том, что толерантность представляет собой идеологию
культурно - мировоззренческой открытости и равноправия по отношению к каждой
этническо - культурной общности. То есть, другими словами, научное сообщество в лице
экспертов обращается к нравственной составляющей общества, его авторитетности с
позиции функционирования журналистской деятельности.
В настоящее время провести исследование СМИ не сложно, потому как тема
межэтнических отношений постоянно находится на повестке дня, типы дискурсов
практических одинаковы, очень много телепередач посвящены активному обсуждению
между оппонентами, что зачастую переходит в позицию активной конфронтации,
определены четкие направления в восприятии межэтнических различий, которые
наличествуют в тексте.
Нужно отметить, что исследования СМИ и тематическое содержание их контента
находятся в последнее время особо изучаются. И нужно отметить, что тематика СМИ в
большей степени формируется исходя из целевой аудитории и их предпочтений,
актуализации тематики. В расчет мало берутся факторы, что существует еще множество
проблемных тем и интересных вопросов как на уровне страны, так и регионов или
отдельной местности, но освещение в СМИ они получают за редким случаем.
Положение целевой аудитории в аспекте поглощения поступающей информации весьма
подвешенное, потому как в череде сменяющихся событий как на уровне страны, так и
мира, трудно отследить, систематизировать и сложить логическую цепочку всей этой
информации, ее смене. Поэтому подход СМИ в данном случае в большей степени
базируется на выборе какого - то отдельного значимого события и отслеживании его
изменения время от времени, подогревании интереса отдельными факторами, пока тема не
станет исчерпывающей и мнения целевой аудитории не пойдут на спад.
Результаты наблюдений и исследований в унификации способности события или темы
попасть на обсуждение целевой аудитории позволяет оценить ее через информационное
предпочтение массовой аудитории к новостным повесткам дня. И все это по сути зависит
от влияния освещаемых вопросов на повседневную жизнь людей, ранят ли их эти темы в
культурно - нервном понимании. Если тема оказывает именно ранящей, то люди выходят
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из своей пассивности, начинают участвовать в дискуссиях и сопереживать, интересовать
подробностями, которые по сути лежат за пределами их горизонта. И как следствие
наибольшую популярность приобретают ситуации, в которых получатель информации
может идентифицировать себя как действующее лицо и на основании этого и рождаются
описания субъективной модели таких ситуаций.
Самое важное, что именно СМИ способно формировать толерантные установки через
погружение тем межэтнических взаимодействий в глобальный контекст. Все это
достигается через применения определенной подборки тем и сюжетов, максимально
реалистично, достоверно и оперативно проводить отражение ситуаций. Поэтому важно в
новостном снабжении информацией прибегать к максимизации формирования
толерантных установок общества.
В новостных повестках дня возможно возникновение манипуляций, которые основаны
на интерпретации событий, относящихся к определенной новости. Одной из таких
направлений, которое вызывает резко негативное восприятие в отношении межэтнических
взаимодействий, является тема преступности и нарушение общественного порядка со
стороны представителей того или иного этноса. Подбор определенного перечня факторов
для описания межэтнических отношений и поведений представителей отдельного этноса
позволяют эффективно пользоваться приемом манипуляции в управлении общественных
сознанием.
И наоборот, позитивное освещение вопросов обычаев и традиций, общих принципов
борьбы с нарушением прав человека в отношении того или иного этноса, опыта
межкультурного взаимодействия позволяет создать позитивное мышление. Социально
ответственная позиция СМИ заключается в отказе от трансляции информации о
социальных процессах через призму этнических категорий, то есть через намеренное
преувеличение красок этничности.
Однако, позиция российского СМИ в вопросах формирования толерантности строится
на иных принципах, которые обусловлены в подогревании противостояния «мы – они»,
«мы – хозяева, местные, наша страна; они – чужие, приезжие, пришлые». Зачастую идет
подчеркивание статуса представителей этнических групп как мигрантов, нелегалов,
прибывающих на территории страны не законно, а в зависимости от жанра СМИ
высказывания могут быть достаточно жёсткими или мягкими, но сама подача в СМИ
подчёркнуто определена – миграция представлены как проблема местного масштаба,
социальная проблема населения, территории и порой страны.
Данная тема, подаваемая информация этнических взаимодействий не может быть
отделена от сюжетов рассказов об этничности и контекста и интерпретации в направлении
данного положения. Это связано с типами дискурсов, которые используются СМИ.
В настоящее время языки межкультурного восприятия, которые применяются СМИ с
целью описания межэтнических ситуаций можно разместить на линейной шкале, с
помощью чего определены два полюса, крайне расположенных один от другого:
толерантность – интолерантность. Позитивная сторона шкалы включает в себя принципы
согласия, понимания, а с негативной стороны размещена вражда, противостояние.
За последние несколько лет, как показывают все те же исследования, российское
общество в значительной степени снизило степень межэтнической толерантности. Об этом
позволяют судить результаты контент - анализа региональных и местных СМИ.
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Если провести анализ публикаций новостного интернет - портала «Жизнь города» за
период 2016 - 2017 г., то можно наблюдать, что 52,6 % публикаций строится на восприятии
межкультурных отличий, прослеживается защита собственного культурного
превосходства. Рассуждения на тему миграций и этнических отношений связано прежде
всего со стремлением минимизировать возможные социальные последствия и угрозу
культурной ассимиляции. Образ мигранта представлен как образ «чужого и пришлого».
Местные публикации в СМИ содержат темы, посвященные нелегальной миграции,
именно об этом отражается более 32 % всех новостных материалов. При формировании
публикаций наблюдается сосредоточение на образе чужого и угрозе социальному
устройству общества и культурные ее устоям, при этом можно говорить о дискурсе
социальной конкуренции. Это характеризуется за счет фраз, несущих в своем смысле
опасение об увеличении числа жителей именно за счет мигрантов и превращение
российских городов в пристанище мигрантов.
Еще одним фактором, отражающимся в СМИ, является описание конкретных
этнических ситуаций в рамках восприятия межкультурных отличий по принципу
«минимизация различий». Именно им посвящены 21 % всей совокупности публикаций на
указанном новостном портале. В этом контексте основной темой, прослеживающийся в
публикациях являются учет правовых основ и свобод мигрантов для улучшения их
адаптации на территории.
Толерантное отношение формируется как правило по двум применяемым дискурсам, а
именно через «дискурс различий» и «дискурс политкорректности». В данном случае
тематика межэтнических отношений приобретает нейтральный эмоциональный окрас,
претендующий на объективное описание сложившейся ситуации. Другими словами,
информирование о фактах характерных для данной сферы в определённый период
времени.
Тип восприятия межэтнических отношений отражает отпечаток и на выборе контактов с
представителями других культур. Эти взаимодействия происходят под воздействием
определенных обстоятельств и аспектов, то есть в деловой и профессиональной среде, а
также межэтнические взаимодействия в повседневной и досуговой деятельности при
выражении определенных интересов.
Сформированная степень толерантности, а именно ее низкая оценка и постепенное
снижение на протяжении последних лет характерна и для молодого поколения, что
выражается через нетерпимость к другой этнической группе, превосходство своей нации.
Многими приток мигрантов оценивается не только как угроза социальной составляющей
страны или региона, предположения о возможном возрастании преступности и нарушений
общественного порядка, но и как угрозу населению, жизни и здоровью. То есть приток
мигрантов – это угроза культурным и социальным устоям местного сообщества.
В отношении других этносов активно демонстрируется другое поведение и восприятие,
доминирующими становятся чувства раздражения и негатива, неприятия и брезгливости.
При взаимодействии с другими этносами стратегия культурного восприятия
осуществляется через ассимиляцию, то есть явное навязывание традиций и норм
территории, обычаев и правил поведения в обществе.
В данном аспекте нужно отметить, что данный феном произрастает из взаимосвязи и
взаимовлияния межличностных и массовых коммуникаций. Существует не только
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глобальный разрыв, между тем как должно происходить взаимодействие и как оно
осуществляется в реальности, но и отсутствии попыток что - то кардинально поменять и
соответствовать нормам и правилам этического соответствия профессиональным
принципам. Поэтому, очень редко можно встретить применение принципа «дискурса
согласия» в информационном пространстве, а при их возникновении общество реагирует
на это как на фальшь, наигранность, приукрашивая информации, политическое
ангажирование и, как правило, к этому прибегают только официальные лица через лозунги
и призывы [6].
Этническая толерантность имеет глубинные истоки и установки, которые в российском
обществе сложились в большей степени на основании социально - экономических условий.
Поэтому улучшение толерантных взаимоотношений должно осуществляться не только под
воздействием изменений в новостных публикациях СМИ, которые без сомнения имеют
большое воздействие на умы и мнения масс, но и через поиск преобразований социальной
жизни населения не по отдельности, а сообща и системно, поиск диалога и сотрудничества
между всеми социальными и этническими группами, консолидацию общества при
решении социально значимых задач.
К сожалению, для российских СМИ характерно преобладание и ориентирование на
критический подход к ситуации, поиск «горячих» тем, которые и дадут «пищу для ума»
массам, произведут резонанс в обществе. Эти ходы можно было бы назвать оправданными,
если бы они не были ограничены только разгромной критикой, фиксацией и отражением
только социальных недостатков, при этом выхода из сложившейся ситуации не
предлагается зачастую. Конструктивная критика обязательно должна сопровождаться
рекомендациями и возможными выходами из ситуации по исправлению недочетов,
изменению того, что вскрыто и доказано при освещении положения вещей.
Помимо прочего, установки, направленные против толерантности можно преодолеть
только при установках в современном обществе подлинных ценностей, которые могут быть
восприняты всеми ее членами, антропологических принципов, то есть человека не смотря
на его этническую принадлежность, иные характерные различия рассматривается
исключительно с позиции важного ресурса для всего общества в целом, определяющего его
развитие и рост. Утверждение же данных установок и принципов, повышение уровня
ценностей и степени толерантности как категории общественного сознания ведущую роль
могут сыграть профессиональные и научные сообщества в прямом взаимодействии со
СМИ.
Хотелось бы отметить и осознанность положения СМИ в данной системе не через
призму погони и повышения рейтингов, но и через их социальную ответственность,
отсутствии принципа паразитизма в обществе.
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НАБЛЮДЕНИЕ КАК ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
На сегодняшний день требования экологической образованности и экологической
культуры становятся неотделимыми навыками общей культуры детей. Всё больше
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внимания уделяется формированию экологической культуры, экологическому воспитанию
дошкольников.
Наблюдения дают возможности дошкольникам научиться выделять самые
разнообразные признаки объектов природы и ориентироваться в наиболее значимых,
обличать через них взаимосвязи животных и растений с явлениями неживой природы. При
правильной организации педагогом наблюдений дети познают мир природы в
непосредственном контакте с самой природой.
Ключевые слова:
Наблюдение, экология, дошкольник, педагог, природа.
Воспитание в дошкольниках экологической культуры – это не просто дань «модному»
направлению в педагогике. Это в первую очередь развитие в детях способности любить и
понимать окружающий их мир и относиться к нему бережно. Когда дети знакомятся, с
природой для них открываются потенциал для эстетического, патриотического,
нравственного воспитания. Общение с природой насыщает духовную сферу человека,
содействует формированию у детей положительных моральных качеств в раннем возрасте.
[2, с. 6].
На сегодняшний день требования экологической образованности и экологической
культуры становятся неотделимыми навыками общей культуры детей. Всё больше
внимания уделяется формированию экологической культуры, экологическому воспитанию
дошкольников.
Педагог должен понимать и помнить о том, что формирование экологической культуры
у дошкольников могут быть заложены только в процессе общения с природой, и объектами
природы как живой, так и неживой, а так же правильно и грамотно организованной
деятельности. Немаловажно помнить, чтобы в процессе воспитания экологической
культуры приобретение знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а
способствовало формированию основ экологической культуры, поведения, дозволяющего
терпеливо относиться к мнению окружающих. Наблюдение — специально организованное,
разное по длительности изучение явлений и предметов окружающего детей мира.
Существует такая народная поговорка –« Ни какой сказ не заменит показ». [3, с. 14].
Для детей - это познавательная деятельность может показаться сложной, в ней
участвуют такие процессы как: восприятие, мышление, речь, требуется устойчивое
внимание. Для понимания детьми наблюдаемого объекта или явления существенное
значение имеют в первую очередь знания ребёнка, его умения и как следствие опыт
ребенка. Целью наблюдения может быть постижение разных знаний — определение
качеств и свойств, структуры и внешнего вида и строения различных предметов, так же
устанавливаться причины изменения и развития объектов (растений, животных), сезонных
явлений. Так рассказывая детям о дереве, мы всегда непременно говорим о том, что дерево
живое, оно растёт, питается, зимой спит, весной просыпается и зеленеет, а когда мы
рассказываем о том, что мебель из дерева и дети нас спрашивают: - зачем его срубили оно
же живое; то мы непременно говорим, что это необходимый в быту человека предмет, о
том, что без мебели мы не можем, и обязательно нужно упомянуть о том, что если одно
дерево срубили, то обязательно другое посадили. Так же мы рассказываем о насекомых,
птицах, животных как, например, о хищниках да, безусловно, нам очень жаль, что волк
съел оленя, но мы должны детям объяснить, что это его пища, что волки съедают только
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больных и слабых животных. Если хищное животное мы детям показать не можем, для
того чтобы ребёнок всё мог увидеть своими глазами за исключением документальных
фильмов о живой природе и взаимосвязи объектов наблюдения. Вот, к примеру, знакомя
детей с животными севера, показали детям небольшой фильм там невероятной красоты
природа, дети были просто восхищены такой красотой, так там говорилось о том, что белая
медведица, выращивая свое чадо, вынуждена, охотится на детёнышей других животных.
Во время просмотра дети учились сопереживать, а так же понимали действия хищника, что
если он не будет охотиться, то просто погибнет. Так дети узнают о законах природы.
Формируя у детей экологическую культуру и экологическое воспитание, мы педагоги
должны, включать, и включаем в работу такие виды деятельности:
- сюжетно - ролевая игра, включающая в себя различные события из мира природы
(например «Поездка в лес»;
- труд в природе (как практическая деятельность);
- выставки рисунков и поделок, созданных на основе полученных впечатлений (после
прочтения книги), так же создание свих собственных книг о природе, о животных,
насекомых;
- познавательно – исследовательская деятельность (экспериментирование, опыты
«Почему дует ветер» - в это время ребёнок чувствует себя исследователем);
- речевая деятельность (обмен опытом, информацией, впечатлениями; беседы, диалоги);
- просмотр книг, картин, передач по телевидению о мире природы).
На сегодняшний день работа по экологическому образованию детей очень велика и
охватывает практически каждую город, область, регион. Так и в нашем дошкольном
учреждении мы всегда согласно требованиям знакомили детей с окружающим миром.
Проводя дидактические игры на прогулках такие как «Угадай по описанию» и подобные
дети закрепляют и названия растений и птиц, их умения, их особенности (гусеница –
ползает; бабочка – порхает и т.п.), так же дети знакомятся с погодой, с явлениями природы
– дождь, снег ( как они появляются и почему летом идёт дождь, а зимой – снег. В это же
время дети осваивают календарь природы, как им пользоваться, наблюдая за погодой на
прогулке, они отмечают всё в календаре наблюдения, что им очень нравится
Формируя у детей экологические знания, мы должны помнить, что самый действенный
способ знакомства с миром природы – наглядный. Так же хорошо использовать метод
сравнения за наблюдаемым объектом или объектами – например - сравнения луковиц
выращенных в разных условиях. [1, с. 4].
Таким образом, приходим к выводу, что наблюдения – это самый эффективный метод
для ознакомления дошкольников с миром природы. Важная задача для воспитателя научить ребенка любить природу, жизнь, себя и людей, с интересом узнавать мир, в
который пришёл. Воспитание у детей уважения к людям, к миру, миру природы и любви к
ближнему и к себе самому, начинается в семье и, конечно же, в дошкольном учреждении.
Привлекать к общей с взрослыми экологической культуре и деятельности следует начинать
с дошкольного возраста детей.
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Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у
нации нет будущего. К сожалению, современная статистика говорит о катастрофическом
снижении уровня здоровья наших детей. Только у 15 % новорождённых не установлены те
или иные заболевания. Около 25 - 30 % детей, приходящих в первый класс, имеют те или
иные отклонения в состоянии здоровья [1,с.21]. По данным статистики, из
общеобразовательной школы выходит здоровыми только 5 - 10 % выпускников. По
мнению С.В. Попова, если принять уровень здоровья за 100 % , то 20 % зависят от
наследственных факторов, 20 % от факторов внешней среды, 10 % от деятельности
системы здравоохранения, а остальные 50 % от самого человека и того образа жизни,
который он ведёт. Мы обязаны помочь ребёнку осознать, что нет ничего прекраснее
здоровья. "Здоровому каждый день – праздник”, гласит одна из восточных пословиц.
Ребёнок, как правило, не знает, как вести здоровый образ жизни. Воспитание
уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства.
Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения и привычек каждого
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отдельного человека, которая обеспечивает ему необходимый уровень жизнедеятельности
и здоровое долголетие. В соответствии с положениями ФГОС НОО, «на ступени
начального общего образования необходимо осуществлять укрепление физического и
духовного здоровья обучающихся». Стандарт ориентирован на становление личностных
характеристик и в представленном портрете выпускник начальной школы «выполняет
правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни». Школа должна
способствовать воспитанию привычек, а затем и потребности в здоровом образе жизни.
Формирование мотивации к здоровому образу жизни зависит, прежде всего, от родителей.
В нашей системе воспитательной работы есть отдельный блок, созданный на основе
«Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» в рамках
ФГОС второго поколения. Первым направлением работы является просветительская
работа с родителями. На родительских собраниях проводим: тренинги «Учимся понимать
друг друга»; беседы: «Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника?»
(Советы на каждый день), «Роль семьи в воспитании здоровья школьника», «Как уберечь
ребенка от сигарет, алкоголя и наркотиков» – лекции; – практикумы: «Режим дня, его
составление, обсуждение», «Составление комплекса зарядки». Цель просветительской
работы - вооружить родителей необходимыми знаниями и сделать их своими
помощниками в приобщении детей к ЗОЖ. Родители получают памятки, советы,
рекомендации. Трудно переоценить значение примера родителей для формирования у
детей ЗОЖ. В нашем классе взрослые собственным примером показывают необходимость
занятия спортом. Родители часто делятся с детьми воспоминаниями о своих спортивных
увлечениях в детстве, рассказывают о своих победах, о том, как помогают им занятия
спортом в их работе. Семьи учеников активно участвуют в спортивных соревнованиях. Мы
дружно выступаем на «Лыжне России», на районных мероприятиях «Папа, мама, я –
спортивная семья». "Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в
повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье,
полноценную и радостную жизнь”. Чтобы ребенок развивался нормально, он должен
заниматься любой физической нагрузкой не менее двух часов ежедневно. Дети посещают
следующие секции: хоккейная секция при ДЮСШ – 10 % , кружок хореографии – 100 %
,спортивная акробатика - 10 % ,каратэ - 10 % . Третьим направлением моей работы
являются: совместные с родителями мероприятия по привитию ЗОЖ. Проведение этих
мероприятий ежегодно планируется на первом родительском собрании. Особенно любимы
всеми «Дни Здоровья всей семьёй». Традиционными являются походы и лыжные прогулки
в лес всей семьёй.
Проблем в решении вопросов сохранения и укрепления здоровья детей остаётся ещё
много, но объединив усилия, можно продвигаться к осуществлению намеченной цели –
формированию здорового психически, физически развитого, социально - адаптированного
человека.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматривается проблема воспитания чувства патриотизма у детей
дошкольного возраста посредством проектной деятельности. Данная работа раскрывает
цели, эффективные формы работы и планируемые результаты в процессе которых
формируются патриотические чувства у детей дошкольного возраста.
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Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о родном
поселке, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям,
редко сострадают чужому горю. Поэтому главная задача – как можно раньше пробудить в
детях любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут
стать достойным человеком и гражданином своей страны, воспитать любовь и уважение к
родному дому, детскому саду, родной улице, формировать чувство гордости за достижения
страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к
доступным ребенку явлениям общественной жизни.
Воспитание чувств ребенка, в том числе и патриотических, с первых лет жизни является
важной задачей. Ребенок не рождается добрым или злым, нравственным или
безнравственным. Какие качества разовьются у ребенка, зависит от родителей и
окружающих его взрослых. От того, какими впечатлениями и знаниями его обогатят.
Использование инновационных педагогических технологий открывает новые
возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в
наши дни стал метод проектов. Технология проектирования относится к современным
гуманитарным технологиям, которые являются инновационными в работе дошкольных
учреждений.
Работа по воспитанию патриотических чувств включает в себя ряд задач:

Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, близким людям, своему дому,
детскому саду, родной улице и поселку;

Формирование бережного и заботливого отношения к природе и ко всему живому;

Расширение представлений о родной земле, ее столице, городах;

Знакомство детей с государственной символикой: гербом, флагом, гимном;

Развитие интереса к русскому народному творчеству, промыслам, традициям и
обычиям русских людей;

Развитие чувства ответственности и гордости за достижения России; формирование
толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям;

Воспитание эстетических нравственных норм поведения и моральных качеств
ребенка.
Использование технологии проектирования помогает мне в работе по данному
направлению, так как является эффективным способом развивающего, личностно 229

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Проектная деятельность
обеспечивает развитие творческой инициативы и самостоятельности участников проекта;
открывает возможности для формирования собственного жизненного опыта общения с
окружающим миром; реализует принцип сотрудничества детей и взрослых.
Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности
и коммуникативные навыки.
Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая завершенная
работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для ее
решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты
которого обобщаются и объединяются в одно целое.
Работа над проектом, «Как люди на Руси жили», включает составление
обоснованного плана действий, который формируется и уточняется на протяжении
всего периода, проходит несколько этапов:
1. постановка цели;
2. поиск формы реализации проекта;
3. разработка содержания всего учебно - воспитательного процесса на основе тематики
проекта;
4. организация развивающей, познавательной, предметной среды;
5. определение направлений поисковой и практической деятельности;
6. организация совместной (с педагогами, родителями и детьми) творческой,
поисковой и практической деятельности;
7. коллективная реализация проекта, его демонстрация.
В соответствии с принципами отечественной педагогики детское проектирование
может быть успешным, если соблюдаются следующие условия:

учет интересов каждого ребенка;

деятельность детей без принуждения;

предоставление детям самостоятельности и поддержка их инициативы;

совместное с взрослым поэтапное достижение цели;

тематика (проблема) из ближайшего окружения дошкольника, адекватная его
возрасту.
Работая над проектами, я ставлю такие цели, чтобы развивать у каждого ребёнка:

творческое начало, воображение, изобретательность

способность к критическому мышлению и умение делать самостоятельный выбор

способность ставить проблемы и находить их решение
В рамках реализации проекта «Как люди на Руси жили» я использовала:

Игровые образовательные ситуации.

Просмотр презентации по теме

Дидактические игры

Рассматривание тематических альбомов

Рассматривание картин, иллюстраций с изображениями

Продуктивную деятельность (лепка, рисование, аппликация)

Чтение пословиц и поговорок, закличек, сказок
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Русские народные игры

