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УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ ВЫСОТЫ
ДОМИНИРУЮЩЕГО ЯРУСА ДРЕВОСТОЯ С ЕГО ДИАМЕТРОМ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ВУ КУАНГ ВЬЕТНАМА
ESTABLISHMENT OF THE CONNECTION BETWEEN
THE HEIGHT OF OF A DOMINANT TREE WITH ITS DIAMETER
IN VU QUANG - HA TINH NATIONAL PARK, VIETNAM
Аннотация. Национальный парк Ву Куанг – особо охраняемый объект в одноименном
административном районе провинции Ха Тинь, расположенный на северном побережье
Южно - Китайского моря. Его площадь составляет 354 кв. км. Парк Ву Куанг
характеризуется значительным биологическим разнообразием природы, с высокой
лесистостью, в котором выявлено несколько видов оленей и антилоп, у некоторых нет даже
научного описания, хотя они имеют местные названия. В связи с этим лесной массив в 1986
году объявлен Правительством Вьетнама заповедником, а в 2002 году переведен в статус
национального парка [6].
Ключевые слова: парк, древостой, диаметр деревьев, высота, уравнение связи
Keywords: park, tree stand, tree diameter, height, link equation
Насаждения парка Ву Куанг представлены следующими древесными породами:
диоспирос красный (Diōspyros kāki L), бук европейский (Fagus sylvatica L.), корица
бежолгота (Cinnamomum bengalense L). В них проводились полевые исследования
древостоев, в которых заложено 6 пробных площадей размером 50х50м. Диаметры
деревьев замерялись мерной вилкой MANTAX [4], шведского производства, которую
устанавливали на высоте груди (1,3м от шейки корня) [2]. Для установления диаметра
дерева вычисляли среднее арифметическое из двух взаимно - перпендикулярных
измерений ствола [1]. Диаметр деревьев - двойников определяли по положению развилки
относительно высоты 1,3 м (если развилка выше 1,3 м – один ствол, если ниже – два) [5].
Высоту растущих деревьев определяли при помощи высотомера Блюме - Лейсса,
произведенного в Германии [6].
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Для установления зависимости между высотами и диаметрами деревьев использовано 3
уравнения связи [5]: параболическая (Quadratic) (1), показательная (Power) (2) и
логарифмическая (Logarithmic) (3) функция, имеющие следующий общий вид:
(1)
H=a+bD+cD2
(2)
H=aDb
(3)
H=a+blgD
где: H - высота дерева, м; D – диаметр дерева, см, a, b, c – параметры уравнения.
Для обработки полевых результатов исследований использовали специальную
программу SPSS 13.0 Statistics [7]. Поочередно вводили значения высот и диаметров
деревьев. Программа выдавала уравнения между этими показателями, а также
статистические показатели для оценки тесноты связи. В дальнейшем проводили оценку
математической модели по коэффициенту детерминации и выбирали более тесную связь
[3]. График зависимостей связей высоты и диаметра доминирующего древостоя строили с
применением стандартной программы EXCEL.
Уравнения связи высоты яруса бука европейского (Fagus sylvatica L.), с диаметром
деревьев на высоте 1,3 м представлены в таблице.
Теснее связь между высотой яруса и диаметром их деревьев проявляется при
логарифмической зависимости. Коэффициенты детерминации при изучении высот и
диаметров деревьев колеблются от 0,876 до 0,995, что свидетельствует о тесной связи этих
таксационных показателей. Проверка прогнозного уравнения проведена путем
сопоставления с натурными данными по каждой из 6 пробных площадей. Для каждой
кривой по уравнению логарифмической функции определялись высоты в соответствующих
ступенях толщины. Для большей наглядности на рисунке приведено сравнение
фактической зависимости высот деревьев от их диаметра (ступени толщины).
Таблица
Уравнения связи высоты яруса с диаметром ствола доминирующей древесной породой
ПП Общий вид
Значения
Тесноты
Итоговое
связи
коэффициентов
связи
логарифмиче
уравнений связи
ское
уравнение
a
b
c
r
D
связи
0,439
0,936 0,877
H=a+bD+c 8,043
H= 1
- 2,831 14,183 0,0034 0,938 0,879
D2
2,831+14,183l
5,029
0,375
0,934 0,872
H=a+blgD
gD
H=aDb
0,565
0,931 0,867
H=a+bD+c 7,614
H= 2
- 4,198 16,524 0,0045 0,936 0,876
D2
4,198+16,524l
4,727
0,428
0,931 0,867
H=a+blgD
gD
H=aDb
0,504
0,962 0,926
H=a+bD+c 9,537
H= 3
- 8,169 20,933 0,0025 0,966 0,934
D2
8,169+20,933l
5,088 0,4342
0,959 0,919
H=a+blgD
gD
H=aDb
0,397
0,968 0,937
H=a+bD+c 9,326
H= 4
- 7,724 19,129 0,0016 0,969 0,944
D2
7,724+19,129l
4,678
0,427
0,967 0,936
H=a+blgD
gD
H=aDb
6

0,411
0,984 0,955
H=a+b.D+c 8,834
H= - 8,095 18,946 0,0019 0,985 0,967
D2
8,095+18,946l
4,587
0,425
0,983 0,966
H=a+blgD
gD
H=a.Db
0,422
0,997 0,994
H=a+bD+c 9,353
H= 6
- 9,511 20,856 0,0017 0,999 0,995
D2
9,511+20,856l
4,659
0,438
0,998 0,980
H=a+blgD
gD
H=aDb
Примечание. r – коэффициент корреляции; D – коэффициент детерминации
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Рис.1. Связь высоты и диаметра деревьев
на первой пробной площади

Рис.2. Связь высоты и диаметра
деревьев на второй пробной площади

Рис.3. Связь высоты и диаметра деревьев
на третьей пробной площади

Рис.4. Связь высоты и диаметра
деревьев на четвертой пробной площади

Рис.5. Связь высоты и диаметра деревьев
Рис.6. Связь высоты и диаметра
на пятой пробной площади
деревьев на шестой пробной площади
Примечание: Observed - фактически; Logarithmic – по уравнению логарифмической
функции; Quadratic - по уравнению параболической функции
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По уравнению логарифмической функции тесно коррелируют зависимости между
средней высотой яруса древостоя и диаметром деревьев в нем. Разработанное уравнение
связи высоты с диаметром деревьев может использоваться при инвентаризации буковых
насаждения не только национального парка Ву Куанг, но и других особо охраняемых
природных территорий Вьетнама с преобладанием данной породы в составе древостоев.
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МАКРОФИТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И РАЗМЕЩЕНИЕ ГНЕЗД
В КОЛОНИИ ОЗЕРНЫХ ЧАЕК (LARUS RIDIBUNDUS)
Аннотация
Формирование структуры моновидовых и поливидовых колоний птиц приводит к
обособлению биологического центра и периферии. Различия между биологическим
центром и периферией проявляются на фоне разной степени развития макрофитной
растительности. По полученным результатам максимальная высота и количество
листьев характерно для растений с периферии колонии. Меньшие размеры растений
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из биологического центра возможно способствуют привлечению птиц для
строительства гнезда.
Ключевые слова
Макрофитная растительность, структура колонии, озерная чайка, биологический
центр колонии, периферия колонии
В пресноводных озерах Южного Урала зарегистрирован 81 вид макрофитов, из
них 49 видов (61,5 % ) – водных и 32 вида (39,5 % ) – прибрежных растений. По
числу видов преобладают осоковые и рдестовые [1, с. 5].
Разнообразие жизненных форм макрофитов и их адаптации к водной среде
обитания позволяют этой группе растений занимать разнообразные ниши в
экосистеме и составлять экологические группировки. Макрофиты играют большую
роль в функционировании экосистемы водоёма как ядро для образования
растительных и животных сообществ, участвуют в регуляции минерального и
газового режимов озера, накапливают, депонируют и транспортируют химические
элементы, повышают биоразнообразие экосистемы, обеспечивают территории для
развития сообществ водорослей, микроорганизмов, беспозвоночных и рыб [3, с.
295].
Макрофиты, занимая большую часть поверхности водоема, оказывают влияние на
несколько аспектов протекания гнездового периода в жизни птиц: распределение
птиц в пределах колонии, создание микроклимата, влияющего на успешность
размножения птиц и формирование гнезд.
Области внутри колонии многих видов чайковых различаются по
привлекательности для размножающихся особей. Наиболее предпочитаемая часть
колонии называется ее биологическим центром, а наименее предпочитаемые периферией. Выделяется также «край» колонии в функциональном смысле. У
озерных чаек посадка первых прилетающих с зимовки особей происходит на
территории биологического центра. В дальнейшем плотность нарастает по мере
образования микроколоний и заселения новых птиц в промежутки между
микроколониями [4, с. 42].
После прилета птиц в район гнездования выбирается место для размножения в
пределах озера. В окрестностях города Челябинска формирование колонии озерных
чаек происходит среди зарослей тростника, чередующихся с участками озера без
растительности [2, с. 94].
Цель работы: изучить формирование вегетативных органов Тростника
обыкновенного из разных участков на территории размещения моновидовой
колонии озерной чайки и сравнить полученные результаты с данными за 2019 год.
Материал для проведения исследования был собран в сенильном периоде
тростника обыкновенного на территории колонии в пределах озера Смолино. При
описании развития вегетативных органов учтены: высота растений, количество
листьев, минимальный и максимальный диаметры стебля.
Проведена математическая обработка с вычислением стандартных параметров
вариационного ряда. Достоверность различий определена по критерию Стьюдента.
Результаты математической обработки размеров вегетативных органов тростника
обыкновенного представлены в таблицах 1, 2, 3.
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Таблица 1 – Тростник обыкновенный (Phragmites australis) с береговой зоны оз.
Смолино (2020 г., группа 1)
Признак
n
±Ϭ
V, %
min
max
Высота растения, см
24
137,5
31,0
22,6
71
191
Количество листьев
24
9
1,8
19,6
4
11
Минимальный диаметр
стебля, мм
24
4,3
1,2
28,7
2,2
6,6
Максимальный диаметр
стебля, мм
24
4,5
1,2
26,8
2,8
6,8
Таблица 2 – Тростник обыкновенный (Phragmites australis) с периферии колонии
Озерной чайки, оз. Смолино (2020г., группа 2)
Признак
n
±Ϭ
V, %
min
max
Высота растения, см
21
176,3
24,6
13,9
132
220
Количество листьев
21
9
1,8
20,3
5
13
Минимальный диаметр
стебля, мм
21
5,8
1,0
16,5
4,3
8
Максимальный диаметр
стебля, мм
21
6,1
1,0
16,9
4,3
8,2
Таблица 3 – Тростник обыкновенный (Phragmites australis) из центра колонии
Озерной чайки, оз. Смолино (2020 г., группа 3)
Признак
n
±Ϭ
V, %
min
max
Высота растения, см
26
120,6 25,0
20,8
71
162
Количество листьев
26
8
1,8
22,4
5
13
Минимальный диаметр
стебля, мм
26
4,2
1,1
25,3
2,7
6,4
Максимальный диаметр
стебля, мм
26
4,4
1,1
25,0
2,7
6,7
По данным 2020 года средняя высота растений с береговой зоны – 137,5 см при
минимальном значении 71 см, а максимальном 191 см. На периферии колонии этот признак
изменялся от 132 до 220 см. Самые низкие растения сформировались за период вегетации в
биологическом центре колонии: средняя высота растений составила 120,6 см. Различия по
средней высоте растений из разных участков биотопа статистически достоверны. Так
достоверность различий по этому признаку между 1 - ой и 2 - ой группами проявилась при t
равном – 4,8, p ≤ 0,001; между 2 - ой и 3 - ей – 7,7, p ≤ 0,001; 1 - ой и 3 - ей – 2,1, p ≤ 0,05.
По сравнению с данными 2019 года растения, проанализированные в 2020 году, достигли
меньшей высоты.
Степень развития Тростника обыкновенного, как и других видов растений, можно
оценить по количеству листьев. По данным 2020 года количество листьев на растениях
группы 1 и 2 одинаково, а в группе 3 уменьшается на один лист.
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В 2019 году разница в количестве листьев проявилась отчетливее. Максимальное
количество листьев на растениях в группе 1, а минимальное в группе 3.
Растения, развившиеся в гнездовом биотопе озерных чаек, различались по диаметру
стебля. Различия статистически достоверны.
По результатам исследования за 2019 и 2020 годы выявлено, что растения тростника
обыкновенного с береговой зоны, периферии колонии и биологического центра
различаются по степени развития вегетативных органов: максимальные значения
изученных признаков могут различаться для растений с береговой зоны и периферии, а
минимальные характерны для биологического центра колонии. В итоге, гнезда озерных
чаек преимущественно размещаются на участках с низкими растениями тростника
обыкновенного.
Анализ полученных результатов позволяет сформулировать следующие выводы:
1. В гнездовом биотопе озерных чаек выявлены статистически достоверные различия
по степени развития вегетативных органов тростника обыкновенного.
2. Минимальные значения высоты растений, количества листьев на стебле и диаметра
стебля установлены для биологического центра колонии.
3. Минимальная степень развития вегетативных органов тростника обыкновенного
является оптимальной для размещения гнезд при размножении озерных чаек.
Список использованной литературы:
1) Вейсберг Е.И. Структура и динамика сообществ пресноводных макрофитов озер
Южного Урала: автореф. на соиск. ученой степ. канд. биол. наук: 03.00.05 – ботаника
Екатеринбург, 1997. 19 с.
2) Ламехов Ю.Г. Пространственно - временная структура колоний птиц и
биологические аспекты раннего онтогенеза: автореф. на соиск. ученой степ. док. биол. наук:
03.02.04 – зоология, 03.03.08 – экология Казань, 2010. 50 с.
3) Роль полупогруженных макрофитов в функционировании Нарочанских озер / А.А.
Жукова, Т.В. Жукова, О.А. Макаревич, А.П. Остапеня // Экология биосистем: проблемы
изучения, индикации и прогнозирования: Мат. II Междунар. науч. - практ. конф., –
Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет». 2009. – С. 295 - 299.
4) Харитонов С.П. Пространственно - этологическая структура колоний околоводных
птиц: автореф. на соиск. ученой степ. док. биол. наук: 03.00.08 – зоология М., 2006. 50 с.
© Шершнева В.А., 2021

11

12

УДК 556

Hasanov F.Q.
Master, Azerbaijan State Oil and İ d stry Universty
c.Baku,Azerbaijan
HYDROCHEMICAL CHARACTERS OF GROUNDWATERS
IN THE NORTH - WESTERN PART
OF THE TALISH STRUCTURAL FORMATION ZONE

Annotation
The hydrochemical characters of groundwaters in the north - western part of the Talish
structural formation zone have been analyzed in the article. A quality of the subsoil waters,
a chemical structure of the groundwaters have benn investigated, a role of the natural
factors has been evaluated in formation of the hydrogeological condition in the
mountainous and foothill zones, a direction and reasons of the changes occuring in the
groundwaters regime have been studied.
Key words: Groundwaters, mineralization rate, groundwater level, slope depth,
chemical composition, hydrogeology.
Talish mountains with a height of 2477 meters, located in the notheast of Azerbaijan
includes the Burovar, Peshtasar and also Talish mountain ranges. As well as the Talish
range stretchs along the Iranian state birder and so this range joins the Elbrus mountain in
the east but the Savalan mountain in the west.
The hydrographic network of the region consists of the Bolgarchay, the Injachay, the
Garayar, the Goytapachay rivers and less profitable small rivers which take their source
from the Talish mountains. The Talish mountain system consists of complex Paleogen and
Neogen rocks, the mountainous part consists of the oldest Paleosen deposits[3].The
formation situation of the unpressurized waters is due to climatic factors, tectonic and
lithological rocks. The crocks and loose rocks caused majority of the flow direction in the
subsoil waters. The flow is regular in the lowland zone and as a whole it directs to the sea.
The part of the stream is gradually narrowed within the boundaries of the valley, creates
springs and feeds the rivers. The mean and upper Fourth period Caspean - Xvalin, Upper
Miocene, Sarmat and Low Miocene, Maykop layer sets have been studied at the search
stage of the hydrogeological researches.Until the 1960s the water supply sources of the
Jalilabad district was at the expense of the hand wells and ditches drilled to a depth of 15 20 metres. At present the pop latio s’s water supply is compensated by the artesian wells.
In 1965 20 production wells with depth of 70 - 110 metres were drilled for the purpose of
water in take, the distance between the wells was 0,3 - 0,4 km, 18 0f the wells are
exploited, the well does t’t work for technical reasons. The subsoil waters are extracted
from wells by JV - 5 and JV - 8 depth pumps. The pumps work for 12 - 13 hours during
the day and each pumps 10 m³ of water per hour. The water extracted from the well are
fresh and dry residue changes by 0,94 - 1,14 g / l. The water need of the Jalilabad region is
2,2 thousand m³ / day. The wahers are hydrocarbonate, chloride, natrium, magnesium,
calsium for the chemical composition[2] .
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The water supply of the Pirishib settlement at the expense of the Goytapachay and wells
earned in personal staff. The waters opened by the wells are fresh and dry residue is 0,6 0,7 g / l, total coorseness is 3,8 - 10,4 mg.ekv.l. The waters are hydrocarbonate - chloride sulphate, magnesium - calcium - natriumTwo wells with the depth of 40 - 60 meters were
drilled in the military part zone of the west of the settlement. Each twi wells work with 8
m³ / day consumption. Here the water is fresh and dry residue is 0,6 - 0,7 g / l, total
coorseness is 6,8 - 7,3 mg.ekv.l. Two more wells with the depths of 70 meters in the north
end of the massive in 1977 and the water with 400 m³ / day of consumption was given.
The mineralization rate is 1,1 - 1,2 g / l and it is hydrocarbonate - chloride - sulphate,
natrium - magnesium - calcium. The watery rocks opened by the wells are mainly the
fourth stage deposits,sand filled gravel consists of granular sand.
Three artesian wells drilled by the state agrarian industrial associantion in the Bajiravan
village located in the mountainous zone of the region in 1988 provide the village with
water supply. The water consumption of each of these wells is 0,832 000 m³ / day[1]. Each
of the three artesian wells drilled in the Astanly village compensate the pop latio ’s water
supply with 0,10 thousand m³ / day. A consumption of the artesian wells drilled in the
Kurdlar is 0,68 000 m³ / day and this is spent on irrigation of the definite part of the areas.
(pic. 1).

Chemical composition of subsoil waters
Hydrocarbonate anion

Chloride anion

Mixed three – component

Sulphate anion
Mixed two – component
Picture 1. Hydrogeological map of the Talish wrinkle zone (scale 1:500000)
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Table 1.Quality of subsoil waters and hydrochemical processes a quantity
of the dry reside in groundwaters

More than 50

35 - 50

10 - 35

3 - 10

1-3

1.Extraction of the components
in rocks
(alkalinization,solubility)
a) magmatic and metamorphic
b) terrigenous

Dry residue in water, g / l
Less than one

Legitimacy of mineralization and
formation
of
chemical
composition of groundwater:

c) carbonate
2. Components from the
following sources:
a) river water, lateral flow
b) irrigative water
b) Waste - water from cities,
industrial enterprises, gas - oil
fields
3.Components from related,
pressurired horizont
Consumption of the drilled wells for groundwater hirozon is 0,3 - 0,4 l / sec, but special water
consuption is 0,01 - 0,83 l / sec in the investigated zone. The filtration coefficinet of the rocks that
forms ground water horizon is 0,28 - 9,6 l / day. The mineralization degree of the horizon waters
changes 1 g / l and 10 g / l. It was determined by the hand wells in the Jalilabad region that the slope
depth of the groundwater is 10 - 13 m, the waters fresh solonchak. Dry residue changes by 0,5 - 1,6
g / l. The chemical composition of the groundwaters is hydrocarbonate – sulphate and
hydrocarbonate – chloride – calcium – magnesium. Consumption of the descending – type of
springs is 1 g / sec. A level of the groundwaters is 1 - 3 meters, but only in some places the
groundwater rises to the surface in the form of springs and forms salinity. The slope depth of the
groundwaters in the foothill areas, inclination becomes 0,01–0,03, but in the west part it is 0,013 0,005, a movement velocity of the groundwaters of their level and filtration characters of water retaining rocks[4]. The filtration of the water - retaining rocks changes by 1 - 5 m / day in the zone
where alluvial - proluvial and deluvial - proluvial sediments develop. But it reduces while moving
from the rivers bed. The filtration coefficient of rocks is 1 m / day in the clayey sediments. But it
changes by 5 - 25 m / day on the sands of the coastal shafts. A flow direction of the groundwaters
directed from the mountains and foothill areas to the plain areas, from there towards the sea.
Mineralization coarseness, chemical composition of the groundwaters change depending on
their slope depth. The hydredinamical regimes of the groundwaters in the areas with the old
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sediments of Khval from the foothill relief zone to east basicially differ from the regimes in the
west zones. The ground waters create serious geological problems rising the surface in January –
March and October – December under an influence of the climate factors. This is due to proximity
to the eart ’s surface and even deterioration of natural drainage condition. A guantity of sulphate
anion is more than 500 mg / l and total mineralization rate of the waters reaches 1,0–1,4 g / l in the
dried boggy areas around “Marse” and “Kalada a” lakes. The waters are with a type of
hydrocarbonate - sulphate - natrium in all cases, an ifluence of the Caspian Sea is felt in formation
of hydrochemical composition of the water in the wells along the coast. Retreat of the sea causes
decrease of the total mineralization rate of the water in the wells.
CONCLUSION
1. The groundwater generated in the area varies depending on the depth of occurence,
mineralization, roughness, chemical composition and consists mainly of hydrocarbonates,
chlorides, sodium, magnesium, calcium.
2. As a result of the research, it was found that the groundwater available in the area is suitable
for drinking and domestic, industrial and technical purposes, irrigation.
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СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ НА СЛАБЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ
Аннотация: в данной статье основные способы усиления при проектировании и
строительстве зданий на слабых водонасыщенных грунтах.
Ключевые слова: грунты, строительство, здания, усиление, влажность.
К слабым водонасыщенным грунтам относятся: глинистые грунты различного
происхождения, у которых модуль деформации E ≤ 5 МПа (при изменении давления до 0,3
МПа) и степень влажности Sr > 0,8, илы, ленточные глинистые отложения,
водонасыщенные лессовые макропористые грунты, водонасыщенные биогенные грунты –
торфы, заторфованные и сапропели (в составе более 10 % органических веществ).
Рассматриваемые грунты имеют большую неравномерную сжимаемость, что ведет к
образованию у здания больших осадков, низкую прочность, очень медленно уплотняются,
являются неустойчивыми, обладают низкой структурной прочностью сжатия.
Чтобы обеспечить нормальную скорость развития осадков здания, строители прибегают
к различным мероприятиям - конструктивным увеличениям жесткости объекта, либо к
созданию искусственного основания путем уплотнения слабых водонасыщенных грунтов.
Рассмотрим несколько вариантов усиления оснований зданий.
1. Фильтрующая пригрузка. Это устройство дренажной системы отвода воды из
вертикальных дренов, сверху объединенных фильтрационной подушкой из песка
мощностью 1м. Способ наиболее эффективно применять при подготовительных работах.
Данный метод изображен на рис. 1.

Рис. 1. Уплотнение грунта фильтрующей пригрузкой:
1 - фильтрующая пригрузка; 2 - сильносжимаемый грунт; 3 – водоупор
2. Дренирующие подушки. Применяется для снижения осадков и ее неравномерности у
фундамента толщиной до 5 метров, состоящих из средне - и крупнозернистого песка,
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щебня, ПГС, ОПГС. Благодаря данному методу давление равномерно распределяется на
большую площадь, что позволяет уменьшить размеры фундамента [2, 240с]. Данный метод
уплотнения изображен на рис. 2.

Рис. 2. Уплотнение сильносжимаемого грунта фильтрующей пригрузкой
и вертикальными дренами:
1 - фильтрующая пригрузка; 2 - сильносжимаемый грунт;
3 - дрены; 4 - фильтрующий слой
3. Известковые сваи. Пробуриваются скважины в толще грунтов под защитой
обсадных труб и далее заполняются негашеной комовой известью. Сначала заполняют
слоем до 1 метра, далее уплотняют и снова повторяют заполнение с уплотнением до
поверхности. Негашеная известь, взаимодействуя с поровой водой, гасится. Как следствие
этого происходит увеличение диаметра известковой сваи примерно на 60 - 80 % , что
приводит к дополнительному уплотнению грунта вокруг сваи. Также из - за выделенного
большого количества тепла, сильно поднимается температура (до 200°С). Благодаря этому
влажность грунта снижается, а прочность увеличивается [1, 125с.]. На рис. 3 изображено
глубинное уплотнение грунтов.

Рис. 3. Глубинное уплотнение грунтов.
а) установление инвентарной трубы и трамбовка;
б) образование скважины трамбованием; в) - создание из щебня пробки с трамбованием;
г) - выбивание пробки из трубы; д),е) - заполнение трубы
с выдергиванием и трамбованием; ж) - готовый фундамент
4. Электрохимическая обработка. Данный способ применяют для повышения несущей
способности грунта, у которого коэффициент фильтрации меньше 0,5 м / сут. При данной
обработке в глинистом грунте происходят электрохимические и структурообразующие
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процессы, благодаря пропусканию постоянного электрического тока и введения
электролитов. За счет этого и происходит увеличение прочности грунта [3, 124с.].
5. Свайные фундаменты. Свайные фундаменты проектируют при наличии слабых
грунтов (мощностью до 12 метров), которые подстилаются прочными грунтами. Сваи
полностью проходят сквозь слабые грунты и опираются на прочный. Особенно
рационально использовать свайный фундамент при возведении зданий или сооружений на
слабых водонасыщенных грунтах.
6. Метод интенсивного ударного уплотнения. На грунты падает груз и происходит
их уплотнение за счет возникающий в результате падения кинетической энергии.
Вес груза и частота его ударов должна увеличиваться с увеличением несущей
способности основания.
Данный метод в основном используют для слабых водонасыщенных грунтов в
гидротехническом строительстве. Существуют две разновидности данного метода: метод
динамической консолидации и метод ударного разрушения.
Первый - состоит из множества этапов, между которыми имеются длительные перерывы
для рассеивания парового давления. Кратеры друг от друга располагаются на расстоянии 2 5 диаметров. Результаты, достигнутые в предыдущей точке, не должны нарушаться
ударами в соседней точке. Масса груза может достигать до 20 т, а высота сбрасывания – до
30м. Механизм динамической консолидации оказывает положительное влияние на
содержание газа в порах и процессы сжижения - считает Л. Менард.
Второй – касается грунтов, которые имеют относительно невысокую водонасыщенность.
Уплотнение не применяется к ним для отжатия воды. Не важна здесь и длительность между
этапами. По сравнению с первым методом, расстояние между центрами соседних лунок
намного меньше [4].
Правильное выполнение этих методов усиления оснований позволяют обеспечить
приемлемую скорость развития осадков здания, увеличить несущую способность
оснований, исключить возможность проведения дополнительных работ при
неравномерных осадках зданий и сооружений. Это, соответственно, будет обосновывать
экономическую выгоду применяемых методов.
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Аннотация
В статье рассматривается метод биометрического управления величиной
светодиодного освещения в системе «умного дома»
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В последнее время находит широкое развитие программное обеспечение и
техническая реализация цифрового комплекса «умный дом». «Умный дом» это уже
не подогрев полов на даче с городского ПК. Это сложнейший технический и
программный комплекс, позволяющий сделать жизнь человека комфортной,
защищенной и физически и экономически облегченной. Для этого применяются
методы биометрической идентификации и биометрического управления.
К современным методам аутентификации относится проверка подлинности на
основе биометрических показателей. При биометрической аутентификации,
секретными данными пользователя могут служить, как глазная сетчатка, так и
отпечаток пальца. Эти биометрические образы являются уникальными для каждого
пользователя, что обеспечивает высокий уровень защиты доступа к информации.
Согласно предварительно установленным протоколам, биометрические образцы
пользователя регистрируются в базе данных.
Современная биометрическая аутентификация основывается на двух методах:
-статический метод аутентификации — распознает физические параметры
человека, которыми он обладает на протяжении всей жизни: от своего рождения и
до самой смерти (отпечатки пальцев, отличительные характеристики радужной
оболочки глаза, рисунок глазной сетчатки, термограмма, геометрия лица, геометрия
кисти руки, и даже фрагмент генетического кода);
-динамический метод — анализирует характерный черты, особенности поведения
пользователя, которые демонстрируются в момент выполнения какого - либо
обычного повседневного действия (метод распознавания голоса, верификация
подписи, клавиатурный почерк, голос и другое).
Основным на всемирном рынке биометрической защиты, всегда являлся
статический метод. Динамическая аутентификация и комбинированные системы
защиты информации занимали, всего лишь, 20 % рынка. Однако, в последние годы,
наблюдается активное развитие динамических методов защиты. Особенный интерес
сетевых технологий представляют методы клавиатурного почерка и аутентификации
по подписи.
К методам биометрического управления относятся: биометрические системы
учета посещаемости рабочих, служащих и студентов, усиление безопасности и
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защита конфиденциальности, модели взаимодействия рук и тела для создания
музыкальных произведений, для лечебных тренингов и т.д.
Перспективное направление: практическое использование и управление биополем
человека.
Все что сказано, как можно использовать в системе управления величиной
освещения в помещении?
Разработки таких систем активно ведутся. Выпускаются умные лампы и цоколи
таких разработок как Insteon LED Bulb, Luminous BT Smart Bulb, Drift, Holi
SleepCompanion (которая отлично работает с браслетами FitBit, Withings и
JawnoneUP), LIFX, умный патрон VOCCA.
Для управления этими устройствами можно использовать любое устройство на
операционной системе iOS или Android. Подключение осуществляется при помощи
Bluetooth - модуля.
Предлагается такое конструктивное решение. Есть потолочный светильник
(люстра со светодиодными лампами) с драйвером. Есть входное устройство по
аналогии с «Et erwave» – терменвокса известной американской фирмы Moog Music
Inc.
Блок - схема биометрической установки управления светом представлена на рис.
1.