Разучивание песен, хороводов, плясок, обрядов.
Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов
ребенка. В этот период происходит интеграция между общими способами решения
учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной
и другими видами деятельности. Через объединение различных областей знаний
формируется целостное видение картины окружающего мира. Коллективная работа детей в
подгруппах дает им возможность проявить себя в различных видах ролевой деятельности.
Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества.
В результате использования метода проектов дети в моей группе стали более
раскрепощёнными и самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в себе,
общительными, более внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и
взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству.
Большую роль в реализации проектов играет привлечение родителей. Благодаря их
участию в проектах у детей формируется чувство гордости, повышается самооценка, а у тех
детей, родители которых чаще выполняют роль ассистентов, наблюдается значительное
продвижение в развитии. Значение семьи в формировании патриотических чувств сознания
трудно переоценить. Привлекая родителей к работе над проектом, я создаю в группе
дополнительные возможности для раскрытия индивидуальных способностей их детей,
выявления творческого потенциала всех участников проекта, расширения возможностей
реализации проекта.
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ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В СПО
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В процессе обучения важную роль играет контроль знаний учащихся. В связи с этим в
практике образования непрерывно разрабатываются и применяются разнообразные, в том
числе и наиболее прогрессивные, мобильные, объективные и эффективные, современные
информативные средства контроля. Несмотря на это, тестовая форма контроля остается
одной из востребованных как на уровне школы, так и на уровне СПО.
Основателем теории тестов по мнению ученых Цатуровой И.А., Аванесова В.С.,
Майорова А.Н. был Дж. Фишер, который в 1864 г. в Великобритании впервые использовал
тестирование в педагогических целях (для проверки знаний учащихся). В России особый
интерес к исследованию тестов и их практическому применению формируется в 20 - гг. ХХ
века[1].
Для тестов характерно определенная стабильность и устойчивость результатов, также
одной из особенностей теста, определяющей его качество, является практичность. На
первый план выходят доступность инструкций теста и содержание заданий теста для
оптимального понимания. Упрощенная форма организации тестового контроля, проверки
его результатов и возможность проведения тестирования в привычных условиях являются
приоритетными. При проведении тестирования для определения уровня обученности
учащихся необходимо произвести тщательный отбор учебного материала при составлении
контрольно - тренировочных заданий, разработать оптимальные формы его предъявления,
поставить конкретные цели тестирования, также неотъемлемым критерием является
определенная шкала оценок, позволяющая объективно оценить состояние обученности
тестируемых. Также нужно учитывать возраст тестируемых при составлении теста. Время,
выделяющееся обучающимся для работы над тестовыми заданиями, должно быть
оптимальным. Слишком малое время тестирование, как и слишком большое, имеет свои
негативные и позитивные стороны [2].
Содержимое теста не может быть только легким, средним или трудным. Легкие тестовые
задания показывают только видимость наличия знаний у обучающихся, потому что ими
можно проверить лишь минимальные знания. Искажает итоги тестирования и подбор
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заведомо трудных заданий, в результате чего у многих учащихся оказываются заниженные
баллы. Совокупность тестовых заданий должна обладать разнообразием [3].
Необходимо отличать промежуточное и итоговое тестирование, то есть обучающие и
контролирующие тесты. Промежуточное тестирование направлено на обучающую
функцию, поскольку выявляет ошибки и пробелы в знаниях, над которыми нужно
поработать. В обучающих тестах, как правило, представляется текущий теоретический
материал, нуждающийся в дополнительной систематизации и усвоении. Целесообразно
применять тестовые задания в момент обработки теоретического материала, так как
простой фронтальный опрос свойств, теорем и правил – является недостаточно
эффективным способом проверки теоретических знаний обучающихся.
Итоговое тестирование предполагает собой контрольную функцию, непредвзято
подтверждающую достигнутый учащимися уровень обученности. Осуществляющие
контроль итоговые тесты содержат в себе пройденный материал целого тематического
блока, изученный на протяжении довольно значительного отрезка учебного времени.
Тестовые задания во время урока весьма комфортно применять при организации
самостоятельной работы обучающихся как форму самоконтроля, это эффективно и при
повторении пройденного материала.
В методической литературе выделяют тестовые задания закрытой и открытой формы. В
тестовых заданиях закрытого типа предусматриваются разные варианты ответа на
установленный вопрос: из ряда представленных выбираются один или несколько
правильных ответов, выбираются верные (или неверные) элементы списка и др.
Среди тестов открытого типа выделяют:
- дополнения (тестируемым необходимо самостоятельно дать ответы на вопросы);
Пример:
Диагональю призмы называется отрезок соединяющий _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . (две
вершины, не принадлежащие одной грани).
- свободного изложения или свободного конструирования (тестируемые могут записать
свободные ответы, без ограничений).
Пример:
Задание: Ответьте на установленный вопрос.
Какой многогранник называется правильным?
(Ответ: Многогранник называется правильным, если: он выпуклый; все его грани
являются равными правильными многоугольниками; в каждой его вершине сходится
одинаковое число рёбер).
Наиболее частое применение находят тесты множественного выбора, однако
подвергаются критике. Наличие нескольких неверных вариантов ответа и одного верного
позволяет сэкономить время преподавателя и обучающегося, что является плюсом данного
вида тестов, а с другой стороны, выбор верного варианта может быть и случайным, что не
позволяет в полной мере увидеть уровень владения учащегося изученным материалом. К
минусам этой формы можно отнести также возможность запоминания неверного ответа.
Приведем пример.
Сколько боковых граней имеет пирамида, в основании которой лежит квадрат?
1. четыре
2. пять
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3. шесть
4. нет верного ответа
(Ответ: 1)
На сегодняшний день тестирование является одним из часто применяемых форм
контроля знаний, в последние годы в России постоянно увеличивается количество
массовых тестирований по математике, в которые вовлечены сотни тысяч обучающихся.
Наиболее распространенные из них – Единый Государственный экзамен, централизованное
тестирование, телетестинг, математический конкурс – игра «Кенгуру», поэтому при
обучении как в школе, так и на уровне СПО просто необходимо применять тесты [4].
Тестирование, как форма контроля по математике, владеет бесспорными достоинствами:
выделяется большей объективностью, увеличивают мотивацию учащихся, берегут учебное
время, предоставляет возможность охватить значительный объем материала, ограничивает
межличностное взаимодействие преподавателя и учащегося с целью активизации
самостоятельной работы, помогает проверять сразу всех обучающихся, дает достоверную
сведения об уровне обученности того или иного обучающегося.
Тестовая форма контроля, таким образом, является одним из эффективных и
легкодоступных приемов организации контроля при обучении математике, который
позволяет продемонстрировать уровень готовности учащихся к переходу на следующую
ступень обучения.
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ЦЕННОСТНО - ОКРАШЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: В данной работе раскрываются возможности целенаправленной
педагогической работы с ценностями и ценностными ориентациями обучающихся
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средствами воспитательной работы. Определяются педагогические условия и этапы
организации ценностно - окрашенного мероприятия, способствующие эффективности
работы социального педагога в данном направлении.
Ключевые слова: ценность, ценностное поле, ценностно - окрашенное мероприятие.
Современная отечественная ситуация воспитания во многих отношениях
беспрецедентна: впервые за тысячелетия развития общества характеристики и качества,
привить которые стремятся подрастающему поколению образовательные институты,
ориентируясь на философию гуманизма, религиозные принципы, оказываются
невостребованными, мешают адаптироваться, быть эффективными в новых социально экономических условиях. Еще одна особенность современной ситуации заключается в том,
что младшие не только учатся у старших, но в значительной мере – у сверстников. Более
того ситуация такова, зачастую старшие вынуждены учиться у младших, потому что
младшие лучше адаптируются к реалиям жизни. Для того чтобы выжить в социальном и
духовном отношении, молодой человек должен уметь ориентироваться в постоянно
меняющемся мире. При этом ему нужно не потерять своей самобытности, нравственных
начал, моральных принципов, уважения к себе и другим людям, способности к познанию и
самосовершенствованию. Не менее важным становится сохранение ощущения времени:
связь с прошлым, устремление в будущее, видение глобальных проблем и перспектив,
прогнозируемых ходом развития человечества; полноценная жизнь в настоящем.
Воспитание сегодня – прежде всего работа со смыслами, ценностями, системой отношений
молодого человека, его эмоционально - волевой и рефлексивными сферами, что позволяет
обучающемуся осознавать, оценивать и усовершенствовать себя, делая при этом совесть
главным критерием собственных действий и поступков.
Сегодня воспитательная работа в среднем профессиональном образовании уже не может
рассматриваться как набор определенных мероприятий, добавочных по отношению к
учебной деятельности. Оно является неотъемлемой частью целостного образовательного
процесса, который объединяет все формы взаимоотношений и взаимодействий между
субъектами педагогического процесса. Педагоги транслируют обучающимся определенные
ценности. Более того, конкретное содержание нашего с ними общения уходит, а ценности –
остаются и закрепляются в виде внутренних ориентиров у обучающихся. Ценности для
воспитанника должны быть осознаваемыми представлениями, которые выступают для
личности идеальной моделью, основанием выбора и непосредственно задействованы в
процессе выбора той или иной стратегии поведении в жизненной ситуации.
Совокупность ценностей и смыслов, лежащих в основании всей системы
жизнедеятельности образовательного учреждения, всех форм взаимодействия,
существующих между субъектами образовательного процесса называется ценностным
полем. Ценностное поле в образовательном учреждении может включать декларируемые
ценности и ценности, которые реально воплощаемые в деятельности и общении
преподавателей и обучающихся. Данные ценности могут совпадать или находится в
конфликте, что и задает определенные черты (гармоничные, хаотичные, противоречивые),
которые необходимо анализировать и сознательно корректировать, развивать. В практике
существует разрыв между декларируемыми и воплощаемыми ценностями (идеал, как
культурно одобряемый образец и часть субъективного мира человека, его личное
достояние). Для педагога важно понять, как и каким образом может быть целенаправленно
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осуществлен переход ценности их социально одобряемого во внутренний мир
обучающегося.
Гришкова Т.Н. выделяет психолого - педагогические условия для формирования
ценностей у обучающихся: личностное влияние педагога, совместная жизнедеятельность в
ценностно - насыщенной среде, специальное конструирование образовательных
ценностных ситуаций, обнаружение и открытие обучающимся ценностей, стоящих за
учебным знанием.
Деятельность социального педагога в большей степени позволяет создавать целостные
ценностно – окрашенные ситуации, проживать их вместе с воспитанниками, строить свою
работу в последовательной системе. В структуре воспитательной работы в деятельности
социального педагога любое мероприятие (беседа, акция, деловая игра, соревнование,
митинг и т.д.) основаны на тех или иных ценностях. При подготовке и проведении
ценностно - окрашенного мероприятия важно ставить перед собой задачу по
формированию у обучающихся ценностного отношения к миру и окружающим людям.
Замысел и реализация ценностно - окрашенного мероприятия – это особая деятельность
социального педагога, по своей сути – педагогический проект. Для того, чтобы ценность
была присвоена личностью в полной мере, необходимо последовательная реализация
этапов ее формирования: знакомство, осмысление, проживание, тренировка, выбор.
Некоторые особенности мероприятия зависят от того, что явилось источником для
постановки задачи ценностного развития данных обучающихся. В качестве примера
рассмотрим следующую ситуацию. В настоящее время молодежь безответственно
относятся к собственному здоровью (неправильное питание, малоподвижный образ жизни,
вредные привычки и т.д.), что приводит к увеличению роста хронических заболеваний,
ожирению, стрессам, быстрой утомляемости и различным формам зависимостей. Перед
социальным педагог встает необходимость формирования у обучающихся ценностного
отношения к собственному здоровью и здоровому образу жизни. Проведение ценностно окрашенного мероприятия в этом случае – педагогическое реагирование на актуальную
проблему. Выстраивание работы осуществляется следующими способами:
1 шаг Осознание проблемы.
1.1Как проблема проявляется? Какой ценностью пренебрегают обучающиеся? На
первом этапе с обучающимися проводится беседа «Раздумья о здоровье», где воспитанники
знакомятся с данной ценностью.
2 шаг Идеальный конечный результат:
2.1 Как можно решить проблему? Как выглядит «идеальный результат»?
Изменение (коррекция поведения): студенты с ходе беседы понимают и осознают, что
нужно беречь свое здоровья, вести ЗОЖ, регулируют свое поведение.
3 шаг. Воспитательные задачи для решения проблемы:
3.1 Какие этапы по формированию ценностей необходимо проработать с
обучающимися?
- создание ситуации осознания ценностного отношения к здоровью;
- создание ситуации для получения эмоционально - чувственного опыта, переживаний
связанных со здоровьем;
- создание ситуаций для тренировки ценностного поведения и предъявления своей
позиции и осуществления целостного выбора в реальной жизни, рефлексии полученного
опыта.
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4 шаг. Способы, приемы, методы решения поставленных задач.
1.1. Какие приемы, методы, формы можно использовать для эффективной реализации
поставленных задач?
Конкурс исследовательских проектов, круглый стол, образовательная акция, деловая
игра, опрос, викторина, конкурс плакатов, буклетов, этическая беседа, квест – игра и
другие.
4.2 С кем можно сотрудничать для решения проблемы?
С медицинским работником колледжа, зам. директора по воспитательной работе,
классными
руководителями,
сотрудниками
правоохранительных
органов,
преподавателями.
2. Показатели эффективности решения воспитательных задач?
5.1 Что может определить то, что обучающиеся осмыслили и приняли данную
ценность?
- снижения заболеваемости среди обучающихся;
- участие в спортивных мероприятиях и секциях;
- позитивность и осмысленность высказывания обучающихся (соцопрос, дискуссии,
сочинения, обсуждение);
- степень активности в подготовке и проведении воспитательных мероприятиях, акциях.
6. Организация рефлексии участия в ценностно - окрашенном мероприятии.
Таким образом, от этапа к этапу, от мероприятия или события мы двигаемся вместе с
воспитанниками по пути осмысления человеческих ценностей и их внутреннего принятия.
Соблюдение технологии не гарантирует формирование воспитания ценностных
ориентаций, но создает для этого необходимые предпосылки. У педагога нет прямого
доступа к внутреннему миру воспитанников, есть понимания того, как происходит
ценностное развитие, и как можно деликатно повлиять на этот процесс.
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НАИБОЛЕЕ ДОПУСТИМЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ
НА ТЕМУ «РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ
НА МНОЖЕСТВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ»
Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее допустимые ошибки при
решении квадратных уравнений на множестве комплексных чисел, целесообразность
работы с обучающимися над их устранением и предупреждением в дальнейшем.
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возможные ошибки.
Современная дидактика и частные методики показывают, что работа над ошибками
является одним из ключевых моментов в усвоении учащимися материала. При этом работу
над типовыми ошибками необходимо проводить как фронтально, так и индивидуально.
Совокупность всех ошибок целесообразно использовать для более точного и детального
понимания сути каждого правила, понятия, теоремы и т.д.
В каждой допущенной ошибке следует различать содержание и причину ее
возникновения. Как правило, содержание ошибок составляют неточности в действиях
учащихся. Одним из ключевых пунктов целенаправленной работы над ошибками решения
- необходимость их систематизации. Первостепенную важность необходимо уделить
группам ошибок, объединенные тождественными и схожими причинами их
возникновения, общим методикам работы над их устранением. Данная систематизация
ошибок позволит предположить пути и способы их исправления и предупреждения этих
ошибок в дальнейшем. Рассмотрим подробнее наиболее допустимые ошибки обучающихся
средне специальных ученых заведений на первом курсе при решении квадратных
уравнений на множестве комплексных чисел.
Потеря корней.
В процессе решения уравнения при выполнении нетождественных преобразований
возможно сужение области допустимых значений неизвестного, что может привести к
непосредственной потере корней. Этот случай является одной из наиболее
распространенных ошибок. Часто обучающиеся при получении отрицательного
дискриминанта указывают, что данное уравнение решения не имеет. Однако они забывают,
что при изучении темы «Комплексные числа» изучают материал, основанный на
.
следующем равенстве
Также, например, при делении обеих частей уравнения на выражение, содержащее
неизвестное, вновь возможна потеря корней, которые обращают эти выражения в ноль. В
следствие этого опять происходит потеря корней уравнения.
Посторонние корни.
Выполняя нетождественные преобразования при решении уравнений, возможно
появление посторонних корней, что опять приведет к неточному ответу. Проверка
полученного решения уравнения как раз - таки делается с целью исключения таких корней.
Это может случиться при умножении обеих частей дробного уравнения на выражение,
содержащее неизвестную величину.
Возникновение посторонних корней может быть вызвано сокращением дроби на
множитель, содержащий неизвестную величину.
Приведение подобных слагаемых с неизвестным в знаменателе, в том случае, если они
взаимно уничтожаются, также может привести к приобретению постороннего корня.
Заметим, что подобная ситуация может произойти и для слагаемых, содержащих
переменную под знаком радикала или под знаком логарифма.
Одной из возможных ситуаций появления посторонних корней является возведение в
четную степень обеих частей уравнения.
Следует запомнить, что если область допустимых значений неизвестного найдена
корректно (т.е. в процессе решения все преобразования были равносильными) и при
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решении уравнения получены корни, принадлежащие ей, то в проверке корней нет
необходимости.
Если при решении уравнения имеет место быть следующее – произведение равно нулю,
когда хотя бы один из множителей равен нулю. То прежде чем записать итоговый ответ,
следует убедиться, что все найденные корни принадлежат области допустимых значений.
Нередко причиной изменения множества корней уравнения при его преобразовании
служит применение равенств, правая и левая части которых имеют разные области
определения. В связи с чем использование таких равенств слева направо может привести
к потере корней, а справа налево – к возникновению посторонних корней.
Замена переменной.
Решая определенный тип уравнений, довольно удобным является метод замены
переменной. Однако обучающиеся не всегда применяют данный метод корректно,
учитывая все его нюансы.
Например, решая уравнение с помощью замены обучающиеся могут допустить
следующую ошибку: при наличии нескольких неизвестных с разными степенями заменяют
в наибольшей неизвестное в наибольшей степени. Что является грубой ошибкой, так как
необходимо делать замену неизвестного в наименьшей степени.
Правильно выполнив замену и верно найдя значение новой переменной, обучающиеся
так же часто допускают ошибку при обратной замене, применяя неверное равенство.
Ошибки, связанные с использованием модуля.
Часто понятия модуля и арифметического корня некорректно усвоены, в следствии чего
применяются с ошибками. Это могут быть неточности, связанные либо с незнанием, либо с
непониманием этих понятий.
Подбор корней без основания.
Можно отметить следующую возможную ситуацию – это правильный подбор корня
заданного уравнения. Обучающийся может найти такой ответ, например, обычным
угадыванием, без какого - либо доказательства его единственности.
Не стоит забывать, что одним из распространенным методом доказательства
единственности корня нестандартного уравнения является использование свойства
монотонности входящих в уравнение функций. Часто при этом применяется материал по
теме «Производная».
Мы рассмотрели перечень основных ошибок, совершаемых при изучении темы
«Квадратные уравнения на множестве комплексных чисел» обучающихся средне
специальных учебных заведениях на первом курсе. На каждом занятии преподаватель
сталкивается с различными видами ошибок и, конечно же, с необходимостью их
исправления. Ошибки обучающихся, которые преподаватель фиксирует и учитывает,
помогают ему установить пробелы в понимании материала и внести соответствующие
коррективы при дальнейшем преподавании с целью предупреждения повторения
аналогичных ошибок.
Преподаватель поступает обдумано, если не торопится сам сообщить в каком моменте
обучающийся допустил ошибку, а привлекает для этого самого студента. При углублении
материала, особенно изучении алгебры и стереометрии, перечень ошибок может
возрастать. Поэтому обязательно нужно создать понимание обучающихся, к чему может
привести даже малейшая неточность при решении уравнения. Составление типовых
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математических ошибок и использование этого материала в учебных целях является одним
из важных факторов повышения эффективности обучения.
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Аннотация
В статье представлено формирование и развитие знаковой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
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Особенности формирования и развития знаковой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются
дальнейшим установлением профориентационной деятельности через совершенствование
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных знаний связывается
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.65].
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Особенности формирования и развития знаковой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании (ФРЗФЦСПДМО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно обобщённой
звездой
Эрцгаммы
гиперпространства
жизнедеятельности
(Е1ФРЗФЦСПДМО); базисно - обобщённым целостно - системным циклом
жизнедеятельности (Е2ФРЗФЦСПДМО); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
системного анализа (Е3ФРЗФЦСПДМО); базисно - обобщённым проявлением двенадцати
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно
образовательного процесса (Е4ФРЗФЦСПДМО); базисно - обобщённым выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия(Е5ФРЗФЦСПДМО) [2, c.226].
Формирование и развитие знаковой фазы целостно - системной профориентационной
деятельности в морском образовании выполняет синфазно три собственные сравнительные
функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса относительно нормативной учебно - профессиональной развивающей
деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности формирования и
развития знаковой фазы целостно - системной профориентационной деятельности в
морском образовании является педагогометрической функцией – образующей
соответствующего момента общей схемы педагогометрического профориентационного
анализа – связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития знаковой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования как меру заданного уровня
системности и целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную
целостную системность формирования и развития знаковой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; установить целостные свойства
собственной целостной системности формирования и развития знаковой фазы целостно системной профориентационной деятельности морского образования; выделить уровни
формирования и развития знаковой фазы целостно - системной профориентационной
деятельности морского образования; определить структуру формирования и развития
знаковой фазы целостно - системной профориентационной деятельности морского
образования; установить структурные элементы формирования и развития знаковой фазы
целостно - системной профориентационной деятельности морского образования; выделить
системообразующие связи внутри уровня формирования и развития знаковой фазы
целостно - системной профориентационной деятельности морского образования;
определить межуровневые связи формирования и развития знаковой фазы целостно системной профориентационной деятельности морского образования; установить форму
организации формирования и развития знаковой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить системные свойства
формирования и развития знаковой фазы целостно - системной профориентационной
деятельности морского образования; определить поведение формирования и развития
знаковой фазы целостно - системной профориентационной деятельности морского
образования; установить прогноз совершенствования формирования и развития знаковой
фазы целостно - системной профориентационной деятельности морского образования [3,
c.41].
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Процесс формирования и развития знаковой фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным при
создании новых отношений в профессиональной деятельности, определяющей выражение
практической экстериоризации знаний о целостно - системном ряде морских профессий.
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Аннотация
Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной
школе, устанавливаются в настоящее время с 6 - 7 до 9—10 лет. В этот период происходит
дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее
возможность систематического обучения в школе.
Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития
ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально значимые
обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. На протяжении
младшего школьного возраста начинает складываться новый тип отношений с
окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к
концу младшего школьного возраста все большее значение для ребенка начинают
приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества
Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она
определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном
возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются психологические
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новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших
школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем
возрастном этапе. Постепенно мотивация к учебной деятельности, столь сильная в первом
классе, начинает снижаться. Это связано с падением интереса к учебе и с тем, что у ребенка
уже есть завоеванная общественная позиция ему нечего достигать. Для того чтобы этого не
происходило учебной деятельности необходимо придать новую лично значимую
мотивацию. Ведущая роль учебной деятельности в процессе развития ребенка не
исключает того, что младший школьник активно включен и в другие виды деятельности, в
ходе которых совершенствуются и закрепляются его новые достижения.
Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление выдвигается в
центр сознательной деятельности ребенка. Развитие словесно - логического,
рассуждающего мышления, происходящее в ходе усвоения научных знаний, перестраивает
и все другие познавательные процессы: «память в этом возрасте становится мыслящей, а
восприятие — думающим».
Согласно О.Ю. Ермолаеву, на протяжении младшего школьного возраста в развитии
внимания происходят существенные изменения, идет интенсивное развитие всех его
свойств: особенно резко (в 2,1 раза) увеличивается объем внимания, повышается его
устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения. К 9 - 10 годам дети
становятся способны достаточно долго сохранять внимание и выполнять произвольно
заданную программу действий.
В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические процессы,
претерпевает существенные изменения. Суть их состоит в том, что память ребенка
постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и
опосредованной.
Младший школьный возраст сензитивен для становления высших форм произвольного
запоминания, поэтому целенаправленная развивающая работа по овладению мнемической
деятельностью является в этот период наиболее эффективной. В. Д. Шадриков и Л.В.
Черемошкина выделили 13 мнемических приемов, или способов организации
запоминаемого материала: группировка, выделение опорных пунктов, составление плана,
классификация,
структурирование,
схематизация,
установление
аналогий,
мнемотехнические приемы, перекодирование, достраивание запоминаемого материала,
серийная организация ассоциации, повторение.
Трудность выделения главного, существенного отчетливо проявляется в одном из
основных видов учебной деятельности школьника — в пересказе текста. Психолог А.И.
Липкина, исследовавшая особенности устного пересказа у младших школьников, заметила,
что краткий пересказ дается детям гораздо труднее, чем подробный. Рассказать кратко —
это значит выделить основное, отделить его от деталей, а именно этого дети не умеют.
Отмеченные особенности мыслительной деятельности детей являются причинами
неуспеваемости определенной части учащихся. Неумение преодолеть возникающие при
этом трудности в учении приводят иногда к отказу от активной мыслительной работы.
Учащиеся начинают использовать различные неадекватные приемы и способы выполнения
учебных заданий, которые психологи называют «обходными путями», к их числу
относится механическое заучивание материала без его понимания. Дети воспроизводят
текст почти наизусть, дословно, но при этом не могут ответить на вопросы по тексту. Еще
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один обходной путь — выполнение нового задания тем же способом, каким выполнялось
какое - нибудь задание раньше. Помимо этого, учащиеся с недостатками мыслительного
процесса при устном ответе пользуются подсказкой, стараются списать у товарищей и т. д.
В этом возрасте происходит появление и другого важного новообразования —
произвольного поведения. Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему
поступать в определенных ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные
мотивы, формирующиеся в этом возрасте. Ребенок впитывает в себя моральные ценности,
старается следовать определенным правилам и законам. Часто это связано с
эгоистическими мотивами, и желаниями быть одобренным взрослым или укрепить свою
личностную позицию в группе сверстников. То есть их поведение так или иначе, связано с
основным мотивом, доминирующем в этом возрасте — мотивом достижения успеха.
С формированием у младших школьников произвольного поведения тесно связаны
такие новообразования, как планирование результатов действия и рефлексия.
Ребенок способен оценить свой поступок с точки зрения его результатов и тем самым
изменить свое поведение, спланировать его соответствующим образом. Появляется
смыслово - ориентировочная основа в поступках, это тесно связано с
дифференцированностью внутренней и внешней жизни. Ребенок способен побороть в себе
свои желания, если результат их выполнения не будет соответствовать определенным
нормам или не приведет к поставленной цели. Важной стороной внутренней жизни ребенка
становится его смысловая ориентировка в своих действиях. Это связано с переживаниями
ребенка по поводу боязни изменения отношения с окружающими. Он боится потерять
свою значимость в их глазах.
Ребенок начинает активно размышлять по поводу своих действий, утаивать свои
переживания. Внешне ребенок не такой, как внутренне. Именно эти изменения в личности
ребенка часто приводят к выплескам эмоций на взрослых, желаниям сделать то, что