Рис. 1 – Блок - схема биометрической установки
Антенна – это резонансный контур, реагирующий на изменение индуктивности
(изменение положения руки). Далее скейч заливается в Arduino с учетом специфики
ESP и через домашний WiFi подается на вход драйвера, где меняется длительность
импульса ШИМ и таким образом изменяется величина силы света светодиодного
светильника.
Меняя положение руки можно изменить величину освещенности светильника.
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Аннотация
В статье рассматриваются современные методы диагностик высоковольтных силовых
трансформаторов, обеспечивающие высокую точность определения состояния его
конструктивных компонентов – обмоток, магнитопровода, бака
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По многим экономическим и техническим причинам современные электрические сети не
могут функционировать без силовых высоковольтных трансформаторов, изменяющих
уровень напряжения передаваемой на большие расстояния электроэнергии, тем самым
снижая как стоимость самой передачи, так и снижая возможные потери. Таким образом,
являясь ключевым элементом, в целом отвечающим за надежность и бесперебойность
подачи потребителям электрической энергии. Трансформатор предъявляет повышенные
требования к своей надежности. Одним из факторов, обеспечивающих его надежность,
является своевременное распознавание возникающего отклонения какого - либо параметра
трансформатора от номинального или допустимого значения, что позволяет
заблаговременно принять меры к ремонту неисправного трансформатора – вывести на
время ремонта его из эксплуатации, запитать потребителей от альтернативных источников,
исключив возникновение аварийного режима работы электросети, очень негативно
сказывающегося на электротехническом оборудовании [1]. Компоненты трансформаторов,
подверженных разрушающим воздействиям показаны на рис. 1.

Рис. 1. Компоненты трансформаторов, подверженных разрушающим воздействиям
Определение технического состояния трансформатора осуществляется в несколько
этапов: вначале по набору функциональных индикаторов (см. рис. 2) оценивается
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вероятность появления той или иной неисправности, а затем, для подтверждения или
опровержения предложенной гипотезы проводится ряд проверок и испытаний.
Современными диагностическими проверками являются [2]:
- тепловизорный, для измерения температуры трансформатора в его характерных
точках;
- вибрационный метод, который по таким параметрам как вибростойкость,
виброускорение и виброперемещение, предоставляет информацию о техническом
состоянии обмоток и магнитопровода;
- анализ масла, в первую очередь выявляющий наличие влаги в масле;
- ультразвуковой контроль, позволяющий по частичным разрядам оценить состояние
изоляции;
- измерение электрических параметров – токов, напряжений, частоты.
Благодаря современным электронно - вычислительным машинам, электронным
датчикам и преобразователям, новейшим алгоритмам обработки первичной информации,
диагностика силовых трансформаторов сделала большой шаг вперед в повышении качества
диагностики.

Рис. 2. Алгоритм функциональной диагностики силовых трансформаторов
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ
ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

THE ANALYSIS OF METHODS USED TO LOCATE THE DAMAGED SPOTS
OF CABLE LINES BASED ON THE METHODS
OF NON - DESTRUCTIVE TESTING
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа существующих методов
определения мест повреждения кабельных линий на основе неразрушающей диагностики.
Ключевые слова. Кабельная линия, мониторинг, диагностика, изоляция.
Annotation. The article examines the aspects of analysis of currently existing methods used to
locate the damaged spots of cable lines based on the non - destructive testing.
Key words. Cable line, monitoring, diagnostics, insulation.
Для повышения надёжности электроснабжения потребителей производится оценка
состояния изоляции кабельных линий, которая служит для принятия решений по
продолжению их эксплуатации, ремонта или замены. В большинстве случаев состояние
изоляции кабельных линий определяется испытанием повышенным напряжением в
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соответствии с действующими нормативами (ПУЭ и нормы испытаний
электрооборудования).
Положительные результаты испытаний повышенным напряжением промышленной
частоты кабельных линий не дают гарантий безаварийной последующей их эксплуатации.
Наиболее опасны такие испытания для кабельных линий с большим сроком службы.
С помощью испытаний повышенным напряжением промышленной частоты невозможно
выявить дефекты, особенно на ранних стадиях их развития в связи неэффективностью
применяемых для этого методов и неправильно выбранной периодичности испытаний.
Объективные данные о техническом состоянии изоляции кабельных линий можно
получить только диагностическими методами. Предупреждающая диагностика позволит
своевременно исключить повреждения в кабельных линиях на основе своевременной
оценки состояния изоляции.
Данные методы более эффективные и полезные по сравнению с существующей
системой измерений и испытаний. Новая система диагностики способна предотвратить
множество аварий и сэкономить средства, для послеаварийного восстановления кабельных
линий.
Диагностика кабельных линий.
Диагностика кабельных линий выполняется методами, не приводящими к старению и
ухудшению изоляции. С помощью данных методов можно определить не только
техническое состояние, но и вовремя локализовать имеющие дефекты. Комплексная
диагностика различными методами неразрушающего контроля дает возможность оценить
степень старения изоляции и ориентировочно рассчитать остаточный ресурс кабеля.
Кроме того, применение диагностических методов позволяет:
− производить проверку качества монтажа при вводе в эксплуатацию и ремонтах;
− предотвратить перебои в подаче электроэнергии;
− экономить затраты на техническое обслуживание;
− экономить затраты за счет частичной замены элементов кабельных систем;
− осуществлять надежный контроль качества после ремонта.
Методы диагностики.
В настоящее время на основе применения современных технологий были созданы
компактные диагностические системы и приборы для неразрушающей диагностики
силовых кабельных линий в условиях эксплуатации, которые могут использоваться либо
как отдельные переносные системы, либо могут быть встроены в передвижные
лаборатории.
К наиболее популярным сегодня методам диагностики относятся:
− метод измерения характеристик частичных разрядов;
− метод измерения диэлектрических потерь изоляции;
− метод измерения и анализа возвратного напряжения;
− тепловизионный контроль;
− рефлектометрия.
Метод измерения характеристик частичных разрядов в силовых кабельных
линиях.
В силовых кабельных линиях, напряжением до 35 кВ, основными причинами снижения
электрической прочности изоляции в процессе длительной эксплуатации является
воздействие частичных разрядов (ЧР) и повышенных температур.
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В кабелях с бумажно - пропитанной изоляцией ЧР возникают в воздушных включениях,
наличие которых происходит во время изготовления данных кабелей. В процессе
эксплуатации кабелей с вязкой пропиткой возможно образование пустот в изоляции из - за
нагрева и охлаждения кабелей и поперечного распределения пропиточного состава. При
длительном воздействии ЧР приводят к старению изоляции, так как они вызывают эрозию
твердого диэлектрика. В этой зоне повышается температура, появляются продукты распада,
воздействующие на изоляцию. Эти процессы со временем приводят к пробою изоляции.
Существуют различные способы измерения характеристик ЧР как на отключенных от
сети КЛ, так и под рабочим напряжением без отключения КЛ от сети.
Так на первом этапе происходит контроль изоляции под рабочим напряжением, при этом
возможно несколько вариантов его технической реализации:
− измерение характеристик ЧР под рабочим напряжением;
− измерение тангенса угла диэлектрических потерь под рабочим напряжением;
− осциллографирование токов и напряжений в сети, а также в цепях заземления.
Наиболее точным и простым в анализе результатов является первый способ, когда еще
на стадии непрерывного контроля можно определить тип дефекта и в ряде случаев даже
локализовать его местонахождение. При измерении тангенса угла диэлектрических потерь
или осциллографировании на первом этапе происходит лишь определение факта наличия и
развития дефекта в изоляции, по результатам которого необходим переход ко второму
этапу. Второй этап диагностики подразумевает точное определение типа дефекта и его
локализацию, для последующего ремонта. Выбор метода диагностирования на втором
этапе происходит исходя из полученных на первом этапе данных о наблюдаемом дефекте.
Данные методы не оказывают разрушительного влияния на изоляцию кабельных линий,
так как подаваемые при испытаниях напряжения не превышают значения 1,73Uном.
Недостатки у них тоже имеются — для получения многих характеристик придется
временно выводить линию из работы, но даже в этом случае вывод из работы заранее
запланирован и не является аварийным.
Для локализации места возникновения дефекта используется метод рефлектометрии, при
котором на линию подается импульс, который впоследствии отражается от места дефекта и
от второго конца линии. Зная разницу во времени отраженных импульсов, а также скорость
распространения импульса по кабельной линии, определяется расстояние до
местонахождения дефекта от конца кабельной линии.
Компания ЭКРА предлагает решение по непрерывному мониторингу частичных
разрядов высоковольтных кабелей под нагрузкой.
Это стационарная система непрерывного онлайн - мониторинга активности (ЧР) в
электрической изоляции высоковольтных кабельных систем, в том числе концевых и
соединительных муфт, находящихся в работе. Система надёжно выявляет дефекты
изоляции, связанные с ЧР, и локализует место их возникновения по всей длине
высоковольтных кабелей.
Данные об активности ЧР синхронно собираются высокочастотными трансформаторами
тока (ВЧТТ) (Рис.1), установленными на шинах заземления экранов или соединительных
шинах всей кабельной арматуры, и передаются в устройство сбора данных для
предварительной обработки. Технология, основанная на статистическом методе
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динамической рефлектометрии (sTDR) при измерении на обоих концах, обеспечивает
точное определение расположения дефектов ЧР по всей длине высоковольтных кабелей.
Система подходит для мониторинга ЧР как коротких, так и длинных кабельных линий, в
том числе в кабелях, проложенных в грунте или туннеле.
Программное обеспечение дает возможность просматривать состояние всей
контролируемой кабельной системы на обзорном экране в режиме реального времени.

Рисунок 1. Структурная схема подключения компонентов системы.
1 – высокочастотный трансформатор тока, 2 – Устройство сбора данных,
3 – индуктивный источник питания, 4 – волоконно - оптическая связь,
5 – главный блок управления, 6 – центральный компьютер с ПО для мониторинга.
Измерение диэлектрических потерь изоляции.
Изоляция токоведущей жилы кабеля относительно других жил и заземленной оболочки
в трехфазном кабеле и относительно заземленной оболочки в одножильном кабеле
образует емкость, изолирующая способность которой характеризуется диэлектрическими
потерями в ней, а также тангенсом угла диэлектрических потерь tg. При наличии местного
дефекта на начальной стадии развития, например, на кабельной линии, величина tg
изменится незначительно. Однако изменение tg будет наблюдаться при наличии дефекта, в
зависимости от приложенного напряжения. Именно по характеристикам изменения этой
величины можно судить о состоянии кабеля и вынести первую оценку состояния изоляции,
после чего применить более точный метод по определению типа дефектов.
Метод измерения и анализа возвратного напряжения.
Данный метод основан на измерении и анализе зависимостей его от времени
прохождения тока зарядки в процессе зарядки емкости диагностируемого кабеля
постоянным напряжением 1 и 2 кВ. Эти зависимости характеризуют состояние, степень
старения и содержание влаги в изоляции силовых кабельных линий.
Степень старения изоляции оценивается по максимальному возвратному напряжению,
скорости нарастания возвратного напряжения и коэффициенту нелинейности (соотношение
измеренных величин при разных значениях зарядного напряжения).
Одним из разработчиков данного метода и установок для проведения диагностики
методом анализа возвратного напряжения в условиях эксплуатации является фирма Seba
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KMT. Ею была создана диагностическая система CD 31, предназначенная для диагностики
силовых кабельных линий напряжением до 35 кВ как с полиэтиленовой, так и с бумажной
пропитанной изоляцией.
Система состоит из высоковольтного блока (включающего генератор высокого
постоянного напряжения, высоковольтный выключатель и разрядное устройство), блока
управления и высоковольтных соединительных кабелей. Она подключается к
портативному компьютеру через интерфейс для управления процессом диагностики,
записи, обработки и архивирования результатов измерения.
Результаты диагностики с использованием системы CD 31 (рис. 2, рис. 3) показали
следующее: для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией наиболее информативной
характеристикой, чувствительной к старению изоляции (гораздо более чувствительной, чем
максимальное возвратное напряжение или другие характеристики изоляции), является
скорость нарастания возвратного напряжения.
Изоляция новых (несостаренных) кабелей имеет малую интенсивность процессов
поляризации и соответственно малую скорость нарастания возвратного напряжения. Для
новых кабелей скорости нарастания возвратного напряжения при зарядных напряжениях 1
и 2 кВ (GR1 и GR2) не превышают 5 и 10 В / с соответственно (рис. 2).

Рисунок. 2. Кривые возвратного напряжения (а) и коэффициента нелинейности (6)
для нового кабеля на напряжение 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией.
Для кабелей с длительным сроком эксплуатации (более 30 - 40 лет) скорость нарастания
возвратного напряжения в сильно состаренной изоляции может вырасти в 10 - 15 раз и
более по сравнению со скоростью нарастания возвратного напряжения, характерной для
несостаренной бумажной пропитанной изоляции (рис. 3).
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Рисунок. 3. Кривые возвратного напряжения (а) и коэффициента нелинейности (б)
для состаренного кабеля на напряжение 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией.
По увеличению коэффициентов нелинейности можно судить о состоянии изоляции
диагностируемых кабелей. Для сильно состаренной бумажной пропитанной изоляции
характерно значительное изменение коэффициента нелинейности в зависимости от
времени измерения возвратного напряжения (рис. 3).
Тепловизионный контроль
Можно отметить следующие достоинства тепловизионной диагностики:
− возможность дистанционного, безопасного выполнения диагностики в рабочем
режиме в любое удобное время;
− возможность одновременного выполнения диагностики и оперативного
обследования большого объема кабельных линий и муфт.
Вывод: Использование неразрушающих способов диагностики кабельных линий с
применением диагностического оснащения разрешает оценивать состояние изоляции и
локализовать проблемные места в них, не травмируя изоляцию КЛ; принимать правильное
решение о последующей эксплуатации или сроках замены кабелей, отработавших
нормативный срок эксплуатации; рационально и обоснованно планировать сроки
проведения ремонтов КЛ и в целом будет способствовать повышению надёжности работы
силовых КЛ 6 - 35 кВ с бумажной пропитанной изоляцией.
Список использованной литературы
1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая
эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования; под общ.
ред. Н.Ф.Котеленца. – 5 - е изд., перераб. И доп. – М.: Издательский центр «Академия»,
2008. – С. 90 - 94.
2. Филипов А.С., Филиппов В.А. Ремонт и монтаж кабельных линий. Часть 1. – Мн.:
Техноперспектива, 2005. – 375 с.
3. Пантелеев Е.Г. Монтаж и ремонт кабельных линий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. –
288 с.С. 105.
4. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок
промышленных предприятий. – М.: Высш. шк., 2002. С. – 86 - 90.
5. Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. – М.:
Энергоиздат, 1982. – 312 с.
30

6. Аксенов Ю.П., Ляпин А.Г., Певчев Б.Г. Применение рефлектометрии для
диагностики кабелей // Электрические станции. 1997. № 4.
7. Былина М.С., Глаголев С.Ф. Повышение точности определения расстояний по
рефлектрограммам кабельных цепей. – Кабель - News, 2011, №5.
8. Сайт фирмы «Экра» - https: // ekra.ru / .
9. Сайт фирмы «SebaKMT» https: // sebakmt.com / .
© Бабаевский А.Н., Рощин О.Н., 2021

УДК 621.43.088.8

Сошенко М.В., к.т.н., доцент,
Российский государственный социальный университет,
Кочетов О.С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,

СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА
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Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является задача снижения шума на рабочих
местах производственных помещений.
Ключевые слова
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала [1,с.275].

Рис.1. Расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа,
состоящего из сопла 1, прикрепленного к корпусу 3 глушителя с зазором «Z»
через акустически прозрачное кольцо 2, звукопоглощающей вставки
4 с акустически прозрачной пленкой 5.
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Эта задача решается за счет использования звукоизолирующих ограждений и
звукопоглощающих конструкций [2, с.44; 3,с.30; 4,с.24] в приводных механизмах
технологического оборудования, а также глушителей шума.
На рис.1 представлена расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа
прядильной машины типа ПСК - 225, с блоком АКУ (аэродинамическое крутильное
устройство).

Рис.2. Результаты стендовых испытаний сопла блока АКУ
с реактивными глушителями камерного и эжекторного типов.
Для граничной частоты 4000 Гц исходя из конструктивных особенностей размещения
глушителя в блоке АКУ были получены следующие расчетные параметры для реактивного
камерного глушителя: l=5мм, d=3мм, Dк =10,5мм, Lк =3мм. Глушитель был изготовлен из
оргстекла толщиной 3 мм и испытан в условиях, аналогичных эжекторному глушителю.
Основные параметры эжекторного глушителя связаны следующими соотношениями: Dэж /
D=4...5; обл / Dэж=0,1.
Для диаметра D сопла блока АКУ, равного 3 мм, диаметр эжекторной части глушителя
равен Dэж =15 мм, а толщина облицовки звукопоглотителя обл =1,5 мм. Зазор "Z" между
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соплом 1 и корпусом 3 глушителя находится с диаметром сопла D в следующей
зависимости: Z / D = 4, а длина эжекторной части глушителя находится из соотношения:
Lэж / Dэж = 4, тогда при принятых выше параметрах глушителя: "Z "= 12 мм, а Lэж = 60
мм. Были проведены стендовые и натурные испытания (рис.2) прядильных машин ПСК 225 - ШГ со средствами модернизации СФК - 1 (способом совмещенного формирования и
кручения), которые проводились на Курском трикотажном комбинате.
Глушитель шума реактивного типа препятствует распространению звуковых колебаний,
частота которых выше граничной частоты, fгр. = 4000 Гц.
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Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является задача комплексного применения
теплообменных аппаратов с системой кондиционирования воздуха.
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Предложена система кондиционирования с теплообменными аппаратами, которая
является по существу приточной системой, в которой теплообменники используются летом
для косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха
(рис.1), что позволяет эффективно использовать для нагрева приточного воздуха сбросные
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и дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде технологической воды или
обратной теплофикационной воды.
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.
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397
кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской
области [1, с.155]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг.

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными
аппаратами: 1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке,
2 - камера смешения наружного рециркуляционного воздуха, 3 - камера
орошения в виде роторного тепломассообменника, 4 - вентилятор, 5 - датчик
контроля энтальпии приточного воздуха, 6 - воздушный клапан, 7 - вентили
сезонного переключения, 8,9 - насосы, 10 - вентиляторная градирня,
11 - соединительные трубопроводы, 12 - водяной теплообменник,
13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый приточный клапан,
15 - роторный тепломассообменник.
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Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % . 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.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.
В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1
(рис.1), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в
вентиляторной градирне 10 с системой оборотного водоснабжения [2, с.16; 3, с.15] на базе
центробежных форсунок. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной
градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором
засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является
пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной испарением воды
всегда меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная испарением вода
забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки
теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через
теплообменники перемещается приточный наружный воздух.
Список использованной литературы:
1.Бородина Е.С. Расчет тепломассообменных процессов в распылительной сушилке,
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Скруббер Вентури относится к технике очистки газов от пыли и химических вредностей,
получил широкое распространение в черной металлургии, [3,с.11; 4,с.22].
Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное
устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа.
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол
сужения конфузора 1 = 1528°,
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) [1,с.44; 2,с.73] состоит из корпуса 12 длиной L со
впускным отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним
дроссельного отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде
цилиндрического стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси
впускного 15 и дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14
отверстий в профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере
завихрения 13, т.е. имеет место тангенциальный ввод. Скруббер Вентури работает с
высокой эффективностью 9698 % со средним размером частиц пыли 12 мкм и
улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до субмикронных размеров) в
широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от 0,05 до 100 г / м3. При работе в
режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2 должна поддерживаться в пределах
100150 м / с, а удельный расход воды в пределах 0,51,2 дм3 / м3.
Список использованной литературы:
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форсунок. В сборнике: тенденции формирования науки нового времени. Сборник статей
Международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян
А,А. 2015. С. 43 - 46.
2.Шмырев В.И., Шмырев Д.В., Сошенко М.В. Характеристики акустических форсунок
для распылительных сушилок. В сборнике: общество, наука и инновации. Сборник статей
Международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян
А.А.. 2015. С. 72 - 75.
3.Кочетов О.С., Кочетова М.О. Устройство пылеулавливания. Патент на изобретение
RUS 2308318. 20.01.2006.
4.Кочетов О.С.Форсунка Кочетова для систем испарительного охлаждения воды. Патент
на изобретение RUS 2391142. 29.04.2009.
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В настоящее время особенно актуальной является задача комплексного применения
автоматических систем пожаротушения.
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Ввиду многообразия перерабатываемого сырья и выпускаемой продукции, применения
различных химических веществ на предприятиях текстильной промышленности может
возникнуть необходимость использования различных средств и методов тушения пожаров.
Автоматическая система пожаротушения содержит сосуд 1, в котором хранится
огнетушащее вещество. Он крепится кронштейнами 18 к строительной конструкции
помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 5, совмещенное с мерным щупом для
огнетушащего вещества [1,с.43].
В дежурном режиме в сосуде 1 для огнетушащего вещества избыточное давление
отсутствует. Сосуд 1 оснащен устройством 2 формирования газожидкостной смеси
вихревого типа, которое выполнено в виде конической камеры смешения с
тангенциальным вводом в верхней части, выполненным в виде гибкого шланга 9 высокого
давления, соединенным с пусковым баллоном 7, заполненным рабочим газом, (например
азотом или СО2). Подвод огнетушащего вещества осуществляется по вертикальному
патрубку (на чертеже не показано), соосному с осью конической камеры устройства 2
формирования газожидкостной смеси, а подача газожидкостной смеси в центральный
трубопровод 11 осуществляется из нижней части камеры, соединенной с устройством слива
огнетушащего вещества, совмещенным с предохранительным клапаном 4.

Рис.1. Автоматическая система пожаротушения.
Вертикальный патрубок камеры соединен с устройством залива 3 огнетушащего
вещества и сигнализатором давления 6. Для установок централизованного исполнения
устройство сигнализации о срабатывании установки определяется проектом.
Рабочий газ для установок модульного исполнения хранится в пусковом баллоне 7
расположенном рядом с емкостью для огнетушащего вещества, который оснащен запорно пусковым устройством 8 электрического или термомеханического пуска.
Кронштейном 10 осуществляется крепление баллона к строительной конструкции. Для
установок централизованного исполнения рабочий газ хранится в батарее рабочего газа,
состав которого определяется проектом и не входит в состав модуля.
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При срабатывании ЗПУ на пусковом баллоне 7 рабочий газ поступает в устройство 2
формирования газожидкостной смеси и обеспечивает получение газожидкостной смеси
требуемой концентрации. Сформированная газожидкостная смесь по центральному
трубопроводу 11 поступает к узловой точке распределительной сети.
Для обеспечения подачи газожидкостной смеси оптимальной концентрации ко всем
оросителям 14, каждый узел распределительной сети 17 должен включать устройство
распределения газожидкостной смеси, при разделении потока на два направления
используется стандартный тройник 12, а при разделении потока на три, и более
направлений используется устройство распределения специальной конструкции 13,
например камерного типа.
Каждый ороситель 14 или блок оросителей 15 снабжен устройством ориентации 16 в
одной или двух плоскостях.
Автоматическая система пожаротушения работает следующим образом.
При срабатывании ЗПУ на пусковом баллоне 7 рабочий газ поступает в устройство 2
формирования газожидкостной смеси и обеспечивает получение газожидкостной смеси
требуемой концентрации. Сформированная газожидкостная смесь по центральному
трубопроводу 11 поступает к узловой точке распределительной сети, а затем через
распределительную сеть 17 ко всем оросителям 14. Каждый ороситель 14 или блок
оросителей 15 снабжен устройством ориентации 16 в одной или двух плоскостях.
Особенностью данной системы является использование газожидкостной смеси, которая
подается к оросителям установки по одному трубопроводу, что значительно упрощает
схему установки, ее монтаж и эксплуатацию.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Установка для объемного тушения пожара. Фундаментальные и
прикладные исследования в науке и образовании: сборник статей Международной научно практической конференции (27 августа 2020г., г.Уфа). – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА
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Известно применение упругих элементов для виброизоляции технологического
оборудования в текстильной промышленности [1,с.60]. Испытания в реальных фабричных
условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте их
обслуживания. На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для
пневматических ткацких станков типа PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q =
1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 = 350 мин 1
. На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизоляторов подвесного
типа, содержащая резиновый упругий элемент. В качестве материала резинового
виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со следующими физико механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины
при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее
напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс /
см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2.
Площадь поперечных сечений под каждую опорную точку станка Si :

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков
типа PN 130: 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.

Рис.2. Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа:
1–крышка; 2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий элемент;
7–головка стержня; 8–кронштейн для крепления к опорной поверхности станка.
Опора № 1: S1=Р1 / []=360 / 8=45 см2, S1=S1 / n= 45 / 2 см2=22,5 см2,
Опора № 2: S2=Р2 / []=606 / 8=75,75 см2, S2=S2 / n= 75,75 / 2 см2=37,86 см2,
Опора № 3: S3=Р3 / []=464 / 8=58 см2, S3=S3 / n= 58 / 2 см2=29 см2,
Опора № 4: S4=Р4 / []=330 / 8=41,25 см2, S4=S4 / n= 41,25 / 2 см2=20,63 см2.
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Собственные частоты вертикальных и горизонтальных колебаний:
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При расчете с параметрами резинового упругого элемента, коэффициент передачи силы
на перекрытие составил: 0,019÷0,2 [2,с.26; 3,с.28].
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Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является задача снижения шума на рабочих
местах производственных помещений.
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В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2 j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле:

L2 j ПР

 m i Фi 41 j n 

 LPo  10 lg 

B1 j  , (1)
 i 1 Si

Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.
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Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i - й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по
формуле:
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ; (2)
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ;
m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке;
n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего коэффициента
одновременности работы оборудования;
i - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля;
Фi - фактор направленности i - го источника шума, безразмерный, определяемый по
технической документации на источник шума (для ИШ с равномерным полем звука
следует принимать Фi = 1,0);
1 - j - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в
помещении.
В расчетах 1 - j принимается в зависимости от отношения B1 - j / Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения,
м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
В1 - j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая
определяется по формуле:

B1 j 

A1  A j

1    , (3)
1 j

где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха,
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;
 = B / (B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его
акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости от типа производства,
например, для текстильных предприятий  = 0,1 - 0,15);
В – постоянная помещения до его акустической обработки, м2;
1 - j - средний коэффициент звукопоглощения после акустической обработки
помещения, определяется по формуле:

1 j 

A1  A j
Sог р

, (4)

где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией
звукопоглощающей облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами.
Параметр Аj определяется по формулам:
A1  обл Sобл ;
(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)

где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка;
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Sобл = Sогр – Sопр – DW – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка, м2, Sопр площадь оконных и дверных проемов в цехе, м2; Aшт – эквивалентная площадь
звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей, которые на этапе расчета решено установить в цехе; Sобл.max –
максимально допустимая площадь звукопоглощающей облицовки с учетом оконных и
дверных проемов, а также технологических проходов и колонн, м2; Nшт.max - максимально
допустимое количество штучных звукопоглотителей (с учетом оптимального расстояния
между ними Bшт); Aэкр - величина дополнительного звукопоглощения акустическими
k

экранами, устанавливаемыми в цехе, м : Aэк р   обл.эк р  Si эк р ,
2

i 1

где обл.экр - коэффициент звукопоглощения облицовки экрана (выбирается в [1]); Si экр площадь i - го экрана, м2 (при двухсторонней облицовке экрана ее следует увеличить в 1,5
раза); k - общее количество экранов в цехе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО АДАПТАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДБОРА
КОМПОНЕНТОВ ИНТЕРФЕЙСОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
АНОТАЦИЯ
В последнее время все больше внимания в области разработки программ стало уделяться
проблеме персонализации приложений к особенностям пользователей.
В статье предлагается решение данной проблемы за счет разработки системы, которая на
основе оценки пользователя реализует настройку свойств компонентов интерфейса с
помощью методов искусственного интеллекта.
В результате были выбран два метода для решения данной проблемы, проведен
эксперимент, тестирование, анализ и сравнение эффективности каждого из методов.
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Использование более подходящего метода в программном средстве прототипирования
интерфейсов позволит быстро создавать интерактивные прототипы интерфейсов ПО
разных предметных областей.
Ключевые слова: метод Мамдани; Байесовская стратегия логического вывода;
компьютерный эксперимент; инструментальная среда; интерактивный прототип; подбор
компонентов; искусственный интеллект.
Современное программное обеспечение используется во всех сферах человеческой
деятельности. Применение прикладных программ позволяет пользователям на новом, более
качественном уровне выполнять свою профессиональную деятельность. Важнейшей
составляющей любого приложения является интерфейс, от которого зависит не только
производительность труда специалиста, но и качество выполняемой работы. Поскольку
контингент современных пользователей очень разнообразен, то целесообразно
разрабатывать программное обеспечение и его интерфейсную часть с учетом особенностей
целевой аудитории. Использование элементов искусственного интеллекта при
проектировании прикладных программ позволит максимально учитывать особенности
подготовки пользователей [1].
Так для изучаемой предметной области (образовательное учреждение) имеется проблема
в работе с системой электронного журнала учителя, которая имеет единый интерфейс для
всех преподавателей. Учителям приходится подстраиваться под интерфейс, который не
учитывает их предпочтения и профессиональные навыки владения с компьютерной
техникой.
Решением проблемы построения адаптивных интерфейсов может послужить система
подбора компонентов графического пользовательского интерфейса на основе
предпочтений пользователя и его характеристик.
Задача подбора компонентов графического интерфейса сводится к определению
соответствия характеристик пользователя и компонентов интерфейса, предъявляемым к
разрабатываемому интерфейсу, и не реализована в дорогостоящих универсальных
лицензионных программных пакетах, не встраиваемых в автоматизированные системы
управления бизнес–процессами. Поэтому создание приложения является необходимым
условием повышения эффективности бизнес - процессов предприятия, а так же облегчения
построение адаптированных пользовательских интерфейсов программ.
С развитием вычислительной техники появился новый уникальный метод исследования
- компьютерный эксперимент. В помощь, а иногда и на смену экспериментальным
образцам и испытательным стендам во многих случаях пришли компьютерные
исследования моделей. Этап проведения компьютерного эксперимента включает две
стадии: составление плана эксперимента и проведение исследования [2].
Одним из наиболее часто используемых методов обработки данных, получившим
развитие благодаря значительным достижениям в области компьютерной техники, является
компьютерное математическое моделирование. Математическое моделирование как
инструмент познания завоевывает все новые и новые позиции в различных областях
деятельности человека [3]. Математическое моделирование широко проникло в различные
области знаний и их приложения: технические, военные, экономические, социальные,
биологические и многие другие, на первый взгляд, далеки от математики. Поэтому
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специалистам различных направлений необходимо владеть концепциями и методами
математического моделирования, иметь представление об инструментарии, применяемом
при моделировании [4].
В этой статье целью эксперимента является сравнение результатов подбора компонентов
пользовательского интерфейса, полученных различными методами. На основе
проведенного анализа выявить метод, который более подходит для заданной предметной
области.
Задача подбора компонентов графического интерфейса сводится к определению
соответствия характеристик пользователя и компонентов интерфейса.
Для эксперимента были выбраны следующие методы искусственного интеллекта:
1) Нечеткая экспертная система (НЭС) на основе нечеткого логического вывода
Мамдани.
2) Экспертная система (ЭС) на основе Байесовской стратегии логического вывода.
Алгоритм Мамдани, включает в себя все этапы нечеткого вывода и использует базу
правил в качестве входных данных. Также алгоритм предполагает использование
«активизированных» нечетких множеств и их объединений[5]. Общая структура нечеткой
системы приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура нечеткой системы
Основными этапами нечеткого вывода являются:
–
формирование базы правил систем нечеткого вывода;
–
фаззификация входных переменных;
–
агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций;
–
активизация или композиция подзаключений в нечетких правилах продукций;
–
аккумулирование заключений нечетких правил продукций;
–
дефаззификация.
Алгоритм примечателен тем, что он работает по принципу «черного ящика». На вход
поступают количественные значения, на выходе они же. На промежуточных этапах
используется аппарат нечеткой логики и теория нечетких множеств. В этом и состоит
элегантность использования нечетких систем. Можно манипулировать привычными
числовыми данными, но при этом использовать гибкие возможности, которые
предоставляют системы нечеткого вывода.
Этапы нечеткого вывода выполняются последовательно. И все значения, полученные на
предыдущем этапе, могут использоваться на следующем.
45

Рисунок 2 графически показывает процесс нечеткого вывода по Мамдани для двух
входных переменных и двух нечетких правил R1 и R2.

Рисунок 2 - Схема нечеткого вывода по Мамдани
Основными компонентами НЭС являются лингвистические переменные и база нечетких
продукционных правил.
В качестве входных переменных были выбраны следующие характеристики, на основе
которых можно сделать оценку пользователя: Компьютерная грамотность, Системный
опыт, Опыт работы с подобными программами, Машинопись, Дальтонизм, Память,
Моторика рук.
Оценивание характеристик происходит методом тестирования.
Выходными переменными являются следующие компоненты интерфейса: Цветовая
гамма, Размер штифта, Размер кнопок, Расстояние между кнопками, Звуковое
сопровождение, Наличие подсказок, Наличие командной строки.
Определившись с входными и выходными данными была разработана структура и база
правил НЭС. База правил представлена рисунке 3.

Рисунок 3 – База правил НЭС Мамдани
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Результаты тестирования НЭС представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результат работы НЭС Мамдани
Таким образом, использование данного метода искусственного интеллекта позволит
грамотно подобрать набор компонентов пользовательского интерфейса на основе
характеристик пользователя.
Экспертная система Байеса состоит из базы знаний, подсистемы вывода, подсистемы
объяснения, подсистемы приобретения знаний и диалогового процессора[6]. Формула
Байеса выглядит следующим образом:
p( E | H )  p( H )
p( H | E ) 
p( E | H )  p( H )  p( E | H )  p( H )
Работа экспертной системы в ответ на запрос пользователя предполагает обязательный
диалог с ним. При этом экспертная система задаёт пользователю ряд вопросов, на которые
дается ответ в виде коэффициентов уверенности (0 - 10) и на основе анализа полученной
информации сообщает ему своё решение, являющееся советом по данной теме или
ситуации. Итоговая формула выглядит так:
P(H / Q)=P(H / E)*P(Q)+P(неH / E)*P(неQ)
Где:
P(H / E) - апостериорная вероятность гипотезы Н, определяемая с учетом того, что имеет
место свидетельство E,
P(неH / E) - апостериорная вероятность отрицания гипотезы Н при условии, что имеет
место свидетельство Е,
P(Q)  (Q – a1) / (a 2 – a1),
Q[j] принадлежит [a1, a2] = [0, 10],
P(неQ)=1 - P(Q).
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Для этого был разработан следующий набор вопросов:
1) Большой размер шрифта для Вас является более предпочтительным?
2) Размер кнопок должен быть маленьким?
3) Расстояние между кнопками должно быть максимальным?
4) Цветовая гамма интерфейса должна быть черно - белой?
5) Наличие командной строки обязательно для Вас?
6) Важно ли для Вас звуковое сопровождение при работе с интерфейсом?
7) Наличие подсказок помогает Вам в решении проблемы?
База знаний представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – База знаний ЭС Байеса
Результат работы ЭС представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Результат работы ЭС Байеса
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Таким образом, использование данного метода позволит оказать интеллектуальную
поддержку при выборе лучшего набора компонентов интерфейса для конкретного
пользователя.
Проанализировав и протестировав обе системы можно сделать Результаты и выявить
наилучший метод.
Основными недостатками системы являются:
 При работе метода Мамдани сложность состоит в оценке пользовательских
характеристик, на это требуется время. В остальном метод показывает точные результаты
как количественные так и качественные.
 При работе метода Байеса достаточное количество времени уходит на построение
вопросов базы правил. В остальном метод работает достаточно быстро.
В таблице 1 приведены результаты сравнительного анализа выбранных методов при
решении задачи подбора компонентов интерфейса.
Таблице 1 – Сравнение методов подбора компонентов интерфейса
Критерии
Методы
Метод Мамдани
Метод Байеса
Время разработки БЗ
4 часа
7 часов
Затраченное машинное время
10 млс
20 млс
Полученные оценки
Качественные
Количественные
Экономическая
целесообразность
13
20
(кол - во экспертов)
Универсальность
+
Точность
Вероятность 100 % для
Вероятность
каждой выходной
делится между
переменной терма
всеми выходными
переменными
Входные данные пользователя
Точные числа оценки
Коэффициент
уверенности
Выходные данные для пользователя
Определенные термы
Процентное
лингвистических
соотношение
переменных, и их
выходных
точное значение
параметров
Масштабируемость
Легкая
Сложная
На основе выше изложенного материала можно сделать вывод, что метод Мамдани
является более эффективным методом по подбору компонентов интерфейса в системе
прототипирования интерфейсов прикладных программ.
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ПАТИНИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ДЕКОРИРОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗДЕЛИЯ

Аннотация
В данной статье рассматривается декоративная отделка художественных изделий с
помощью патинирования. А так же воздействие определенных способов патинирования
металлов: меди, латуни, нейзильбера. Описывается эксперимент, где были выявлены
достоинства и недостатки различных способов патинирования. Представлены полученные
результаты, которые могут использоваться в качестве декоративного покрытия изделия.
Annotation
This article discusses the decorative finishing of art products using patination. As well as the
impact of certain methods of patinating metals: copper, brass, nickel silver. An experiment is
described, where the advantages and disadvantages of various methods of patination were
identified. The obtained results are presented, which can be used as a decorative coating of the
product.
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Keywords: artistic metal processing, decorative metal finishing, chemical metal processing,
patination.
На Руси искусство художественной обработки металла возникло очень давно. Наряду с
керамикой, художественной обработкой ткани и дерева, художественный металл является
традиционным видом древнерусского искусства. Различные способы обработки металла
были самыми первыми в производстве, выделившимся в самостоятельное ремесло в городе
и деревне.
Декоративная отделка художественных изделий включает в себя различные операции:
механическая, декоративно – защитная, химическая обработки металла. Одной из таких
операций химической обработки металла, является патинирование [3, с. 95].
Патинирование металла — это искусственное состаривание либо придание необычного
окраса с неоднородной структурой. Патинирование проводят с помощью специальной
краски, химических веществ или химических реакций. Такая техника часто украшает
художественные, промышленные металлические изделия, придавая им оригинальный
внешний вид, пример представлен в рисунке 1.

Рисунок 1 – Патина на художественных изделиях
Различают два вида патины: искусственную и естественную.
Естественная патина — оксидно - карбонатная плёнка, образующаяся на поверхности
декоративных или технических изделий под воздействием окружающей среды.
Искусственная патина — налёт, образующийся на поверхности декоративных изделий
вследствие нанесения специальных веществ.
Патинирование специальными красками производится красящим составом, который
придает металлической поверхности нужный цвет. Патинирование химическими
реакциями производят с помощью разных химических составов — например, окислителей,
кислот, растворителей. Или с помощью термического воздействия. Но такая техника
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требует строгого соблюдения правил безопасности и может дать непредсказуемый
результат [2, с. 86].
Что бы использовать патину для декора художественного изделия, нами был проведен
эксперимент в рамках учебных мастерских. Для анализа нами были взяты металлы: это
медь, нейзильбер и латунь. Эксперимент проведён в несколько этапов.
Первая тройка образцов подвергнется только чистке и полировке. Три пластины
разных металлов (медь, латунь, нейзильбер), патинируются разными составами.
Таким образом, эмпирическим путем будет выявлен способ патинирования который
наилучшим способом «ляжет» на металл.
Металлические пластины перед началом работы подвергаются шлифовке,
полировке и обезжириванию.
Каждый рецепт предназначен для определенного металла, но в качестве
эксперимента мы будем использовать три вида металлов, что бы наблюдать оттенки
патины которые получаться в итоге. Нами были рассмотрены 3 вида патинирования.
Первый этап заключался в получении синего цвета на меди.
Для этого, образец был покрыт уксусной кислотой и помещен в герметичную
емкость, где реакция проходила парами нашатырного спирта.
Таким образом, мы выяснили, что патина образуется островками только в местах,
где есть уксусная кислота, поэтому нужно «подкрашивать» пластины, и примерно за
час времени можно получить патину синего цвета. При использовании данного
рецепта следует работать в перчатках и в респираторе под вытяжкой.
Полученный нами результат на наш взгляд получился отрицательным, так как
патина на пластине получалась толстым слоем, и неравномерной. Таким образом,
мы пришли к выводу, что данный вид патинирования не подходит для изделий,
которые будут контактировать с кожей человека, потому что может вызвать
аллергическую реакцию. Декоративная составляющая патины так же не подходит
для маленьких симметричных или зеркальных изделий.
Второй этап заключался в получении коричневого или черного цвета. Для
получения этих цветов необходимо использовать серную мазь. При нанесении
серной мази на металлические пластины реакция не наблюдалась. Только по
истечению 12 часов, пластины из латуни и нейзильбера чуть потемнели, а медная
пластина обрела черные полоски.
Для получения насыщенно черного цвета на медной пластине используют
нашатырный спирт, что бы полученная жидкость была прозрачной и ярко синей.
Мы предлагаем использовать этот метод для трех разных металлов (медь, латунь,
нейзильбер). После использования данного метода, цвет всех металлов совершенно
не изменился. Что бы добиться определенных результатов, мы использовали
тепловой нагрев всех пластин, с помощью горелки. Для этого метода главным
является, степень нагревания метала, от которой зависит цвет металла. В ходе
проведенного эксперимента был получен результат: нейзильбер окрасился
бензиновыми разводами, латунь и медь - стали черными, после коричневыми [4, с.
153].
Убрать неудавшуюся патину можно положив пластину в теплый раствор
лимонной кислоты на 10 минут.
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Полученный результат представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Патинирование различных металлов
В заключении можно отметить, что представленные нами исходные данные которые мы
получили посредством патинирования различных металлов не является точной. При
патинировании собственных изделий рекомендуется в первую очередь провести опыт на
образце металла из которого предполагается выполнение изделия, ведь при химических
реакциях немаловажную роль играют примеси в металле, а так же концентрация и
температура окружающей среды [1, с. 75].
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Аннотации
В данный статье рассказывается о умных розетках. Из чего она состоит. Перечислены
преимущества умных розеток. Представлена схема розеток. Отмечается перспектива
данной разработки. Описана работоспособность искусственного интеллекта.
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С каждым годом технологии развиваются все стремительнее и в нашу жизнь внедряются
все новые и новые вещи. От масштабных, таких как умный дом, до совсем, казалось бы,
незначительных как «умная розетка».
Умная розетка нужна для коммутации подключенной в неё бытовой техники или любой
другой нагрузки (потребитель электроэнергии) с сетью 220В. Она выступает посредником
между простой розеткой и нагрузкой.
Состав розетки состоит из:
• Реле, коммутирующее нагрузку к сети 220В.
• Контроллер, который управляет этим реле.
• Модуль беспроводной связи, который позволяет управлять гаджетом удаленно: (см.
рис. 2) [1].

Рис. 1 Умная розетка
Далее ряд функций, выполняемых данным инновационным устройством:
• Контроль подключенного потребителя, отправка уведомлений о таких параметрах как
напряжение, температура.
• Аварийное отключение при коротком замыкании, перепадах напряжения, перегреве.
Также, «smart» розетки делятся на два вида:
• Наружные. Не требуют монтажа. Сзади розетки имеют контакты как обычная
электрическая вилка. Прибор устанавливают в любую обычную розетку. Далее
производится первоначальная конфигурация, настраиваются требуемые параметры работы
(условия, временные параметры).
• Встраиваемые. Эти розетки устанавливают в штатные гнезда вместо обычных розеток.
Установка происходит путем подключения в уже имеющуюся штатную проводку
(заземление).
Управление розетками возможно через:
• Мобильные 2G / 3G сети
• Интернет (мобильный или Wi - fi роутер) и локальные сети: (см. рис. 2) [2].
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Рис. 2 Схема умной розетки
Преимущества розеток:
• Лёгкий способ установки
• Простое управление
• Доступная цена устройства
• Возможность контролировать подключённую к сети технику, менять режим работы
• Управление голосом
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Аннотации
В данный статье рассказывается о транзисторах. Из чего он состоит. Перечислены виды
транзисторов. Представлена схема транзистора. Отмечается перспектива данной
разработки.
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Ученые пытаются упростить жизнь людям внедряя все новые и новые разработки. К
примеру «транзистор» — это полупроводник, обычно с тремя выводами. В настоящие
время транзистор является основной схемотехники подавляющего большинства
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микросхем. Транзистор позволяет с помощью слабого сигнала управлять гораздо более
сильным.
Транзисторы выпускаются в различных корпусах: один и тот же транзистор может
внешне выглядеть совершенно по - разному.
В прототипе чаще остальных встречаются корпусы:
• TO - 92 — компактный, для небольших нагрузок
• TO - 220AB — массивный, рассеивающий тепло, для больших нагрузок: (см. рис. 1) [1].

Рис. 1 Транзистор
Транзисторы бывают биполярными и полевыми.
Основной характеристикой биполярного транзистора является показатель hfe также
известный, как gain. Он отражает во сколько раз большой ток по участку коллектор–
эмиттер способен пропустить транзистор по отношению к току база–эмиттер.
Полевые транзисторы имеют то же назначение, но отличаются внутренним устройством.
Они позволяют использовать гораздо большими мощностями при тех же размерах: (см.
рис. 2) [2].

Рис. 2 Обозначение транзистора на схеме
Транзисторы делают схемы с мало используемой нагрузкой и отличным источником
сигнала для следующих за ней нагрузок.
Список использованной литературы:
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Аннотации
В данный статье рассказывается о резисторе. Из чего он состоит. Какие виды резисторов
бывают. Представлена схема резистора. Отмечается перспектива данной разработки.
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Учёные разрабатывают все больше вещей для упрощения жизни в современном мире. К
примеру резисторы, которые отвечают за линейное преобразование силы тока в
напряжение и наоборот, а также для ограничения тока и поглощения электрической
энергии [1].
Резистор - это нейтральный элемент электрической цепи, простым языком
«сопротивление». С помощью его можно ограничивать ток. Резисторы бывают
постоянными и переменными. Постоянные имеют два вывода и стабильное сопротивление,
отображенное в маркировке. В переменных резисторах этот параметр меняется в
допустимых пределах, в зависимости от рабочего режима. Также они различаются по
вольтамперной характеристике и по назначению (высокочастотные, высокоумные,
прецизионные и сверхпрецизионные): (см. рис. 1) [2].

Рис. 1 Резистор
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Резисторы выполняют функции нагрузки в резистивных цепях, используются в качестве
делителя напряжения и тока, являются элементами фильтров, применяются для
формирования импульсов, выполняют функции шунтов и многое другое. Их главные
плюсы это широкое применение в электрических схемах и огромное конструктивное
разнообразие: (см. рис. 2) [3].

Рис. 2 Принцип работы резистора
Особенностью резисторов является то, что электрическая энергия в них превращается в
тепло, которое рассеивается в окружающую среду. Без резисторов не обходится ни одна
электрическая схема.
Список использованной литературы:
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Аннотации
В данный статье рассказывается о умной теплице. Из чего она состоит. Перечислены
преимущества умной теплицы. Представлена схема умной теплицы. Отмечается
перспектива данной разработки.
58

Ключевые слова
Ток, напряжение, датчики слежения, сопротивление, умные теплицы.
Современный мир требует современных решений в совершенно разных сферах, и
даже садоводство инновации не обошли стороной. К примеру, сейчас можно найти
«умную теплицу».
«Умная теплица» — это система автоматизации, предназначенная создавать
оптимальную среду для Ваших растений в теплице. Она позволяет держать под
контролем все что происходит в вашей теплице на расстоянии. С помощью
мобильного устройства вы сможете управлять теплицей в любом месте, где есть
покрытие интернет: (см. рис. 1) [1].

Рис. 1 Умная теплица
Существует два варианта «smart» теплицы:
• Автономная теплица. Работает за счет солнечной или тепловой энергии.
Медленно реагирует на перепады температуры, при резком перепаде температур
растения могут пострадать.
• Энергозависимая модель. Подключаются к электросети, поддержание
постоянных параметров более оптимально, можно создать для растений идеальные
условия.
Теперь рассмотрим функции данного инновационного устройства:
• Автоматический полив растений.
• Управление микроклиматом.
• Настройка автоматической работы фито - светильников в определенное время.
• Отслеживание и фиксирование роста, орошения, количества удобрений.
Работа теплицы осуществляется с помощью микро датчиков. Микро датчики
могут контролировать огромный массив факторов: температуру, качество почвы,
количество пестицидов, освещение. Датчики также фиксируют данные о росте
растений, орошении, использовании удобрений и СЗР. Собранные данные они
отправляют на локальный или облачный сервер. Консоль веб - администратора
позволяет аграрию настраивать параметры системы и синхронизировать ее с
другими решениями. А приложение на мобильном устройстве собирает отчеты о
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состоянии культур и условиях в теплице, генерирует предупреждения, если какой то показатель не отвечает норме: (см. рис. 2) [2].

Рис. 2 Схема
Составляющие данной технологии:
• Микроконтроллер IoT (MCU) — это основа любой подключенной системы
теплицы. В зависимости от вычислительной мощности микроконтроллер может
использовать прошивку или классическую операционную систему для обработки
данных датчиков и передачи их на сервер. Микроконтроллеры подключаются к
электрической сети, но потребляют очень мало электричества — 150 мА с активной
передачей данных и всего 5 мА при спящем режиме.
• Следующим шагом будет обеспечение связи между микроконтроллерами,
которые составляют систему IoT. Связь может быть осуществлена и через Bluetooth,
где определенные узлы обмениваются данными и отправляют их на сервер. Но если
в теплице установить несколько маршрутизаторов Wi - Fi (в зависимости от размера
теплицы) — это позволит датчикам подключаться к интернету и отправлять данные
непосредственно на сервер.
В итоге мы получили технологию, которая все же имеет ряд недостатков, но в
скором времени ученые смогут довести «smart» теплицу до совершенства.
Список использованной литературы:
[1] Автоматизированные системы Arduino для проветривания и капельного полива в
умных теплицах: как устроены, преимущества и недостатки, обзор производителей //
teplicaexpert. 2021. URL: https: // teplicaexpert.com / vidy - i - proizvoditeli - teplic / umnaya /
(дата обращения 07.03.2021)
[2] Возможности современных автоматизированных систем в теплицах с инструкцией по
внедрению // datchikidoma. 2021 URL: https: // datchikidoma.ru / ylichniye - datchiki / ymniye teplitsy (дата обращения 07.03.2021)
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Аннотации
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Новые разработки учёных для упрощения нашей жизни становятся всё более
популярными. Например, такая вещь как «светодиод». Раньше его использовали как
индикатор в электронных приборах. А сейчас полупроводники произвели революцию в
освещении, где их только нет: дорожные знаки, светофоры, индикация в салоны машин [1].
Светодиоды бывают неорганические и органические (LED и OLED) – это два источника
света, из которых состоят светодиодные источники света. В перспективе они могут
заменить другие источники света, как газоразрядные и люминесцентные лампы,
излучающие энергию: (см. рис. 1) [2].

Рис. 1 Светодиод
Его главный плюс – это «светодиодная лента». Её можно повесить куда угодно, в те
места, куда нельзя повесить светильник. Есть разные способы её подключения: с помощью
вилки, батареек и USB - кабеля. Можно подобрать освещение любого оттенка, начиная с
приятного теплого (как лампа накаливания) и заканчивая разноцветным: (см. рис. 2).

Рис. 2 Схема светодиодный ленты
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В сравнении с лампами, их срок службы в режиме номинальном около 50000 часов, а
также направленное излучение. В светодиодах нет ртути, как в разрядных или
люминесцентных лампочках, что в разы облегчает существующую ныне проблему с
утилизацией.
Список использованной литературы:
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Аннотация:
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В наши дни широко распространено использование природного газа для обогрева и
приготовления пищи.
Но следует помнить, что при работе газифицированных агрегатов в воздухе помещения
может возникнуть избыточная концентрация оксида углерода СО и метана СН4, это может
привести к отравлению людей или угрозе взрыва. Большое скопление СО вызывает
быстрое отравление, смерть. Наличие метана в воздухе выше нормы может спровоцировать
взрыв от любого источника огня (зажигалка), искры, хлопка, удара.
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Поэтому согласно Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. № 384 - ФЗ "Технический
регламент "О безопасности зданий и сооружений" и проекту федерального закона N 80121 5 " Технический регламент о безопасности домового газового оборудования" должен быть
обеспечен контроль загазованности помещений.
Избыточная концентрация продуктов сгорания в помещение может возникнуть по ряду
причин: из - за неисправности газовых приборов; а также в следствие потери плотности
газовой арматуры, фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов.
Для контроля загазованности используются сигнализаторы загазованности или системы
автоматического контроля загазованности - - САКЗ, определяющие количество содержания
оксида углерода и метана, отключающие и подающие звуковой сигнал при повышении
концентрации.[2]
При монтаже САКЗ должны соблюдаться определенные требования:
- датчики контроля оксида углерода следует устанавливать на 1,5 - 1,8 м над уровнем
пола, датчики на метан крепятся на уровне 0,01 - 0,02 м от потолка.
- необходимо устанавливать датчики с защитой от влаги.
- при наличии помещений на разных этажах датчики устанавливаются в помещение на
каждом этаже.
- расстояние установки датчиков от открытых форточек и мест подачи приточного
воздуха не ближе 2 м.
Классификация САКЗ:
1.По количеству датчиков:
- с одним датчиком (CH4 или СО).
- с двумя датчиками одновременно.
2.В зависимости от применения:
- промышленные
- бытовые.
Основные требования предъявляемые к САКЗ:
- датчики контролируют содержание оксида углерода и метана и сигнализируют о
превышение сверх нормы концентрации;
- при количестве метана 10 % нижнего концентрационного предела распространения
пламени (НКПР) или 20 % нижнего предела взрываемости (НПВ) срабатывает звуковой
сигнал;
- сигнализатор должен учитывать только указанные компоненты и не реагировать на
другие токсичные и горючие газы;
- датчик оксида углерода срабатывает при концентрации ±5 мг / м3 - звуковой сигнал;
при концентрации ±25 мг / м3 - - световой и звуковой сигнал;
- сигнализаторы должны автоматически срабатывать и отсекать подачу топлива при
превышении концентрации;
- при наличии нескольких датчиков сигнализация выводиться на общий пульт;
- температурные пределы надежной работы САКЗ от 5 до + 50°С;
- приборы сигнализации и контроля должны быть сертифицированы. [3]
Использование сигнализаторов загазованности необходимо по причине участившихся
случаев взрывов бытового газа, влекущих за собой человеческие жертвы и материальные
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потери. Для предотвращения аварийных ситуаций очень важно устанавливать
сигнализаторы загазованности в жилых помещениях.
Список использованной литературы:
1.СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная
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безопасности зданий и сооружений"
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Современный мир становится все более цифровым. Определяющими характеристиками
сегодняшнего дня становятся быстрые и успешные инновации, кардинально меняющие
индустриальный ландшафт, скорость изменения которого возрастает. В сельском
хозяйстве, как и в других отраслях, автоматизация производства охватывает не только
технологию, но и технико - экономическую деятельность предприятия [1].
Использование информационных систем промышленной автоматизации разных
отечественных и зарубежных агропромышленных комплексов предопределяет
необходимость интеграции и интероперабельности, связанных с информационным
обменом между системами и использованием информации.
Для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса Российской
Федерации относительно западных и европейских производителей, наиболее актуальным и
востребованным является интеграция автоматизированных технологий. Автоматизация
сельского хозяйства в современном мире создает не только научную, но также и
технологическую основу развития инновационных технических направлений из области
сельского хозяйства [2].
Под термином «автоматизации» технологических процессов понимается интеграция и
использования автоматических и автоматизированных устройств, посредством которых
полностью (частично) человек освобождается от работы, возлагая на оператора только
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контролирующие функции. Автоматизированное производство в сельском хозяйстве
состоит из следующих, указанных на рис. 1 частей:

Рис. 1. Основные части автоматизированного производства в сельском хозяйстве
Одними из основных технологических процессов, подвергающимися комплексной
автоматизации из области сельского хозяйства являются автоматизация в полеводстве и
автоматизация в животноводстве. Изучим данные направления более подробно [3].
Автоматизация в полеводстве. К обобщенным объектам автоматизации в
растениеводстве можно отнести технологию получения растениеводческих продуктов.
Множество операций и технологических процессов в таких технологиях механизировано –
производится при помощи сельскохозяйственных машин, а также их комплексов. Это дает
возможность позиционировать их в качестве частных объектов автоматизации [4].
Сельскохозяйственная техника, которая рассматривается в качестве объекта
автоматизации, делится на три категории (рис. 2):

Рис. 2. Автоматизируемая техника в полеводстве
Автоматизация в животноводстве
Для отраслей птице - и животноводства тоже характерны все группы объектов
автоматизации. В частности, речь идет про: автоматизируемые технологии; объекты
автоматизации [5].
Применяющиеся в животноводстве технологии характеризуются общими
технологическими процессами (рис. 3):

Рис. 3. Автоматизируемые процессы в животноводстве
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В заключение необходимо отметить, что ключевыми моментами, направленными с
целью более успешной и эффективной автоматизации технологических процессов в
сельском хозяйстве, являются: организация; массовая интеграция автоматизированных
робототехнических систем. Также стоит отметить, что несмотря на степень
разработанности темы автоматизации агропромышленного комплекса, Россия на
современном этапе получила только лишь начальное развития. Итак, в использовании
средств робототехники нуждаются различные процессы, реализация которых представляет
угрозу здоровью человека (использование, а также хранение минеральных удобрений и
средств химзащиты растений, протравливание перед посевом зерна), а также в задачах, что
требуют серьезных трудовых затрат (яркий пример – сбор урожая готовой продукции).
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Аннотация
В работе путём исследования и анализа полученных данных выявлялось закономерность
влияния конструкций лесных полос на влажность почвы. Данные проанализированы и
выявлена самая оптимальная конструкция лесополосы. Из результатов было определено,
что комбинированная конструкция лучше удерживает в себе снег, следовательно почва
будет увлажнена больше.
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Введение. На протяжении многих лет ученые раскрывали важность создания защитных
лесных насаждений и их роли в формировании эрозионно - гидрологического процесса.
Пионером полосного лесоразведения на полях считается сельский хозяин Ломиковский
В.Я., который в 1809 году в селе Трудолюбие Полтавской губернии начал обсадку полевых
меж и сенокосных угодий высокоствольными деревьями [2, c. 60].
Несколькими годами позже к лесоразведению приступили многие передовые
земледельцы.
Д. И. Менделеев (1860 г.) в своей работе «Пробле мы экономического развития России»
обратил внимание на важность и экономическую выгоду лесоразведения в России. Он
утверждал, что лесоразведение - мероприятия, равноценноенен защите государства, и
призывал к тому, чтобы со стороны государства были приняты меры к широкому
распространению казенных питомников, где окрестные жители могли бы получать по сход
- ным ценам всякого рода саженцы и семена, начиная от ивовых для укрепления оврагов и
до фруктовых деревьев [2, c. 60].
Однако в то время защитное лесоразведение широкого распространения не получило,
так как мелкие раздробленные крестьянские хозяйства не в состоянии были расходовать на
посадку леса и без того скудные средства. Только после Великой Октябрьской
социалистической революции оно приобрело значение одной из важных
народнохозяйственных задач. В первые годы Советской власти в ряде степных районов,
особенно в Поволжье, посадки леса провод ь главным образом в целях преодоления засух
[2, c. 60].
Целью работы являлось выявление агроэкологической роли защитных лесных
насаждений в формировании эрозионно - гидрологического процесса (ЭГП)
Материалы и методика исследования. Влажность почвы изучалась в три периода.
Осенью перед наступлением зимы, весной до снеготаяния и после схода всего снежного
покрова. Влажность почвы определялась для определения характера увлажнения, как
фактора определяющий его эрозионно - гидрологические процессы.
Образцы почвы на вариантах с лесными полосами брались:
- в лесной полосе, в зоне шлейфа и в центре пространств меж полос;
- а на вариантах с открытыми пространствами (лесных полос) - в верхней и нижней
части стокового участка.
Влажность почвы определялась до глубины 0,5 м через каждые 10 см в местах кроме
вышеуказанных: на вариантах где присутствуют лесные полосы – в межполосных
пространствах. На вариантах с открытым пространством – равномерно по площадкам,
чтобы вместе с метровыми из было не менее шести.
Результаты исследования Увлажненность верхнего 0 - 50 сантиметрового слоя почвы
является одним из основных факторов, влияющих на формирование поверхностного стока
талых вод. От влажности почвы также зависит характер промерзания почвы (ее
льдистость). Наблюдения показывают, что влажность почвы в годы, когда формируется
поверхностный сток, бывает достаточно высокой (около наименьшей влагоёмкости и
выше).
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По данным 2017 г. (рис. 1) видно, что влажность почвы уменьшилась после снеготаяния
как и в предыдущие годы.