хочется, к капризам. «Негативное содержание этого возраста проявляется в первую очередь
в нарушении психического равновесия, в неустойчивости воли, настроения и т. д.».
Развитие личности младшего школьника зависит от школьной успеваемости, оценки
ребенка взрослыми. Как я уже говорила, ребенок в этом возрасте очень сильно подвержен
внешнему влиянию. Именно благодаря этому он впитывает в себя знания как
интеллектуальные, так и нравственные. «Значительную роль в установлении нравственных
норм и развитии детских интересов играет учитель, хотя степень их успешности в этом
будет зависеть от типа его отношения с учениками». Другие взрослые тоже занимают
важное место в жизни ребенка.
В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к достижениям.
Поэтому основным мотивом деятельности ребенка в этом возрасте является мотив
достижения успеха. Иногда встречается другой вид этого мотива — мотив избегания
неудачи.
В сознании ребенка закладываются определенные нравственные идеалы, образцы
поведения. Ребенок начинает понимать их ценность и необходимость. Но для того, чтобы
становление личности ребенка шло наиболее продуктивно, важно внимание и оценка
взрослого. «Эмоционально - оценочное отношение взрослого к поступкам ребенка
определяет развитие его нравственных чувств, индивидуального ответственного
отношения к правилам, с которыми он знакомится в жизни». «Социальное пространство
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ребенка расширилось — ребенок постоянно общается с учителем и одноклассниками по
законам четко формулируемых правил».
Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя
личностью, стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни
ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые
групповые формы активности, занятий. Они стараются по началу вести себя так, как
принято в этой группе, подчиняясь законам и правилам. Затем начинается стремление к
лидерству, к превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружеские отношения
более интенсивные, но менее прочные. Дети учатся умению приобретать друзей и находить
общий язык с разными детьми. «Хотя предполагается, что способность к формированию
близких дружеских отношений в некоторой степени определяется эмоциональными
связями, установившимися у ребенка в течение первых пяти лет его жизни».
Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов деятельности, которые
приняты и ценятся в привлекательной для него компании, чтобы выделиться в ее среде,
добиться успеха.
В младшем школьном возрасте у ребенка развивается направленность на других людей,
получившая свое выражение в просоциальном поведении учет их интересов.
Просоциальное поведение очень значимо для развитой личности.
Способность к сопереживанию получает свое развитие в условиях школьного обучения
потому, что ребенок участвует в новых деловых отношениях, невольно он вынужден
сравнивать себя с другими детьми — с их успехами, достижениями, поведением, и ребенок
просто вынужден учиться развивать свои способности и качества.
Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом
школьного детства.
Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной
деятельности и являются во многом определяющими для последующих лет обучения: к
концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и
верить в свои силы.
Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются
необходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как
активного субъекта познаний и деятельности. Основная задача взрослых в работе с детьми
младшего школьного возраста — создание оптимальных условий для раскрытия и
реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка.
1. Кризис 7 лет это период рождения социального «Я» ребенка. Особенности кризиса:
переоценка ценностей, обобщение переживаний, возникновение внутренней жизни
ребенка, смысловая ориентированная основа поступка, утрата детской непосредственности.
2. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте.
С поступления ребенка в школу устанавливается новая социальная ситуация развития.
Центром социальной ситуации развития становится учитель.
3. Учебная деятельность - как ведущая деятельность.
Итак, в младшем школьном, возрасте учебная деятельность становится ведущей.
Учебная деятельность - особая форма активности ученика, направленная на изменение
самого себя как субъекта учения.
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Это необычайно сложная деятельность, которой будет отдано много сил и времени - 10
или 11 лет жизни ребенка.
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В статье рассматривается современная актуальная проблема компьютерной зависимости,
а также ее причина. Выделяются пять типов компьютерной зависимости. Останавливаясь
на негативных последствиях компьютерной зависимости детей, автор ссылается на
исследования зарубежных психологов.
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Безграничные коммуникативные, информационные, развлекательные возможности всё
это современные компьютерные технологии сегодня. С одной стороны, они являются
сильным инструментом интеллектуального развития личности ребенка, с другой –
средством разрушения личности, подменяя его представления о мире реальных отношений
и действий ребенка компьютерными моделями, блокируя самостоятельность и свободу
выбора, формируя зависимость от игр.
Такой зависимости способствует ряд причин, основные из них: дефицит общения
ребенка с его ровесниками, слабая культура родительства, а также утрата и отсутствие
передачи живого опыта, игнорирование ребенка со стороны его одноклассников,
отсутствие друзей и не принятие им новых, нехватка общения с близкими (значимыми) ему
людьми, непонимание ребёнка взрослым, страх, отсутствие возможности или желания у
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родителей проводить время вместе с ним, подражание своим сверстникам,
напряженная психологическая атмосфера дома и в стенах школы. Отсутствие
ощущения успешности в реальной жизни, по тем или иным причинам ребенок
чувствует себя несостоявшимся и компенсирует это достижениями в виртуальном
мире и т.д.
Всё это способствует погружению ребенка в сеть интернет и игры, поскольку
подросток не находит в себе сил изменить обстоятельства. Большую роль в
вовлечении ребенка в социум и его успешной адаптации в коллективе играет роль
не только его опекуна, но и педагога, а именно уровень его квалификации и знаний,
способствующих повлиять на это. Неумение вовлечь в учебный процесс, интересно
преподать новую информацию все это заставляет подростка скучать и все чаще
заходить в интернет в поисках интересного. В информационный век, общественные
институты предлагают необходимые механизмы взаимодействия социальных
институтов с другими. Появляются новые технологии, методические разработки,
инструменты и средства, что дает мощный ответ проблемам сегодняшнего дня.
Сегодня выделяют пять типов компьютерной зависимости: навязчивый серфинг
(путешествие в сети, поиск информации по базам данных и поисковым сайтам); страсть к
онлайновым биржевым торгам и азартным играм; виртуальные знакомства; киберсекс
(увлечение порно сайтами); компьютерные игры. На первом месте игры (26,5 % ), на
втором — Интернет (12,4 % ) и на третьем — поиск информации на WEB сайтах
(7,8 % ). Между данными видами зависимостей есть как общие, так и специфичные
признаки проявления [1, с.74 - 75].
Стоит обратить внимание, в настоящее время в компьютерные игры вовлечено 23
% всего населения России, а минимальный возраст компьютерного игрока
составляет 2 года [2]. Вместе с тем усиливается поляризация отношения детей к
компьютерным играм: на одном полюсе – подростки, интерес которых к
компьютерным играм носит устойчивый характер, на другом – дети, не играющие в
компьютерные игры или проявляющие к ним умеренный интерес.
Современный мир уже трудно представить без информационных технологий:
компьютеры, производительные и многофункциональные телефоны, планшеты,
всевозможные технические новинки, ежедневно окружают нас и справедливо
считаются частью нашего быта, работы и развлечений. Сегодня существует
широкий спектр компьютерных игр (минимум 20 различных жанров, включающих в
себя больше 20 тысяч игр) [3]. Сюжет игр и графика настолько реалистичны, что
виртуальный мир может показаться реальным. Но, в таких играх, присутствует
много жестокости и сцен насилия. Различные сайты с нежелательным контентом
полны пропаганды асоциального образа жизни или вредных привычек, что может
негативно сказаться на психическом развитии личности и восприятии навязанных
ложных социальных норм в обществе.
Высокая степень реалистичности, высококачественная графика и звуковое
сопровождение современных компьютерных игрушек практически полностью
погружают подростка в пространство игры, создавая иллюзию абсолютного
присутствия в виртуальном мире. Такая увлечённость негативно влияет на аппетит и
самочувствие игрока. Исходные данные общероссийского мониторинга показали,
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что численность детей и подростков в возрасте 7 - 14 лет с разной степенью
выраженности игровой компьютерной зависимости варьируется от 2 % до 10 %
человек [3].
Само определение компьютерной зависимости начали изучать зарубежные психологи с
конца 1980 - х годов. Определение «компьютерная зависимость» появилось в 1990 г.
Изучением компьютерной зависимости занимался ряд таких зарубежных психологов, как
М. Шоттон, Ш. Текл, К. Янг, Т. Больбот [4]. Авторами рассматривается
компьютерная зависимость как патологическое пристрастие человека к работе и
проведению времени за компьютером. Они указывают на тот факт, что
формирование компьютерной зависимости возникает не только из - за
необходимости в отстранении от реальности, но и индивидуальные особенности
человека. К таким особенностям авторы относят характер, который определяет
устойчивое поведение человека.
Первопроходцами психологического изучения феномена зависимости от
Интернета справедливо считаются клинический психолог К. Янг и психиатр И.
Гольдберг. В 1994 году К. Янг (Young, 2000) разработала и разместила на веб - сайте
специальный опросник. Масштаб «Вестник Мининского университета» 2014 – №3
распространенности данного расстройства, по данным исследователей, составляет
от 1 до 5 % населения (Griffits, 2000; Young, 1998) [5, с. 7].
Зависимость к компьютерным играм впервые описал доктор А. Голдберг в 1995
году. В 1997 - 1998 годах по проблеме компьютерной игровой зависимости были
созданы первые исследовательские и консультативно - диагностические службы и
опубликованы первые монографии (К. Янга, Д. Гринфилда, К. Суратта и др.).
Авторы рассматривают это психологическое расстройство как форму
психологической зависимости, проявляющуюся в навязчивом увлечении
компьютерным миром и играми [6].
По мнению А. Голдберга, итогом игровой компьютерной зависимости, является
болезненное негативное стрессовое состояние или дистресс, а также причинение
ущерба
здоровью,
физическому,
психологическому,
межличностному,
экономическому или социальному статусу. Всё то время, что ребенок проводит за
компьютером в виртуальном мире, может провоцировать развитие эпилепсии,
вызывать повреждение суставов рук и метаболические нарушения у детей.
Бесконтрольная игра способствует развитию расстройства питания, нарушению сна,
истощению организма и т.д. [6].
Говоря о негативных воздействиях на психику, исследователи подчеркнули
акцент на зависимость агрессивного поведения и актов насилия от компьютерных
игр. Так, К. Андерсон выделял несколько видов реакций детей при игре в жестокие
игры: агрессивное поведение, агрессивное мышление, агрессивные реакции и
просоциальное поведение, а также психологическое возбуждение. Однако, Л.
Бенсли и М. Грифитс опровергают эту точку зрения, зафиксировав повышенный
уровень тревожности лишь у детей, не достигших 10 - летнего возраста, и отмечая
снижение агрессивных реакций, вызванных игрой, по мере взросления ребенка, что
говорит о тенденции к снижению агрессии с взрослением. Исследования С. Шимаи
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показывают, что школьники, играющие в компьютерные игры, более
социализированы, чем их сверстники.
Психологи О.К. Тихомиров, О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, Ю.Д. Бабаева вели и
продолжают вести исследование структурноых и функциональных изменений в
психической деятельности человека, в частности, и подростка, при взаимодействии
с компьютером, телефонов и т.п. Эти изменения затрагивают познавательную,
коммуникативную и личностную сферы.
Компьютерные игры могут оказывать различное влияние на психическое
развитие личности ребенка. Когда ребенок играет в ролевую игру, он сознательно
принимает на себя роль одного из взрослых (мамы, папы, бабушки или дедушки),
этим он удовлетворяет бессознательную потребность в познании окружающего его
мира. По мере взросления ролевая игра замещается на интеллектуальные, но
потребность принять на себя роль другого человека сохраняется. Эту потребность
можно удовлетворить компьютерной игрой [7].
Жизнь в своем социально замкнутом (виртуальном) пространстве оказывает
колоссальное влияние на мироощущение, дезориентирует систему ценностей и
направленность личности ребёнка. Большая доля родителей старается строго
ограничивать общение его чада с компьютером или телефоном, руководствуясь
известным стереотипом о вредности компьютеров. Обоснованно ли это и на сколько
точно? Никто не может сказать однозначно, в какой степени компьютер несёт вред
физическому и психическому здоровью ребёнка. С появлением технических
устройств, компьютеров, телефонов открылись новые уделы, дающие большие
возможности и шанс, что этот симбиоз человека и технологии будет полезным не
только для работы и развлечений, но и для новых форм воспитания и
взаимодействия с детьми.
Список использованной литературы:
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Актуальность
В статье рассматриваются методы и приемы индивидуализации обучения на уроках как
эффективный способ повышения качества образования.
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Образ современного человека предстает как образованная, творческая личность,
умеющая адаптироваться в быстро меняющейся социально - экономической среде,
рационально организующая самостоятельную деятельность. Выбираемые преподавателем
методы должны научить каждого учащегося переключаться с одного вида деятельности на
другой в течение минимально короткого времени. Как показывает практика, средний темп
работы на уроке оказывается эффективным лишь для небольшой части обучающихся. Для
других он слишком быстрый, для третьих излишне замедленный. То, что они решают с
легкостью, другие расценивают как сложную, неразрешимую задачу. Кто - то понимает
правило или определение с первого раза, кому - то требуется повторение, а третьим
необходимо тщательное разъяснение. Объясняется это не только различным уровнем
подготовки студента, но и индивидуально - личностными особенностями. Таким образом,
главным в педагогическом процессе можно считать развитие личности обучающегося как
залог его успешной реализации.
Варианты индивидуальной работы на уроке могут быть разные: это и чтение своих
стихотворений, и иллюстрации к прочитанному или просто пересказ отрывка из
произведения. Например, при изучении рассказов В.Шукшина была использована работа в
вариационных парах. Каждый из учащихся готовил только один рассказ. Был проведен
своеобразный конкурс на лучший пересказ произведений В.Шукшина. Еще одной формой
является поисковая работа. Обучающиеся изучают особенности творческого мышления
писателя при знакомстве с его биографией. Каждый получает опережающее задание и
готовит эпизод из жизни писателя. Творческие способности личности проявляются только
в процессе творческой деятельности:
• Обучающие лучше запоминают сложную терминологию в процессе игры (задание:
составить кроссворд по изученной теме).
• «Почувствуй себя поэтом». Обучающиеся получают задание вставить в стихотворение
с пропущенными словами подходящие по смыслу прилагательные. Для уровня В и С
дополнительное задание – определить тему и жанр стихотворения.
• После изучения проблемного произведения предлагается написать рассуждение на
одну из тем: «Возможна ли в нашей жизни настоящая любовь?» (по повести А.Куприна
«Гранатовый браслет»), «Почему Иуда предал Христа? (по повести Л.Андреева «Иуда
Искариот»); или письмо литературному герою «Признание в любви Е.Базарова
А.Одинцовой», «Письмо Катерины Борису».
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• «Календарная страничка». Обучающиеся самостоятельно создают календарь памятных
литературных дат.
Вариантом индивидуальной работы являются также разноуровневые тесты. Программа
«А» - ответить на 10 вопросов, «В» и «С» - дополнительные задания. Используются на
уроках литературы и карточки - задания разной степени сложности.
В педагогической теории индивидуальный подход рассматривается как один из
важнейших принципов обучения. Индивидуализация обучения проводилась издавна
многими педагогами. Уровень усвоения знаний у разных учащихся неодинаков:
1. Репродуктивный уровень: умение воспроизводить признаки понятий, законов, что
позволяет решать поставленные задачи по образцу и не способствует формированию
достаточно обобщенных и прочных связей. Задания программы «А» зафиксированы как
базовый стандарт. Их должен уметь выполнять каждый ученик, прежде чем приступать к
работе по более сложной программе.
2. Конструктивный уровень: прочно усвоенные алгоритмы выполнения заданий
позволяют использовать полученные ранее знания в измененных ситуациях, что
способствует установлению единичных связей между понятиями. (Программа «В»)
3. Творческий уровень: прочно усвоенные положения позволяют обеспечить высокий
уровень обобщения знаний, установить межпредметные связи, что в свою очередь
способствует творческому использованию полученных знаний в новых ситуациях.
(Программа «А»).
Таким образом, индивидуализация обучения предполагает дифференциацию учебного
материала, разработку систем заданий различного уровня сложности. Использование
дифференциации в процессе обучения создает возможности для развития творческой
целенаправленной личности, осознающей конечную цель и задачи обучения.
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Аннотация. В статье описывается технология модульного обучения применительно к
урокам русского языка, говорится о возможности ее использования как инновационной
технологии. Рассматриваются основные составляющие блочно - модульной технологии.
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В связи со стремительными изменениями, происходящими в современном обществе,
роль качественного образования значительно возрастает, так как образование является
мощным фактором, способствующим трансформации и развитию не только отдельного
человека, но и всего общества в целом.
В основу реализации Федерального государственного стандарта (ФГОС) второго
поколения положен системно - деятельностный подход, предусматривающий
необходимость организации обучения посредством передачи инициативы от учителя к
учащимся. Современное образование отказывается от традиционного представления
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, так как формулировки ФГОС
указывают на реальные виды деятельности, поэтому приоритетной целью образования
становится уже «не передача суммы знаний, а развитие личности» каждого ученика.
В настоящее время, в арсенале педагогической науки существует множество
образовательных технологий, основной целью которых является развитие учащихся и
оптимизация процесса обучения. Одной из наиболее эффективных и распространенных
современных технологий является технология модульного обучения.
Посредством внедрения данной современной технологии, структура и организация
учебной деятельности обучающихся приближает современное обучение к
индивидуальному, личностно - ориентированному обучению, т.е. учащийся учится сам, а
учитель осуществляет мотивационное управление его учением: мотивирует, координирует,
консультирует и контролирует. Следовательно, реализация модульного обучения является
условием получения нового образовательного результата, соответствующего требованиям
ФГОС.
Модульное обучение – это современная образовательная технология, при работе с
которой учащиеся осваивают учебную программу, состоящую из модулей [1].
Цель модульного обучения – создание максимально благоприятных условий для
развития личности за счет обеспечения гибкости содержания обучения, адаптации
дидактической системы к индивидуальным потребностям человека и уровню его базовой
подготовки путем организации учебно - познавательной деятельности по индивидуальному
учебному плану.
Использование блочно - модульной технологии подразумевает: углубленное изучение
теоретического материала, дополненного блоками - модулями; алгоритмизацию
образовательной деятельности; поэтапную индивидуализацию обучающей деятельности;
последующее успешное самообразование; перевод преподавателя из системы
информирования в систему консультирования и управления учебной деятельностью
школьника [5].
Технология модульного обучения сложилась как альтернатива традиционного обучения.
Она объединяет в себе все прогрессивное, что было накоплено в педагогической теории и
практике.
П. А. Юцявичене в своей научной работе «Теория и практика модульного обучения»
сформулировал 8 основных принципов модульной технологии. К ним относятся
следующие: принцип модульности; принцип выделения из содержания обучения
обособленных элементов; принцип динамичности; принцип действенности и
оперативности знаний и их системы; принцип гибкости; принцип осознанной перспективы;
принцип разносторонности; принцип паритетности [4].
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Можно сказать, что принципы технологии модульного обучения ориентируются на
организацию процесса обучения таким образом, что изучаемая дисциплина разбивается на
модули (блоки), содержащие рационально выстроенный учебный материал. Модули же, в
свою очередь, находятся в относительной независимости друг от друга, что позволяет, при
необходимости, вносить изменения в учебный материал модуля.
Модуль представляет собой функциональную единицу, которая объединяет в себе
учебное содержание и технологию его освоения.
Использование технологии модульного обучения на уроках русского языка представляет
собой целенаправленную работу с блоком теоретического материала посредством
программы его освоения.
Цикл технологии модульного обучения напрямую связан с проблемной ситуацией
(задачей): 1) на начальном подготовительном этапе создается положительная мотивация на
достижение успеха и формируется осознанный интерес к предмету; 2) на следующем этапе
объяснения темы выделяется содержание намеченной деятельности; 3) на следующих
этапах осуществляется усвоение видов деятельности в процессе приобретения знаний.
Осуществление всех этапов урока можно представить следующим образом. Весь
учебный материал по предмету разбивается на блоки – разделы лингвистики, а блоки, в
свою очередь, подразделяются на модули.
Рассмотрим методическое обеспечение модуля на уроках русского языка.
1. Модуль теоретического материала по теме занятия, так называемая информационная
карта. Это основной информационный элемент системного обучения по русскому языку.
Его задача – заложить теоретическую основу знаний по дисциплине с использованием
универсального набора блоков и модулей, а также помочь учителю организовать
качественную классную работу по технологии модульного обучения.
Теоретический материал отобран в контексте требований ФГОС и включает в себя все
элементы образовательной программы. Опорные таблицы и конспекты составлены в
доступной форме изложения, а выбранная последовательность их изучения дает целостное
представление о языке как системе. Все это направлено на развитие языковых и
коммуникативных навыков учащихся.
2. Образовательная программа деятельности школьника по изучению конкретного
модуля, которая включает в себя цели и задачи, дидактический материал (карта заданий,
карта текущего контроля и итоговый контроль, представленных в виде теста).
3. Индивидуальная карта самооценки дает возможность ученику оценить не только
самостоятельно выполненную им работу на всех этапах урока, но и проверить собственный
уровень усвоения учебного материала.
Как видим, технология блочно - модульного обучения имеет четкую структуру.
Учебный материал направлен на решение интегрированной дидактической цели,
обеспечивает согласованность деятельности школьников в индивидуальной и
групповой работе, наряду с этим, все участники образовательного процесса
используют в своей учебной деятельности одинаковые понятия.
Теоретическая значимость и новизна технологии заключается в том, что она
рассматривается комплексно: целевой компонент, принципы и способы
проектирования содержания обучения, система заданий и упражнений, создание
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дидактических материалов, система контроля и оценки достигнутых учебных
достижений.
Использование технологии модульного обучения на уроках русского
обеспечивает достижение каждым обучающимся запланированных результатов и
задач, а также представляет учащимся возможность самостоятельного выбора
индивидуального продвижения по образовательной программе и саморегуляции
своих учебных достижений.
Таким образом, использование технологии модульного обучения дает
возможность увеличивать объем самостоятельной познавательной деятельности,
усложнять содержание в соответствии с психологическими особенностями
школьников, создавать атмосферу заинтересованности и непринужденности,
сокращать долю помощи учителя, что создает условия для формирования у
учащихся уверенности и самостоятельности как черты личности.
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ (ДО)
НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Аннотация: Данная статья написана в соответствии с федеральными
государственными требованиями. Цель: реализация учебных программ на период
дистанционного обучения. Применение ИКТ дало положительный результат в
формировании знаний, умений и навыков игры на скрипке. Ключевые слова: ДО, ИКТ,
скрипка, мотивация, родители. (из опыта работы).
Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку в мире, с периодически
возникающими карантинными ограничениями, передо мной, как преподавателем детской
школы искусств, встал вопрос о пересмотре и изменении конфигурации образовательного
процесса с применением дополнительных современных форм и методов работы с
учащимися, а также активного вовлечения и мотивирование родителей.
«Для новых форм образования характерны интерактивность и сотрудничество в
процессе обучения. Должны быть разработаны новые теории обучения... образование
ориентировано на учащегося, обучение без временных и пространственных границ». М.
Арменголь [1]
Для реализации дополнительной предпрофессиональной и общеразвивающей программ
в области музыкального искусства, использование информационных и коммуникационных
технологий стало острой необходимостью. Участие в вебинарах и онлайн конференциях,
активный обмен опытом оказал неоценимую поддержку для решения актуальных задач в
сохранение целостности и эффективности образовательного процесса.
Достижения ощутимых, видимых результатов в условиях современных вызовов
предполагает более активное включение родителей для передачи детям специальных
музыкальных умений и навыков. Вовлечение и мотивирование родителей является
неотъемлемой, обязательной частью в моей педагогической практике. Взаимодействие
проводится не только через конкурсы, концерты, собрания. Перед родителями учащихся
класса была поставлена задача, выстроить ежедневный график занятий на музыкальном
инструменте с учетом моих рекомендаций. Оценивание ежедневной и недельной
самостоятельной работы проводится с учетом количества времени и качества в
непринужденной обстановке с участием родителя и ребенка. Используя онлайн - сервис,
для создания обратной связи, родители более слабых учеников, наблюдая старание других
учащихся класса, побуждают подтягиваться своих детей и идти к поставленным целям.
Цифровые технологии, безусловно, помогли сделать сотрудничество с родителями более
продуктивным.
Для повышения мотивации к обучению и вовлеченности в учебный процесс, четвертную
оценку стали определять с учетом начисленных баллов. Для этого были определены
критерии. В конце года сумма баллов, помимо других достижений, будет влиять на
определение лучших учеников на отделе. Таким способом будут выявляться не только
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успешные дети, но степень вовлеченности их родных. Когда родитель и ребенок нацелены
на успешный результат, они будут совместно прикладывать усилия и заинтересованно
трудиться. На детей оказывает положительное влияние совместное с родителем общение и
труд, а общие интересы формируют хорошие доверительные отношения.
Одним из экспериментальных проектов по внеурочной деятельности стало создание
образовательного ресурса в Viberе «Музыкальная гостиная» для учащихся струнного
отдела, которая стала важным элементом в обучении ребят и приобщению скрипичному
искусству. Преподаватели отдела поочередно подготавливают информационный материал,
через который знакомят детей с выдающимися скрипачами, отправляют ссылки для
прослушивания скрипичной музыки, что является хорошим методом стимулирования
мотивации и интереса к обучению на данном инструменте. Музыкальная культура
развивает эмоциональность и музыкальность, воспитывает эстетический музыкальный
вкус. В групповом чате учащиеся также имеют возможность создавать короткие опросы на
материал представленный в Viberе. Интерес к участию в опросе помогает детям закрепить
информационный материал.
Дистанционный учебный процесс при разучивании нового материала проходит в
следующей последовательности:
Объяснительно - иллюстративные видеофайлы направляются индивидуально и в
групповые чаты для решения комплекса задач.
1. Учащийся, дирижируя, отрабатывает музыкальный текст без инструмента.
2. Отработка отрывка одной левой рукой: вначале отстукивая пальчиками по верхней
деке и проговаривая ноты, а затем на грифе скрипки. На этом же этапе работы делается
анализ музыкального текста для быстрого запоминания наизусть, а также подключаются
родители для помощи и взаимодействия с ребенком. Преподавателю отправляется
видеозапись с отработанным заданием. Педагог в ответ: хвалит ребенка за старание,
мотивирует к дальнейшей работе, корректирует недочеты, а при необходимости
преодоления индивидуальных затруднений, записывает новый видеофайл в помощь
ученику.
3. На следующем этапе объединяются руки юного скрипача. Эта работа требует особого
внимания, так как нет возможности корректировать игровой аппарат руками
преподавателя. Подбираются интересные образы, помогающие ребенку управлять и
контролировать свои руки, ненавязчиво прививая любовь к игре на скрипке. Также
подбираются необходимые разъяснительные видео - ссылки с интернета. Для примера:
начальные уроки С. Шальмана.
Совместная деятельность учащихся очень сильно зависит от качества работы Интернета.
Поэтому готовые фонограммы или записанный аккомпанемент в разных темпах с плюсом,
затем в формате минуса отправлялся в группу коллективного музицирования. На этом
материале каждый учащийся отрабатывает свою партию, после чего записывает с
помощью родителей свое исполнение. Далее преподаватель соединяет эти партии воедино,
используя специальные компьютерные программы.
Последнее время стало популярным среди молодежи своеобразное движение челленджа,
применение его в педагогике может помочь достичь образовательные и воспитательные
цели.
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Челлендж (англ. Challenge) — жанр интернет - роликов, в которых блогер выполняет
задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание
своему знакомому или неограниченному кругу пользователей. В переводе с английского
языка данное слово означает «вызов», совершение какого - либо действия на спор. [2]
Существуют спортивные, творческие, оздоровительные, психологические и личные
челленджи.
Используя музыкальный челлендж, дети могут поучаствовать в выполнении заданий на
изоляции. Перед каждым участником ставится определенная задача: исполнить тот или
иной отрывок из разучиваемой для исполнения в коллективе пьесы и выложить его в
формате видео. Такой способ можно применить для отработки какого - либо упражнения
или гаммы. В качестве самостоятельной работы задание может иметь поисковый характер
относительно жанра исполняемой пьесы, встречающихся незнакомых терминов, автора
произведения и др.
Таким образом, применение данных методов работы на период карантина, актированных
дней помогает в реализации учебной программы. А если родители и дети пожелают
получить дополнительные консультации в каникулярное время, эта дистанционная форма с
использованием информационных технологий позволит достичь непрерывности учебного
процесса.
Список использованной литературы:
1.Арменголь М. Влияние глобализации на деятельность ибероамериканского
виртуального университета // Высшее образование в Европе. Том XXVII, No3, 2002
2. Материал из Википедии // https: // ru.wikipedia.org / wiki / Челлендж
© Талмазан В. В. (2021).