Рис. 1 - Влияние лесополос разной конструкции на влажность почвы,
(2017 г.), %
На 2 февраля 2017 г. в 30 сантиметровом слое почвы максимальная влажность была
зафиксирована в лесной полосе комбинированной конструкции - 43,4 % , а наименьшее
увлажнение почвы составило27,3 % в средней части продуваемой конструкции.
А в 50 сантиметровом слое увлажнение почвы максимальное и наименьшее было
зафиксировано в тех местах. Но максимум в комбинированной конструкции лесополосы
был 34,0 % , а минимальное в средней части продуваемой конструкции составило21,7 % .
В 2018 году увлажнённость почвы была меньше по сравнению с 2017.
Максимальная влажность составляла 29,5 % в полевой части 30 - сантиметрового слоя
перед снеготаянием (рис. 2).

Рис. 2. - Влияние лесополос разной конструкции на влажность почвы,
(2018 г.), %
Перед весеннем снеготаянием в 30 и 50 сантиметровом слое почвы увлажнение было
примерно одинаковым и отличалось на пару процентов. Так в продуваемой конструкции
лесополосы в 30 сантиметровом слое увлажнение 21,8 % , а в 50 сантиметровом 18,6 % . В
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комбинированной конструкции лесной полосы почва была меньше увлажнена и в 30
сантиметрах почвы составило 18,3 % , а 50 сантиметрах 15,9 % .
Вывод. По показателям влажности почвы была выявлена следующее. Комбинированная
конструкция лесных полос наиболее оптимальна для накомплея влаги в почве.
Комбинированная лесополоса состоит из одного ряда низкорослого кустарника и 2 - 3
рядов деревьев: в нижней части до 0,3 - 0,5 м - плотной конструкцией, в средней от 0,3 - 0,5
до 2 м - продуваемой и в верхней выше 2 м ажурной или плотной.
Стокорегулирующие лесные полосы наряду с дорогами и вспомогательными службами
являются обязательным элементом организации территории любого сельскохозяйственного
производства. Создание системы стокорегулирующих лесных полос должно проследовать
цель – снижение эрозионных процессов, накопление дополнительной влаги в почве и
получение максимального эффекта от их применения при рациональных затратах.
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Аннотация:
Проблемы обеспечения рынков продовольствием остаются приоритетной задачей
государства. В статье сделан анализ государственного регулирования продовольственного
рынка.
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Ключевые условия формирования и функционирования продовольственного рынка
представляются как взаимодействие объективно действующих факторов, явлений и
процессов в сфере производства, распределения, обмена и потребления продовольственных
товаров. Функционирование данного рынка определяется соотношением потребностей
населения,
внутренних
производственных
возможностей
и
развитостью
межтерриториальных связей.1
Экономические отношения между участниками продовольственного рынка
складываются под влиянием спроса и предложения на товарные группы,
платежеспособности и доходности спроса.2
В Кыргызской Республике в настоящее время формируется система государственного
регулирования продовольственного рынка.3
Основным нормативно правовым актом, регулирующим стратегические направления
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в Кыргызстане, является
Закон Кыргызской Республики от 26 мая 2009 года №166 «О развитии сельского хозяйства
Кыргызской Республики», вступивший в силу с 2009 года и предусматривающий
реализацию следующих задач:
1. создание финансово - кредитной инфраструктуры, обеспечивающей доступность
финансовых и материально - технических ресурсов сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям, оказывающим сельскохозяйственные, сервисные и
иные услуги;
1

Мазеина Е.А. Теоретические основы формирования продовольственных рынков // Экономика,
предпринимательство и право. 2011. №2. С. 55 - 64.
2
Дохолян С.В., Вартанова М.Л. Основные факторы организации и развития продовольственного
рынка региона в современных условиях // Российское предпринимательство. 2017. №5. Том 18. С.
971 - 982
3
Продовольственный рынок Кыргызстана. Обзорная информация. Бишкек. 2016 г. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // gptb.patent.kg / assets / files / obzornayainformaciya / GPTB %
20PRODOVOLSTVENNII % 20RINOK % 20KYRGYZSTANA.pdf, свободный. – (дата обращения:
01.03.2021)
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2. развитие системы страхования рисков при производстве, переработке, хранении,
транспортировке и реализации сельскохозяйственной (агропродовольственной) продукции;
3. развитие семеноводства основных сельскохозяйственных культур;
4. развитие племенного дела в животноводстве, пчеловодстве и рыбоводстве;
5. развитие системы зооветеринарных услуг и обеспечение охраны здоровья
сельскохозяйственных животных и птицы, а также пчел и рыбы;
6. производство биологических средств защиты растений и животных;
7. развитие системы услуг по подаче поливной воды;
8. строительство водохозяйственных сооружений;
9. проведение мероприятий по освоению новых и мелиоративному улучшению
используемых орошаемых земель;
10. проведение мероприятий по сохранению, восстановлению и воспроизводству
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также мероприятий,
препятствующих развитию процессов деградации почв;
11. развитие пастбищ и объектов пастбищной инфраструктуры;
12. производство сельскохозяйственной (агропродовольственной) продукции в целях
обеспечения продовольственной безопасности государства;
13. развитие инфраструктуры, позволяющей обеспечить производство, переработку,
хранение, транспортировку, реализацию сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки;
14. обновление основных средств сельскохозяйственных (агропродовольственных)
товаропроизводителей,
организаций,
а
также
организаций,
оказывающих
сельскохозяйственные, сервисные и иные услуги;
15. выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских инновационных
работ для агропродовольственного сектора экономики Кыргызской Республики;
16. финансирование научно - исследовательских программ по развитию семеноводства и
селекции сельскохозяйственных растений и животных, племенному делу,
совершенствованию технологий производства, переработки, хранения и рационального
использования продовольственных продуктов;
17. информационно - консультационное обеспечение реализации государственной
сельскохозяйственной (агропродовольственной) программы Кыргызской Республики;
18. кадровое обеспечение агропродовольственного сектора экономики Кыргызской
Республики;
19. обеспечение
льготными
кредитными
средствами
производителей
сельскохозяйственной (растениеводство, животноводство, птицеводство, пчеловодство),
рыбоводческой продукции и ее переработки
Таблица 1 – Элементы механизма регулирования розничных цен
на продовольственном рынке в Кыргызстане
Регулирующий и (или) контролирующий Министерство
экономики
и
орган
Государственное
агентство
антимонопольного регулирования при
Правительстве
Наименование товарной группы
социально значимые продовольственные
товары первой необходимости
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Способ регулирования

установление
надбавок
к
ценам;
максимальных цен; максимальных или
минимальных надбавок к ценам.
Условие применения государственного при условии роста цен на 20 % и более в
регулирования цен
течение месяца.
Срок регулирования
не более 90 календарных дней
Показателем динамики цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию
Кыргызстана является индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции
(способ расчета – к предыдущему году).
В Кыргызской Республике действует трехуровневая система налогообложения
(общегосударственный, региональный и местный уровни).
Основной нормативно - правовой акт налогообложения Кыргызстана, регулирующий
рынки продовольствия - Налоговой кодекс Кыргызской Республики от 17 октября 2008
года №230.
В
Кыргызской
Республике
специального
режима
для
производителей
сельскохозяйственной продукции и прочих производителей пищевой продукции по
сравнению с другими отраслями экономики не установлено. Субъектам позволено
применять упрощенную систему налогообложения без платы НДС, как и для других видов
деятельности.
В Кыргызской Республике не применяется особого режима для производителей
сельскохозяйственной продукции, при этом уровень налога на прибыль (10 % ) и налога на
доходы физических лиц (подоходный налог - 10 % )4 наиболее низкий среди стран
Евразийского экономического союза.
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Аннотация: В статье исследуются сущность и особенности инвестиционного
механизма развития инновационных процессов в важнейшем секторе экономики
Ульяновской области. Представлены элементы инвестиционного механизма, особенности
инвестиционного процесса в сельскохозяйственном производстве. В статье представлен
результат анализа нормативно - правовой базы инвестиционной и инновационной
деятельности в Ульяновской области. Он характеризует не только источники
финансирования инвестиций, но и принципы и методы управления инвестиционной
деятельностью в регионе.
Ключевые
слова:
инвестиционный
механизм,
инновационный
процесс,
сельскохозяйственное производство, источники финансирования, принципы и методы
инвестиционной деятельности.
Инвестиции в любой экономической системе являются основой ее развития. Повышение
уровня их накопления и эффективности использования закладывают предпосылки для
оживления реального производства и способствуют преодолению кризисных явлений. В
условиях дефицита инвестиционных ресурсов, неравномерной их концентрации в
различных секторах общественного производства возрастает актуальность построения
инвестиционного механизма, обеспечивающего не только простое, но и, прежде всего,
расширенное воспроизводство. Инвестиционный механизм - совокупность форм и методов,
источников инвестирования, инструментов и рычагов воздействия на воспроизводственный
процесс на макро - и микроуровнях в интересах расширения существующего производства
или продвижения вновь созданного производства.
Основой построения инвестиционного механизма является выбор характера
инвестирования – операции, посредством которой сбережения трансформируются в
средства производства. Инвестирование может осуществляться как с использованием
денежных средств, так и без него. При втором варианте происходит прямое превращение
предмета труда в средство производства. Такой механизм инвестирования часто
используется в сельском хозяйстве. Кроме того, существует промежуточный механизм,
основанный на использовании собственного капитала (механизм самофинансирования).
Важно отметить, что в основе интенсивного экономического развития лежат не только
инвестиции, но и инновации. Развитые инвестиционные процессы должны сочетаться с
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инновационными, взаимодополняя взаимообуславливая друг друга. В общем, под
инновационным процессом принято понимать единый и непрерывный поток превращения
научных идей в новые продукты и технологии или их составные части с реализацией
непосредственно в производстве с целью получения качественно новой продукции или
услуги, а также извлечения тех или иных выгод. Поэтому инвестиционный механизм
развития инновационных процессов можно определить как взаимодействующую
совокупность методов и форм, источников инвестиций, инструментов и рычагов
воздействия
на
инновационный
процесс
в
интересах
интенсификации
воспроизводственных процессов на макро - и микроуровне. Целенаправленные
инвестиционные воздействия на инновационными процессы в различных отраслях
являются факторами значительного ускорения развития. Поэтому в современных условиях
именно инвестиционный механизм должен стать ключевым элементом инновационного
развития сельскохозяйственного производства.
Главными препятствиями на пути формирования инвестиционного механизма в
аграрном секторе является слабая инвестиционная привлекательность отрасли,
обусловленная низкой доходностью вложений в сельскохозяйственное производство,
длительным периодом окупаемости, высоким уровнем рисков. При этом основные резервы
финансового оздоровления агропромышленного производства находятся вне пределов
компетенции и экономической ответственности организаций. К тому же ослабление
функции управления инвестиционной деятельностью на федеральном уровне вынуждает
регионы брать на себя все большую ответственность по формированию и использованию
инвестиционных механизмов развития отдельных отраслей. Оценим содержание
инвестиционного механизма развития инновационных процессов в сельскохозяйственном
комплексе Псковской области, выявить его слабые места, дать необходимые рекомендации.
Основными способами финансирования инвестиций в Ульяновской области являются:
самофинансирование, заемное, бюджетное и смешанное финансирование. Список
достаточно широк, но, как следует из анализа нормативной базы деятельности, основным
источником финансирования инновационной деятельности на региональном уровне
являются собственные средства компании. Возможно получение субсидий на возмещение
затрат организаций на внедрение инновационных технологий.
Опыт других субъектов Российской Федерации в области развития эффективных
механизмов развития инновационных процессов позволяет делать следующие
рекомендации.
1. Для создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности механизм
развития инновационных процессов в агропромышленном секторе должен включать такие
методы, как вовлечение малоэффективно используемой государственной и муниципальной
собственности в инвестиционный процесс, а также разработку и реализацию программ
развития инновационное развитие территорий и производств. Этот опыт уже получил
положительную апробацию.
2. Для мобилизации источников финансирования инвестиций в инновационные
процессы существующие методы необходимо дополнить предоставлением отсрочки
(рассрочки) по налогам и сборам, лизинговых платежей, предоставлением субсидий
(субвенций) в размере (на уплата) налогов, предоставление компенсационных выплат в
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случае
отрицательной
уменьшенной
накопленной
прибыли
приоритетного
инвестиционного проекта. Это действующая практика инвестиционных механизмов.
3. Используемые в ряде субъектов Российской Федерации методы мобилизации
привлеченных и заемных источников могут стать движущей силой инвестиционного
механизма развития инновационных процессов в агропромышленном комплексе
Ульяновской области: - создание лизингового фонда и региональный (отраслевой) фонд
развития, - создание регионального микрофинансового фонда, - предоставление
инвестиционных налоговых кредитов, - предоставление субсидий для компенсации части
затрат на выплату процентов по кредитам или лизинговым платежам, - предоставление
залога.
Заключение
В заключение следует отметить, что в силу специфики инноваций в разрезе отраслей,
видов деятельности, регионов и т.д. для каждой конкретной инновации можно представить
свой индивидуальный набор функций, которые она выполняет. Роль инноваций в
современном мире трудно переоценить. Инновации выполняют как экономические, так и
социальные функции, охватывают все аспекты общественной жизни. В долгосрочной
перспективе дальнейший экономический и культурный рост по интенсивному пути
развития невозможен без инноваций.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация. В настоящее время развитие внешнеэкономической деятельности является
приоритетным, потому что она влияет на расширение международных связей и положение
России на мировом уровне. Главным ее отличием является то, что она осуществляется на
предприятии самостоятельно, то есть выбор партнера, внешнего рынка, номенклатуры
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товара и сроков производится организацией независимо от других, она руководствуется
своими целями и задачами.
Актуальность темы заключается в том, что внешнеэкономическая деятельность требует
регулирования для получения эффективного результата. Такую обязанность возложили на
себя государственные органы, которые управляют внешнеэкономической деятельностью
на разных уровнях власти.
В данной статье будут рассмотрены основные формы внешнеэкономической
деятельности и их результаты на примере Воронежской области.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), внешняя торговля,
научно - техническое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, департамент
экономического развития.
«Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – это коммерческая деятельность субъектов
предпринимательской деятельности, связанная с их участием в международных
экономических отношениях» [1, С. 5]. ВЭД направлена на получение прибыли,
осуществление экономического обмена, развитие экономики страны и международных
связей.
По действующему законодательству принято выделять пять основных форм ВЭД:
внешняя торговля, научно - техническое сотрудничество, международное инвестиционное
сотрудничество, производственную кооперацию, а также валютные и кредитные операции.
«Внешняя торговля – обмен товарами в вещественно - материальной форме и услугами,
связанными с осуществлением товарооборота» [1, С. 5].
Внешнеторговая деятельность является одним из важных видов деятельность
хозяйствующих субъектов. Она осуществляется каждым предприятием самостоятельно в
отношении выбора сроков поставки, объемов производства, суммы контракта и
реализуется в таких формах, как импорт, экспорт, реимпорт, реэкспорт.
«Импорт — ввоз из - за границы товаров, научно - технической продукции, платное
пользование услугами зарубежных фирм. В состав импорта включаются иностранные
инвестиции и кредиты» [2, С.172].
Экспорт же представляет обратное, то есть этот вывоз товаров, услуг, капиталов из
отечественной странны для реализации на внешних рынках.
Влияние на экспорт и импорт оказывают цены, структура товаров, объемы производства,
вывоза и ввоза продукции.
«Реэкспорт – это таможенный режим вывоза товаров, ранее ввезенных из - за границы,
не подвергавшихся переработке в нашей стране, а также товаров, проданных на аукционах
и международных товарных биржах» [3, С. 415].
Реимпорт является зеркальным отражением реэкспорта только со стороны
отечественного производителя, то есть это ввоз товаров отечественного производства, не
подвергшихся переработке, но закупленных за границей.
«В сфере инвестиционного бизнеса можно выделить такую форму ВЭД, как
международное инвестиционное сотрудничество, которое представляет собой форму
взаимодействия с иностранными партнерами на основе объединения совместных усилий
финансового и материально - технического характера» [4, С. 150].
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Целью данной формы реализации внешнеэкономической деятельности является
развитие экспортной продукции и ее регулярное обновление за счет обмена услугами,
технологиями, а также денежными средствами.
Если говорить о международной производственной кооперации, то она представляет
собой сотрудничество между конкурентно связанными предприятиями. Она присутствует в
основном в однородных сферах производства для разделения труда, распределения задач
между участниками кооперации. К сожалению, данный вид внешнеэкономической
деятельности слабо развит в России, хоть и считается одним из самых эффективных для
развития ВЭД.
Валютно - кредитные операции можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны,
они являются сопровождающими операциями при совершении внешнеэкономических
сделок, связанных с платежом, с другой же, они представляют собой самостоятельную
форму реализации ВЭД, которые производятся с целью обезопасить свою страну от
курсовых потерь.
«Однако, как валютные, так и финансово - кредитные операции можно рассматривать в
качестве самостоятельных специфических видов ВЭД в финансово - банковской сфере,
обслуживающей внутренний валютный рынок и внешнеторговые платежи в системе
международных расчетов» [5, С. 304].
И еще одна форма внешнеэкономической деятельности – это научно - техническое
сотрудничество. Оно представляет собой обмен технических и научных исследования и
проявляется в купле - продаже патентов и лицензий, обучении персонала, создание и
обеспечение совместных научных исследований и т. д.
Все перечисленные формы ВЭД представляют собой совокупность действий,
направленных на повышение экономики и улучшение международных связей. На примере
Воронежской области рассмотрим, как данные формы реализуются на практике.
Департамент экономического развития Воронежской области – «является
исполнительным органом государственной власти Воронежской области, уполномоченным
в сфере инновационной деятельности, обеспечивающим формирование и осуществление
областной инновационной политики, осуществляющим функции по реализации
государственной (областной) политики в сфере экономического развития, стратегического
планирования, содействия развитию конкуренции, инвестиционной деятельности,
международных и внешнеэкономических связей Воронежской области»[6].
Данный департамент несет ответственность за внешнеэкономическую и международную
деятельность. Он осуществляет свои полномочия в сфере внешней торговли,
международной деятельности, приграничного сотрудничества.
В настоящее время подведены следующие итоги в области внешней торговли:
«По данным таможенной статистики в течение января - сентября 2020 года предприятия
и организации, зарегистрированные в Воронежской области, осуществляли торговлю со
118 странами мира. Их количество возросло по отношению к аналогичному периоду 2019
на 2 страны.
Экспорт сократился на 20,2 % и составил 724,4 млн. долларов США за счет снижения
экспортных поставок в страны дальнего зарубежья на 27,1 % и на 10,2 % в страны СНГ.
Стоимостные объемы импорта по отношению к январю - сентябрю 2019 года
увеличились на 7,9 % и составили 712,7 млн. долларов США» [7].
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Основными торговыми партнерами Воронежской области стали: Украина, Китай,
Беларусь, Польша (Рисунок).
В сферах международной деятельности и приграничном сотрудничестве на сайте
департамента представлены федеральное законодательство, законодательные акты
Воронежской области и документы о приграничном сотрудничестве, которые регулируют
и контролируют ВЭД региона.

Рис. Основные партнеры по торговле Воронежской области
Таким образом, можно сделать вывод, что внешнеэкономическая деятельность является
важным направлением для экономического и международного развития. Она зависит от
каждого субъекта РФ и всей страны в целом. На примере видно, что динамично развивается
внешнеторговая деятельность, а приграничное сотрудничество стараются поддерживать, не
смотря на положение России на мировой арене. Но, к сожалению, не все формы ВЭД
получили должного развития. Возможно, это связано с тем, что наше государство в
значительной мере ограничено проводимой санкционной политикой, и оно не может
предложить экономически развитым странам выгодные условия для сотрудничества.
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Аннотация
Актуальность работы заключается в исследовании авторами задолженности по налогам
и сборам в РФ. Цель статьи – определение реальной ситуации с налоговой задолженностью.
В работе применялся исследовательский метод. Результатом работы является обоснование
авторами целесообразности усиления экономической деятельности в области
налогообложения.
Ключевые слова
Налоговая задолженность, налоговый компонент, экономическое развитие,
урегулированная задолженность
Налоговая задолженность является отрицательным явлением для налоговой системы
страны. Налоговая задолженность несет за собой множество негативных последствий, не
только для государства, но и для налогоплательщика.
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Если для государства оно несет недополучение доходов в бюджеты, то для
налогоплательщика оно может стать дополнительным основанием для налоговых
проверок, а в будущем и санкций в виде пеней и штрафов и, как следствие,
увеличение задолженности. Негативные последствия для государства от налоговой
задолженности проявляющиеся в недополучении денежных средств в бюджет, а
своевременное и полноценное формирование доходной части бюджета имеет
важное значение для функционирования государства. Поэтому неурегулированная
задолженность, в случае ее выявления, требует принятия мер по ее устранению.
Анализ данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации показал, что
неурегулированная задолженность составляет более половины общей суммы
задолженности по стране. Рассматривая эту проблематику, отметим, В 2018 году
объем вновь образованной в течение года по сравнению с 2017 годом налоговой
задолженности значительно увеличился, что связано в большим объемом
доначислений в ходе налоговых проверок, а также с ростом неплатежей организаций
строительной сферы в связи с ухудшением финансового состояния и введением
процедур банкротства. Около половины всей налоговой задолженности в течение
2018 года было урегулировано, при этом большая ее часть была погашена
фактически, а другая – списана. В итоге объем совокупной налоговой
задолженности на конец 2018 года по отношению к началу 2017 года снизился. В
2019 году объем вновь образованной в течение года налоговой задолженности по
отношению к аналогичному показателю 2018 года опять - таки вырос, в результате
чего общий объем подлежащей урегулированию налоговой задолженности в 2019
году составил большую величину. Значительная часть всей налоговой
задолженности в течение 2019 года была урегулирована, при этом большая ее часть
была погашена фактически, а остальная – списана. В итоге объем совокупной
налоговой задолженности на конец 2019 года по отношению к началу 2019 года
вырос. На основании данных необходимо отметить, что более 50 процентов всей
задолженности, фактически поступившей в бюджетную систему, была погашена
налогоплательщиками на стадии добровольного урегулирования в ходе реализации
таких методов урегулирования как «погашение по требованию налогового органа
добровольно» до или после его выставления, «зачет переплаты в счет погашения
имеющейся налоговой задолженности». Наиболее результативными методами
принудительной стадии урегулирования налоговой задолженности являются
«приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке», «направление
инкассового поручения налогового органа для списания средств со счетов
налогоплательщика», а также «обращение взыскания на имущество должника». В
целом за три анализируемых года работу налоговых органов по урегулированию
налоговой задолженности можно признать удовлетворительной, но недостаточно
результативной, так как за этот период произошло общее повышение налоговой
задолженности; увеличение доли урегулированной задолженности в общем объеме
задолженности, требующей урегулирования, и, соответственно, снижение доли
неурегулированной. Все эти тенденции положительно, но недостаточно
характеризуют качественные показатели организационной работы налоговых
органов по снижению и недопущению роста налоговой задолженности.
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Аннотация
Как известно, конкурентная борьба - это определенные действия компании,
направленные на рост или удержание доли рынка. Для успешной конкурентной борьбы
необходимо четкое понимание сильных и слабых сторон конкурентов, что позволит в
дальнейшем разработать эффективную стратегию конкурентоспособности на рынке.
Ключевые слова
Стратегия, конкурентоспособность, конкурентный анализ, план продвижения,
маркетинговые исследования.
Выделяют максимальную и минимальную цель. Минимальная цель конкурентной
борьбы - удержание текущих покупателей. Максимальной целью конкурентной борьбы
может быть переманивание покупателей у основных конкурентов компании.
«Бизнес в условиях рыночной конкуренции требует продуманной стратегии для
успешного развития. Анализ конкурентов позволяет получить преимущество, существенно
уменьшить риски» [3, c.65].
По своей сути, конкурентный анализ представляет собой целый комплекс методов
формирования бизнес - стратегии, который учитывает слабые и сильные места не только
данного предприятия, но его конкурентов. Данный прием эффективно применить как с
целью решения кратковременных задач, так и с целью составления долгосрочных планов
развития предприятия.
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Анализ конкурентной среды рынка нужен для:
- реального прогноза ситуации и продаж;
- разработки маркетингового позиционирования;
- классификация и определение главных качеств продукта;
- конструирование ценовой, товарной политики;
- проработка рекламной кампании, плана продвижения.
Благодаря комплексному конкурентному анализу можно получить картину внешних
факторов, несущих как перспективу, так и угрозу для бизнеса, наметить свою
маркетинговую стратегию, отстроиться от конкурентов, выбрав конкретные рычаги,
которые те не используют.
Определить потенциал конкурентов - узнать их сильные и слабые стороны. Знание того,
что действительно хорошо делают конкуренты, позволит избежать соревнований и
перенести усилия в другое направление. Владение информацией о слабых сторонах (где
«провисают» в клиентском обслуживании, какие «боли» не облегчают, не полностью
закрытые ниши) даст возможность выбрать для себя наиболее выгодное «поле борьбы».
Кажется, что конкурентный анализ это то, что обычно поручают маркетологам или
заказывают в агентстве. На самом деле это достаточно простой процесс, который требует
системного подхода и времени.
Анализ конкурентов и проведение анализа конкуренции на рынке является наиболее
важным компонентом для завоевания доли рынка и в разработке маркетингового плана.
Посредством конкурентного анализа можно оценить сильные и слабые стороны
конкурентов и в дальнейшем с целью формирования преимуществ разработать
эффективные стратегии для устойчивого развития компании на рынке.
Список видов такой конкуренции достаточно обширен, например:
- месторасположение компании, наличие транспортной развязки, парковочных мест, и
пр.;
- имидж и репутация на рынке;
- качество обслуживания клиентов, что может значительно влиять на выбор
потребителя;
- адаптация предоставляемых услуг под запросы клиентов;
- индивидуальное обслуживание и консультирование.
Формирование фокус - групп, проведение анкетирования, заказ профессиональных
маркетинговых исследований, способствуют сбору ценной информациюи об уровне
конкуренции в целом.
Хотя глубокие маркетинговые исследования от сторонних профессионалов могут
сэкономить время и силы, но это может стать достаточно дорогим удовольствием и не
охватить всех потенциально новых и растущих компаний.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ
И СЕРВИСЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Аннотация
В работе рассмотрены различные подходы к классификации моделей электронной
торговли. Изучены существующие цифровые форматы и сервисы электронной торговли,
выделены наиболее важные критерии для выбора сервиса торговли. для рационального
выбора наиболее эффективного формата необходимо учитывать сферу деятельности
бизнеса, его участников, а также конкретные цели, ради которых осуществляется
переход на цифровые форматы и сервисы.
Ключевые слова
Электронная торговля, цифровые сервисы торговли, онлайн - покупки, интернет магазин, электронная торговая площадка
Происходящую в последние годы цифровую трансформацию, затрагивающую все
сферы жизни и экономики, уже невозможно отрицать. В настоящее время онлайн покупки повсеместно вошли в жизнь современного человека. Покупки в интернете
перестали ассоциироваться с обманом и сложным долгим процессом. Покупатели уже
привыкли к удобному заказу одежды, продуктов питания, электронной техники, который
можно осуществить всего в несколько кликов. По данным Яндекс.Маркета и компании
GfK, рынок интернет - продаж каждый год растет на 20 - 25 % , что значительно
превышает рост всей розничной торговли [5]. Компаниям, желающим оставаться
конкурентоспособными в современном мире, необходимо осваивать различные
цифровые форматы и сервисы торговли. В связи с этим, важно уточнить понятия
«цифровые сервисы», «электронная торговля», «электронная коммерция», а также
разобраться с классификацией современных цифровых форматов и сервисов торговли.
Цифровой сервис, по мнению, Е. Зараменских, представляет собой самостоятельный
продукт информационной деятельности, способствующий реализации бизнес процессов, их трансформацию в цифровую форму [2]. Аналитический центр Высшей
школы бизнеса определяет электронную торговлю как сферу экономики, объединяющую
различные виды финансовых услуг и торговых операций, осуществляемых в сети
Internet, а также включающую бизнес - процессы, связанные с осуществлением этих
операций [7]. Л. Кличменя определяет электронную торговлю как частный случай
электронной коммерции [3]. Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые
сервисы торговли являются основой электронной коммерции, и осуществление
электронной торговли всегда происходит посредством использования различных
цифровых сервисов.
Рассмотрим различные классификации существующих цифровых сервисов и моделей
электронной торговли.
Наиболее распространенной классификацией систем электронной торговли считают
выделение секторов электронной коммерции в зависимости от участников
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взаимодействия [1]. Однако, можно выделить модели В2В и В2С в качестве основных,
поскольку именно они обеспечивают наибольшую часть транзакций через интернет на
сегодняшний день.
Т. В. Панкина предлагает классифицировать модели электронной торговли
следующим образом (рис. 1):
Классификация моделей
электронной торговли

По форме
организации бизнеса

как основа создания
бизнеса
как дополнительный
инструмент развития уже
существующего традиционного
бизнеса

По степени автоматизации
торгово - технологических
процессов

интернет - магазин
интернет - витрина
электронная биржа
торговый автомат

торговая интернет система

По составу участников

По выполняемым
функциям

В зависимости от природы
товара, субъекта и бизнес процесса

электронная торговая
площадка

виртуальный
аукцион

В2В (Бизнес для Бизнеса)

В2С (Бизнес для
Потребителя)

Полная электронная
торговля

С2С (Потребитель для
Потребителя)
G2C (Государство для
Потребителя)

Частичная электронная
торговля

В2G (Бизнес для Государства)

Рисунок 1 – Классификация моделей электроннй торговли [4]
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Д. Н. Бараксанов предлагает следующие критерии для классификации систем
электронной торговли (рис. 2).
Классификация моделей
электронной торговли

По масштабу внедрения

электронный магазин
малого или среднего
бизнеса
информационные системы
межкорпоративного уровня

По средствам доставки
товаров и услуг

электронный способ
доставки

традиционный способ
доставки

По уровню
реализации
электронные
витрины и магазины

сложные многоуровневые
информационные
комплексы

региональные
информационные системы

государственные
информационные системы

По направлениям
внедрения
предметные области

сферы бизнеса

Рисунок 2 – Классификация систем электронной торговли [1]
Выделяют основные цифровые форматы торговли [7]:

интернет - магазин;

онлайн - сервис;

система электронных торгов;

торговые площадки.
Онлайн - сервисы по оказанию каких - либо электронных услуг, платежей
распространены в сферах G2С, В2С и В2В. Система электронных торгов позволяет
проводить онлайн тендеры, конкурсы, котировки в секторе рынка В2G. Торговые
площадки, на которых участники могут быть как заказчиками и покупателями, так и
поставщиками и продавцами, наиболее часто используются в сферах С2С, В2С, В2В.
Интернет - магазин, представляющий собой широкий перечень товаров на
специализированных ресурсах, распространен в сегментах В2В и В2С.
Таким образом, выбор и использование различных цифровых сервисов и форматов
организации электронной торговли обусловлен спецификой товаров и сектора рынка, на
котором они применяются. На основании изучения существующих моделей электронной
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торговли, можно сделать вывод, что для рационального выбора наиболее эффективного
формата необходимо учитывать сферу деятельности бизнеса, его участников, а также
конкретные цели, ради которых осуществляется переход на цифровые форматы и сервисы.
Развитие цифровых форматов и сервисов торговли будет способствовать дальнейшему
росту сектора онлайн - продаж на различных сегментах глобального и локальных рынков.
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ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ
АННОТАЦИЯ
Результативность инструментов денежно - кредитной политики во многом зависит от
эффективности каналов трансмиссионного механизма, посредством которых передаются
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сигналы влияния центрального банка на внутренние экономические процессы, в том числе
на инфляцию. Одним из ключевых вызовов для денежно - кредитной политики
Национального Банка Казахстана на текущем этапе является недостаточная степень
воздействия базовой ставки на макроэкономические параметры. Большинство каналов
денежно - кредитной трансмиссии в Казахстане не функционирует эффективно по тем или
иным причинам, о которых пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова
Банковская система, центральный банк, денежно - кредитная политика, денежный
рынок, базовая ставка, инфляционное таргетирование, трансмиссионный механизм
денежно - кредитной политики.
Основным инструментом денежно - кредитной политики Национального Банка
Казахстана является базовая ставка, которая через ставки денежного рынка влияет на
рыночные ставки. Влияние базовой ставки на инфляцию и экономическую активность
состоит из нескольких этапов и имеет определенный лаг воздействия, который в
развивающихся экономиках варьируется от 10 до 20 месяцев.
Национальный Банк обладает набором инструментов, посредством которых в
зависимости от уровня базовой ставки он контролирует операционную цель – однодневную
ставку РЕПО (TONIA) на КФБ (KASE). Важно отметить, что рынок операций РЕПО
составляет основную часть (75 % в 2020г.) КФБ, в которой проводятся практически все
операции на финансовом рынке Республики Казахстан, за исключением межбанковских
сделок и некоторых операций на первичном рынке ликвидности (доля своп рынка – 8 % ,
рынка иностранной валюты – 10 % ). После изменения базовой ставки через воздействие
инструментами на операционную цель (однодневная ставка РЕПО / TONIA) меняются
ставки денежного рынка.
На фоне структурного профицита ликвидности TONIA в основном формируется между
нижней границей процентного коридора и базовой ставкой. Изменения базовой ставки
достаточно быстро отражаются на краткосрочных ставках денежного рынка. В свою
очередь, перенос краткосрочных ставок денежного рынка на ставки по более долгосрочным
инструментам требует больше времени и определяется не только фактическим снижением
или повышением коротких ставок, но и другими факторами, в том числе ожиданиями
участников рынка относительно их динамики в будущем, существующими рисками в
экономике (уровень неопределенности в экономике, формирующий премию за риск,
уровень долговой нагрузки в реальном секторе, финансовая устойчивость предприятий,
уровень капитализации, ликвидности, отдачи от инвестиций в предприятиях) и так далее.
На данном этапе важным элементом является канал ожиданий по изменению базовой
ставки, формирующий долгосрочные ставки на рынке ценных бумаг и, как следствие,
кривую доходности, которая определяет стоимость длинных фондов. Например, ожидая
ужесточение монетарных условий в виде повышения базовой ставки, участники рынка
будут требовать у эмитента ценных бумаг более высокую доходность, и, напротив,
ожидания смягчения денежно - кредитной политики приводят к снижению доходности по
ценным бумагам.
В Казахстане на текущий момент формирование кривой доходности находится на
начальной стадии. До перехода на инфляционное таргетирование кривая не являлась
достоверным отражением ожиданий инвесторов, участники рынка формировали свои
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ожидания по стоимости безрискового капитала в отрыве от ставок на краткосрочном рынке
РЕПО. После того, как Национальный Банк стал таргетировать краткосрочные
ставки, сформировался краткосрочный сегмент кривой, что позволило рынку
формировать кривую доходности, опираясь на ставки по нотам Национального
Банка. При этом для формирования кривой доходности свыше 1 года требуется
размещение среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг с рыночной ставкой.
Эффективность процентного канала ограничивается на двух параллельных
этапах: этапе трансмиссии ставок финансового рынка на стоимость банковских
продуктов и этапе переноса изменений краткосрочных ставок денежного рынка на
ставки по долгосрочным инструментам. Влияние процентной политики на
стоимость банковских продуктов ограничено наличием избыточного объема
ликвидности на денежном рынке, что снижает стимулы для банков по изменению
стоимости своих продуктов. Кроме того, на рынке кредитования наблюдается
искажение справедливой стоимости ресурсов. Построение кривой доходности путем
планомерного и регулярного выпуска государственных ценных бумаг (далее – ГЦБ)
на внутреннем рынке позволит сформировать справедливый ценовой ориентир в
вопросе стоимости заимствования.
Тем не менее, процентный канал, несмотря на факторы, ограничивающие его
действенность, остается основным каналом воздействия денежно - кредитной
политики на инфляционные процессы. В этой связи большая часть мер, должна быть
направлена именно на повышение эффективности данного канала трансмиссионного
механизма. Действие валютного канала, то есть обменного курса, на инфляцию
является несимметричным. Соответственно, ослабление курса тенге в отличие от
укрепления имеет большее воздействие на потребительские цены.
Функционирование кредитного канала, действующего через регулирование
объемов резервов банков и, как следствие, изменение ими предложения займов, в
настоящее время, искажается низкой кредитной активностью и высокими
кредитными рисками. С 2016 года по 2019 годы доля кредитов к внутреннему
валовому продукту (далее – ВВП) снизилась с 27 % до 20 % .
Канал инфляционных ожиданий неустойчив ввиду непродолжительности периода
формирования стабильной фактической инфляции и подверженности ожидаемой
инфляции к краткосрочным шокам во внешнем секторе и на внутренних товарных
рынках. Скорость, степень и характер передачи импульсов от инструментов
Национального Банка до инфляции обусловлены экономическими условиями в
Казахстане, структурой и уровнем развития финансовой системы, поведением
субъектов экономики.
Таким образом, для повышения эффективности трансмиссионного механизма
процентного канала необходимо выполнить ряд задач по преодолению
существующих ограничений в экономике.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «АМКК»
Аннотация
Актуальность данной статьи характеризуется тем, что промышленные предприятия
имеют особое значение в российской экономике, потому как целью хозяйственной
деятельности предприятия является производство продукции, оказание услуг по их
реализации, следовательно, свое особое место в экономике страны оно может оправдать
только, если будет представлять собой экономическое, производственно - технологическое
и организационное единство.
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Акционерное общество «Алексеевский молочноконсервный комбинат» расположено в
городе Алексеевка Белгородской области, является юридическим лицом и действует на
основании Устава и законодательства РФ, имеет в собственности обособленное имущество,
отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему
акционерами в счет оплаты акций. Ответственность за организацию, состояние и
достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о
деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой
информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Общества.
Предприятие «Алексеевский молочноконсервный комбинат» одно из ведущих в сфере
производства пищевой продукции города Алексеевки и Белгородской области. Ежегодный
рост объемов производства обусловлен стабильно высоким качеством производимой
продукции и её широким ассортиментом. Молочные консервы и цельномолочные
продукты, выпускаемые на ЗАО «АМКК», способны удовлетворить требования большого
количества потребителей. С каждым годом модернизируются выпускаемые продукты,
производятся новые - сгущенные консервы, масло, а также цельномолочная продукция.
Продукция ЗАО «АМКК» используется как сырье для ряда кондитерских производств:
Nestle, СладКо, Рот - Фронт, Бабаевский, Красный Октябрь. Она пользуется спросом
потребителей в Белгородской области, в Москве, Санкт - Петербурге, Воронеже,
Краснодаре, Нальчике, Астрахани и других областях Центрального, Центрально Черноземного, Северо - Западного районов [1].
Для хранения готовой продукции в ЗАО «АМКК» есть склад готовой продукции, склад
молочных консервов, склад цельномолочной продукции, склад сухого молока.
Сертификация позволила продукции комбината быть представленной на прилавках
магазинов крупных торговых сетей и значительно расширить рынок сбыта. Особой
гордостью комбината стало подтверждение его сертификации стандарта FSSC 22000, он
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также объединяет в себе два стандарта: ISO 22000 и ISO 22002, которые в свою очередь
поддерживаются Конфедерацией Пищевых Продуктов и Напитков Европейского Союза.
Для того чтобы понять, является ли предприятие прибыльным, рассчитаны
экономические показатели ЗАО «АМКК», из которых следует, что предприятие является
успешным и эффективным, имеет высокие перспективы развития [2]. Вместе с тем, как
показывают результаты проведенного анализа, предприятие располагает еще достаточными
резервами для существенного улучшения своего финансового состояния. Для этого ему
следует более полно использовать свои трудовые, материальные и финансовые ресурсы.
Для совершенствования финансовой работы предприятия ЗАО «АМКК» необходимо
принять следующие меры:
1. Проводить системный и постоянный финансовый анализ деятельности.
2. Совершенствование расчетов с дебиторами. Необходимо поставить жесткий
контроль за расчетами с покупателями и заказчиками.
3. Организация оборотных средств в соответствии с существующими требованиями с
целью оптимизации финансового состояния, уменьшения периода их оборачиваемости.
4. Оптимизация структуры имущества и источников его формирования с целью
недопущения неудовлетворительной структуры баланса.
Для улучшения финансового положения предприятия также необходимо использовать и
внутренние резервы предприятия:
1. Снижение себестоимости продукции за счет экономии материальных ресурсов и их
рационального использования.
2. Улучшения качества реализуемой продукции.
3. Изыскание надежных и выгодных рынков сбыта.
Результаты хозяйственной деятельности ЗАО «АМКК» показывают рост основных
показателей, что позволяет положительно оценить работу в исследуемом периоде.
Предприятие является динамично развивающимся и конкурентоспособным.
1.
2.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Аннотация
В настоящее время проблемы экономического роста занимают главное место в
экономических дискуссиях и обсуждениях, ведущихся между представителями разных
наций, народов и их правительств. Повышающийся объём производства позволяет в какой то степени решить проблему, с которой сталкивается любая хозяйственная система, а
именно ограниченностью ресурсов при безграничности человеческих потребностей.
94

Ключевые слова
Развитие.Экономика.Рост.Перспективы.
Незадолго до пандемии COVID - 19 цены на нефть на мировом рынке уже начали свое
падение в результате ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Переговоры
между этими двумя странами зашли в тупик во время встречи ОПЕК в Вене 6 марта 2020. В
результате на международном рынке образовался избыток нефти, что ускорило
беспрецедентный обвал цен на нефть, который негативно сказался на экономике, особенно
таких зависимых от нефти стран, как Нигерия, Венесуэла и Ангола. С началом пандемии
COVID - 19 цена на нефть снизилась примерно на 30 % . Такого падения мировой рынок
нефти не видел с конца войны в Персидском заливе в 1991 году. Однако после того как
была достигнута договоренность между членами ОПЕК о сокращении добычи, цены на
нефть начали движение вверх [3].
Снижение цен на нефть является основным каналом, через который COVID - 19
оказывает влияние на нефтедобывающие страны. Хотя есть и другие факторы, но именно
COVID - 19 представляется наиболее важным из них, поскольку вследствие пандемии резко
сократился спрос и закрытия китайской экономики. На долю Китая приходится около 14 %
мирового спроса на нефть и более 75 % роста спроса на нефть. Китай в последние
десятилетия стал глобальным центром цепочки поставок, и любые сбои в его экономике
оказывают негативное влияние на экономику другие. В результате пандемии COVID - 19
фактическое закрытие границ привела к низкому спросу на нефть. Были приостановлены
международные перемещения людей. Были закрыты аэропорты и границы. Были закрыты
заводы и другие промышленные предприятия. Все вышеперечисленное усугубило
нефтяной кризис. Нефтезависимые страны, такие как Россия, были вынуждены внести
корректировки в бюджет, поскольку планирование осуществлялось исходя из более
высокого уровня цен на нефть. Эта ситуация отразилась также и на счетах платежного
баланса. Такие страны, как Нигерия, начали обращаться за иностранными кредитами,
чтобы восполнить дефицит счета текущих операций. Пандемия требует огромных
инвестиций в здравоохранение, для поддержания и развития которого требуются средства,
оборудование и персонал.
Энергетический рынок пережил один из самых больших потрясений с 1973 года. В
результате экономика нефтезависимых стран оказалась под угрозой в связи с сокращением
поступлений иностранной валюты, которую обеспечивала продажа нефти. Как следствие,
осуществление бюджетных расходов в полном объеме становится затруднительным.
Финансовый кризис особенно заметен для нефтезависимых стран, которые имеют
незначительные золотовалютные резервы, например, таких как Нигерия. Таким образом,
большинство стран вынуждены прибегать к внешним займам для покрытия бюджетного
дефицита.
На глобальном уровне основные мировые фондовые индексы зафиксировали резкое
снижение с началом пандемии COVID - 19. Потери составили триллионы долларов.
На состоянии фондовых рынков всегда сказывается влияние внешних факторов,
например, таких как глобальный финансовый кризис 2008 года. И даже неэкономические
факторы, такие как эпидемии, сказываются на фондовых индексах. В США, глобальном
центре фондовых рынков, индекс S&P 500, промышленный индекс Доу - Джонса и индекс
NASDAQ продемонстрировали резкое снижение в начале 2020 г., достигнув минимума в
марте. Последующее движение индексов вверх было обеспечено принятием 25 марта 2020
г. Сенатом США пакета срочной помощи и экономического стимулирования на общую
сумму 2 трлн долл. для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. В марте 2020 года
фондовый рынок США приостанавливал торги на фондовой бирже четыре раза в течение
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десять дней. А это беспрецедентный случай: ранее такое случалось лишь один раз в 1997 г.
[1]
Фондовые рынки Гонконга, Южной Кореи и Австралии ежедневно фиксируют падение
фондовых индексов более чем на 5 % , в то время как в Китае оно составляет около 3 %.
FTSE в Великобритании рухнул более чем на 10 % 12 марта 2020 года, что стало самым
низким показателем с 1987 года. На фондовой бирже Японии падении фондовых индексов
составило более 20 % по сравнению с их пиковыми значениями в 2019 году [2].
Фондовые рынки во всем мире демонстрировали огромную волатильность, никогда
ранее не наблюдавшуюся. Результатом стали совокупные потери, составившие примерно
12,35 % стоимости в период с января по май 2020 года, или более 9 трлн долл. с начала
пандемии COVID - 19 [1].
Торговля услугами также оказалась непосредственно затронута пандемией COVID - 19 в
результате введения транспортных и туристических ограничений и закрытия многих
торговых предприятий и гостиниц. Услуги не включены в прогноз WCO по торговле
товарами, но большая часть торговли товарами невозможна без осуществления услуг
(например, транспортные услуги). Услуги также взаимосвязаны. Например, воздушный
транспорт взаимосвязан с проведением культурных, спортивных и рекреационных
мероприятий, которые в условиях пандемии были либо отменены полностью, либо
существенно сокращены. Однако некоторые секторы экономики могут извлечь выгоду из
кризиса. Например, услуги в области информационных технологий, спрос на которые резко
возрос по мере того, как компании предоставляют сотрудникам возможность работать
дома, а люди продолжают общаться удаленно.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация
В данной статье обоснована необходимость использования маркетингового подхода в
управлении развитием территорий, выделены этапы реализации территориального
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маркетинга и определены основные показатели, позволяющие оценить эффективность
управления территориями.
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Формирование комфортной городской среды в настоящее время проводится органами
публичного управления при активной поддержке граждан и представителей бизнеса в
рамках федерального проекта с одноименным названием, входящего в состав
национального проекта «Жилье и городская среда». В современных условиях
формирование комфортной городской среды следует рассматривать как особый
инструмент эффективного управления социально - экономическим развитием территорий.
Поэтому данный процесс включается в состав приоритетных государственных масштабных
программ. Формирование комфортной городской среды предполагает развитие
принципиально новых подходов к организации комплексного благоустройства территорий
муниципальных образований за счет вовлечения местных жителей в проекты обустройства
дворовых территорий и общественных пространств. В связи с этим возникает ряд проблем,
имеющих организационный и информационный характер, обусловленных трудностями
взаимодействия с территориальными органами государственного и муниципального
управления и требующими незамедлительного решения. [3, с. 36]
Целью федерального проекта является создание более удобной, качественной,
комфортной и современной среды для жизни граждан, преображение городов и поселков, а
также вовлечение граждан в процесс благоустройства территорий. [2]
Благодаря участию муниципальных образований в проекте формирования комфортной
городской среды территории муниципальных образований обретают эстетический вид
путем выполнения работ по озеленению, также появляется комфортная среда для
активного, либо тихого времяпрепровождения младшего и старшего поколения, создаются
условия для комфортного и безопасного передвижения с учетом интересов различных
групп населения, увеличивается туристический поток, что положительно влияет на
занятость, уровень культурной и экономической активности населения, на важнейшие для
человека направления в сфере сохранения экологии, здорового образа жизни, здоровых
отношений в обществе.
С помощью рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной
городской среды» учитывается мнение каждого жителя, что является прекрасной
возможностью для активных и неравнодушных горожан улучшить свою жизнь путем
благоустройства территорий в своем населенном пункте.
Управление развитием территорий на основе маркетингового подхода позволяет
повысить конкурентоспособность отдельных муниципальных образований и регионов в
целом, усилить их инвестиционную привлекательность. Этот подход позволяет считать
любую территорию объектом маркетингового управления. Процесс управления развитием
общественных программ включает постановку целей стратегического характера,
разработку планов и выполнение программ маркетинга, направленных на продажу
территориального продукта на взаимовыгодных условиях; непосредственными
участниками процесса выступают заинтересованные в устойчивом развитии территории
субъекты. На рисунке 1 отражены этапы реализации маркетинга территории.
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Комплексный ситуационный анализ
Сегментационный анализ
Постановка целей развития территории
Разработка плана с детальным планированием мероприятий по
всем составляющим маркетинга - микс

Рис. 1. Этапы организации территориального маркетинга
На первом этапе проводится комплексная ситуационная оценка, результатом которой
становится выявление стратегических целей и задач развития территории на основе
маркетингового подхода, основанного на принципах ориентации на интересы и
потребности субъектов территории (жителей, предпринимателей, инвесторов,
государственных органов власти и других заинтересованных лиц). В процессе
ситуационного анализа проводят оценку внешней среды, оценивают сильные и слабые
стороны территории, в результате чего выявляют потенциал территории: точки роста,
направления развития культуры, туристическая составляющая развития.
Сегментационный анализ, проводимый на втором этапе, включает отбор целевых
сегментов для территории и разработку ключевых направлений для позиционирования
территории в рамках концепции STP (сегментация - нацеливание - позиционирование). [1,
с. 130]
На третьем этапе формулируются цели для развития территории, соответствующие
общей стратегии ее социально - экономического развития, и разрабатываются показатели,
которые позволят оценить результаты маркетингового подхода. На четвертом этапе
разрабатывается план маркетинга, включающий расширенный комплекс элементов (5Р),
где дополнительным компонентом являются люди, заинтересованные в развитии
территории.
Маркетинговый подход используется при разработке стратегий социально экономического развития территорий. Основными показателями развития территорий,
позволяющими оценить эффективность управления, являются: устойчивость; длительное
сохранение условий воспроизводства возможностей и ресурсов территории;
сбалансированность развития пространств; соблюдение пропорций основных элементов
потенциала территории.
Использование рассмотренного маркетингового подхода к управлению развитием
территорий повысит ее привлекательность для внутренних и внешних экономических
агентов, позволит оптимизировать использование основных экономических факторов,
будет способствовать развитию внутреннего спроса и местного производства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ

Аннотация
В данной статье обоснована необходимость совершенствования системы управления
продажами за счет использования современных инструментов, выделены составляющие
процесса управления продажами; определены основные и дополнительные инструменты
управления продажами, позволяющие торговой организации решать проблемы
внутреннего и внешнего характера.
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Управление продажами в современных условиях - это сложный процесс организации,
контроля менеджеров, автоматизация каждого этапа воронки продаж и изучения каналов
сбыта. Следовательно, управление продажами представляет собой многогранную систему,
включающую маркетинг, непосредственно торговлю и менеджмент, и совершенствование
этой системы, позволяющее улучшать доходность торговой организации, является
актуальным. На рисунке 1 представлены составляющие системы управления продажами.
Торговые организации, имеющие построенную систему управления продажами, получают
оборот в среднем на 15 - 20 % больше, чем их конкуренты, не уделяющие должного
внимания системе управления продажами. [2, с. 103] В этих организациях невысокая
текучесть кадров, так как продавцы четко понимают свои обязанности, систему мотивации,
они более лояльны и преданны компании; менеджеры не только выполняют планы продаж,
но и предоставляют клиентам лучший сервис, что положительно влияет на имидж торговой
организации у клиентов.
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работа с целевыми клиентами, начиная от их определения, изучения
потребностей и заканчивая разработкой стратегии продаж
работа с каналами продаж – поиск новых контрагентов и изучение их
потребностей; определение условий совместной работы
планирование продаж по каждому каналу сбыта; разработка программ
лояльности, общение с покупателями и стимулирование их к покупке
организация эффективного отдела продаж – разработка стратегии продаж и
определение оптимального количества работников под бизнес - стратегию
контроль за отделом продаж – поиск персонала, распределение функций
среди них, обучение и мотивация; подбор удобной формы коммуникации
работа с сервисом и качеством обслуживания – разработка стратегии
привлечения новых клиентов, улучшение послепродажного сервиса
ежегодная корректировка всей системы, анализ планов и результатов

Рис. 1. Составляющие процесса управления продажами
В процессе управления формулируется стратегическая цель организации, включающая
ряд тактических целей, которые, в свою очередь, разделяются на мелкие задачи. В
зависимости от поставленной цели организация использует подходящие инструменты,
позволяющие воздействовать на процессы для достижения целей (рис. 2).
Многоуровневое планирование является одним из инструментов управления
продажами. Оно позволяет определить конкретные мероприятия, необходимые для
достижения нужного результата и прогнозировать, когда и при каких условиях он будет
получен. [1, с. 332] Планы должны охватывать всех: торговую организацию в целом, отдела
продаж и каждого менеджера. Причем можно не ограничиваться одним планом, а
поставить задачи по нескольким направлениям – звонки, встречи, размер и количество
чеков.
Разработка регламентов общения с клиентами и взаимодействия
сотрудников друг с другом
Многоуровневое
планирование

Автоматизация бизнес процессов

ПРОДАЖИ

Рис. 2 Инструменты управления продажами
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Второй инструмент – разработка и применение стандартов и регламентов, на
основе которых строится общение с клиентами и взаимодействие сотрудников
друг с другом. Положительными сторонами стандартизация процессов
являются:

оптимизация расходов на бизнес - процессы, позволяющая увеличить
прибыль за счет того, что каждый этап клиент проходит быстрее;

все сотрудники, участвующие в продажах, даже на разных этапах, понимают
суть бизнес - процесса в целом;

руководителю отдела легче определить «узкое» место в процессе продаж и
устранить его;

продавцы быстрее и легче проходят процесс обучения за счет четкого
алгоритма работы.
Автоматизация бизнес - процессов происходит за счет внедрения в работу CRM системы. Это позволяет руководителю собирать в одном месте данные по каждому
клиенту, контрагенту и по всем этапам продаж. Система облегчает сбор
информации для отчетности, выявления слабых мест в работе менеджеров.
Также можно выделить несколько дополнительных инструментов для управления
продажами:

контроль за качеством обслуживания с помощью отчетности;

анализ действий работников и ситуации на рынке, необходимые для
своевременного изменения стратегии, внедрения новых техник продаж, разработки
или закупки новых товаров;

мотивация всех сотрудников, задействованных в продажах. Для повышения
лояльности персонала могут быть использована как денежная, так и нематериальная
мотивация. [3, с. 28]
Таким образом, использование современных инструментов управления
продажами позволяет торговой организации решать проблемы внутреннего и
внешнего характера: снижать текучесть кадров, оптимизировать расходы, ускорять
протекание бизнес - процессов, повышать имидж и увеличивать доходность.
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СФЕРА РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. В связи с развитием огромного числа организаций, конкуренция между
ними постоянно возрастает, что вынуждает их привлекать внимание к своему товару с
помощью эффективной рекламы. Рекламные технологии из года в год развиваются,
появляются новые виды рекламных кампаний, новые рекламные методы и инструменты.
Задачей рекламы в современном обществе является уникальность, эффективность,
выделение из массива всей информации, которая поступает к потенциальным
потребителям со всех сторон.
В статье рассматривается эффективность и задачи проведения рекламных кампаний, их
виды, цели и преимущества применения, также возможные ошибки, совершаемые в
рекламной деятельности. Анализируется важность использования таргетированной
рекламы в современном обществе.
Ключевые слова: реклама, рекламные кампании, таргетинг, конкуренция,
психологическое воздействие, целевая аудитория.
Представить современный мир без рекламы невозможно. В настоящее время реклама
занимает ведущие позиции и выходит на первый план как экономическое, информационно
- коммуникативное, общекультурное явление [4].
Она, как и любой другой вид маркетинговых коммуникаций, играет важную роль в
реализации маркетинговых и коммуникативных стратегий организаций. А также,
естественно, что реклама призвана оказывать на аудиторию социально - культурное и
психологическое воздействие.
Реклама представляет собой информацию, которую необходимо распространить
определёнными способами и средствами (аудио, печатная и т.д.), при этом она обладает
адресностью и нацелена на привлечение внимания к товару, стимулирование
потребительской деятельности или создание имиджа, общественного мнения о товаре.
К числу характерных черт рекламы можно отнести то, что она зачастую не
беспристрастна, отражает какое - то определённое сформированное мнение о чём - либо,
имеет идею; ориентируется на конкретную целевую аудиторию, имеет направленность;
может вызывать разные эмоции у разных социальных групп населения, что приведёт к
разным действиям по поводу товара; является средством, которое может как улучшить
положение организации, так и разрушить.
У каждой рекламной задачи есть ограничения, так как один продукт не может быть
интересен всем людям сразу, в любое время года, везде и при всех обстоятельствах. Ни
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один субъект рекламы не может позволить использовать одновременно все рекламные
средства и распространять их в неограниченном масштабе [6].
Эффективность и успешность рекламы может зависеть от того, где и когда она была
распространена. При выборе того или иного вида рекламы для начала необходимо
определить цель, которой должно достичь рекламное сообщение. А также выбрать
рекламные средства, которые отвечали бы на вопросы: кому необходимо увидеть рекламу о
данном товаре (наиболее потенциальные покупатели); где находится целевая аудитория
(сосредоточение рекламы в том месте, где находится большинство целевой аудитории); как
должно выглядеть рекламное обращение (понятность, приемлемый контекст) и когда его
нужно разместить.
С целью наиболее эффективного решения стратегических задач в области рекламы
необходимо иметь четкое представление о бизнесе и особенностях товара, знать сильные и
слабые стороны предприятия, обладать информацией о рынке - знать возможности которые
он предлагает, и представлять себе проблемы деятельности на этом рынке. Необходимо
четко спланировать рекламную кампанию в отношении сроков средств рекламы,
задействованных в кампании, рекламного бюджета и т.д. [3]
Выделяют следующие основные цели рекламы:

создание положительного имиджа товара, услуги или организации;

убеждение целевой аудитории в приобретении продукта (демонстрация
преимуществ, сравнение с аналогами и т.д.);

формирование у потенциальных потребителей знания о продукте;

пропаганда, навязывание конкретного мнения, формирование отношения
потребителей;

выстраивание коммуникаций с потребителями;

стимулирование сбыта, увеличение заинтересованности потребителей в продукте
(мнение, что без данного продукта не обойтись);

увеличение объёма товарооборота, ускорение оборачиваемости продукта;

вывод на рынок новый товар или усовершенствованный аналог существующего;

поиск и удержание постоянных покупателей для обеспечения стабильного спроса, а
также расширение целевой аудитории;

поиск сотрудничества, посредничества, формирование образа надежного партнера
для бизнеса;