УДК 37.026

Федоров А.А.
студент УГАТУ,
г. Уфа, РФ

ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Для успешного обучения в школе младшие школьники должны иметь интерес к учению.
Так как математика становится для многих школьников тяжелым и нелюбимым
предметом, но является важным в образовательном процессе, то поиск приемов
активизации учебной деятельности ‒ одна из важнейших задач в методике обучения
математике.
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Начальная школа закладывает основы формирования учебных и познавательных
мотивов школьников. Именно поэтому особое внимание активизации познавательной
деятельности младших школьников целесообразно уделять на данном этапе обучения.
По мнению Г.М. Лебедева познавательная деятельность есть «инициативное,
действенное отношение детей к усвоению знаний, а также проявление интереса,
самостоятельности и волевых усилий в обучении» [1, с. 24].
Мы можем определить, что главной целью познавательной деятельности является
получение ранее не известной информации и ее анализ в совокупности с известной, что, в
свою очередь, должно привести к определению приемов, способствующих разрешению
проблемной ситуации.
С приходом в школу познавательная деятельность учащихся начальных классов
получает свое развитие именно в учение, как в ведущей деятельности. В основе
познавательной деятельности лежит понятие «познание», которое Л.А. Венгер определяет
как «процесс отражения реальности в сознании, активная умственная и эмоциональная
деятельность, результатом которой являются знания, приобщение человека к культуре» [2,
с. 16]. Необходимо отметить, что процесс познания должен обязательно сопровождаться
устойчивым эмоциональным интересом, желанием искать, получать новые знания. В таком
случае интерес становится движущей силой познания, познавательной деятельности
младшего школьника.
Процесс активизации познавательной деятельности учащихся должен происходить на
всех этапах урока
С целью активизации познавательного интереса и, как следствие, познавательной
деятельности школьников используются различные методические приемы, среди которых
мы можем выделить наглядность, художественное слово, дифференцированный подход к
ученикам, индивидуальная работа на уроке, различные дидактические, иллюстративные,
раздаточные материалы, технические средства, игра, то есть те средства, которые
преобразуют информацию, делая ее более увлекательной для школьника: «расширяющей
эрудицию учащегося, удивляющей его фактами, событиями, деталями» [3, с. 113].
Отметим, что данный процесс должен происходить на всех этапах урока.
Одним из эффективных приемов активизации познавательной деятельности мы считаем
игру. Игра ‒ близкий для младших школьников вид деятельности, позволяющий создать
условия, позволяющие вызвать потребность у учащихся в получении знаний.
Игровая деятельность в начальной школе все же отличается от ее проведения в других
условиях, так как данный процесс должен формировать именно учебные навыки. Именно
поэтому в педагогической практике используются дидактические игры.
Материал для дидактических игр может подбираться в соответствии с различными
уровнями сложности, тогда он становится наиболее эффективным средством активизации
познавательной деятельности школьников при построении образовательной деятельности
на основе индивидуального подхода.
Дидактические игры, которые могут быть использованы на уроках математики в
начальных классах, делятся на группы в зависимости от характера познавательной
деятельности. Так, используются игры, требующие от детей исполнительской
деятельности. Данные игры рассчитаны на то, что учащиеся будут выполнять
предложенные действия по образцу. Могут применяться игры, в ходе которых ученики
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выполняют воспроизводящую деятельность ‒ игры, направленные на формирование
вычислительных навыков. Распространены дидактические игры, цель которых ‒ развитие
контролирующей деятельности учащихся или преобразующая деятельность. И еще один
немаловажный тип ‒ это игры с элементами поисковой деятельности.
Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах урока
математики различна. Так, например, при усвоении новых знаний возможности
дидактических игр значительно уступают более традиционным формам обучения. Поэтому
игровые формы применяют при формировании знаний и умений, выработке навыков,
проверке результатов обучения.
Таким образом, использование на уроках математики дидактических игр, а также других
педагогических приемов позволит расширить математический кругозор учащихся,
повысить их интерес к предмету и науке в целом.
Список использованной литературы
1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений.
– М.: Изд - во «Академия», 2006. – 416 с.
2. Венгер А.Л. Психология развития. – М.: ПЕР СЭ, 2005. – 176 с.
3. Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти. – М.: Изд - во «АСТ», 2015. –
447 с.
© А.А. Федоров, 2021

УДК 37.026

Федоров А.А.
студент УГАТУ,
г. Уфа, РФ

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ
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Аннотация
В современном обществе возрастают требования к развитию творческой личности,
обладающей гибким продуктивным мышлением для решения сложнейших задач.
Потребность в технических специалистах повышает актуальность проблемы формирования
творческой активности учащихся на уроках математики. Данный процесс должен
начинаться с начальной школы. Для его сопровождения мы предлагаем использование
занимательных задач.
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В современном педагогическом процессе начался переход от «субъект - объектной»
модели обучения к «субъект - субъектной», что значительно повышает самостоятельность
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учащегося. При данной связи учителя и учащихся целесообразным является реализация
деятельностного подхода, который подразумевает организацию и управление учителем
деятельностью учащихся при решении специально организованных учебных задач
различной сложности и проблематики. При деятельностном подходе обучения у
школьников появляется возможность самореализовываться и творчески развиваться.
Поэтому основная задача школы ‒ не только сформировать систему знаний у учащихся, но
и сформировать навыки творческого, нестандартного мышления.
Творчество есть деятельность, результатом которой становятся оригинальные знания,
открытия. В.Г. Григорова рассматривает творческую активность как «форму познания
окружающего мира, способ собственного самовыражения, когда личность осваивает
творческий опыт, становящийся затем основой саморазвития» [1, с. 19].
Уроки математики зачастую становятся тяжелыми для учащихся. В связи с этим у них
пропадает интерес к науке математике в целом, и, конечно же, в таком случае нельзя
говорить о развитии их творческой активности в процессе обучения. Именно поэтому
необходимо использование педагогических средств, способных повысить интерес учеников
к предмету, активизировать их познавательную деятельность и развить уровень творчества.
В данном ключе мы рассмотрим нестандартные, занимательные задачи.
Наибольшую ценность представляют такие задачи, которые создают условия для
получения нового продукта учащимися, например: составление задач по рисунку, о
предметах в классе, о воображаемых вещах, задания на развитие внимания, памяти,
совершенствование воображения, мышления, в которых включены графические образы,
геометрические фигуры, математические термины и задания. «Воспитание интереса
младших школьников к математике, развитие их математических способностей
невозможно без использования в учебном процессе задач - шуток, математических
фокусов, дидактических игр, стихов, задач - сказок» [2, с. 56].
Всем известны задачи - головоломки и ребусы. Именно в начальных классах они
необходимы, так как работа над такими задачами воспитывает усидчивость, развивает
различные виды памяти, внимания, развивают креативность учащихся. Возможно
использование такого приема работы с занимательным математическим материалом, как
составление взаимообратных задач. Данная работа может начинаться уже со второго
класса, когда у учащихся будут сформированы навыки составления краткого условия
задачи, решения задачи, поиска искомого числа, и умение заменить одно из данных чисел в
условии задачи неизвестным.
Занимательные задачи могут использоваться не только на уроках математики, но и во
внеклассной работе. Достаточно интересным видом мероприятий для младших
школьников является математический КВН с участием нескольких команд и их
соревновании по набору наибольшего количества баллов. В подобном виде работы можно
использовать практически все многообразие нестандартных задач. Приведем их примеры.
Для разминки целесообразно использовать наиболее простые занимательные задачи:
«Какая цифра, если перевернуть сверху вниз, уменьшится на 3? Какие часы показывают
верное время только 2 раза в сутки?. Когда мы смотрим на число 3, а говорим
«пятнадцать»?»
Для дальнейшей работы задачи усложняются, вводятся числовые выражения:
«Собираясь на работу, папа положил в свой портфель бумаги, общей массой 2 кг 700 г.
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Масса самого папиного портфеля 300 г. Сколько килограммов принесет папа на работу,
если (хотя это ему и неизвестно) его двухлетняя дочка Маша положила в портфель еще и
утюг, масса которого 3 кг?»
Подобная форма работы создает соревновательный эффект, что повышает уровень
заинтересованности учащихся. Нестандартные и занимательные задачи, в свою очередь,
активизируют творческое мышление младших школьников, так как для их решения нет
шаблонов ‒ от учащихся требуется именно творческой подход к поиску ответа. Данные
факторы и становятся определяющими в обозначении роли занимательных задач на уроках
математики.
Список использованной литературы
1. Григорова В.Г. Развитие творческой активности старших подростков:
теоретический и научно‐методологический подход // Среднее профессиональное
образование. – 2010. – № 1. – С. 17–20.
2. Тонких А.П Теоретические основы решения нестандартных и занимательных задач
в курсе математики начальных классов // Начальная школа плюс До и После. ‒ 2002. ‒ №
05. ‒ с. 56 - 65.
© А.А. Федоров, 2021

УДК 378.12

Череповская И. А.
ст. преподаватель, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
г. Астрахань, РФ

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИКО - ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ
ИНТЕГРАЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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Рассмотрены историко - философские предпосылки развития в науке интегративного
подхода, который позволяет раскрыть внутренний потенциал социогуманитарных наук,
дополняя естественнонаучное знание.
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В течение продолжительного периода отмечалось противостояние естественнонаучной и
социо - гуманитарной сфер человеческого познания, что несомненно наносило ущерб
естественнонаучному и гуманитарному образованию. В нынешнее время интеграция
усматривается во всех составных частях образовательной системы от создания организации
интегрированного вида, осуществляющей образовательную деятельность, до
интегрированного урока, поэтому актуальность выбранной темы очевидна.
В энциклопедическом словаре дается такое определение: «интеграция - понятие теории
систем, означающее состояние связанности отдельных дифференцированных частей в
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целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию» [1, с.452]. Происходит слово от
латинского слова integratio — восстановление, восполнение, и от integer — целый.
До XX века специализация и дифференциация являлись основной траекторией развития
наук. Дифференциация наук содействует процессу создания методов исследования,
характерных для каждой отрасли науки. Она
позволяет изучить объекты и явления, получить конкретный и подробный материал об
отдельных их компонентах. Однако без интеграции разнопредметных знаний невозможно
целостно описать окружающий мир, создать его многомерную картину, которая передает
его изменчивость и динамичность, невозможно понять взаимную зависимость всего
происходящего в нем.
В начале XX века развитие идей интеграции связано, прежде всего, с именем создателя
современной физики Н.Бора (1885 - 1962). Сформулированный им принцип
дополнительности [2] в общефилософском смысле трактуется так: без применения
различных языков описания нельзя целостно и с разных сторон отразить сложное явление,
составить его многомерное изображение и достичь нужной степени его понимания.
Подсознательно, имплицитно этот принцип всегда применялся человеком.
Эволюция новых когнитивных моделей в XX веке, преимущественно квантовой,
релятивистской и синергетической, побудила к переосмыслению представлений и
положений классического рационализма. Прежде всего, к пониманию неоднозначности,
многовариантности, нелинейности и стохастичности развития окружающего мира. Эти
парадигмальные преобразования в методологии естественнонаучного познания
сформировали определенные условия для конвергенции естественнонаучного и
гуманитарного мышления, неразрывности интеллектуального и чувственного, воображения
и действительности.
Гуманитарные науки отражают поиски сущности бытия человека, когнитивное
отношение в них неразделимо с ценностным, объективное знание - с субъективным.
Благодаря этому они напрямую взаимодействуют с ненаучными способами понимания
действительности. Гуманитарное мышление невообразимо без анализа, синтеза,
основательного хода рассуждений и умозаключений, высокой степени абстрагирования.
Постижение и осмысление действительности в пределах данного мышления обусловлено
индивидуальными субъективными ощущениями, восприятиями и представлениями
человека. Так как он как наблюдатель, как деятель, как исследователь считает себя
элементом постигаемого им окружающего мира, живет внутри него, повинуется его
законам.
Естественные науки исследуют объекты и явления окружающего мира, их
периодичность, повторяемость, динамические и статистические закономерности, которые
довольно полно математически описываются. Отыскание логики окружающего мира и
обнаруживающих его законов – главное в естествознании. Естественные науки, связанные
с дискурсивным (discursus – рассуждение, довод) методом изучения природы, стремясь
понять сущность вещей, конструируют его логические и математические модели.
В философии издревле с успехом изучается роль «картины мира» в онтогенезе научного
знания (Б. Г. Кузнецов, М. Э. Омельяновский, С. Т. Мелюхин, В. Ф. Черноволенко и др.). Н.
П. Депенчук, Б. М. Кедров, Э. С. Маркарян, О. М. Сичивица, М. Г. Чепиков и др. исследуют
интеграцию концептуальных замыслов, средств и способов постижения окружающего
мира, взаимное проникновение областей знаний в научном познании.
Восстановление сущностных взаимосвязей, сближение и взаимообогащение
гуманитарных и естественных наук - это процессы, способные кардинально повлиять на
формирование единой качественно новой культуры.
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Аннотация:
Цветы, как живые, так и искусственные во все времена и поколения были одним из
главных украшений. Каждый ребёнок может порадовать совою маму цветком, сшитым
своими руками.
Актуальность:
Занятие декоративно прикладным творчеством воздействует на всестороннее развитие
ребёнка, побуждает к активному мышлению, позволяют ребёнку проявить свою
индивидуальность, создавать, творить, радоваться успехам.
Цель:
- Приобретение и расширение знаний и навыков в области декоративного творчества;
- Обучение изготовлению одного из видов цветка из ткани;
- формировать интерес к художественному труду.
Задачи:
– Передать собственный опыт путём прямого и комментированного показа,
последовательности действий при изготовлении изделия из ткани;
- Активизировать творческие способности воспитанников, самостоятельность;
– способствовать сохранению координации движений, чувствительности и подвижности
пальцев рук.
Выводы:
Творчество постоянный спутник детства. Занятие декоративно прикладным творчеством
является едва ли не самым интересным видом творческой деятельности младшего и
среднего школьного возраста.«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают
источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем
умнее ребёнок» - утверждал В.А.Сухомлинский. Занимаясь творчеством, ребёнок развивает
себя как физически, так и умственно. Проявление и развитие творческих способностей учит
ребёнка не просто смотреть, а видеть, помогает ему стать неординарной личностью. В связи
с этим, трудно переоценить роль личности педагога ДО в процессе развития творческих,
креативных способностей обучающихся.
Дети на занятиях получают огромное желание работать и творить. Активно проходят
выставки на базе МБУДО «Центр развития творчества». Лучшие работы выдвигаются к
участию в муниципальных, областных и во всероссийских конкурсах декоративно прикладного творчества.(Рис.1).
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Для того чтобы сделать цветок для мамы потребуется:
- 5 кругов из хлопка диаметром 11см для лепестков;
- 2 круга из хлопка, диаметром 11 см для серединки;
- зелёная ткань для ножки, листа и основания, 35*20;
- флизелин клеевой для укрепления листика;
- горшочек, диаметром около 5 - 6 см;
- ленточка для декорирования горшочка;
- синтепон;
- пенопласт для основания;
- деревянная палочка, шпажка диаметром 0,5см;
Пошаговая техника изготовления:
1 этап: Прошиваем все круги (лепестки т серединку) по периметру швом вперед иголка,
отступая от края о,5 см или прострачиваем на машинке с натяжением нижней нити 0.
2 этап: Стягиваем осторожно нашу нить, набиваем внутрь синтепоном и получаем
тканевые шарики.
3 этап: Зашиваем отверстие прямо через верх. Его не будет видно в дальнейшем. Нам
надо просто зафиксировать край, чтобы не убегал синтепон.
4 этап: Начинаем формировать цветок. Берём длинную иглу, прочную нить и наши
шарики лепестки по кругу. Стягиваем довольно сильно и фиксируем нить.
5 этап: Теперь время пришивать серединки. Вставляем серединку - шарик в наш круг и
пришиваем швом вперёд иголка.
6 этап: Цветок готов. Приступаем к изготовлению ножки. Из укреплённой флизелином
ткани выкраиваем ножку и листок.
7 этап: Детали ножки складываем пополам вдоль и стачиваем по длинному и одному
короткому краю. Листики стачиваем вдоль длинного среза, оставляя низ
открытым.Выворачиваем и отутюживаем.Палочку вставляем внутрь ножки. Зашиваем
открытый срез ножки с палочкой внутри. Пришиваем листики швом вперёд иголка.
8 этап: Формируем цветок. Просовываем верхний конец стебля между двумя
лепестками цветка и фиксируем на клей «момент».В горшочек вставляем кусок пенопласта
и в него втыкаем нижний конец стебля.
9 этап: Декорируем горшочек лентой с бантом к примеру.