формирование и поддержание репутации организации, повышение узнаваемости
бренда.
Важно отметить, что нерегулярные, несвязанные между собой рекламные акции не так
эффективны, как использование рекламных кампаний. Они составляются на основе целей,
которых организация хочет достичь с помощью рекламы, а также с учетом финансовых
средств, стиля этой организации. Чаще всего целью является доведение необходимой
информации о товаре до потенциального потребителя, воздействие на его
заинтересованность и как следствие увеличение объёма продаж.
Рекламная кампания – это комплекс рекламных мероприятий, которые направлены на
достижение конкретной цели или решение проблемы, имеющих определенную
протяженность во времени и предусматривающих использование различных рекламных
средств.
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На проведение рекламных кампаний требуется время и соответствующий бюджет,
поэтому необходимо их тщательное планирование. Нередки случаи, когда от рекламных
кампаний зависит положение организации на рынке, успешность и эффективность её
деятельности: её дальнейшее развитие или полное уничтожение. Малейшие детали могут
повлиять на результативность всего процесса, необходимо обязательно учесть все
возможные варианты реакций на рекламное сообщение.
Рекламная кампания будет успешна, если она придерживается общественным ценностям
(например, отсутствие расизма, экологичность, благотворительность и т.д.), представляет
собой интересную, уникальную креатив - идею, которая соответствует стилю организации
(пример: рекламная «борьба» между такими организациями как McDonald’s и Burger King),
содержит описание преимуществ и характеристик товара, подчеркивает сколько сил было
вложено для создания и поддержания качества.
Помимо иллюстрирования качества продукта, реклама также должна быть качественной.
Простая, скучная реклама, во - первых, не заинтересует потенциальных потребителей, а во вторых, потребитель откажется приобретать дорогой или новый товар, если реклама
смотрится дешево, непрофессионально.
Существует большая классификация рекламных кампаний, но основных выделяют три
вида, по объекту рекламирования.
1. Имиджевая рекламная кампания.
Целью такой рекламы является формирование у потребителей положительного мнения о
товаре, повышение популярности бренда. Необходимо добиться ситуации, когда товар
неотделим от марки, является её неким воплощением. Для этого используются эмблемы,
логотипы, слоганы, иногда фирменный стиль в виде цветов, шрифта, оформления. В
результате – потребительский образ об организации. Помимо перечисленных средств
необходимо также размещать рекламу часто и в разных местах, чтобы потребитель привык
к данному бренду и создалось впечатление, что бренд у всех на слуху, а значит ему можно
доверять.
Самой важной целью является продвижение бренда, когда как продажи – цель
вторичная. Данная рекламная кампания характеризуется сложностью оценки её
результативности. Чаще всего данный вид рекламы используют крупные фирмы, которые
могут позволить себе тратить на это большие суммы денег.
2. Торговая рекламная кампания.
Такая рекламная кампания нацелена на продвижение отдельного магазина, фирмы,
салона, то есть конкретной точки продажи товара. Главная цель – это продажа товара или
услуги потребителю. Реклама используется в этом случае для того, чтобы убедить целевую
аудиторию, что обращаться нужно именно к этому продавцу, именно в этот магазин. До
потенциального потребителя необходимо донести информацию о достоинствах товара в
этой точке продажи, а также о преимуществах товара перед конкурентами. Реклама
подчёркивает выгоду покупки товара у конкретного продавца (скидки, бесплатная
доставка, удобство расположения магазина, бонусы и т.д.).
Данная рекламная кампания менее затратна по сравнению с имиджевой, поэтому
подходит для использования в малом и среднем бизнесе. В этом случае целевая аудитория
уже осведомлена о товаре, но ещё не нашла подходящего продавца.
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3. Продуктовая рекламная кампания.
Главная цель такой рекламной кампании – продвижение отдельного продукта или
услуги. Чаще всего она используется, когда нужно вывести на рынок новый товар [1].
Реклама знакомит потенциального потребителя с достоинствами этого товара,
заинтересовывает его и подталкивает к покупке.
Зачастую сделать это сложно, так как обычно люди предпочитают тот товар, с которым
они уже знакомы, или ту марку, которой уже пользовались. Реклама в таком случае должна
содержать характеристики товара, стоимость, тезис, который покажет, в чем заключается
новизна продукта, а также вызывать лояльность потребителей, использующих аналогичные
товары.
Каждый тип рекламных кампаний имеет свою специфику, особенности и задачи.
Выбирать необходимо вид рекламной кампании, который соответствует целям
предприятия.
Типичные ошибки в организации рекламной кампании зачастую заключаются в
следующем:

единый стиль и образ бренда (потребитель запоминает образы и ассоциируют их с
брендами; различия в стиле и образе приведут к невозможности узнавания и запоминания);

направленность на всех (важно понимать свою целевую аудиторию и работать
именно на неё; невозможно создать товар, который будет интересен и полезен каждому
человеку);

постановка неправильной цели (средства продвижения часто путают с целями);

креативность, набитость, цветастость рекламы (всё это может затмить сам товар и
его качества; акцент на внешней составляющей);

несоответствие рекламы и реального товара (качество, показанное в рекламе,
должно соответствовать реальному, без прикрас);

позиция рекламодателя: «это интересно мне, значит целевой аудитории тоже это
понравится» (важно исходить не из своего собственного мнения, а стараться понимать
интересы и желания потенциальных потребителей, так как товар нацелен на потребление
именно ими).
В настоящее время большую часть рекламы занимает реклама в Интернете. Несомненно,
осталась и печатная реклама, и телевизионная, аудиореклама и другие виды. Увеличение
доли рекламы в Интернете связано с автоматизацией, развитием социальных сетей, а также
возникновением такого сервиса, как доставка.
Также сейчас используется преимущественно таргетированная реклама, которая
рассчитана на выделение целевой аудитории в Сети. Информационные технологии
позволяют делить людей на определённые группы по интересам, сфере деятельности, по
месту жительства, финансовому положению, возрасту, полу и т.д. Это делает рекламу более
эффективной, так как сразу позволяет воздействовать на заинтересованных потребителей.
В основном реклама в Интернете представляет собой текст с картинкой, иногда это
«карусели» с некоторым количеством картинок, которые можно прокручивать, реже
аудиореклама, текст, видео. Рекламное сообщение появляется при просмотре
пользователем новостной ленты, видео или прослушивании музыки. В промо - постах
размещается текст с описанием, большое изображение и призыв к действию (акции,
бонусы, доставка и т.д.).
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В рекламной деятельности важно не только привлечь внимание аудитории к
рекламируемому объекту, но и обеспечить правильную интерпретацию рекламного
сообщения и сохранить в памяти на длительный срок. С точки зрения психологии реклама
программирует аудиторию на выполнение тех или иных действий, инициирует
положительные эмоции, которые связываются с продукцией, товаром или услугой.
С точки зрения психологического воздействия в рекламе эффективно использовать
юмор, оригинальность, нестандартность, креатив, парадоксальность.
Помимо профессиональной и качественной составляющей рекламы, важно видеть
обратную связь со стороны потребителей, например, с помощью отзывов или статистики
как продаж, так и заинтересованности клиентов.
Для повышения эффективности рекламной кампании важно не только грамотно её
спланировать и уметь вовремя и в правильном месте её разместить, но и регулярно
проводить аналитику и анализ её реализации для последующего совершенствования
деятельности и достижения лучших результатов и продаж.
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Аннотация
В статье исследуются особенности реализации культурной политики в Российской
Федерации, исследуются ее основные направления. Выявлены риски и проблемы,
существующие в этой области. Указывается, как разрешить существующие проблемы.
Чтобы раскрыть сущность современной государственной культурной политики, прежде
всего, необходимо уточнить, что мы понимаем под основными понятиями в этом
отношении - «культура» и «культурная политика». Известно, что понятию «культура»
дается большое количество определений, основанных на том или ином аспекте этого
многогранного явления. Понятно, что существует достаточно широкий спектр толкований
«культурной политики».
Сфера культуры - это особая сфера жизни общества, в которой сохраняется и
используется культурно - историческое наследие, ведется художественное образование,
творчество и др. Культура для достижения целей и выполнения социальной миссии.
Управление развитием культурной сферы - важное направление социальной политики
государства, региона и муниципального образования, которое во многом определяет
комфортность жизни населения.
Не вдаваясь в сравнение взглядов, можно обнаружить, что культура - это все, что создано
человечеством (материальным и духовным) и способствует благосостоянию общества и его
прогрессу. Это понимание позволяет отличить культуру от антиподовой контркультуры.
Последнее, как известно, включает в себя различные негативные явления человеческого
поведения, в том числе действия государства, результаты его политики, ведущие к
разрушению культуры, утрате и обесцениванию ее ценностей.
«Культурную политику», по - видимому, следует понимать как сознательную
деятельность по тематике, направленную на поддержку, сохранение и развитие
культурного наследия, а также формирование личности на основе системы ценностей,
присущих обществу. Особая роль в этом процессе, конечно, принадлежит государству, и в
этом смысле идет речь о государственной культурной политике [1].
Цели и стратегические задачи Российской Федерации, культурная политика, основные
принципы ее реализации определены Федеральным законом «Об основах государственной
культурной политики». Их принятие означает, что государство впервые за постсоветский
период подняло культуру до уровня национальных приоритетов.
В «Основах государственной культурной политики» говорится, что государственная
культурная политика России охватывает все виды культурной деятельности, гуманитарные
науки, образование, межэтнические отношения, поддержку русской культуры за рубежом,
международное гуманитарное и культурное сотрудничество, а также образование и
самоуправление, образование граждан, развитие детско - юношеского движения,
формирование информационного пространства страны.
Культурная политика в постсоветский период, как считает С.С. Загребин, прошла три
этапа своего развития [3]. Первый этап, по его мнению, условно можно обозначить
рамками 1991 - 1999 гг. В этот период государство практически полностью отказалось от
проведения какой - либо культурной политики как сознательной деятельности по
регулированию культурных отношений. В результате культурные и художественные
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учреждения, а также наиболее активные представители творческой интеллигенции стали
главными субъектами культурной политики.
Второй этап развития культурной политики проходил в 1999 - 2006 гг. В
результате либеральных экономических реформ культура оказалась субъектом
рыночных отношений, что определило новый взгляд на культуру, которая в
социокультурном пространстве стала трактоваться как сфера услуг, культурные
ценности как товар, а культурная политика рассматривалась как узковедомственное
направление деятельности государства в отношении учреждений культуры, досуга и
искусства.
С 2007 года начинается третий этап развития культурной политики, на котором идет
процесс осознания властями национальных приоритетов, в том числе в социокультурной
сфере. В то же время анализ ситуации в сфере культурной политики выявляет ряд рисков.
Один из основных рисков - постепенное снижение по разным причинам присутствия и
влияния русской культуры в мире. На фоне недостаточного использования культурного
потенциала как фактора социально - экономического развития Российской Федерации, ее
национальной безопасности и территориальной целостности возникает угроза единству
культурного пространства [4].
Сельская культура, которая исторически играла роль хранителя традиционной культуры
и нематериального культурного наследия, оказалась в сложной ситуации, требующей
системного стратегического подхода. Низкие темпы модернизации культурной
инфраструктуры в ряде регионов России, моральный и физический износ зданий,
технического и профессионального оборудования требуют дополнительных вложений в
развитие инфраструктуры.
В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2025 года духовная культура России не рассматривается как один
из факторов модернизации страны. Таким образом, духовная составляющая
инновационного развития, модернизации страны в целом остается в определенной степени
вне внимания политического руководства страны [3].
Изменить ситуацию призвана Стратегия государственной культурной политики на
период до 2030 года, которая была разработана для реализации целей и задач,
поставленных в «Основах государственной культурной политики».
Чтобы минимизировать выявленные риски и проблемы, мы выделим приоритетные
области:
- усиление и расширение влияния русской культуры за рубежом;
- сохранение единого культурного пространства как фактора национальной
безопасности и территориальной целостности России;
- повышение социального статуса семьи как социального института, обеспечивающего
воспитание и передачу традиционных ценностей и норм российской цивилизации из
поколения в поколение.
Таким образом, в современной культурной политике государства есть некоторые
противоречия, которые необходимо разрешить. При ее реализации в сфере культуры и
искусства необходимо опираться на исторический опыт.
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В данной статье основное внимание уделяется понятию и роли финансовых институтов
в финансовом посредничестве. Цель статьи – провести анализ институциональной
структуры финансового рынка и отразить проблему восприятия качества институтов и
регулирования в финансовом секторе страны.
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sector.
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Финансовый сектор является одним из главных секторов экономики, поскольку он
обеспечивает экономику денежными средствами для удобного проведения транзакций,
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генерирует финансовые ресурсы для инвестиционных целей в том числе и оказывает
другие финансовые услуги для развития отраслей экономики [4].
Система финансовых рынков строится посредством институтов финансового рынка в
том числе. Они являются главным агрегатом осуществления финансовых и коммерческих
операций и создают условия для наиболее эффективного движения финансовых
институтов.
Роль качества институтов в стимулировании притока иностранных инвестиций является
одним из главных факторов, влияющих на участие страны в глобальной цепочке
стоимости, поэтому повышение качества институтов в содействии притока иностранных
инвестиций – главная актуальная стратегическая цель страны, призванная получить выгоды
от возможности участия в ГСЦ.
Сегодня финансовый сектор находится мягко говоря не на самой высокой позиции
вследствие того, что пандемия COVID – 19 негативно сказалась на балансах экономики,
однако результат перехода Банк России к мягкой денежно - кредитной политике, снизив
ключевую ставку до 4,25 % сыграл положительную роль в замедлении темпов падения
российского ВВП и вырос на 7,9 % в реальном выражении.
Роль финансовых институтов в экономике Российской Федерации лучше всего
иллюстрирует тот факт, что в число 10 крупнейших российских компаний по рыночной
капитализации входят три финансовых института – это российский финансовый
конгломерат ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ, Газпромбанк. Капитализация ПАО «Сбербанк»
на конец 2019 годя равнялась 89 миллиардов долларов, обогнав лидера российской
нефтедобычи НК «Роснефть» на 12 миллиардов долларов.
Говоря о структуре финансового сектора можно заметить, что основную часть
совокупных активов российских финансовых организаций по состоянию на 2020 год
занимают активы российских банков (82 % ). Таким образом, они играют доминирующую
роль в финансовой системе России. На втором месте с значительным отрывом находятся
ПИФы и составляют всего 4,6 % , на третьем – объемы акций и облигаций физических лиц,
4,2 % (табл.1, рис.1).
Таблица 1 – Структура ВВП финансового сектора России
2017 - 2020 гг.*
Сегмент финансового
2017
2020
сектора
млн.руб.
доля, %
млн.руб.
доля, %
1
2
3
4
5
Банковское дело и пр.
77 961
85,8
103 841 747,1
82,0
134,0
ПИФы
3 309 166,8
3,6
5 794 306,7
4,6
Объем акций и облигаций 1 654 825,4
1,8
5 293 831,5
4,2
физ. Лиц
Страхование
2 429 688,2
2,7
3 828 583,2
3,0
Инвес. портфели ДУ
808 000,0
0,9
1 532 062,6
1,2
УК (без учета средств
101 837,8
0,1
106 949,4
0,1
НФО)
Биржи
61 625,3
0,1
69 208,1
0,1
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МФО (профильные
активы)*
НПФ*
Итого

112 759,1

0,1

225 805,9

0,2

3 817 893,0
4,2
4 601 528,3
3,6
90 824
100,0
126 660 590,1
100,0
530,3
*Разработано автором. Источник: Центральный Банк Российской Федерации

Рис. 1. – Доля ВВП финансового сектора России, % *
Источник: Центральный Банк Российской Федерации
По состоянию на конец 2020 г. В России действовало 411 кредитных организаций.
Число банков неуклонно сокращается. В среднем, за период с конца 2019 и на протяжении
первого полугодия 2020 года с рынка уходило по четыре кредитные организации в месяц.
Чаще причиной закрытия банков в 2020 году становилась их ликвидация.
В списке стран по количеству банков, входящих в ТОП - 100 по суммарным активам
входит снова Сбербанк России. По состоянию на июль 2020 года он занял 27 строчку
рейтинга британского журнала The Banker. Также Сбербанк занимает первое место среди
банков Центральной и Восточной Европы.
Следует отметить, что Сбербанк является универсальным финансовым институтом. Он
владеет дочерней инвестиционной компанией «Сбербанк Капитал», занимается
страхованием и предоставляет брокерские услуги. В большинстве сегментов рынка
финансовых услуг Сбербанк держит существенную позицию и имеет тенденцию к росту, в
том числе за счет проводимой им политики на рынке слияний и поглощений.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций,
имеющих лицензию на осуществление банковских операций по данным на 2021 год
выросла на 3,47 млрд рублей относительно показателя прошлого года и достигла 404,42
млрд рублей. В ТОП - 10 банков по активам из иностранных банков входит только один
банк – это Райффайзенбанк. Очевидно, что такая тенденция связана с пандемией, но все таки ключевой причиной является крайне сложная и дорогая конкуренция с госбанками.
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В России также представлены «итальянский» UniCredit, «французский» Росбанк,
Citibank Russia (штаб - квартира в Нью - Йорке), «чешский» Home Credit Bank и
«венгерский» ОТР. Однако их российские операции нельзя охарактеризовать как
значительные.
К числу основных сегментов российского финансового сектора относится страхование
жизни и здоровья. В 2020 году страховой рынок, как и многие другие секторы, пострадал от
пандемии коронавируса согласно статистике, количество страховщиков на 1 октября 2020
года снизилось на 12 % или на 21 компанию. Также на рынке страхования сменился лидер
и в ТОП - 10 вместо «ВТБ Страхование» вошла компания «Ренессанс Жизнь». Крупнейшей
страховой компанией в 2020 году вновь, как и в предыдущие разы стала Страховая
Компания «СОГАЗ».
Для вкладчиков паевых инвестиционных фондов первое полугодие 2020 года выдалось
удачным несмотря на пандемию. В середине лета 2020 года стоимость чистых активов
достигла 946,8 млрд рублей, что на четверть больше итога двух кварталов 2019 года
пенсионных фондов.
Доля бюджета в ВВП России составляет 3,6 % . С другой стороны – росту активов
способствовала положительная доходность от инвестирования, с другой – количество
клиентов продолжило сокращаться: подавляющему большинству застрахованных лиц,
которые выходят на пенсию, в рамках обязательного пенсионного страхования
выплачивалась долговременная выплата.
Сегмент инвестиционных паевых фондов в России также вырос. В ТОП - 20 лучших
вошел фонд «Биотехнологии», доходность которого за год составила 50,7 % в рублях.
В сфере брокерских услуг на российском рынке ценных бумаг наблюдается
положительная динамика. На октябрь 2020 года активы на брокерском обслуживании в
совокупности увеличились на 1,8 трлн рублей (активы физических лиц возросли на 1,2 трлн
рублей, юридических – на 0,6 трлн.рублей).
Таким образом, согласно докладу об экономике России группы всемирного банка,
Россия занимает последнее место по показетелям общего качества институтов и их
регулирования, даже до начала пандемии Россию оценивали как относительно
рискованную среду для инвесторов. Вопрос о повышении качества институтов на данный
момент является главной стратегической проблемой.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В работе описаны структурные особенности вопросительных предложений английского
языка на материале современных публицистических текстов, выявлена частотность
наиболее употребимых видов вопросов и определены особенности их функционирования в
публицистических текстах.
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Вопросы исследования структура вопросительных предложений интересовали многих
российских и зарубежных лингвистов (И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Л.С. Бархударов, Л.П.
Чахоян, Р. Коуэн, Л. Уайт, Г. Реймонд и многие другие) с позиции их классификации,
особенностей структуры вопросительных предложений и ответов на них и др.
Вопросительные предложения в английском языке остаются в центре изучения многих
филологов с точки зрения их практической (теория и практика английской грамматики) и
теоретической значимости (в русле многофункциональной, коммуникативной и
прагматической сторон языковых явлений). Однако вопрос соотнесения значения и его
выражения до сих пор не открыт в полноценной мере. Вопросительные предложения,
являются фундаментальными в английском языке, в этом плане представляют особый
интерес.
В задачи данной статьи входило рассмотреть и проанализировать публицистические
тексты на предмет представленности вопросительных предложений с точки зрения их
структурных особенностей. Выбор такого стиля как публицистический не был случайным,
так как он в силу своих функциональных задач наиболее восприимчив к лингвистическим
изменениям, что находит свое отражение в представленности новых языковых явлений на
всех уровнях языка: лексический, грамматический и стилистический.
В ходе работы было проанализировано 20 статей, опубликованных в значимых
международных газетах и журналах, представленных в глобальной сети Интернет (Нью Йорк таймс, Метро, Эхо Москвы и Вашингтон Пост). С помощью метода сплошной
выборки из англоязычного фактического материала было выписано 130 вопросительных
предложений и ответы на них для определения их структурных особенностей.
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На основе представленной классификации Л.С. Бархударова отобранные
вопросительные предложения были дифференцированы с целью выявления наиболее
частотных случаев употребления.
Вопрос представляет собой форму движения мысли, в нем ярко выражен момент
перехода от незнания к знанию, от неполного, неточного знания к более полному и более
точному. Вопросы - это импульсы для активизации. Они служат для выяснения точек
зрения и управления ходом беседы. Наконец, они являются инструментом внушения,
который способствует принятию нужного решения.

Вид вопроса
%

Таблица 1 - Частотность вопросительных предложений
в современном публицистическом тексте
Общие
специальные
альтернативные разделительные
43 %
52 %
2%
3%

Наиболее частотными вопросительными предложениями являются специальные
вопросы (52 % ). Специальные вопросы имеют следующую структуру: вопросительное
слово + вспомогательный глагол + существительное + сказуемое. Он содержит запрос,
направленный на получение информации совершенно конкретного, предметного свойства.
Он может быть задан к любому члену предложения.
1. W at’s your plan then if you do ’t engage with the media that you think are biased against
you? How do you get your message out and communicate to people? - What I did today [4].
2. What do you mean by that? - They want the story to stay alive as long as possible [4].
Таблица 2 - Частотность употребления вопросительных слов
What
Who
How
Why
52 %
12 %
12 %
14 %
«What - что». В данных примерах показывается, что чаще все используется
вспомогательное слово «what» (52 % ). Это предоставляет возможность увидеть то,
что в данных примерах хотят услышать конкретику каким - либо действиям.
What can you say to the Georgian people regarding this? - This would be a very appropriate
thing to do at the end of this interview. First, I hope that our countries never engage in armed
conflicts again, even during Mr. Saakas vili’s term in office. I think he has learned his lesson.
Secondly, it is important for us to move on from this sad chapter of our relations. We should
remember what happened, but be focused on the future. We should restore the strong bonds that
existed between the Russian and Georgian people. These bonds still exist, you are living proof of
that. You live in the two countries; you visit both Georgia and Russia. But I would like to see these
connections restored completely. I would like to see it happen as soon as possible. It would not only
be beneficial for the two countries. It is, if you will, a call of the heart. I mean this sincerely. I would
like to see it happen soon. We can make it happen if we work, but Russia cannot do it on its own
[4].
На втором месте вопросительное слово «why - почему» (14 % ). Это можно объяснить
тем, что спрашивающий хочет узнать причины и следствия какого - либо действия, какого либо поступка, какого - либо факта.
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Спрашивающий хочет устанавливать причинно - следственные отношения не только
между явлениями действительности, но и чего - либо не действительного. В лингвистике
подобные смысловые отношения находят отражение в выделении разного рода
предложений с мотивирующей, аргументирующей семантикой.
Частотность таких вопросительных слов как «how» и «who» (12 % ) одинакова.
How is Saakas vili’s action on Tskhinvali different from what Russia was doing to Grozny back
in 1999? - This is a question I get to hear rather often. The difference is that Russia was not after the
same objectives in Grozny as Georgia was in Tskhinvali [4].
Это объясняется тем, что коммуникантов интересует события, действия, результаты и
последствия, а не их характеристики. Данные специальные вопросы используются чаще не
в собственно интервью, а как вспомогательный элемент беседы. Они ставят целью
проверить поступающую информацию, либо ее конкретизировать, детализировать
сообщение собеседника и тем самым выполняют двойную функцию: приносят
дополнительные сведения и служат для проверки достоверности сообщения.
Третье место занимает разделительные предложения (3 % ). При постановке
разделительного вопроса в английском языке говорящий пытается выразить сомнение,
удивление, хочет добиться подтверждения сказанного. Аналогом данного вопроса в
русском языке является оборот «не правда ли? не так ли?». Такой вопрос состоит из двух
частей: первая – это само предложение, с неизмененным порядком слов; вторая – краткий
вопрос, в котором появится вспомогательный или модальный глагол, присутствующий в
сказуемом первой части. Есть два способа образования такого вопроса в английском языке
(положительные и отрицательные):
Меньше всего в проанализированных текстах альтернативные вопросы (2 % ).
Альтернативные вопросы имеют следующую структуру: вспомогательный глагол
существительное сказуемое ставится частица или (or) вспомогательный глагол
существительное сказуемое. Это вид вопроса, который подразумевает выбор из двух лиц,
предметов, действий, качеств и т.д. Этот вопрос можно задавать к любому члену
предложения. Этот вид вопроса, характеризуется наличием инверсии, т.е. сменой порядка
слов в предложении. На первом месте может стоять вспомогательный или модальный
глагол как в общем вопросе, или же вопросительное слово как в специальном вопросе.
Главное, это присутствие союза or, с помощью которого предоставляется выбор различных
вариантов.
Вопросительные предложения в современном английском языке являются одним из
основных объектов изучения лингвистов с точки зрения семантической, структурной,
интонационной сторон. Данная работа освещает средства выражения вопросительных
предложений.
В общении вопросительные предложения используются как прямые (беспристрастные)
вопросы, догадки о предыдущем высказывании, опровержение и восклицание.
Отрицательные вопросительные предложения являются пристрастными, т.е. ожидающими
определенный ответ, и выражают неуверенность.
Анализ структуры вопросительных предложений позволил выявить наиболее частотные
виды вопросов в современном английском языке (специальные, общие, альтернативные и
разделительные). Несмотря на то, что английский язык принадлежит к аналитическим
языкам, в которых грамматические отношения имеют тенденцию к передаче в основном
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через синтаксис, в ответах на общие вопросы наблюдается нарушение установленного
порядка, что можно объяснить прагматической значимостью, а именно направленным
уклонением от поставленного вопроса.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЁННЫХ НА ТОРГАХ
Аннотация
Приобретение права собственности или аренды земельного участка становится все более
приоритетным для российских граждан, основной путь получения земельных участков в
собственность или в аренду – это торги. Граждане, при участии рассчитывают на
благоприятную для них стоимость, действуют на добросовестной основе.
Ключевые слова
Юридический факт, договор с земельными участками, заключенный по итогам торгов,
вид разрешенного использования земельного участка,
В современной России в последние годы уделяется большое внимание приобретению в
собственность или в аренду земельные участки. Земельные участки все больше внедряются
в гражданский оборот и формируют институт частной собственности на земельные
участки. Приобретение земельных участков в собственность или в аренду чаще всего
происходит посредством торгов.
Сделки с земельными участками приобретают большую популярность в гражданско –
правовом обороте, поэтому возникает необходимость в четком изложении особенностей
возникновения правоотношений законодателем. Научные деятели в области гражданского
права большое внимание уделяют изучению и изложению понятия «сделки, совершенной
по итогам торгов». Сделка – это прежде всего волевое действие лиц, желающих вступить в
гражданские правоотношения, действия выраженные в конкретной форме и направленные
на возникновение, изменение, приостановление, возобновление либо прекращение
гражданских прав и обязанностей» [7; С. 89].
Торги – это заключение сделки с лицом, предложившим наиболее выгодные условия,
которые установлены организатором торгов. Торги рассматриваются как способ
заключения сделки. Гражданский Кодекс РФ в ст. 153 закрепляет, что сделками
признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Предметом торгов должен быть только сформированный в соответствии с требованиями
законодательства земельный участок, победитель торгов должен использовать земельный
участок в соответствии с разрешенным использованием земельного участка.
В том случае, если земельный участок находится в собственности государственных или
муниципальных органов, продавцом должен выступать органы исполнительной власти.
Гражданский кодекс Российской Федерации различает торги и заключенный на них
договор. По смыслу пункта 2 статьи 449 ГК РФ договор, заключенный на торгах,
признанных недействительными в судебном порядке, является недействительным, не
имеющим юридической силы [3; С. 317].
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В качестве последствия признания торгов недействительными пункт 2 статьи 449 ГК РФ
называет недействительность заключенного на них договора и применение последствий
его недействительности. Применяя данную норму, Верховный Суд Российской
Федерации указал, что предъявление требования о признании недействительными
торгов означает также предъявление требования о недействительности сделки,
заключенной по результатам торгов, и применении последствий ее
недействительности [5; С.77].
На практике возникает вопрос о том, что из себя представляет
недействительность сделок, существуют различные подходы к определению
характеристик данной категории.
Бытует очень много мнений о сущности недействительной сделки, заключенной
по итогам торгов мы считаем, что недействительная сделка, заключенная по итогам
торгов – это юридический факт, с которым норма права связывает возникновение,
изменение или прекращение правоотношения.
Анализируя материалы исследователей, мы выявили некие особенности присущие
действительным и недействительным сделкам:
- правомерность или неправомерность действий;
- возможность возникновения юридических последствий.
Интересен тот факт, что не все недействительные сделки считаются
неправомерными, но и правомерными их назвать нельзя. В качестве примера можем
взять статью 177 ГК РФ, в котором написано, что сделка, совершенная
гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в
таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или
руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого
гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены
в результате ее совершения. Отметим, также и статью 170 ГК РФ по которой,
мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать
соответствующие ей правовые последствия, ничтожна [4;С.97]. Данные примеры
показывают, что совершенные сделки недействительны, однако же они не
неправомерны, по сути они сами по себе безразличные для закона. Сделки не
являются неправомерными, поскольку не нарушают требований закона и законные
интересы других лиц. Также, мы не можем данные сделки рассматривать как
правомерные, поскольку их совершение не вызывают юридических последствий.
Таким образом, мы можем вычеркивать из списка правомерность, как признака
юридического факта.
Недействительная сделка по своей сущности – это юридический факт, конкретное
действие, которое ведет к определенным юридическим последствиям, а к каким
именно, позитивным и негативным, это уже следствие, итог данного действия.
Целесообразно посмотреть на юридический факт через призму негативизма, то есть
в данном случае недействительная сделка – это волеизъявление в виде конкретных
действий, направленное на возникновение, изменение и прекращение прав и
обязанностей.
В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
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гражданских прав и обязанностей, здесь признаком отнесения к сделкам является
направленность действий[2; С. 27]. В данном случае для признания сделки важно
наличие направленности, а не возникновение прав и обязанностей из этой сделки.
С заключением сделки у контрагентов возникают определенные гражданские
права и обязанности. Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности
возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а
также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены
законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского
законодательства порождают гражданские права и обязанности [6;С.43]. Сделки и
недействительные сделки, противоречащие закону, не порождают гражданских прав
и обязанностей. Признание сделки недействительной происходит посредством ее
оценки. До момента, когда заинтересованное лицо не оспорило сделку или не
заявило свои претензии, а суд не применил последствия недействительности сделки.
Таким образом, для признания сделки недействительной нужно признание ее
таковой судом, соответственно до этого момента она действительно и контрагенты
действуют на принципе презумпции действительности. Недействительная сделка
отличается порождением определенных правовых последствий, хоть и не тех,
которые желали стороны. Признание сделок недействительными не влечет
автоматически, без предъявления соответствующих требований, недействительность
сделки и применение последствий недействительности к правоотношению. Торги по
продаже земельных участков или права их аренды представляют собой сложный
правовой механизм, необходимо разработать генеральный план, проект планировки
территории, сделать схему планировочной организации земельного участка,
градостроительный план. Когда лицо участвует на торгах, он обладает информацией
и всех особенностях земельного участка, который он хочет приобрести в
собственность или в аренду.
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В судебной практике встречаются разные подходы к квалификации заключенного на
торгах недействительного договора: так, в ряде судебных актов отражен вывод о том, что
заключенный на торгах договор, признаваемый судом недействительным по специальному
основанию, указанному в пункте 2 статьи 449 ГК РФ, представляет собой оспоримую
сделку [1; С. 79]. Другие суды, напротив, указывают на ничтожность такого договора,
ссылаясь на пункт 2 статьи 449 ГК РФ (в отношении сделок, совершенных до вступления в
законную силу изменений в статью 168 ГК РФ, внесенных Федеральным законом от 7 мая
2013 г. № 100 - ФЗ. Исходя из общего правила о ничтожности сделок, противоречащих
требованиям нормативно – правовых актов, если в законе прямо не указано на их
оспоримость) [2; С. 17].
Гражданское законодательство выделяет отдельно торги и заключенный посредством их
осуществления – договор. Два элемента соотносятся как средство достижения и результат
[3; С. 127]. Торги как единоличный элемент не порождают юридических последствий,
возникает необходимость заключения конкретного договора с контрагентом, который
выиграл торги, сами итоги торгов оформляются протоколом. В судебной практике «торги»
и «заключенный посредством торгов договор» считаются одним юридическим составом.
Исследователи в области цивилистики выделяют критерии действительности сделок,
несоблюдение хотя бы одного из названных условий ведет к недействительности [5; С.
311]:
− соответствие формы сделки;
− соответствие содержания сделки требованиям законодательства;
− соответствие воли и волеизъявления лиц при совершении сделки;
− наличие правоспособности у лиц, совершающих сделку.
ГК РФ в ст. 181 предусматривает, что срок исковой давности по требованию о
применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года, при
этом его течение начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. ГК РФ в ч. 2
ст. 181 закреплено, что срок исковой давности по требованию о признании оспоримой
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сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет
один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня
прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п. 1 ст.
179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах,
являющихся основанием для признания сделки недействительной [4; С. 209].
Ст. 166 ГК РФ устанавливает, что требование о признании оспоримой сделки
недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в ГК РФ, а требование о
применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено
любым заинтересованным лицом.
В отличие от оспоримой ничтожная сделка недействительна сама по себе,
безотносительно к признанию ее таковой судом (ст. 168 ГК РФ). Однако во многих случаях
ничтожность сделки требует весомых доказательств и может быть установлена лишь
судом.
В качестве характерных признаков ничтожных сделок, в том числе совершаемых при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд, можно выделить: возможность оспаривания
любым лицом, возможность ее оспаривания в течение трех лет, с момента начала
исполнение этой сделки; оспоримых сделок: возможность ее оспаривания только лицами
указанными в ГК РФ, возможность ее оспаривания в течение года, со дня прекращения
насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда
истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для
признания сделки недействительной.
Таким образом, на сегодняшний день существует проблемам неопределенности
законодателя о юридической природе недействительных сделок, совершенных по итогам
торгов. Мы считаем, что необходимо четко разграничить критерии определения
ничтожности и оспоримости сделок. Во избежание коллизий судебных решений и для
равенства всех контрагентов гражданских правоотношений, считаем возможным указать в
законодательстве, что сделки, совершенные по итогам торгов признаются ничтожными,
если организатором торгов выступает управомоченный субъект в лице органов
исполнительной власти. Таким образом, отпадет проблема субъективного взгляда судей в
отношении данной категории договоров.
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Как справедливо отмечают исследователи, определяющим направлением развития
российского государства можно признать курс на инновационную модернизацию [1]. При
этом, с нашей точки зрения можно добавить, что, наверное, определяющим сегодня
является курс на проведение инновационных преобразований, поскольку модернизировать
можно лишь имеющееся, а что мы имеем в инновационном направлении достаточно
сложно оценить.
Известно, что инновационные процессы в сложных динамических системах
описываются обычно в таких понятиях, как цифровизация, передача информации, обратная
связь, кодирование, цель управления, обучение (системы), адаптация, оптимизация и др.
Многие из этих понятий, такие как обучение, адаптация, оптимизация, особенно важны при
характеристике наиболее совершенных сложных динамических систем, примером которой
можно считать и правовую (в частности, адвокатскую) систему [2].
Прошедший год привнес в наш социум много сложного и интересного. При этом, в
первую очередь, он дал нам возможность осмыслить всю слабость современного
мироустройства, государственности, общественных отношений.
Не обошла пандемия и правовую сферу, которая за последние десятилетия пережила
столько реформ и «новаторских» идей, что мы даже удивляемся, насколько она устойчива.
С другой стороны, нельзя не обратить внимание на способность нашего общества к
самоорганизации, объединению в критический момент, и возможность активизировать
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внутренний потенциал в сфере науки, образования, медицины, обороноспособности т.д. И
правовая система здесь не осталась в стороне. Другой вопрос, по какому пути дальше будет
развиваться российская правовая система, или она уже достигла своего пика, своего
наиболее устойчивого состояния?
Можно отметить, что наиболее эффективной политикой России в правовой сфере будет
та, которая гарантирует формирование функционирующих исключительно на законе
правоохранительной и судебной систем (с большим доверием народа), институтов
гражданского общества, ускоренное технологическое развитие, экономический рост,
осознание народом реальных шагов (а не популистских речей), которые делаются на этом
пути, и связанных с ними достижений. Именно здесь и нужен прорыв.
Буквально 8 апреля 2021 г. в г. Москве состоялась конференция «Адвокатура, как
индикатор состояния гражданского общества, права и экономики: традиционные и
цифровые подходы», где обсуждались многие серьезные и актуальные проблемы, среди
которых был и вопрос цифровизации в общественных отношениях, в том числе в
организации функционировании адвокатуры. Участники конференции признали
применение информационных и инновационных технологий достаточно положительным,
полезным и относительно комфортным [3]. Мы же, при этом, хотим отметить, что активное
применение элементов цифровизации в последний временной период было, в первую
очередь, относительно вынужденной мерой, вызванной пандемией и необходимостью
ограничения оказания квалифицированной юридической помощи в традиционной форме.
Проблема функционирования правовых институтов (в частности, института
адвокатуры) в настоящий момент связана с частичной «трансформацией»» организации
работы с очной формы на дистанционную. Вполне очевидно, что начальный этап работы
оказался очень сложным, как для самих юристов (адвокатов), так и для их доверителей.
Выиграли те, кто достаточно уверенно себя чувствовал при работе с высокотехнологичной
техникой и информационными системами.
Вынужденная мера изменения формата общения «адвокат - доверитель» изменила не
только качество предоставляемых юридических услуг, но и качество получаемой помощи.
Своего рода мы можем предположить (хотя не претендуем на безапелляционность), что
развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий частично привело к тому,
что количество переходит в качество, а что касается правовой помощи - в сторону его
определенного снижения.
Нельзя не отметить и образование проблем в работе института адвокатуры, которые в
определенной степени усиливаются именно «благодаря» инновациям, в частности,
появления сложностей в обеспечения сохранности адвокатской тайны, отсутствии
должного уровня коммуницирования у адвоката, порождающее снижение уровня доверия в
цепочке «адвокат – доверитель» и др.[4]
По ходу своей профессиональной деятельности нам приходится сталкиваться с самыми
разными правовыми и социальными ситуациями, требующими квалифицированно
юридической оценки. В данном случае любой юрист скажет, насколько важен
непосредственный контакт с человеком, межличностное взаимодействие. Особенно ярко
это проявляется в ходе судебного или иного правового процесса. Здесь нет смысла спорить,
что ни одно дистанционное заседание не заменит института реального судопроизводства.
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Современная российская правовая система стоит перед сложным выбором,
определяющим ее дальнейшее развитие. Здесь вполне оправданным станет тот курс
развития, который будет учитывать не только внутренние нормативные потребности, но и
необходимость формирования механизма эффективного функционирования системы
международного права, реализации принципов равенства и партнерства государств,
развитие технологий. И поэтому, мы можем отметить, с одной стороны, необходимость
применения инноваций в правовой (адвокатской) системе, поскольку это естественный
процесс, вызванный постоянным изменением технологий, цифровизации во всех сферах
жизни, а с другой стороны – нахождение оптимального баланса с реальным
межличностным отношением в сфере оказания квалифицированной правовой помощи, без
которого эффективное развитие и функционирование правовой системы попросту
невозможно.
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Аннотация: в статье изучаются вопросы социальной поддержки неполной молодой
семьи, в связи с чем анализируется понятие «неполная семья» и рассматриваются
соответствующие меры поддержки.
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При рассмотрении мер социальной поддержки неполных молодых семей, необходимо
обратить внимание на тот факт, что действующее российское законодательство не
содержит однозначного определения таких понятий как «одинокая мать», «одинокий отец»,
«одинокий родитель» или «единственный родитель». Оговоримся, что применение
указанных понятий имеет прямую зависимость, в частности, от тех отраслей
законодательства, в которых используются, региона предоставления соответствующих
льгот.
Так, в сфере трудовых отношений понятие «одинокая мать» используется
применительно к женщине, являющейся единственным лицом, фактически
осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию своих детей
(родных или усыновленных), то есть воспитывающей их без отца, в частности, в случаях,
когда отец ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, а
также в иных ситуациях [1].
Таким образом, круг обстоятельств, при которых женщина может быть признана
одинокой матерью, не является исчерпывающим. По мнению некоторых правоведов, такой
подход влечет за собой дополнительные трудности при применении правовых норм,
закрепляющих гарантии и льготы для одиноких родителей.
В судебной практике, касающейся трудовых споров, стали появляться любопытные
решения по указанному вопросу.
Так, незамужняя женщина родила ребенка, а его отец, имеющий другую семью, признал
отцовство, однако уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей – суд
признал женщину одинокой матерью [2].
К тому же выводу пришел суд в случае с замужней сотрудницей, отец ребенка которой
жил отдельно и в воспитании и содержании ребенка не участвовал [3].
Еще в одном случае мать - одиночка вышла замуж, но ее супруг не усыновил ребенка, в
результате суд сделал вывод, что вступление в брак не влечет автоматического лишения
женщины статуса одинокой матери и положенных ей гарантий [4].
Одинокие родители имеют определенные гарантии в сфере трудовых отношений.
Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
одинокой матерью, воспитывающей ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в
возрасте до 14 лет, а также с другим лицом, воспитывающим таких детей без матери (за
исключением увольнения по отдельным основаниям, в частности в случае ликвидации
организации, однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
представления им работодателю подложных документов при заключении трудового
договора) (ст. 261 ТК РФ).
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Кроме того, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, либо отцу,
воспитывающему такому ребенка без матери, коллективным договором могут
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ).
Следует отметить, что на отцов, воспитывающих детей без матери, также
распространяются гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством,
в частности ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечения к
работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направления в служебные
командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных
режимов труда (ст. 264 ТК РФ).
Конституционный Суд РФ, защищая права отцов, отметил, что они так же, как и матери,
имеющие детей в возрасте до трех лет, в случае воспитания детей указанного возраста без
матери, не могут быть уволены по инициативе работодателя как являющиеся
единственным кормильцем в многодетной семье, воспитывающей малолетних детей [5].
В связи с изложенных, хотелось бы вспомнить знаменитое дело К.А. Маркина,
проходящего военную службу по контракту, которому было отказано в предоставлении
отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет: Конституционный Суд
расставил приоритеты не в пользу отцовства, а в пользу государственных интересов. При
рассмотрении дела Маркина в ЕСПЧ решение было вынесено в пользу отца [6].
Помимо этого, работающему одинокому родителю, имеющему трех и более детей в
возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в
удобное для него время до достижения младшим из детей возраста 14 лет (ст. 262.2 ТК РФ).
Важно учитывать, что статус «единственный родитель» для налоговых целей отличается
от понятия «одинокая мать» в трудовых отношениях. Так, если мать - одиночка выйдет
замуж, то она утратит право на детский вычет по НДФЛ в двойном размере независимо от
того, усыновит ее избранник ребенка или нет. А в ситуации, когда одного из родителей
лишают родительских прав, это не делает второго единственным в плане налоговых льгот
по НДФЛ. Таким образом, по мнению ФНС России, это понятие означает отсутствие у
ребенка второго родителя по причине смерти, признания родителя безвестно
отсутствующим, объявления умершим [7].
Единственному родителю могут быть предоставлены налоговые льготы – стандартный
налоговый вычет по НДФЛ в двойном размере по его заявлению до тех пор, пока он не
вступит в брак (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Также неполным молодым семьям предусмотрено оказание государственной поддержки
в решении жилищной проблемы в рамках мероприятия ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно - коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». В частности,
предполагается предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилого помещения (в том числе по договору участия в долевом строительстве) или
создание объекта индивидуального жилищного строительства [8].
Законодательство субъектов РФ также предусматривает различные денежные выплаты и
социальные льготы для одиноких родителей. Необходимо учитывать, что размеры выплаты
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и объем льгот, а также порядок их предоставления в разных субъектах отличаются и
устанавливаются региональным законодательством
Например, в Ивановской области у мужчин, являющихся единственными
усыновителями третьего ребенка или последующих детей возникает право на
региональный материнский (семейный) капитал [9].
Стоит отметить, что расширенные меры социальной поддержки молодым
неполным семьям (относительно поддержки неполных семей вообще) действующим
законодательством не установлены, что на наш взгляд, также несправедливо.
Таким образом, полагаем, что для каждого из подвидов молодых семей (в том
числе, но не ограничиваясь, неполной) должны быть предусмотрены особенные
меры поддержки, которые не только бы дублировали меры, оказываемые всем
семьям, но и устанавливали бы повышенную обеспеченность такой категории как
молодые семьи.
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По договору найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого помещения
управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется предоставить другой стороне
(нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
Наем жилого помещения закон не считает это коммерческой деятельностью [1, с. 5].
Прежде всего, что предоставляемое по договору найма жилое помещение должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к нему [2, с. 18 - 19].
На момент принятия ЖК РСФСР существовал единый договор найма жилого
помещения, и вполне достаточно было установить лишь его особенности применительно к
определенному виду жилых помещений, как это и было сделано (ст. 106, 108.3 ЖК
РСФСР). С появлением в ГК РФ гл. 35, регулирующей отношения так называемого
коммерческого найма и выделением договора социального найма, возникла проблема с
определением норм, подлежащих применению к отношениям по временному пользованию
специализированными жилыми помещениями. Ведь, исходя из закона РФ «Об основах
федеральной жилищной политики», специализированный характер жилое помещение
приобретало в силу специальных оснований и условий его предоставления независимо от
формы собственности на него.
В целом, безусловное распространение норм о социальном найме на все
специализированные жилые помещения стало нецелесообразным. Указанные проблемы
были учтены при разработке и принятии ЖК РФ. В нем специализированные жилые
помещения объединены понятием «специализированный жилищный фонд». В
соответствии со ст. 19 ЖК РФ специализированный жилищный фонд – совокупность
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предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по
правилам гл. 9 Кодекса жилых помещений государственного и муниципального жилищных
фондов. К специализированному жилищному фонду новый ЖК РФ относит служебные
жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, беженцев,
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.
Важным нововведением является то, что ЖК РФ не включает в специализированный
жилищный фонд частные жилые помещения, даже если они используются по
аналогичному предназначению, например, для проживания сотрудников организации в
период работы в ней.
Казалось бы, такое ограничение применения норм ЖК РФ о специализированном жилом
помещении снижает уровень социальных гарантий для лиц, получающих такие жилые
помещения в частном жилищном фонде. Ведь отношения временного пользования жилым
помещением частного фонда в связи с трудовой деятельностью, учебой и др. будут
опосредоваться нормами о найме жилого помещения (гл. 35 ГК РФ), а при безвозмездном
характере отношений сторон – нормами о ссуде (гл. 36 ГК РФ) [3].
Однако в период действия ЖК РСФСР была обнаружена неэффективность
распространения положений о служебных и специализированных жилых помещениях на
частный жилищный фонд. Случаев включения частных жилых помещений в
специализированный жилищный фонд практически не наблюдалось [4, с. 2 - 4].
Итак, основанием пользования специализированными жилыми помещениями является
заключение договора найма специализированного жилого помещения (ст. 99 - 103 ЖК РФ).
Договор найма специализированного жилого помещения не может рассматриваться как
разновидность социального найма, поскольку имеется ряд отличий. Так, для получения
жилья по договору социального найма необходимо наличие таких условий, как признание
гражданина малоимущим, что не требуется для предоставления специализированного
жилья по договору найма; разные требования к объекту, т.е. жилому помещению;
различный объем прав у нанимателей; временный характер действия договора, а также
разные последствия расторжения договора.
Кроме того, договор найма специализированного жилого помещения имеет много
общего с договором социального найма, а именно: оба заключаются на основании решения
о его предоставлении; жилые помещения, предоставляемые по договору найма, относятся к
государственному и муниципальному жилищному фонду; форма договоров – письменная;
нанимателем по договорам выступает гражданин; одинаковые основания расторжения
договоров (ст. 83, 101 ЖК РФ) [5].
Таким образом, несмотря на некоторое сходство, договор найма специализированного
жилого помещения является самостоятельным основанием пользования жилыми
помещениями наряду с такими договорами, как социальный и коммерческий найм.
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ПРОБЛЕМА ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ,
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
THE PROBLEM OF CRIMINAL CASES UNDER INVESTIGATION
FOR CRIMES COMMITTED BY MILITARY PERSONNEL
Аннотация. Рассматриваются вопросы подследственности уголовных дел о
преступлениях, совершенных лицами, являющихся военнослужащими, проанализированы
соответствующие положения ст. 151 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов.
Ключевые слова: подследственность, военнослужащий, преступление, уголовное дело,
предварительное следствие, обязанности по военной службе.
The article deals with the current problems of criminal cases under investigation for crimes
committed by servicemen of the National Guard of the Russian Federation.
Keywords: investigation, criminal case, criminal prosecution, interrogator of a military unit,
criminality of military personnel, investigative committee, military prosecutor's office
Подследственность – это отнесенность уголовного дела или материала проверки
сообщения о преступлении к компетенции конкретного органа предварительного
расследования [2, с. 331].
Правоотношения, связанные с определением подследственности (в том числе по
уголовным делам о преступлениях военнослужащих), регламентируются ст. 151 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ).
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В уголовно - процессуальном законодательстве России под подследственностью
понимается совокупность признаков уголовного дела,
В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ предварительное следствие
производится следователями Следственного комитета Российской Федерации по
уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащими в связи с исполнением
ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения,
учреждения, гарнизона.
Таким образом, в указанной правовой норме содержатся два требования, при
одновременном соблюдении которых предварительное следствие производится
следователями Следственного комитета Российской Федерации: 1) специальный субъект –
военнослужащий; 2) преступление совершено в связи с исполнением им своих служебных
обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона. Следует
отметить, что в системе Следственного комитета Российской Федерации созданы
специализированные военные следственные отделы (управления), в которых и
осуществляется расследование уголовных дел о преступлениях военнослужащих.
Рассмотрим подробнее дефиниции: военнослужащий, служебные обязанности, части,
соединение, учреждение, гарнизон.
Военнослужащий – гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин,
проходящий военную службу и имеющий специальный правовой статус, определенный
российским законодательством.
Одним из оснований правильного определения подследственности по уголовным делам
о преступлениях военнослужащих является законодательно закрепленное условие о том,
что общественно опасное деяние совершено в связи с исполнением им своих служебных
обязанностей.
Согласно ст. 8 Устава внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495
«Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации», в
соответствии с законодательством Российской Федерации содержание и объем прав,
обязанностей и ответственности военнослужащих зависят от того, находятся ли они при
исполнении обязанностей военной службы или нет.
При этом военнослужащий считается исполняющим обязанности военной службы в
случаях:

участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного
положения и военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов
(военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач
в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ);

исполнения должностных обязанностей;

несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде,
исполнения обязанностей в составе суточного наряда;

участия в учениях или походах кораблей;

выполнения приказа (приказания) или распоряжения, отданного командиром
(начальником);

нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком
дня (регламентом) служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной
необходимостью;

нахождения в служебной командировке;
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нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно;

следования к месту военной службы и обратно;

прохождения военных сборов;

нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в
положении заложника или интернированного;

безвестного отсутствия – до признания военнослужащего в установленном законом
порядке безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности;

оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам
по защите прав и свобод человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению
общественной безопасности;

участия в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, осуществляемых без введения чрезвычайного положения;