Рис.1.Поделка «Цветок для мамы».Наш цветок готов!
Приятного вам рукоделия и уюта в вашем доме!
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ТУРИЗМ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

TOURISM AS A FORM OF ENCOURAGING STUDENTS TO DO SPORTS
AND IMPROVE HEALTH
Аннотация
Спортивный туризм является неотъемлемой частью жизни большой части населения
всего мира, оказывая положительное влияние на организм человека. Спортивный туризм в
России является национальным видом спорта, имеющим многовековые исторические
традиции. Работа направлена на изучение истории спортивного туризма, как одного из
направлений в физической культуре, включающего в себя спортивную, духовную,
оздоровительную, воспитательную составляющие жизни человека.
Ключевые слова
История, спортивный туризм, спорт, соревнования, походы, триал.
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Annotation
This article defines sports tourism as an integral part of life for the most people on Earth due to
its health benefits. The sports tourism is considered a national sport in Russia with its centuries - old
traditions. This work studies the history of the sports tourism, including sports, spiritual, wellness
and educational sectors of life.
Key words
history, sports tourism, sport, competitions, camping, trial.
Спортивный туризм является одним из самых эффективных средств физического
воспитания молодежи, способствующих физическому развитию, закаливанию и
укреплению здоровья студентов. Занятия туризмом — как форма активного отдыха,
проходят в любую погоду, в любое время года, в естественных природных условиях.
В Республике Татарстан спортивный туризм имеет почти 75 - и летнюю историю, однако
в Зеленодольске туристы считались не более чем просто любителями прогулок по лесу,
вылазок к озерам и рекам на несколько дней в праздничные дни и по выходным.
Туристическое движение росло, привлекая все больше молодежи, и при ДК «Родина»
открылся первый Зеленодольский Клуб туристов. В нем собирались и планировали
выходные, праздничные дни, а также соревнования.
Возродились туристические слеты и соревнования. Они проходили в районе села Айша
на берегу реки Сумки и на марийских озерах Яльчик, Мушан - Ер. Тренировки скалолазов
проводились на скальных склонах реки Волги. Наши туристы регулярно участвовали в
республиканских соревнованиях по технике водного, пешеходного, горного туризма,
скалолазанию и ориентированию. Жители нашего города входили в сборную команду
Татарской АССР и участвовали во Всесоюзных соревнованиях по туристскому
многоборью в Ленинграде, Крыму и других районах страны. Зеленодольские туристы в
составе группы советских альпинистов участвовали в восхождении на пик Победы, одну из
самых знаковых вершин Союза.
Сборная команда казанских и зеленодольских горников под руководством Соколова
Михаила прошла сложные маршруты в горах Тянь - Шаня, Кавказа, Алтая.
От скалолазов не отставали водники. Направление водного спортивного туризма в
городе начало формироваться в 1976 году. Первые походы проводились на самодельных
надувных плотах из автомобильных камер по марийским рекам. Весной 1976 года был
совершен водный поход на Урал на плотах и байдарках 2 категории сложности, а летом – в
Карелию 3 категории сложности на байдарках. Затем были пройдены реки Карпат, Кавказа,
Саян, Забайкалья, Средней Азии. С 1978 года на реке Сумка у Айши стали проводиться
ежегодные весенние старты туристов - водников, лидерами которой является команда из
Зеленодольска.
Двумя годами ранее зеленодольцы начали проводить лыжные спортивные походы.
Сначала это были многодневные походы по марийским лесам с ночёвками в палатках. В
1977 году наши туристы совершили поход на Приполярном Урале, в 1978 году — на
Кодарском хребте в Забайкалье, также, в 1979 году зеленодольцы прошли лыжный
маршрут в Хибинских горах на Кольском полуострове. Лыжный поход наших земляков, на
Приполярном Урале, под руководством Мухина занял 1 место в СССР.
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На «Золотой осени - 2019» в комплексном зачете спортсмены из СШ №6 «Бригантина»,
в состав которой входят студенты нашего института, завоевали первое место и Кубок РТ.
Чемпионат проводился по трём направлениям: водная дистанция, пешеходный и
велосипедный туризм. Спортсмены «Бригантины» участвовали во всех видах - водники
состязались на городском озере в центре Зеленодольска, велотуристы - в Аракчино,
пешеходная дистанция была развернута в СК «Маяк». Продемонстрировав лучшее
управление своими байдарками и катамаранами, команда нашего города уверенно
завоевали первое место среди «водников», тем самым еще раз подтвердили высокий
уровень наших туристов - водников.
Также у нас в городе проводится ежегодный слет туристов ЗМР РТ и РТ посвящённый
«Всемирному дню туризма» — «Золотые тропы», соревнования по парковому
ориентированию учащихся ЗМР РТ, чемпионат Республики Татарстан по ночному
ориентированию (Рогейн), первенство ЗМР РТ по лыжному туризму.
В Аракчино велотуристы Татарстана состязались в ралли (длинная дистанция) и в
личном первенстве (фигурное вождение и кросс - маршрут). Из Зеленодольска отлично
выступили наши студенты Никита Желебовский и Евгений Романов.
На «Маяке» «пешеходники» состязались в преодолении оврага, преодоление по
навесной переправе, в организации спуска человека с высоты и других дисциплинах.
Команда нашего города стала четвертой в общем зачёте на пешеходной дистанции.
В комплексном зачете зеленодольцы на первом месте. «Наши туристы уже начали
подготовку к очередному этапу Кубка РТ, который пройдёт в ноябре в Набережных
Челнах», - сообщила руководитель СШ №6 «Бригантина» Далина Вавилова.
В частности, стоит упомянуть учащихся ЗИМИТ КНИТУ - КАИ – Артура
Салаватуллина, Даниля Каримуллина, которые являются кандидатами в мастера спорта по
гребле и спортивному туризму, а также Спиридонова Владимира и Ангелину, которые
активно участвовали в соревнованиях по парусному виду спорта.
Наш студент Астафьев Никита является чемпионом Республики Татарстан по
спортивному ориентированию, неоднократным участником Российских соревнований.
Обучающиеся в ЗИМИТ КНИТУ - КАИ молодые люди являются бронзовыми призерами в
сельских играх по спортивному туризму РТ. Желебовский Никита является победителем в
категории велотуризм среди юниоров, а также занял первое место в триаде ПФО по
велотуризму. Шарапов Рамиль является победителем кубка России по триалу.
Хочется отметить, люди с недостаточным уровнем физического развития и различными
противопоказаниями к занятиям физическими упражнениями и спортом. Многие из этих
студентов хотели бы заниматься спортом, но вынужденные ограничения в двигательной
активности из - за медицинских противопоказаний лишают их такой возможности.
Спортивный туризм в данном случае является средством физического развития и
способствует формированию здорового образа жизни.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА И НУЖДАЕМОСТИ
В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

Аннотация. В результате проведенного исследования выявлены неблагоприятные
факторы, способствующие плохому состоянию здоровья полости рта: курение и низкая
обращаемость за стоматологической помощью.
Ключевые слова: пожилые люди, нуждаемость в ортопедическом лечении
Актуальность.
Важной проблемой в пожилом возрасте является ухудшение состояния здоровья полости
рта [ 2, с. 182; 4, с. 327]. По данным эпидемиологических исследований, 20–80 % людей
пожилого возраста в мире не имеют естественных зубов, 60–80 % имеют проблемы в
полости рта. Вторичная адентия тесно связана с социально - экономическим статусом
населения, уровнем образования и доходов, что подтверждается эпидемиологическими
исследованиями [1, с. 304; 3, с. 31; 5, с. 3]. Возникает немало вопросов, связанных с
особенностями стоматологического статуса пожилого населения, и выявлением факторов
возникновения, которые приводят к ранней потере зубов.
Цель работы - выявление факторов возникновения и нуждаемости в ортопедическом
стоматологическом лечении пожилых людей.
Материал и методы. Проведено стоматологическое эпидемиологическое обследование
пожилого населения в возрасте 65–74 лет г.Уфы. Всего обследовано 986 человек, из них
488 мужчин и 498 женщины). Определение стоматологического статуса включало оценку
гигиены полости рта (индекс OHI - S), степени интенсивности кариозного поражения
(индекс КПУ), ортопедического статуса и нуждаемости в ортопедическом лечении.
Стоматологический статус исследовали в стандартных условиях при дневном и
искусственном освещении с использованием стоматологического зеркала и зонда. При
анкетировании выясняли частоту обращаемости за стоматологической помощью.
Результаты статистически обработаны с использованием методов вариационной
статистики.
Результаты исследования. У всех обследуемых установлена 100 % распространенность
кариеса при его высокой интенсивности. Индекс КПУ составил 23,0±0,4. Анализ
компонентов индекса КПУ показал, что показатель нелеченых зубов составил (1,8),
количество пломбированных зубов было 2,1. Показатель удаленных зубов составил
23,2±0,3. Согласно данным исследования, 23,9±1,7 % пожилых людей в возрасте 65–74 лет
были беззубыми. Среднее количество зубов на человека было 14,2±0,5. Выявлена плохая
гигиена полости рта согласно индексу гигиены Грина–Вермиллиона. Средний индекс
гигиены составил 4,0±0,2 балла. У обследованных пожилых людей 37,5±2,3 % не имели в
полости рта ортопедических конструкций на верхней челюсти и 44,1±2,4 % на нижней
челюсти. Среди оставшихся людей 9,5±1,6 % имели частичные съемные протезы на
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верхней челюсти и 8,3±1,5 % на нижней челюсти. Полные съемные протезы были
зарегистрированы у 12,1±1,8 % на верхней челюсти и у 9,8±1,6 % на нижней челюсти.
Ортопедических конструкций не имели на верхней челюсти 71,5±1,6 % , на нижней —
74,0±1,6 % челюсти. Среди оставшихся обследованных людей частичные съемные протезы
были у 7,0±0,9 % на верхней челюсти и у 6,3±0,8 % на нижней; полные съемные протезы на
верхней челюсти были у 11,6±1,3 % , на нижней — у 8,2±1,1 % . Наблюдалась высокая
нуждаемость в ортопедическом лечении: 62,3±2,5 % нуждались в протезировании на
верхней челюсти и 68,5±2,3 % в протезировании на нижней. В протезировании частичными
съемными протезами нуждалось 36,4±2,3 % на верхней челюсти и 38,9±2,4 % на нижней
челюсти. В протезировании полными съемными протезами нуждались 12,5±1,7 % на
верхней челюсти и 13,6±1,8 % на нижней челюсти. Выявлены неблагоприятные факторы,
способствующие плохому состоянию здоровья полости рта: курение и низкая
обращаемость за стоматологической помощью. Постоянно курили 17,9±1,8 % , один раз в 6
мес. обращались к стоматологу 10,7±1,7 % обследованных. Один раз в год за
стоматологической помощью обратились 26,3±2, один раз в два года — 28,9±2,2, реже, чем
один раз в два года — 44,1±2,4 % .
Заключение. Исследование показало, что состояние стоматологического здоровья
полости рта пожилых людей в возрасте 65–74 лет является неудовлетворительным.
Среднее количество зубов на человека у проживающих дома было 14,2±0,5. Индекс КПУ
составил 27,1±0,4 у людей. Показатель удаленных зубов составил 23,2±0,3. Выявлена
плохая гигиена полости рта согласно индексу гигиены Грина–Вермиллиона и высокая
нуждаемость в ортопедическом лечении для восстановления жевательной эффективности
зубочелюстной системы. Определены некоторые неблагоприятные факторы,
способствующие плохому состоянию здоровья полости рта у пожилого населения: курение
и низкая обращаемость за стоматологической помощью, отсутствие заботы и ухода со
стороны близких людей.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме повышения компетентности
педагога детского дома, организующего процесс формирования навыков волевой
саморегуляции детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обозначены
основные проблемы, с которыми сталкивается педагог детского дома, описаны причины,
негативно влияющие на становление личности воспитанника, определены возможности
применения инфографики как способа визуализации учебной информации в работе с
педагогами.
Ключевые слова: дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, волевая
саморегуляция, педагог детского дома, инфографика.
Следует отметить, что воспитание в детском доме на сегодняшний день не способствует
формированию навыков волевой саморегуляции детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Изучив особенности воспитательной системы детского дома [1], мы считаем
необходимым актуализировать проблему недостаточной готовности педагога детского
дома к организации процесса формирования навыков волевой саморегуляции детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
К сожалению, необходимо констатировать факт, что в нашей стране нет специальности
«воспитатель детского дома» и нет образовательных организаций, которые готовят
педагогических работников к работе в условиях детских домов. Поэтому многие
педагогические работники оказываются психологически не готовы к данным условиям
работы, отсюда высокая текучесть кадров. Дети вынуждены привыкать к тому, что
взрослые вокруг них – это «временщики», которые постоянно меняются, что является
фактором, негативно влияющим на развитие и социализацию ребенка.
Основой успешного формирования волевой саморегуляции у воспитанников детского
дома, по - нашему мнению, является включение их в общественно - полезную
деятельность, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей, а
также, психолого - педагогическая подготовка специалистов детского дома к организации
воспитательного процесса.
Подготовка педагогов требует различных решений. Она может осуществляться в
различных режимах, как в группах, так и индивидуально, очно и в режиме он - лайн.
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Необходимость использования разнообразных современных методов при работе с
различными категориями обучающихся, в том числе и со взрослыми, активно обсуждается
в педагогических дискуссиях.
По мнению Ж.Е. Ермолаевой, учебная информация активно воспринимается тогда, когда
у обучающихся возникает необходимость в её восприятии [2]. Стимулирование
познавательной мотивации может осуществляться посредством применения инфографики.
Инфографика представляет собой модель организации информационного материала,
включающую в себя, элементы визуализации, а также пояснения к представленным
элементам. С помощью инфографики обеспечивается процесс информирования
обучающегося о сути изучаемого явления, представление его в виде схем с подробным
пояснением частей этой схемы.
Мы согласны с точкой зрения А.А. Вербицкого, который подчеркивает, что
визуализация информации представляет собой процесс осмысления, формирования
субъективного отношения к информации, а не просто ее присвоение, достигаемое
посредством применения наглядности [3]. При этом сам процесс визуализации понимается
как свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым,
образ может быть развернут и может служить опорой адекватных мыслительных и
практических действий [4].
На занятиях по формированию навыков волевой саморегуляции детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, мы знакомим педагогов с образовательной
технологией «инфографика» (Схема 1).
Использование образовательной технологии инфографики позволило:
- быстро, сжато и понятно доносить большой объем информации;
- наглядно демонстрировать текстовые данные;
- эффективнее проводить занятие, так как интересная картинка или схема помогает
привлечь и дольше удерживать внимание аудитории.

Схема 1. Воспитание детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: проблемы, причины, решения
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Следует отметить, что особое значение для оптимизации процесса формирования
навыков волевой саморегуляции у детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, приобретает позиция педагога, работающего с данной категорией детей. В
процессе работы с инфографикой как одним из видов несплошных текстов, педагоги
воспринимают предлагаемую информацию более осмысленно. Поиск и извлечение
информации позволяют каждому определить свое собственное отношение к
происходящему. Осуществляя различение основной и второстепенной информации,
педагог формулирует свою позицию, находит информацию, содержащуюся в тексте, для
подтверждения собственной точки зрения. Оценивая текстовую информацию, на основе
собственных знаний и системы ценностей, педагог повышает свою готовность к
организации процесса формирования навыков волевой саморегуляции детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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К ВОПРОСУ О КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Аннотация: На современном этапе развития общества и государства, вопрос о кризисных
ситуациях, возникающих в отдельных структурах и организациях становится предметом
многих исследований. Не вызывает сомнений, что развиваться в условиях кризиса
невозможно, если не выявить причины его возникновения и не принимать меры к их
нейтрализации. Однако, все имеющиеся исследования касаются кризисных ситуаций,
возникающих в сфере экономики, в то время как вопросы кризиса в государственных
органах, в частности, правоохранительных, остаются без внимания. В данной статье
автором предпринята попытка определения кризисных ситуаций в органах внутренних дел.
Ключевые слова: органы внутренних дел, кризисная ситуация, кризис.
Органы внутренних дел Российской Федерации составляют сложную систему
организаций с огромным количеством персонала, что, в совокупности с функциями,
возложенными на них, а также с правовым и социальным полем, в котором они
функционируют, делают их подверженными влиянию негативных факторов, выраженных
как во внешней среде существования, так и во внутренней. Эти факторы порождают
кризисные ситуации. Уже из анализа средств массовой информации, освещающих
служебную деятельности полиции, становится однозначным, что всевозможные
негативные явления в деятельности органов внутренних дел являются неотъемлемой
частью их функционирования. Нужно заметить, что кризисные ситуации в деятельности
любой организации прямо влияют на их успешное функционирование, а в деятельности
органов внутренних дел чреваты негативными последствиями не только для самой
организации, но и для общества в целом, так как возникает угроза невыполнения функций
по охране общественного порядка, борьбе с преступностью и т.д.
Для того, чтобы составить представление о кризисных ситуациях в органах внутренних
дел, в силу отсутствия современных исследований в данной сфере, возникает
необходимость анализа трудов, посвященных кризисным ситуациям в организациях,
которых в настоящее время достаточно много. Несомненно, что выработанные в рамках
экономики и менеджмента определения надлежит глубоко перерабатывать применительно
к анализируемой теме, так как кризисом организации или предприятия принято признавать
ее неспособность эффективно конкурировать на рынке, получать прибыль и т.д., в то время
как специфика органов внутренних дел обусловлена целью их деятельности, направленной
на обеспечение безопасности и правопорядка. Однако, базовые основы понятийного
аппарата вполне применимы в рамках нашего исследования, также, как и признаки
кризисной ситуации.
Прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что кризисная ситуация является
не статическим состоянием, а динамичным процессом, развитие которого влечет за собой
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изменения и разрушения в существующей структуре связей. Промежутки между началом и
завершением кризиса могут иметь разную длительность, из чего следует, что могут иметь
место продолжительные, слабоускоряющиеся кризисные процессы, а могут иметь место и
неожиданно возникающие, высокоинтенсивные и имеющие короткий срок развития 6, с.
22.
В рамках какой бы организации не происходила кризисная ситуация, она всегда несет
угрозу целям и ценностям, вносит неопределенность в оценку ситуации и разработку
стратегии, приводит к снижению контроля над событиями и их влияниям на деятельность
организации, сокращает время реакции, вызывает неопределенность.
Исходя из вышесказанного, в целом кризисная ситуация может быть определена как
незапланированный и нежелаемый, длящийся во времени процесс, способный существенно
помешать функционированию организации либо привести к его невозможности [1, c. 6].
Если для хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке,
кризисная ситуация может привести к потере своих позиций на рынке, снижению
рентабельности, прибыли, то в органах внутренних дел опасность кризисной ситуации
заключается в том, что она приводит к невозможности отдельным органом обеспечивать
решение задач правоохранительной деятельности: обеспечивать безопасность,
поддерживать правопорядок, противостоять преступности.
Проанализировав многочисленные причины возникновения кризисных ситуаций на
предприятиях и организациях, вычленим и охарактеризуем те, которые могут привести к
возникновению кризиса в органах внутренних дел, которые, в то же время, могут сами
рассматриваться как отдельные проявления кризиса:
1) Достигнутые результаты существенно ниже ожидаемых.
В рамках менеджмента на предприятии в качестве таковых рассматривают
несоответствие достигнутых финансовых результатов ожидаемым, что подрывает к ним
доверие со стороны партнеров. В рамках же анализа органов внутренних дел в качестве
таковых следует рассматривать низкие результаты служебной деятельности, в частности,
низкий процент раскрываемости преступлений, числа выявляемых правонарушений и т.д.
Это влечет за собой подрыв доверия со стороны населения страны, неверие граждан в
возможность органов внутренних дел защитить их от противоправных посягательств,
восстановить нарушенные права.
Взаимосвязь результатов работы органов внутренних дел и доверия граждан
усматривается, в частности, по результатами опроса общественного мнения: по данным
ФГКУ «ВНИИ МВД России» тенденция улучшения оценки населением работы полиции в
2020 г. по сравнению с 2019 г. отмечается также по показателям оценки эффективности
работы органов внутренних дел Российской Федерации (с 40,0 % до 43,8 % ) и доверия
сотрудникам полиции (с 41,9 % до 44,9 % ) [7].
2) Увольнение и сокращение сотрудников.
С одной стороны, значительное сокращение числа сотрудников в силу тех или иных
причин (перевод на другое место службы, выход на пенсию, увольнение по собственному
желанию, увольнение по отрицательным основаниям) может привести к кризисной
ситуации, невозможности функционирования органа внутренних дел надлежащим
образом, так как, во – первых, имеет место отток опытных кадров, а, во – вторых, возникает
проблема невозможности выполнения ряда функций в силу отсутствия необходимых
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специалистов. С другой стороны, в результате того, что обязанности по вакантным
должностям на достаточно длительное время, необходимое для назначения на них новых
сотрудников, возлагаются на действующих, имеющих достаточно большое число своих
непосредственных обязанностей, кризисная ситуация продолжает развиваться, приводя к
еще большему возникновению дефицита сотрудников.
Кроме того, многими действующими правоохранителями основания увольнения
сотрудников по отрицательным мотивам видятся несправедливыми, создают у них
опасения подвергнуться той же участи, что приводит к стремлению оставить службу по
собственному желанию.
Проблема некомплекта аттестованного личного состава была названа Министром
внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации
Колокольцевым В.А. на расширенном заседании коллегии МВД России в 2020 году первой
среди самых острых в кадровом обеспечении. За последние пять лет он увеличился почти в
два раза [8].
3) Низкий моральный дух сотрудников.
К этому могут привести различные факторы: чрезмерная рабочая нагрузка на
сотрудников, отсутствие надлежащего материального стимулирования, ненадлежащее
обращение со стороны руководства [2, с 27]. Здесь следует обратить внимание на тот факт,
что неудовлетворенность условиями труда присутствует всегда, в любой организации и в
любой период времени у определенного числа сотрудников, в силу как реальной, так и
кажущейся недооценки их деятельности, но, когда таких становится большинство (к
примеру, по причине смены руководства территориального органа внутренних дел и
пересмотра политики применения мер поощрения и взыскания к сотрудникам), кризисная
ситуация неизбежна.
Степень удовлетворенности работников трудом, результатами собственной деятельности
и деятельности органа (подразделения) в целом, а также существующими в коллективе
взаимоотношениями являются главными показателями состояния социально психологического климата органа внутренних дел. Наилучших результатов в работе
достигают те коллективы органов внутренних дел, в которых создан и поддерживается
оптимальный социально - психологический климат [4, с. 89]. То есть усматривается прямая
связь с кризисной ситуацией, рассматриваемой нами под номером 1.
Кроме того, воспринимая оценку их деятельности как ненадлежащую, сотрудники
начинают менее ответственно выполнять свои служебные обязанности, увольняются,
переводятся в другое место службы, что может привести к кризисной ситуации № 2.
В данном контексте можно также говорить об угрозе демотивации сотрудников к
успешному выполнению служебных обязанностей, что опасно не только ухудшением
результатов служебной деятельности, попытками смены места службы или увольнения, но
и нарушением служебной дисциплины, как сознательным так и в результате
попустительского отношения.
По итогам работы за 2019 год количество сотрудников, подвергнутых уголовному
преследованию, составило 2910, лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела за
совершение должностных преступлений – 1975. Количество сотрудников, допустивших
грубые нарушения служебной дисциплины, составило 3177. Несмотря на положительную
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динамику, приведенные сведения свидетельствует о серьезности рассматриваемой
кризисной ситуации [9, с. 66 - 67].
4) Многочисленные жалобы на деятельность сотрудников территориального органа
внутренних дел и иски к нему.
С одной стороны, поступающие от населения жалобы на действия сотрудников органов
внутренних дел позволяют восстановить справедливость и наказать тех, кто нарушает
права граждан, ненадлежаще выполняет свои обязанности. С другой стороны, если жалобы
являются безосновательными, нередко поступающими от лиц с психическими
отклонениями, это ведет к нерациональному использованию служебного времени,
необходимости рассмотрения этих жалоб, необходимости сотрудника чувствовать себя
обязанным оправдываться, что негативно складывается на моральном климате.
Аналогичным образом влияют на сотрудников и иски граждан к сотрудникам,
удовлетворяемые судами, в особенности в случае взыскания причиненного вреда с
сотрудников в порядке регресса.
5) Негативное освещение в средствах массовой информации и сети Интернет.
Управлять средствами массовой информации, а, тем более, глобальной сетью,
невозможно. Несмотря на то, что органы внутренних дел в последние годы уделяют
значительное внимание формированию положительного образа сотрудника органов
внутренних дел, взаимодействуя со СМИ, предоставляя им информацию о достигнутых
результатах работы, о героических поступках сотрудников, поток негативной информации
значительно выше. Граждане активно производят съемку сотрудников органов внутренних
дел при несении ими службы, нередко искажая факты, оставляя негативные комментарии
при публикации роликов в сети Интернет [3, с. 60]. Это вызывает такие кризисные
ситуации, как падение морального духа сотрудников, формирование к ним недоверия со
стороны населения.
6) Несчастные случаи во время исполнения служебных обязанностей.
Подобные инциденты могут иметь место в любое время, в особенности, в органах
внутренних дел, так как сотрудники очень часто оказываются в опасных ситуациях,
создающих риск для здоровья и жизни. Однако, в случае увеличения числа таких случаев,
когда сотрудникам причиняется вред здоровью, происходит их гибель, может возникнуть
кризисная ситуация, заключающаяся в желании сотрудников уклониться от выполнения
определенных обязанностей, сменить род деятельности.
Статистика о фактах несчастных случаев при исполнении сотрудниками служебных
обязанностей подтверждает тезис об актуальности рассматриваемой кризисной ситуации:
погибло в 2018 году 66 сотрудников, в 2019 году – 59, ранено (травмировано) в 2018 году
3600 сотрудников, в 2019 году 3449 [9, с. 57].
7) Смена руководящего состава.
Смена руководителей в органе внутренних дел всегда влечет за собой определенные
изменения, так как изменяется привычный режим работы, требования к служебной
деятельности, система поощрений и взысканий, где важную роль играет субъективный
фактор [5, с. 52]. Это может создавать различные кризисные ситуации, приводить к оттоку
сотрудников, открытому противостоянию руководству, игнорированию его требований. В
особенности велик риск развития кризисной ситуации в том случае, когда меняется
значительная часть руководства (руководитель органа внутренних дел и его заместители).
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Разновидностью ситуации может стать отсутствие руководства на определенный период
времени, пока ведется подбор кандидата, возложение функций по руководящей должности
на сотрудника, не способного по своим профессиональным, моральным качествам
осуществлять надлежащее руководство, не желающего быть руководителем.
В 2019 году сменился почти каждый четвёртый из начальников территориальных
органов МВД России на районном уровне и линейных управлений на транспорте (23,5 %;
АППГ: 24,0 % ) и каждый пятый из их заместителей (20,3 % ; АППГ: 21,1 % ) [9, с. 62].
8) Осложнение оперативной обстановки на обслуживаемой территории.
Такая ситуация может возникать в силу разных причин, к примеру, вследствие
освобождения из мест лишения свободы значительного числа лиц криминальной
направленности, появления на территории организованных преступных объединений,
разгул преступности в силу кризисной ситуации № 2.
Несмотря на то, что в системе МВД России предусмотрено создание территориальных
органов МВД России исходя из складывающейся оперативной обстановки и местных
условий, тем не менее рассматриваемую ситуацию трудно спрогнозировать и, тем более,
своевременно ликвидировать с помощью организационно - штатных мер. В большинстве
случаев, осложнение оперативной обстановки на обслуживаемой территории придется
стабилизировать путем мобилизации внутренних резервов органа внутренних дел. А это
опять же достижимо при условии отсутствия внутренних проблем.
Таким образом, подводя итог, можно констатировать отсутствие в настоящее время
научных исследований, посвященных кризисным ситуациям в органах внутренних дел, что,
несомненно, является серьезным упущением. Проведенный нами анализ позволяет
утверждать о существовании значительно числа предпосылок к таким ситуациям,
разнообразии кризисных ситуаций, их взаимосвязи между собой. Для того, чтобы иметь
возможность их преодолевать и предотвращать, требуются глубокие разноплановые
исследования. Рассматриваемая проблематика, по нашему мнению, должна составить
ключевую повестку дня в ближайшем будущем, в противном случае деятельность органов
внутренних дел во многом будет ориентироваться на решение внутренних проблем.
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НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА РУКОВОДСТВА
ВОИНСКИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению некоторых условий и правил руководства воинским
подразделением. Цель работы заключается в интенции автора расширить
информированность руководителей воинских подразделений о специфике их деятельности
в процессе решения стоящих задач.
Ключевые слова:
внешние факторы, внутренние факторы, воинское подразделение, правила, руководство,
условия.
Масштабность задач, которые приходится решать воинским подразделением, с
необходимостью заставляют командиров учитывать в своей деятельности условия и
правила руководства воинским подразделением [1, с. 92]. Реализация первых и вторых
указанных обстоятельств подразумевает их глубокое осознание. В этой связи автор
предполагает объяснить некоторые условия и правила руководства воинским
подразделением.
Условия руководства воинским подразделением следует воспринимать как
совокупность факторов, воздействующих на его (руководства) продуктивность.
Вся совокупность факторов отражает как внешние обстоятельства, так и внутренние:
Среди внешних факторов выделим следующие обстоятельства:
– наличие правовых документов, устанавливающих цели, задачи и предназначение
деятельности воинского подразделения;
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– мышление, психические черты, компетентность, профессионализм, этический порядок
и стиль руководства командиров, представляющих вышестоящий орган военного
управления;
– уровень обеспеченности процесса функционирования воинского подразделения
представителями вышестоящих военных организаций;
– степень разработанности и уровень внедрения нормативно - правовых актов,
отражающих стимулирование деятельности воинского подразделения.
Помимо внешних факторов, важно обозначить ряд внутренних обстоятельств,
влияющих на руководство воинским подразделением:
– организационно - штатная структура воинского подразделения;
– наличие должного количества уставов, инструкций, руководств и наставлений,
определяющих должностные и специальные обязанности всего личного состава воинского
подразделения;
– уровень профессиональной подготовки различных категорий военнослужащих;
– состояние системы военного управления в целом и отдельных её элементов в
частности;
– способность и возможность командира (начальника) осуществлять тщательное
планирование необходимых мероприятий и качественный контроль над их исполнением;
– фактический уровень показателей, характеризующих профессионализм воинского
коллектива и его морально - психологический «портрет»;
– уровень профессионализма командира (начальника).
Правилами руководства воинским подразделением могут выступить положения
следующего порядка:
Первое правило. Использование подчинённого на таком участке работы, где он, в силу
своего профессионализма способен принести максимальную пользу общему делу.
Второе правило. Установление логически оправданной ответственности каждого
военнослужащего за порученное дело, контроль над исполнением поставленных задач,
состоянием воинской дисциплины и уровнем боеготовности.
Третье правило. Не следует производить реорганизацию воинского подразделения, если
предыдущая не дала практических результатов, нельзя требовать решение следующей
задачи, пока не решена предыдущая.
Четвёртое правило. При наличии ряда первоочередных задач важно определить главные
из них и основные усилия сосредоточить на их решении.
Пятое правило. Предоставлять личному составу возможность проявлять творческую
инициативу в выборе способов и методов решения учебно - боевых задач.
Шестое правило. Важно поощрять разумную инициативу и добросовестное радение в
военной службе.
Таким образом, условия и правила руководства воинским подразделением требуют их
углубленного осознания командирами (начальниками) всех степеней и рангов. Условия
руководства воинским подразделением – это комплекс факторов внешнего и внутреннего
характера, влияющих на его (руководства) эффективность. Правила руководства воинским
подразделением – это действия командира (начальника), приводящие к продуктивному
решению личным составом учебно - боевых задач, стоящих перед ним.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА И СМЕРТНОСТИ НА ДОРОГАХ
Актуальность. Целью данной работы является представление наиболее значимых
факторов дорожно - транспортной безопасности, влияющих на уровень смертности и
травматизма в России и требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
Ключевые слова. Дорожно - транспортные происшествия, травматизм, аварийность на
автомобильном транспорте.
Дорожно - транспортные происшествия и их последствия - неизбежный спутник
автомобилизации – представляют собой серьезную социально - экономическую проблему.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, на дорогах мира ежегодно гибнет
1,35 млн. человек, а от 20 до 50 млн. получают травмы или становятся инвалидами. По
сути, с карты мира каждый год исчезает большой город. Это восьмая причина смертности
для жителей Земли всех возрастов в общем рейтинге причин смерти. Среди детей в
возрасте 5 - 14 лет и молодежи 15 - 29 лет дорожно - транспортный травматизм – вторая по
значимости причина смерти во всем мире.
Аварийность на автомобильном транспорте – проблема, стоящая перед большинством
стран мира. В России она прочно заняла одно из ведущих мест в ряду важнейших
социально - демографических проблем, поскольку по уровню смертности от дорожно транспортных происшествий наша страна заметно превосходит многие государства. В
настоящее время эта проблема все чаще осознается и как одна из центральных для
сохранения здоровья и жизни людей, и как немаловажная для экономики.
Борьба с дорожно - транспортным травматизмом — одна из наиболее острых проблем
современности. ВОЗ и Сотрудничество в рамках ООН в области безопасности дорожного
движения призывают правительства и неправительственные организации во всем мире
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привлекать внимание общественности к ДТП, их последствиям, а также к мерам, которые
можно принять для их предупреждения
Определение и классификация ДТП
17 августа 1896 г. в Великобритании произошло первое в мировой истории дорожно транспортное происшествие с участием автомобиля: двигавшийся со скоростью 6 км / ч
автомобиль совершил наезд на пешехода. С этого дня ведется учет ДТП.
«Дорожно - транспортное происшествие» — событие, возникшее в процессе движения
по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной
материальный ущерб.
Различают следующие виды ДТП:
1. Столкновение - происшествие, при котором движущиеся транспортные средства
столкнулись между собой или с движущимся поездом (около 1 / 4 всех ДТП).
2.
Опрокидывание — происшествие, при котором движущееся транспортное
средство опрокинулось. Доля подобных ДТП, которым предшествовали другие виды
происшествий, составляет почти 14 % всех ДТП.
3.
Наезд на препятствие - происшествие, при котором транспортное средство наехало
или ударилось о неподвижный предмет (опора моста, столб, дерево, мачта, ограждение и т.
д.).
4. Наезд на пешехода — происшествие, при котором транспортное средство наехало
на человека или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство (в среднем —
47,4 % , в городах — до 55 % всех ДТП).
5. Наезд на велосипедиста — происшествие, при котором транспортное средство
наехало на велосипедиста или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство.
На долю велосипедистов приходится около 2,3 % пострадавших в ДТП.
Необходимо отметить тот факт, что в городах совершается около 3 / 4 всех ДТП, в то
время как вне городов особенно высока тяжесть последствий ДТП.
Особую опасность представляют встречные столкновения транспортных средств. Для
этого вида ДТП характерны наиболее тяжелые последствия: погибшие и тяжелораненые
люди, разбитые, не подлежащие восстановлению автомобили. Каждый водитель, сознавая
чрезвычайную опасность встречного столкновения, должен принимать все меры к тому,
чтобы избежать его. Выход за пределы дороги или попутное столкновение могут иметь
менее трагичные последствия, чем лобовое столкновение.
Виды дорожно - транспортного травматизма
В структуре дорожно - транспортного травматизма значительно выше удельный вес
множественных и сочетанных повреждений и достигает 10 % . Вследствие чего этот вид
травматизма характеризуется высокой тяжестью по сравнению с другими травмами:
смертность при нем выше в 12 раз, инвалидизация – в 6 раз, а потребность в
госпитализации – в 7 раз.
Из числа пострадавших в ДТП около 70 % нуждаются в стационарном лечении, а
летальность составляет 15 - 20 % , причем в 50 - 55 % случаев смерть наступает на месте
происшествия. Госпитальная летальность пострадавших в ДТП пациентов в 4,5 раза выше,
чем при других заболеваниях. Это объясняется тем, что основными повреждениями
являются переломы костей (30 % ), множественные и сочетанные повреждения (30 % ),
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травмы головного мозга (25 % ). Следует особо отметить высокую частоту именно травм
головы, которые отмечены более чем у 50 % пострадавших в ДТП.
Как утверждают наши врачи, около 50 % от общего числа погибших в ДТП можно было
бы спасти, если бы в течение 1 - го часа после ДТП, так называемого «золотого часа»
пострадавшему была бы оказана первая доврачебная медицинская помощь. Практика
показывает, что большинство летальных исходов на месте происшествия происходит по
причине потери крови из - за разрыва кровеносных сосудов. Потеря взрослым человеком 2 х и более литров крови, как правило, приводит к летальному исходу. Вторая причина
летальных исходов заключается в том, что человек, в результате полученных им травм,
впадает в шоковое состояние, что приводит к резкому снижению давления и частоты
пульса, а значит и снабжению головного мозга кислородом.
Причины дорожно - транспортных происшествий
Более 1 / 3 всех нарушений (до 35 % ДТП) составляет несоблюдение водителями
скоростных режимов движения. Сознательное нарушение Правил дорожного движения
также часто становится причиной ДТП.
Известно, что высокий уровень дорожно - транспортного травматизма в России очень
сильно зависит от человеческого фактора: поведенческих установок водителей, их
недостаточной подготовленности, лихачества на дорогах, вождения в нетрезвом виде и
нетрезвости пешеходов, несоблюдения правил дорожной безопасности водителями и
пешеходами, в некоторых случаях – от состояния здоровья тех и других и т.п.
Значительный удельный вес в нашей стране составляют ДТП, совершаемые
водителями в нетрезвом состоянии. В крупных городах по этой причине совершается до
20 % всех ДТП. Число погибших и раненых в таких происшествиях составляет в среднем
12 % от общего количества жертв ДТП всех видов.
Погодные условия. Статистика показывает, что средняя вероятность ДТП в ясную
погоду меньше на 25 % . Однако во время дождя происходит в 2,5 раза больше
столкновений и в 3,5 раза больше опрокидываний, чем при всех прочих погодных
условиях; в тумане — почти в 3,5 раза, а наезд на препятствие в 6 раз чаще, чем в
различных погодных условиях вместе взятых.
Наиболее опасно управлять автомобилем в темное время суток. Это связано с
особенностями зрительного восприятия водителя, который зачастую неверно оценивает
скорость, габариты транспортных средств; подвергается ослеплению светом фар встречных
автомобилей и др. В темноте плохо видна проезжая часть (особенно опасна потеря
видимости ее края), неровности или посторонние предметы; позже, чем в светлое время
обнаруживаются пешеходы, стоящие у края проезжей части автомобили с выключенными
габаритными огнями и т. д.
По вине пешеходов совершается около 30 % всех происшествий. В большинстве
случаев в них виноваты сами пешеходы. При этом 23 — 25 % пострадавших находились в
нетрезвом состоянии, 60 % переходили дорогу в неустановленных местах, более 15 %
неожиданно для водителя вышли из - за препятствия. Примерно каждый пятый
пострадавший пешеход — это ребенок до 12 лет, каждый шестой — это престарелый
человек, зачастую с физическим недостатком.
Из - за различных технических неисправностей транспортных средств совершается
около 5 % всех ДТП. Статистика показывает, что наиболее опасные последствия связаны с
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неисправностью тормозной системы и внешних световых приборов. Из - за неисправности
ходовой части или износа шин совершается около 20 % данного вида ДТП.
Меры профилактики дорожно - транспортного травматизма
В 2010 г. резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
провозгласила «Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения
на 2011 - 2020 гг.». К нему присоединились 110 стран, в том числе и Россия, которые взяли
на себя обязательства на этот период по спасению миллионов человеческих жизней путем:

улучшения безопасности дорог и транспортных средств;

обеспечения надлежащего поведения пользователей дорог;

улучшения работы служб неотложной помощи;

проведения информационно - разъяснительной работы для обеспечения
безопасности дорожного движения и уменьшения дорожно - транспортного травматизма.
Большинство опрошенных россиян, считают, что меры безопасности на дорогах
должны начинаться с усиления:
- методов социальной рекламы, регулярной информации в СМИ;
- штрафных санкций ГИБДД.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 году добиться снижения
показателя смертности в ДТП до четырех человек на 100 тысяч (с текущих 11 на 100
тысяч). Цель должна быть достигнута в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» [1]. Основная цель для всех ведомств, участвующих в реализации
нацпроекта — снижение смертности в результате ДТП как минимум в 3,5 раза от уровня
2017 года.
В ходе Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в
Стокгольме (февраль 2020г.) глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что свести
смертность на дорогах России к нулевому показателю планируется за счёт повышения
уровня культуры вождения, работы над защитой пешеходов и развития системы оказания
помощи пострадавшим в авариях [2]. Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрена модернизация региональной дорожной
сети, что поможет устранить до 50 процентов точек повышенной аварийности.
Владимир Колокольцев также добавил, что за предыдущие 10 лет в России количество
аварий с погибшими снизилось более чем на треть, а число погибших пешеходов — почти
вдвое.
По данным Госавтоинспекции, в России в 2019 году произошло более 164,3 тысячи ДТП,
в которых погибли 16,9 тысячи человек. По сравнению с 2018 годом, показатель
смертности снизился на 6,8 процента.
Обеспечение безопасности дорожного движения должно включать:
1. Соблюдение правил и повышение мер ответственности за их нарушение (особенно
при несоблюдении скоростного режима и вождении в нетрезвом состоянии). Вероятность
смерти в ДТП при скорости 80 км / час в 20 раз выше, чем при скорости 32 км / час и т.д. За
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения наказание вполне
справедливое — лишение прав на 1,5 - 2 года (18 - 24 месяцев) и крупный денежный штраф
в размере 30 000 рублей.
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В частности, за повторное управление транспортным средством в пьяном виде с 1 июля
была введена уголовная ответственность. Допустимая норма алкоголя за рулем составила
0,16 промилле при выдыхаемом воздухе и 0,35 в крови.
2. Рациональное планирование и благоустройство улиц и мостовых, надлежащий уход
за ними (применение песка во время гололеда, заделка рытвин и т.д.), освещение улиц и
площадей, рациональную организацию и регулирование уличного движения и т.д.
3. Обязательное использование средств безопасности (ремней безопасности,
специальных детских сидений, шлемов при езде на мотоциклах и велосипедах и др.). При
правильном использовании поясного и плечевого ремней риск получить травмы от
умеренных до серьезных может быть снижен на передних сиденьях на 45 - 55 % , что
приведет к снижению уровня смертности на 40 - 45 % . Известно, что детские сиденья
могут уменьшить уровень тяжелых травм на 67 % и смертности - на 71 % .
Воспользовавшись шлемом, человек, ведущий мотоцикл, или его пассажир, защищают
себя от получения травмы или смертельного исхода от травмы головы в случае аварии.
Среди мотоциклистов, пользующихся шлемами, уровень травматизма головы уменьшается
на 75 % .
4. Повышение качества управления транспортным средством, а значит повышение
безопасности дорожного движения, напрямую связано с повышением качества подготовки
водителей транспортных средств. Качество обучения в автошколах должно обеспечиваться
качеством содержания программ обучения, методического и технического обеспечения
педагогического процесса, качеством контроля результатов обучения.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ
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Аннотация.
В статье описывается этапы анализа сложной территории на примере участка,
расположенного в городе Воронеж. В ходе исследования определили благоприятную
землю под застройку.
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В условиях постоянно развивающихся городов, главной проблемой является поиск
благоприятной территории под строительство населенного пункта. В зависимости от
численности населения и инфраструктуры определяются размеры земельного участка.
Исторические города России развиваются, поглощая прилежащие территории, так как к
ним, присоединяются малые поселения. Но в связи с этим возникает такая проблема, как
освоение «сложной» местности. Сложные участки – это такие участки, входящие в состав
земель, на территории которых любое строительство запрещено, более того необходимо
учитывать санитарно - защитные зоны.
В соответствии со статьей первой Градостроительного кодекса РФ к зонам с особыми
условиями использования территории относятся санитарно - защитные зоны и санитарные
разрывы; зоны охраны объектов культурного наследия (памятники культуры и истории)
народов РФ; водоохранные зоны; зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
земли особо охраняемых территорий и объектов; иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации [1].
Градостроительство — важнейшее направление деятельности местных органов власти,
закладывающих основу для формирования благоприятной среды обитания для своих
граждан. В большинстве развитых стран мира градостроительство (урбанизм) является
предметом забот муниципальной власти, а его качество — важным критерием оценки
деятельности местной администрации [2].
К факторам выбора места, определяющим благоприятность территории относятся:
территориальный фактор, уровень инфраструктуры прилежащих городов, транспортный
фактор. К немаловажным аспектам выделяют климатические и геологические
характеристики района, существующие ландшафты и водоёмы, прилежащие дороги,
коммунальные сети, линии электропередач.
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Территория, предполагаемая под застройку, расположена на землях, до недавнего
времени не предназначенных под строительство жилого фонда. Данная местность ранее
имела статус сельскохозяйственных земель, что в свою очередь позволяло реализовывать
на близлежащих участках разработку песчаных карьеров и развить промышленный
комплекс в лице индустриального парка «Перспектива». В настоящее время проектируемая
территория имеет статус земель населённых пунктов, что позволяет спроектировать жилую
застройку.
В процессе изучения данного вопроса, столкнулись с объектами, которые накладывают
ограничения на строительство жилых зданий и сооружений на данной территории. К ним
относятся: линии электропередачи, предприятия, расположенные на участках
индустриального парка, карьеры по добыче песка. Каждый из этих объектов имеет свои
требования по организации санитарно - защитных зон в соответствии с нормами [3] [4].
Установление всех видов, накладываемых на территорию строительства, ограничений
возможно только при доскональном изучении всей технической документации для данного
и прилежащих участков. В ходе исследования были рассмотрены такие материалы как:
Генеральный план Бабяковского сельского поселения Новоусманского муниципального
района, Генеральный план Усманского 1 - го сельского поселения Новоусманского
муниципального района.
В следствии чего, была сформирована схема планировочных ограничений, с учётом всех
объектов, оказывающих негативное воздействие на комфортность и безопасность жилой
среды (Рис. 1).

Рис.1. Схема территориального ограничения застройки.
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При определении планировочных ограничений для проектирования учитывались все
факторы данной местности. Для достоверной картины необходимо было проанализировать
колоссальные объемы информации. Использовалась не только научная документация, но и
Интернет - ресурсы, а также был сделан фотоанализ местности. Таким образом, при
соблюдении всех особенностей участка и существующего планировочного решения можно
выбрать наиболее благоприятный участок под населённый пункт, даже если такая
территория имеет достаточное количество ограничений.
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КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Аннотация
В статье раскрывается сущность и значимость государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов: кадастровая оценка земель населенных пунктов устанавливает
денежное выражение ценности земельного участка в границах кадастровой учетной
единицы в зависимости от вида разрешенного использования; кадастровая оценка по своей
сути представляет собой экономическую оценку, так как итоговая цель той и другой –
денежное представление о стоимости земли.
В связи с развитием земельного рынка с 2007 г. на территории Российской Федерации
проводятся работы по актуализации результатов государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов на основе новых методических подходов.
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В условиях формирования конкурентного рынка недвижимости, включающий в себя
земельные участки, объекты капитального строительства, актуальным остаётся вопрос об
определении кадастровой стоимости указанных объектов.
На сегодняшний день определение кадастровой стоимости объектов недвижимости
приобрело массовую тенденцию, оценка большого количества недвижимости за короткий
временной период намного удешевляет процесс определения стоимости единичного
объекта недвижимости, но, и, параллельно снижается достоверность его результатов[1,
с.36].
Раскрывая сущность кадастровой стоимости объектов недвижимости, будет ошибкой
утверждать, что рыночная стоимость объекта – это кадастровая стоимость, установленная
индивидуальным методом оценки. Кадастровая стоимость объектов недвижимого
имущества может быть приравнена к рыночной стоимости при условии отсутствия
условий, которые значительно влияют на такую стоимость и сокращения периода времени
от начала действия результатов кадастровой оценки до момента утверждения новых
результатов, сформированных в результате сопутствующих оценочных работ (срок
актуализации равен пяти годам). В противном случае кадастровая стоимость подлежит
немедленному изменению[2, с.7].
Оценка земель в рамках населенных пунктов выступает процедурой, реализуемая
правовыми, экономическими, техническими методами, которые направлены на
определение кадастровой стоимости этих при совершении операций купли - продажи, для
расчета базы налогообложения, определения размера арендной плат и др. Следует
отметить, что в различных ситуациях оценка городских земель может предусматривать
установление нижеуказанных видов стоимости: рыночную, кадастровую, инвестиционную,
ликвидационную.
Необходимость проведения кадастровой оценки земель, относящихся к черте
населенных пунктов (земель поселений), обусловлена важностью исчисления
имущественного налога. Оценку земель производят для совершения сделок в части
продажи, дарения и аренды данных земель. Перед тем как выставить землю на торги,
объявляют ее начальную стартовую цену, приравненную к кадастровой. Определение
данной величины необходимо всем без исключения землям, находящимся в пределах
населенных пунктов.
Земельный кодекс в ч. 2 ст. 83 дает понятие границ земель поселений, для определения
которых устанавливают схематичные линии, означающие соседство этих территорий с
другими категориями земель. Введенные границы не должны иметь пересечений и
выходить за пределы муниципальных и городских округов и территорий. Процедура
присвоения и изменения границ производится согласно введенным правилам, указанным в
ст.84 Земельного кодекса, где также объясняются правила, порядок определения границ
земель и основания для их изменения [3].
Кадастровая стоимость земель поселений определяется на основании следующих
показателей: рыночных цен застроенных или пустующих земель; площади участков;
принадлежности их к определенному виду разрешенного использования; территориальной
составляющей (близость или, наоборот, отдаленность лесов, водоемов, полей).
На основании принятой методики высчитываются определенные удельные показатели,
как для массовых, так и для индивидуальных оценок земель различных видов
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разрешенного использования. Высчитанные площади участков и индивидуальные
показатели для соответствующих кварталов дают возможность обозначить кадастровую
стоимость конкретных участков.
Для осуществления процедуры оценки необходимо пройти несколько этапов: принятие
решения об осуществлении данных действий; подготовка, сбор и обработка всей
необходимой информации; разбивка территории на значимые зоны; расчет кадастровой
стоимости и формирование отчета; утверждение и оформление результатов в
государственном земельном реестре.
В случае утверждения отчета, значения кадастровой стоимости вступают в силу с начала
следующего года и с этого времени берутся за основу в качестве налоговой базы для
установления налога на землю.
Важность результатов оценки земель поселений заключается в усовершенствовании
автоматизированной
системы
учета
кадастровой
стоимости;
утверждении
налогооблагаемой базы для определенного участка земли; определении компенсационных
выплат, необходимых в случае изъятия участков на муниципальные нужды; внесении
корректировок в регламенты территориального зонирования; определении благоприятных
мест для застроек земли жилыми домами и объектами инфраструктуры; формировании
фондового рынка бумаг и ипотеки земли.
Основной составляющей кадастровой оценки земель населенных пунктов являются
удельные показатели кадастровой стоимости[4, с. 133]. Удельный показатель кадастровой
стоимости (далее – УПКС) земель населенных пунктов – величина, показывающая
реальную стоимость 1 квадратного метра земли в соответствии с его функциональным
использованием. Каждому участку земли присваивается определенный кадастровый номер,
включающий важный показатель для расчета удельного значения – кадастровый квартал.
Каждому кварталу соответствует свой показатель стоимости одного квадратного метра
территории. УПКС – это усредненное значение для конкретной группы земельных
участков, расположенных в пределах одного кадастрового квартала и относящихся к
определенному виду разрешенного использования.
Удельный показатель кадастровой стоимости по кадастровым кварталам утверждается
муниципальными органами исполнительной власти по отдельным субъектам РФ. Данные о
значениях УПКС находятся в открытом доступе фонда данных на сайте Росреестра. Также
достоверную информацию можно получить, обратившись с запросом в орган кадастрового
учета.
Таким образом, наибольшее число имущественных и экономических интересов,
связанных с использованием земли и иной недвижимости, сосредоточено в населенных
пунктах, для которых земельно - оценочные работы носят повышенную актуальность[5, с.
39]. Роль кадастровой оценки в системе управления земельным фондом крайне велика. С
экономической стороны использования земельных ресурсов она становится рычагом
регулирования земельных отношений, выступая инструментом установления
обоснованной и выгодной всем участникам этих отношений платы за землю. Реальная
картина стоимости земельных участков помогает организовать такое управление
земельными ресурсами страны, которое будет способствовать точному планированию
доходной части бюджетов всех уровней, а также станет стимулом развития
инвестиционных процессов[6,с.87].
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Приложение
Средний уровень КС по федеральным округам Росси
(в расчете руб. на 1 кв. м.)

где: 1 – многоэтажная застройка; 2 – индивидуальная застройка; 3 – земли гаражей и
автостоянок; 4 – сады и огороды; 5 – земли торговли; 6 – под образование и просвещение;
7 – под промышленные объекты; 8 – административно – управленческие объекты;
9 – военные объекты; 10 – объекты оздоровительного и рекреационного значения;
11 – сельскохозяйственное использование земель; 12 – лесные зоны;
13 – водные объекты; 14 – прочие земли.
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Аннотация
В статье рассматривается этапы проведения работ по государственной кадастровой
оценке земель населенных пунктов. Дается анализ кадастровой стоимости земельных
участков по видам разрешенного использования в г. Кызыле.
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Одной из основных задач государственного управления земельными ресурсами является
оценка земель и установление обоснованной платы за землю. Стоимостная оценка земли
является важнейшим экономическим инструментом управления рациональным
использованием земельных ресурсов на стадии выбора и обоснования проектных решений,
служит механизмом создания цивилизованной системы налогообложения и
ценообразования, имеет большое значение для составления имущественных договоров
относительно земель и права их аренды на вторичном рынке[1 с.19; 2 с.36].
На территории Российской Федерации первый этап работ по государственной
кадастровой оценке земель был проведен в период 2000 – 2005 годы, что обеспечило
введение налогообложения на ее основе с 1 января 2006 года[3 с.8; 4 с.132]. Впервые
работы по государственной кадастровой оценке основной бюджетообразующей категории
земель (населенных пунктов) – были проведены на всей территории Российской Федерации
в 2001 - 2002 годах в соответствии с Методикой государственной кадастровой оценки
земель поселений. Результатом работ по государственной кадастровой оценке земель
населенных пунктов явились удельные показатели кадастровой стоимости земель в разрезе
кадастровых кварталов населенных пунктов по 14 видам функционального
использования[5,с.38].
Следующий этап работ по государственной кадастровой оценке земель населенных
пунктов в соответствии с мероприятиями Подпрограммы и периодичностью проведения
оценочных работ начался на территории Российской Федерации в 2007 году. Результатом
работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов явились
удельные показатели кадастровой стоимости земель в разрезе кадастровых кварталов
населенных пунктов по 14 видам функционального использования[6,с. 87].
Первый этап работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов
проведен на территории Республики Тыва в 2002 году в соответствии с Методикой
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, утвержденной приказом
Росземкадастра в 2002 году.
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Второй этап работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов
проводился в соответствии с мероприятиями Подпрограммы и периодичностью
проведения оценочных работ, также в соответствии республиканской целевой программой
«Создание системы кадастра недвижимости в Республике Тыва (2007 - 2011 годы)» от
16.05.2007. Работы по актуализации результатов государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов выполнены в течение 2007 - 2008 годов в соответствии с
Методическими указаниями по государственной кадастровой оценке земель населенных
пунктов, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2007 и
Техническими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель
населенных пунктов, утвержденных приказом Роснедвижимости от 29.06.2007. Указанные
методические основы позволили более точно определить кадастровую стоимость каждого
земельного участка в разрезе 16 видов разрешенного использования. Ранее действующая
методика позволяла определить удельные показатели кадастровой стоимости земель
населенных пунктов в разрезе кадастровых кварталов по 14 видам функционального
использования земель. В результате полученные удельные показатели кадастровой
стоимости земель в последующем служили основой для расчета кадастровой стоимости
земельных участков и определения налогооблагаемой базы.
Для актуализации кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов на территории Республики Тыва был заключен Государственный
контракт от 15.08.2012 г «Организация и проведение массовых работ по актуализации
результатов государственной кадастровой оценки земель» заключенный между
Росреестром и ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ.
Согласно перечню земельных участков по 16 видам функционального использования
земель, в составе земель населенных пунктов, подлежащих государственной кадастровой
оценке по 84625 земельным участкам была определена кадастровая стоимость. Комплекс
работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов был проведен в
соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке
земель населенных пунктов, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ от
15.02.2007 г.
Согласно проведенной актуализации по городу Кызыл небольшое увеличение
кадастровой стоимости наблюдалось по земельным участкам следующих видов
разрешенного использования: предназначенные для садоводства и огородничества; для
размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения и для размещения
портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов,
аэродромов, аэровокзалов. Произошло снижение удельных показателей кадастровой
стоимости по следующим видам разрешённого использования: для размещения объектов
рекреационного и лечебно - оздоровительного назначения; для разработки полезных
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно
созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и
воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий и для размещения
административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.
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Таким образом,определение кадастровой стоимости земельных участков является
важным элементом налогообложения, залога, ипотеки, определения стартовой цены в
сделках купли - продажи недвижимости, выкупной цены земельных участков под
приватизированными объектами, определения стоимости арендной платы, выкупа права
аренды и поступлений в бюджеты всех уровней.
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