совершения иных действий, признанных судом совершенными в интересах
личности, общества и государства.
Кроме того, еще одним из важнейших условий определения подследственности
является: совершение военнослужащим преступления (в том числе не при исполнении
обязанностей военной службы) на территории части, соединения, учреждения, гарнизона.
Воинская часть – организационно самостоятельная боевая и административно хозяйственная единица во всех видах вооруженных сил государства. К воинским частям
относятся все полки, корабли 1, 2 и 3 рангов, отдельные батальоны, не входящие в состав
полков, а также отдельные роты, не входящие в состав батальонов и полков [1, с. 151].
Соединение – воинское формирование, состоящее из нескольких частей или соединений
меньшего состава, обычно различных родов войск (сил), специальных войск (служб), а
также иных частей обеспечения и обслуживания [1, с. 688].
Воинское учреждение – высшее или среднее военное учебное заведение (институт,
академия, училище и др.), военное научное учреждение (академия и др.), госпиталь,
военный завод, военный склад, военный суд, военное следственное управление (отдел),
военная прокуратура.
Гарнизон – воинские части, военно - учебные заведения и учреждения, расположенные
постоянно или временно в населенном пункте или районе с установленными границами [1,
с. 180]. Итак, в случае совершения преступления военнослужащим в связи с исполнением
указанных выше обязанностей военной службы, либо на территории военного назначения
(части, соединения, учреждения, гарнизона), оно расследуется в военном следственном
органе Следственного комитета Российской Федерации вне зависимости от квалификации
преступного деяния. Если же преступление, совершено военнослужащим не в связи с
исполнением служебных обязанностей по военной службе либо вне расположения объекта
военного назначения, то предварительное расследование производится должностным
лицом иного ведомства, с соблюдением правил подследственности, установленных ст. 151
УПК РФ.
В прокурорской и следственной практике нередко возникают вопросы относительно
применения в отношении военнослужащих ч. 5 ст. 151 УПК РФ.
В соответствии с указанной нормой, по уголовным делам о ряде преступлений (к
примеру, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 158, ч. 2 - 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327 УК РФ и др.)
предварительное следствие может производиться также следователями органа, выявившего
эти преступления.
Возникает вопрос: обладает ли норма, предусмотренная пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ
приоритетом над положениями ч. 5 ст. 151 УПК РФ.
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На наш взгляд, ч. 5 ст. 151 УПК РФ содержит альтернативное предписание относительно
определения подследственности по ряду составов преступлений, которые указаны в данной
правовой норме. Это правило носит общий характер. В то же время, поскольку в пп. «в» п.
1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ определен специальный субъект – военнослужащий, совершивший
преступление в связи с исполнением им своих служебных обязанностей или в
расположении части, соединения, учреждения, гарнизона, указанная норма является
специальной и имеет приоритет над общими правовыми нормами, в том числе над ч. 5 ст.
151 УПК РФ.
Таким образом, преступление, совершенное военнослужащим в связи с исполнением им
своих служебных обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения,
гарнизона, согласно пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ подлежит расследованию
следователями военного следственного отдела (управления) Следственного комитета
Российской Федерации, независимо от того, какой орган выявил это преступление.
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АНАЛИЗ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ANALYSIS OF OBJECTIVE SIGNS OF TERRORIST CRIMES
Аннотация: Данная статья посвящена анализу и всестороннему изучению объекта
террористических преступлений, поскольку он помогает правильно определить
направленность преступного деяния, а также характер его общественной опасности.
Ключевые слова: объект террористического акта, объективная сторона
террористического акта.
Abstract: This article is devoted to the analysis and comprehensive study of the object of
terrorist crimes, since it helps to correctly determine the direction of the criminal act, as well as the
nature of its public danger.
Keywords: the object of a terrorist act, the objective side of a terrorist act.
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Преступления против общественной безопасности – одни из наиболее опасных
посягательств[1, с. 409].
Видовым объектом исследуемого преступления выступает общественная безопасность.
Термин «безопасность» впервые был законодательно закреплён в ст. 1 Федерального
закона от 28 декабря 2010 г. № 390 - ФЗ «О безопасности» [2, ст. 1].
Непосредственный объект террористического акта посягает на три вида объектов:
- нормальное функционирование органов власти;
- общественную безопасность;
- здоровье и жизнь граждан.
Объективная сторона террористического акта выражена в следующих альтернативных
действиях: совершение поджога, взрыва либо иных действий, которые устрашают
население.
Поджог рассматривается в науке российского уголовного права как с преступным
умыслом, намеренное вызывание пожара для уничтожения имущества огнём, включая
сооружения и здания, где могут присутствовать люди. В результате поджога возникает
пожар как «неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровью граждан, интересам общества и государства».
Взрыв – сопровождающееся сильным звуком воспламенение чего - нибудь вследствие
мгновенного химического разложения вещества и образования сильно нагретых газов [3, с.
337].
Перечень иных действий, которые устрашают население и создают опасность
причинения значительного имущественного ущерба, гибели человека, либо наступления
иных тяжких последствий, указанных в ст. 205 УК РФ, дан в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 г. Москва «О некоторых
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности» [4, п. 3].
Для определения состава террористического акта важно установление признаков,
которые характеризуют действия, составляющие объективную сторону преступления
К этим характеристикам, прежде всего, следует отнести устрашение населения.
Указанный признак обозначает то, что совершение террористического акта, бесспорно,
вызывает у людей чувство тревоги за свою жизнь и здоровье, за сохранность имущества,
жизнь близких людей, за возможность вести отлаженный, устоявшийся образ жизни.
При установлении опасности гибели человека следует исходить из того, является ли
данная опасность вполне реальной, что определяется, зачастую, в каждом конкретном
случае на основе обстоятельств времени, места, способа совершения и иных обстоятельств
дела. Опасность гибели человека обозначает наличие угрозы жизни хотя бы одного лица.
Таким образом, анализ объективных признаков составов преступлений
террористического характера показывает, что данные преступления по своим последствиям
являются особо тяжкими преступными деяниями. Специфической характеристикой
преступлений террористической направленности, является то, что они могут совершаться в
любых сферах жизнедеятельности общества.
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Аннотация
Рыбная ловля, наряду с охотой является способом добычи пищи с одной стороны, а с
другой она стала одним из видов проведения досуга граждан. В статье автор особое
внимание уделяет вопросу правового регулирования рыболовства в Российской Федерации
на современном этапе развития и рассматриваются основные положения законодательства
о рыболовстве. Проводится анализ действующих нормативных актов и по итогам
исследование делаются обоснованные выводы и предложения.
Ключевые слова:
Рыболовство, природопользование, природные ресурсы, экологическое право, водные
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Рыболовство представляет из себя деятельность по добыче водных биологических
ресурсов, сопряженное с их изъятием из естественной среды обитания. Достаточно
пристальное внимание со стороны государства к рыбной ловле и добыче водных
биологических ресурсов объяснимо еще и тем, что среда их обитания, как правило,
является собственностью государства. А, соответственно в федеральной собственности
находятся и водные биологические ресурсы. Исключения составляют лишь те, которые
обитают в прудах и обводненных карьерах.
Таким образом, правовое регулирование отношений в области рыболовства и
сохранения рыбных биологических ресурсов неотделимо от государственной политики в
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этой области, которая реализуется в рамках различных документов (наиболее часто
концепций), которые определяют развитие рыбного хозяйства как важной отрасли
российской экономики. Использование, охрана и воспроизводство водных биологических
ресурсов определены в качестве одного из основных направлений государственной
политики [4, с. 187].
При этом, следует отметить, что проведение рыбной ловли может быть сопряжено с
негативными факторами. В частности, на состоянии рыболовства, в том числе на запасах
ценных видов водных биологических ресурсов, негативно сказывается рост масштабов
незаконного промысла водных биологических ресурсов и нелегального вывоза рыбной
продукции за рубеж. Под угрозой исчезновения находятся некоторые виды рыб.
Деятельность законодателя должна быть направлено на такое регламентирование
рыболовства, которое бы позволило успешно решать стоящие перед государством и
обществом проблемы в рассматриваемой сфере.
Необходимо согласиться с учеными, что документы, определяющую государственную
политику в области рыболовства и развития рыбного хозяйства, а также обеспечения
рационального использования, сохранения и охраны водных биологических ресурсов,
должны быть взаимоувязаны с основными документами стратегического и программно целевого планирования [3, с. 24].
Этим вопросам в последнее время в доктрине экологического права уделяется особое
внимание применительно к формированию и реализации государственной политики в
области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности,
рационального использования природных ресурсов, осуществления экологического
управления.
Таким образом, рыбное хозяйство представляет из себя важную составляющую
продовольственного обеспечения любого государства, без которого невозможно успешное
развитие общества, для чего необходимо грамотное правовое регулирование рыболовства.
Остановимся подробнее на тех изменениях, которые были приняты в Российской
Федерации в рассматриваемой сфере.
В том случае, если мы говорим о рыболовстве с целью личного потребления, то речь
идет о любительском или спортивном рыболовстве. Важной особенностью является его
цель, которая не носит промышленного характера. Добыча в рамках данного вида
рыболовства осуществляется в отношении всех видов рыб, добыча которые не запрещена
законом.
Переходя к вопру правового регулирования рыболовства следует отметить, что основные
принципы рыбной ловли закрепляются в Федеральном Законе «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 года № 166 - ФЗ [1].
Также 25 декабря 2018 года был принят Федеральный закон № 475 - ФЗ «О любительском
рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который вступил в силу с 1 января 2020 года.
Данным Федеральным Законом были установлены определенные ограничения для
любительской рыбной ловли:
- в частности, закрепляется общий запрет на ловлю рыбы сетью;
- в свою очередь устанавливается определенный период, когда рыбная ловля сетью
разрешается на Севере, Сибири и Дальнем Востоке;
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- также был установлен полный запрет на лов рыбы с применением электротока,
взрывчатки и химикатов;
- был установлен запрет на подводную рыбную ловлю в случаях, когда она
осуществляется в местах массового отдыха граждан; осуществляется с применением
электронных средств обнаружения рыбы; осуществление подводной ловли с
использованием акваланга, а также иных автономных дыхательных аппаратов; с
применением подводных орудий добычи рыбы над поверхностью воды;
- были установлены суточные нормы вылова рыбы. Так, для граждан были установлены
ограничения суточные нормы вылова исходя из количества и веса рыбы. Данные нормы
устанавливаются исходя из конкретного региона.
Помимо этого, законодательно были установлены некоторые особенности по
проведению соревнований по рыбной ловле, то есть требования по для проведения
спортивной рыбной ловли. Следует отметить, что в настоящее время данные соревнованию
проводятся в различных странах и субъектах и являются достаточно важными как с целью
популяризации рыбной ловли в частности, так и развития туризма в конкретном регионе в
целом. Потому должное правовое регулирование подобных положений является
необходимым в настоящее время. Федеральным Законом были внесены положения, в
соответствии с которыми при проведении спортивных официальных мероприятий не
действуют положения касательно суточной нормы вылова рыба.
При этом законом устанавливаются требования для проведения данного мероприятия.
Вместе с тем, данное соревнование регламентируется законодательством о физкультуре и
спорте. Однако, о проведении мероприятии должно быть уведомлено Росрыблоловство. К
участию в данных турнирах допускаются как граждане, но также иностранцы и лица без
гражданства.
Помимо перечисленного были установлены новые правила договора пользования
рыболовным участком. Таким образом, новым законодательством более детально была
регламентирована любительская рыбная ловля, вправила которой были внесены
определенные изменения. В частности, были жестко ограничены способы ловли рыбы и
временные периоды для ее осуществления. Помимо этого, был изменен ряд
административных моментов. В частности, договор на рыбопромысловый участок стал
носить наименование договором на рыболовный участок.
Вместе с тем, полагаем, что только апробация данных положений на практике позволит
ответить на вопрос об успешности принятых изменений, регулирующих любительскую
рыбную ловлю.
Кроме этого следует отметить, что имеющиеся проблемы, а также совершенствование
государственной политики и правового регулирования в сфере рыбной ловли не
ограничиваются только лишь рассмотренными вопросами, а нуждаются в проведении
специальных системных межотраслевых исследований.
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Аннотация
Автор проводит исследование уголовного законодательства англосаксонской правовой
системы по вопросу убийства матерью новорожденного ребенка при смягчающих
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Англосаксонская система права действует в таких странах как Англия, США,
Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия и бывшие колонии Британской империи.
Несмотря на то, что данная правовая система весьма несистематизированная, так как
является казуистичной, она имеет свои плюсы – гибкость, умение оперативно
подстраиваться под современные реалии.
Одним из видов простого убийства, согласно англосаксонской правовой семье, является
простое умышленное убийство. Такое убийство изначально входит в категорию «тяжких
убийств», но в связи с наличием смягчающих обстоятельств переходит в разряд «простых».
Рассмотрим данный вид на примере следующего преступления – убийство матерью
новорожденного ребенка. Детоубийство в Англии периода XVII - XVIII веков каралось
смертной казнью. Следующим этапом развития законодательства в разрезе данного
преступления явился Закон о детоубийстве 1922 года. Согласно ему, если мать,
находившаяся в положении «когда баланс ее психического состояния был нарушен
процессом родов», убила своего новорожденного ребенка, то она имела возможность
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избежать смертной казни и обвиняться в совершении преступления «меньшего, чем
убийство». [1, с. 118, с.174]
Интересным является тот факт, что период, определявший состояние новорожденности,
не был закреплен на законодательном уровне, и в каждой отдельной ситуации суд оценивал
возраст потерпевшего по - разному, не придерживаясь единых стандартов. Исходя из
медицинского критерия, новорожденным считался ребенок с первого по шестнадцатый
день своей жизни.
Например, в ходе судебного разбирательства 1927 года уголовно - апелляционный суд
постановил, что не существует фактов, доказывающих, что ребенок, достигший возраста
одного месяца, является новорожденным. Несмотря на это, мать была признана виновной в
убийстве новорожденного, то есть состав преступления являлся привилегированным. [2, с.
164]
В 1936 году в ходе судебного разбирательства дела об убийстве матерью своего ребенка
возрастом около четырех недель Лондонский центральный уголовный суд постановил, что
подсудимая виновна, но состав преступления также являлся привилегированным, так как
мать находилась в состоянии послеродовой депрессии по истечении периода
новорожденности. [2, с. 164]
Закон об охране жизни детей 1929 года гласил, что лицо, намеренное лишить жизни
ребенка, который может родиться живым, сделает это до его рождения, виновно в фелонии
вытравливания плода. Доказательством способности ребенка к жизнедеятельности является
рок беременности 28 недель. Не является преступлением (указанным фелонией) действие,
явившееся причиной смерти ребенка, если оно было совершено с целью спасения жизни
матери [5]
В 1938 году был пересмотрен подход к ответственности за указанное выше
преступление, так как законодатель был намерен смягчить наказание за детоубийство,
совершенное женщиной в состоянии стресса, поскольку прежде убийство матерью
новорожденного ребенка наказывалось пожизненным лишением свободы во всех случаях.
[3, с. 18] Закон о детоубийстве 1938 года действует в Англии в настоящее время. [6] Данный
закон гласит, что женщина может быть освобождена от ответственности за тяжкое
убийство, в том случае, если во время совершения такого преступления как убийство своего
ребенка возрастом до 12 месяцев она находилась в состоянии нестабильного душевного
равновесия по причине послеродового состояния или от последствий кормления ребенка
грудью. Детоубийством считается именно убийство родившегося живым ребенка его
матерью. Таковым считается ребенок, появившийся на свет живым и после отделения от
тела матери, жизнь продолжатся, признаками жизни выступают крик, дыхание,
сердцебиение, движения тела, иные признаки живорождения.
Положительной чертой вышеуказанного закона выступает допустимость применения в
отношении женщин с отсутствующими психическими расстройствами или расстройствами
столь мало выраженными, что они не достигают степени, требуемой для обоснования
уменьшенной вменяемости, более гуманных способов правосудия и замены тюремного
заключения за убийство на иные санкции.
В 1981 году в данный вопрос также были внесены некоторые коррективы. Был принят
Закон о попытках преступлений (Criminal Attempts Act), который постановил, что женщина,
чей ребенок (потерпевший) выживет, будет осуждена за попытку детоубийства, а не за
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попытку убийства. Данное положение устраняло отсутствие обеспечения защиты для таких
женщин. [4, с.86]
Наказание за «простое умышленное убийство» «матерью новорожденного ребенка в
состоянии стресса», отнесено Законов об уголовном праве 1967 года к «арестным»
престу3плениям, после отмены смертной казни и каторжных работ, наказывалось только
тюремным заключением на срок от двух лет. В случае отсутствия у матери признаков
психической нестабильности, что означало, что детоубийство было совершено со злым
умыслом, наказание было более строгим, а преступление переходило в разряд тяжких.
Так, обвиняемая, публичная женщина, отставила своего новорожденного ребенка в саду,
прикрыв его только опавшими листьями. В Англии в то время было много хищных птиц, и
коршун своими когтями нанес ребенку смертельные ранения. Мать ребенка была признана
виновной в тяжком убийстве. [7, с. 139]
Проведенный анализ законодательства о детоубийстве в англосаксонской правовой
семье позволяет наглядно увидеть эволюцию права по данному вопросу, а также пример
данной правоприменительной практики может быть использован для дальнейшего
усовершенствования российского уголовного законодательства, например, при устранении
пробелов в нормах Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за
убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106).
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА СОВМЕСТИТЕЛЕЙ
Аннотация
Весьма важным как для теории трудового права, так и для правоприменительной
практики являются вопросы, связанные с регулированием труда лиц, работающих по
совместительству. Данные работники состоят одновременно в нескольких трудовых
отношениях, что дает возможность выделить их в отдельную категорию работников. В
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статье автор особое внимание уделяет вопросу правового регулирования труда
совместителей. Проводится анализ действующих нормативных актов и по итогам
исследование делаются обоснованные выводы и предложения.
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В настоящее время происходят существенные изменения в сфере экономики. Они
обусловлены как естественным развитием общества, так и ситуацией, связанной с
мировыми финансовыми кризисами и пандемией, в результате которой все в большей
степени получает развитие дистанционная работа и работа по совместительству. Как
отмечают ученые, растут число компаний (и в настоящее время этот рост только усилился),
которые привлекают работников на временной основе [сойфер, с. 92]. Также имеются
вполне справедливые прогнозы, которые говорят о постепенном сокращении стабильной
занятости населения, его неуверенности в устойчивости и постоянстве основного дохода
[дорох, С. 14].
Таким образом, следует отметить, что в настоящее время существует реальная
потребность в разработке эффективного правового механизма, связанного с
регулированием дистанционной работы, заемного труда и работы по совместительству
[васина, с. 155]. Дело в том, что в кризисных условиях работа по совместительству может
стать важным инструментом, благодаря которому будет сохранен должный уровень дохода
работников. Помимо этого, в определенных случаях совместительство представляет из себя
важную и незаменимую форму трудовых отношений с научно - педагогическими
работниками, указывающую на важную роль данного института при развитии
инновационного сектора отечественной экономики. Помимо этого, совместительство
представляет из себя один из видов труда, который предусматривает возможность сторон
заключить срочный трудовой договор, необходимость применения которого имеется у
многих работодателей, особенно тех, которые представляют малый бизнес.
Рассматривая вопрос правового регулирования труда совместителей в отечественном
законодательстве необходимо отметить, что после принятия Трудового Кодекса [1] оно
стало гораздо более детальным касательно рассматриваемого направления. Положения
касательно совместительства закрепляются в положениях главы 44 ТК РФ, а также
закрепляются в статье 60.1 ТК РФ. При этом за время вступления в силу ТК РФ в данные
нормы неоднократно вносились изменения. Положения действующих норм касательно
совместительства являются более демократичными. Так, например, работник имеет право
заключать трудовые договора о работе по совместительству с неограниченным числом
работодателей, кроме определенных исключений, которые устанавливаются в интересах
охраны здоровья граждан, а также предусматриваются в отношении отдельных категорий
работников.
Однако несмотря на это, полагаем, что ряд положений действующего законодательства
касательно совместительства нуждается в дальнейшем совершенствовании. Прежде всего
надлежит пересмотреть само определение совместительства в рамках трудового
законодательства.
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В статье 282 ТК РФ закрепляется, что совместительство - выполнение работником
другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от
основной работы время.
Таким образом, совместительство в рамках действующего законодательства допускается
только при наличии у работника основной работы. Однако статья 283 ТК РФ уменьшил, по
сравнении с прежним законодательством, перечень документов, которые являются
необходимыми для предъявления при приеме на работу. По общему правилу работник
должен предоставить документ удостоверяющий личность кроме случаев, когда работа
требует наличия у работника специальных знаний, то работодатель имеет право
потребовать предъявления документа об образовании и (или) о квалификации, что
обосновывается целями эффективного развития производства, обеспечения его
безопасности. И вторым исключением является то, что при приеме на тяжелую работу,
работу с вредными и (или) опасными условиями труда необходимо предъявить справку о
характере и условиях труда по основному месту работы, что также представляется
обоснованным из - за важности обеспечения охраны здоровья работника.
При этом действующее законодательство не предусматривает обязанность по
предъявлению справки с основного места работы как при устройстве на работу по
совместительству к другому работодателю, что может определенным образом вступить в
противоречие с определением совместительства в рамках ТК РФ. Законодательство
содержит противоречивые нормы, что не способствует предотвращению или
эффективному разрешению возможных трудовых споров между работником и
работодателем на практике.
Вместе с тем, полагаем, что при поступлении на работу по совместительству не является
целесообразным предоставление копии трудовой книжки или справки с основного места
работы, чтобы подтвердить ее наличия представляется нецелесообразным. Полагаем, что на
фоне демократизации трудовых отношений не требуется этого. Помимо приведенного
работодатели по основному месту работы, как правило, не одобряет факт того, что
работник будет работать и по иному месту работы. Ввиду чего, даже запрос подобной
справки может повлечь негативную реакцию в отношении работника.
Следует также обозначить, что рабочее время является одной из особенностей работы по
совместительству. Поскольку режим труда у совместителя не совпадает с нормальной
продолжительностью рабочего времени в данной организации, в его трудовом договоре
должно быть указано условие о времени работы совместителя.
Таким образом, подводя определенные итоги данного исследования полагаем, что
определение совместительство в ТК РФ следует изложить в новой редакции, а именно
совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на
условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Работа по
совместительству может выполняться и при отсутствии основной работы, как при
поступлении физического лица на работу по совместительству впервые, так и при
увольнении работника с основной работы при продолжении работы по совместительству.
Полагаем, что предложенные изменения будут способствовать развитию трудовых
отношений в рамках института совместительства и будут отвечать современным
экономическим и социальным реалиям.
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ПРАВОВАЯ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ КАТЕГОРИИ
«ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ» С ПРИНЦИПОМ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
Аннотация
Наличие элемента заинтересованности в регулируемых правом отношениях оказывает
неизбежное влияние на их правовую природу и характеристику, однако наличие такового
не следует рассматривать как презумпцию злоупотребления правом. Подчеркивается
необходимость определения существа данного термина вкупе с проявлением
общецивилистического принципа добросовестности.
Ключевые слова
Заинтересованность, принцип добросовестности, правоотношения
Правовые дефиниции не существуют «отдельно» друг от друга. Для большей части
таковых характерно наличие прямых и косвенных связей. Такое положение вещей вполне
понятно и позволяет реализовывать нормы права в их подлинном понимании. Однако в
определенных условиях два различных термина, а точнее практика их реализации, могут
входить в определенное противостояние.
Так, ст. 10 ГК РФ [1] устанавливает принцип добросовестности абсолютно всех
субъектов права как основу вступления в цивилистические отношения. Вместе с тем, в
отдельных случаях (например, ст. 53.2 того же акта) предусматривается возможность
фактического дополнительного контроля в отношении субъектов, имеющих более тесные
хозяйственные связи. Отметим, что в целом установление связи между участниками при
наличии признаков злоупотребления, учитывая наработанный «арсенал» уловок ухода от
ока контролирующих органов, задача достаточно сложная, трудоемкая и требующая
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значительных временных и материальных вложений для третьих лиц. Несовершенство
действующего законодательства также не способствует упорядочению отношений в
подобного рода отношениях.
Примерные критерии установления заинтересованности или аффилированности уже
выработаны судебной практикой – неравноценность предоставления встречного
обеспечения, незначительный промежуток заключения сделок и взаимосвязанность
участников сделки.
Полагаем, именно в процедурах банкротства изучаемый нами вопрос проявляется более
выпукло. Причем связь в отношении признания физического лица несостоятельным ввиду
совершения им сделок до 1 октября 2015 г. (такие дела еще встречаются на практике) еще
более тесная. К этим отношениям специальные основания ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [2] (ст. 61.2 и 61.3) не применяются, а поведение указанных субъектов
может быть оспорено только на основании ст. 10 ГК РФ.
Введение специальных оснований для обжалования, в том числе и однозначное
включение целого круга близких родственников в категорию заинтересованных лиц,
должно было упростить механизм противодействия недобросовестному поведению в
рамках банкротства, на деле невозможность установления взаимосвязи между участниками
злоупотребления приравнивалась к отказу в удовлетворении заявленных требований,
направленных на защиту интересов добросовестных субъектов.
В то же время из любого правила имеются исключения, и формальность при
рассмотрении подобных категорий споров недопустима, поскольку материальные
успехи одного из супругов могут напрямую зависеть не только от его собственных
действий, но и от поддержки другого супруга, что привело к финансовой
стабильности (или богатству).
Рассматривать указанные правовые явления через призму имущественной
неравноценности предоставления не всегда справедливо, поскольку моральный,
психологический или иной нематериальный вклад бывает гораздо более существенным,
чем денежный [3; C. 15].
Следовательно, при принятии решения о наличии признаков злоупотребления правом
необходимо учитывать его тесную связь с понятием добросовестности. Актуально это
ввиду однозначно признанной экстраординарности отношений в сфере банкротства.
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Примирительные процедуры характерны, как для юрисдикционного, так и для
неюрисдикционного процессов, применяются в публичном и частном
правоотношениях
В ряду процессуальных процедур регулирующих правовые отношения между
участниками судебного процесса, являющихся между собой конкурентами или
партнерами важную роль занимают примирительные процедуры. Одной из таких
процедур является – мировое соглашение, данная мера установлена
законодательством Российской Федерации для урегулирования спора направленного
в суд и прекращения судопроизводства в связи с соглашением обеих сторон на мир.
В научном юридическом сообществе долгое время обсуждалась многими
авторами природа мирового соглашения, где каждый предлагает свой –
индивидуальный подход, считая его более верным. Стоит выделить несколько точек
зрения:
1. Часть ученых рассматривают мировое соглашение, как процессуальную
категорию, основанную на совершении процессуального правомочия участниками
процесса5;
2. Другие мыслители полагают, что мировое соглашение обладает признаками,
как гражданско правового, так и гражданско процессуального права6;
3. Третьи настаивают на рассмотрении мирового соглашения, как
разновидностью договора между сторонами7.
Дискуссионные вопросы о природе мирового соглашения не утихают, данный
факт обусловлен отсутствием четкого определения в законодательстве Российской
Федерации. В результате анализа законодательства, судебной практики необходимо
заключить, что более достоверна точка зрения, рассматривающая мировое
соглашение как симбиоз гражданско - правовой сделки и процессуальной
примирительной процедуры.
Согласно постановления Пленума Верховного Арбитражного Суда Российской
Федерации от 18.07.2014 №50 «О примирении сторон в арбитражном суде» п.9, дано
разъяснение термина мировое соглашение в отношении арбитражного процесса, где
мировое соглашение представляет собой сделку, являющейся одной из средств
5
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защиты субъективных прав, подчиняющейся правилам о свободе договора ст. 421
ГК РФ.
Порядок утверждения мирового соглашения полностью урегулирован
процессуальным законодательством и является целью регулирования спора сторон.
Стороны свободны в волеизъявлении и заключении мирового соглашения. Мировое
соглашение может быть заключено на любой стадии процесса, что в свою очередь
освобождает суд от дальнейшего исследования материалов дела согласно п.5 ст.150
ГПК РФ и п.1 ст.139 АПК РФ.
Условия мирового соглашения не могут выходить за пределы предмета спора.
При том, что в рамках мирового соглашения, может быть произведена уступка
одной из сторон. В обязательном порядке судом производится проверка по
соблюдению прав и интересов обеих сторон, а также третьих лиц участвующих в
процессе и вынесение определения по делу при соблюдении всех норм
законодательства ст. 139 АПК РФ.
Особенностью мирового соглашения является обязывающий характер
исполнения, который ложится на ответчика, права в свою очередь имеет истец.
Более того в мировом соглашении должны быть решены все заявленные требования
и рассмотрен вопрос по распределению судебных расходов. Согласно нормам, мировое
соглашение должно быть закреплено судебным решением. Таким образом, происходит
документальное закрепление и наступает юридическая сила.
Отказ о заключении мирового соглашения, на усмотрение суда может быть, если:
1. Имеется противоречие закону;
2. Дееспособность граждан участвующих в процессе;
3. Нарушены права лиц участвующих в судебном разбирательстве п. 2 ст.39 ГПК РФ.
Необходимо заметить о том, что принятия заявления об утверждении мирового
соглашения или ходатайства об отложении судебного разбирательства, суд может вынести
предложение сторонам окончить дело мировым соглашением с разъяснением прав сторон.
Структурой мирового соглашения согласно ст. 153.9 ГПК РФ «Форма и содержание
мирового соглашения» является:
1. Его письменная форма подписанная сторонами;
2. Четкость условий - сроков исполнения, размеров, обязательств сторон.
Предусмотрены рассрочки и отсрочки исполнения обязательств ответчиком;
3. Составляется и подписывается на один экземпляр, превышающий количество
заключающих данное соглашение. Один из экземпляров приобщается судом к материалам
дела.
Таким образом, можно сделать вывод, что мировое соглашение не может содержать в
себе альтернативного решения, быть двусмысленным. Оно должно быть категоричным и
отвечать критериям исполнимости и безусловности. Должно вести к правовой грамотности
граждан и ответственности, для снижения нагрузки на органы судебной власти. А также
мировое соглашение, как юридический документ закрепленный в письменно форме
содержит себе гарантию соблюдения прав обеих сторон. Как психологический момент, в
независимости, получено оно с привлечением третьих лиц или самостоятельно сторонами это наилучший результат исхода конфликтной ситуации. Наиболее рациональное решение
с точки зрения анализа спора в независимости от природы его возникновения. И оценки
149

своих возможностей, как ответственных граждан. Поскольку «худой мир, лучше доброй
войны»8.
© Пилясова Е. В.
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В статье дана общая характеристика регулярного вредного шумового воздействия на
граждан, воспроизведено его современное состояние, приведены статистические
показатели. Произведён обзор нормативно - правовых актов прямо или косвенно связанных
с правом граждан на тишину и покой. Перечислены субъекты Российской Федерации,
устанавливающие режим тишины и покоя, а также перечень нормативно - правовых актов,
на которых они базируются. Проведён сравнительный анализ норм регионального
законодательства, регламентирующих положения о тишине и покое граждан, выявлена их
специфика. Даётся обоснование необходимости внесения права граждан на тишину и покой
в качестве поправки в акты федерального уровня – Жилищный кодекс и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.
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Право на тишину и покой, охрана и защита жилищных прав граждан, поправки,
Жилищный кодекс, Кодекс Российской Федерации об административных
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Согласно статистическим показателям, около 60 % населения, проживающих в странах с
мощно развитым экономическим и научно - техническим потенциалом, в том числе и в
России, подвергаются регулярному вредному шумовому воздействию. Превышение
естественного уровня звуковых колебаний негативно сказывается на физическом и
психическом здоровье человека – в общем, и становится предпосылкой для необратимых
процессов организма – снижения слуха, тугоухости, гибели нейронов и клеток центральной
нервной системы – в частности. Данный процесс коварен тем, что он незрим и незаметен
для человека.
Более 80 % жителей ощущают дискомфорт от шума, превышающего допустимый
уровень. Свыше 60 % жителей городов - миллионников Российской Федерации,
проживают на территориях со сверхнормативным акустическим загрязнением, что,
8
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несомненно, влияет на такой демографический показатель как продолжительность жизни
[1].
По состоянию на 01.04.2021 года в Российской Федерации на федеральном уровне не
предусмотрено единого законодательного акта, который бы регламентировал право
граждан на тишину и покой. Однако следует отметить, что законодателем
предпринимаются активные попытки по исправлению данного пробела. Так, группой
депутатов от фракции «Единая Россия» в Государственную Думу был внесён законопроект
о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах, сущность которого состояла в
закреплении режима тишины в ночное время [2].
В Кодексе РФ об административных правонарушениях не предусматривается
ответственность за создание сверхнормативного шума в общественном и жилом здании, а
также на придомовой территории ночью [3]. По нашему мнению, это неверный вектор
политики законодателя, ведущий к стагнации жилищных правоотношений,
безнаказанности нарушителей. Закрепление соответствующего состава правонарушения
повысит эффективность защиты прав и свобод граждан. «В системе юридических фактов
правонарушения занимают особое место. Их профилактика и ответственность за уже
совершенное правонарушение способствуют охране и защите жилищных прав граждан и
организаций и поддержанию в обществе и государстве правопорядка» [4; С. 43].
Преобладающая часть норм, фиксирующих положения о тишине и покое граждан, а
также об ответственности за их нарушение содержится в региональном законодательстве.
Что вполне соответствует логическим соображениям, так как территориальная
региональная специфика, сопряжённая с комфортными условиями проживания населения,
всё - таки приближена к ведению региона. Особый акцент сделан на гражданах,
пребывающих в домах - интернатах, больницах, многоквартирных жилых домах,
санаториях, пансионатах.
Конституция РФ содержит следующие положения: «осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (ч. 3 ст. 17) [5].
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 13.07.2020), а также иными
санитарными правилами и нормами, гигиеническими нормативами, требованиями
технических регламентов предусматриваются положения, определяющие источники
постоянного шумового воздействия, которые отрицательно влияют на здоровье граждан –
днём, возникновение непродолжительных, превышающих естественный уровень звуковых
колебаний (сигнализация машин, шум двигателя проезжающего мотоцикла, включение
магнитол автомобиля на максимальную громкость и пр.) – ночью [6].
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188 - ФЗ
предусматривает, что «пользование жилым помещением осуществляется с учетом
соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан,
соседей, требований пожарной безопасности, санитарно - гигиенических, экологических и
иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования
жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти» (ч. 4 ст. 17) [7].
В соответствии с частью 4 статьи 30 Жилищного Кодекса Российской Федерации
«собственник жилого помещения обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, не
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допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы
соседей, правила пользования жилыми помещениями» [7].
До 2006 года включительно в правовом поле действовали Правила пользования жилыми
помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в РСФСР,
утвержденные Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 сентября 1985 г. № 415,
которые возлагали на нанимателя обязанность по недопущению действий (бездействия),
порождающих громкий шум или вибрационные колебания, препятствующим условиям
нормального функционирования лиц, проживающих в иных жилых помещениях.
Использование громкоговорящих электромеханических устройств (телевизор, радио,
магнитофон) было разрешено при соблюдении требования сокращения порога
слышимости до уровня, который бы не нарушал покой других лиц, проживающих в доме.
В период с 23:00 до 07:00 в будни и выходные дни - «полная тишина» (подпункт «е» пункта
9) [8].
В 2006 году Правительством Российской Федерации утверждаются обновлённые
Правила [9], однако аналогичных положений в себя не включают. Вместе тем, пункт 6
Правил содержит предписание по учёту законных интересов и прав соседей при
использовании гражданами жилого помещения.
На сегодняшний момент регламентация тишины и покоя производится в Республике
Адыгея, Кабардино - Балкарской Республике, Республике Мордовия, Чеченской
Республике, Чувашской Республике, Краснодарском крае, Красноярском крае, Приморском
крае, Архангельской области, Белгородской области, Ленинградской области, Липецкой
области, Московской области, Новосибирской области, Омской области, Пензенской
области, Псковской области, Самарской области, Томской области, г. Москве и г. Санкт Петербурге. Этот список не окончательный, он постоянно расширяется.
Таблица 1. Перечень нормативно - правовых актов субъектов Российской Федерации,
регламентирующих положения о тишине и покое граждан
Субъекты
Российской
Законодательство
Федерации
Республика

Закон Республики Адыгея от 19 апреля 2004 г. № 215 «Об
Адыгея
административных правонарушениях»
Кабардино - 
Закон Кабардино - Балкарской Республики от 22 июля
Балкарская
2003 г. № 66 - РЗ «Кодекс Кабардино - Балкарской Республики
Республика
об административных правонарушениях»

Закон Республики Мордовия от 15 июня 2015 г. № 38 - З
Республики
«Об административной ответственности на территории
Мордовия
Республики Мордовия»

Закон Чеченской Республики от 25 мая 2016 г. № 20 - РЗ
Чеченской
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Республики
Чеченской Республики»

Закон Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. № 22
Чувашская
«Об административных правонарушениях в Чувашской
Республика
Республике»
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г. Москва
Санкт Петербург
Архангельская
область
Белгородская
область
Омская область
Краснодарский
край
Красноярский
край
Ленинградская
область
Липецкая
область
Московская
область
Новосибирская
область
Пензенская
область
Приморский
край
Псковская
область
Самарская
область
Томская
область

Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города
Москвы об административных правонарушениях»

Закон Санкт - Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273 - 70 «Об
административных правонарушениях в Санкт - Петербурге»

Закон Архангельской области от 3 июня 2003 г. № 172 - 22
- ОЗ «Об административных правонарушениях»
Закон Белгородской области от 18.06.2020 № 489 «Об
обеспечении покоя граждан и тишины на территории
Белгородской области»

Закон Омской области от 27 мая 2016 г. № 1876 - ОЗ «Об
обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской
области»

Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608 - КЗ
«Об административных правонарушениях»

Закон Красноярского края от 2 октября 2008 г. № 7 - 2161
«Об административных правонарушениях»

Закон Ленинградской области от 2 июля 2003 г. № 47 - оз
«Об административных правонарушениях»

Закон Липецкой области от 16 ноября 2016 г. № 14 - ОЗ
«Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан
на территории Липецкой области»

Закон Московской области от 7 марта 2014 г. № 16 / 2014 ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Московской области»

Закон Новосибирской области от 28 марта 2016 г. № 47 ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя
граждан на территории Новосибирской области»

Закон Пензенской области от 2 апреля 2008 г. № 1506 ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных
правонарушениях»

Закон Приморского края от 29 сентября 2014 г. № 467 - КЗ
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Приморского края»

Закон Псковской области от 4 мая 2003 г. № 268 - ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Псковской
области»

Закон Самарской области от 1 ноября 2007 г. № 115 - ГД
«Об административных правонарушениях на территории
Самарской области»

Кодекс Томской области об административных
правонарушениях от 26 декабря 2008 г. № 295 - ОЗ
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Сравнительный анализ норм регионального законодательства позволил выявить
отсутствие какой - либо аналогии и унификации определений нарушения тишины, системы
запретов и наказаний. Каждый субъект устанавливает свой «уникальный» тип шума,
запрещённый в определённые временные промежутки. Отразим наиболее яркие примеры
определения шума: закон «Об административных правонарушениях в Санкт - Петербурге»
[10] и нашумевшие поправки к нему получившие неофициальное название «О топоте
котов»; запрет на вой и лай собак, в том числе на иные звуковые шумы от домашних
животных, отразившийся в законодательстве Архангельской и Самарской областей; шум от
танцев в Ставропольском крае, световых сигналов машин в Республике Бурятия, громких
выкриков и звуковых эффектов в Республике Мордовия, брани в Самарской области, речи в
Чеченской республике и Самарской области и др.
Наша позиция сводится к тому, что принятие собственного закона субъектами РФ о
соблюдении тишины и покоя, не обеспечивает должным образом эффективную защиту
прав граждан. Российская Федерация – единая страна, поэтому правопорядок должен быть
идентичным для всех независимо от того, где лицо проживает [11]. Поскольку в
большинстве регионов, данный закон не принят, то вмешательство полиции исключается,
ввиду отсутствия соответствующих процессуальных прав и обязанностей.
Внесение поправок Жилищный Кодекс обеспечит комфортность проживания в
многоквартирных жилых домах, послужит базисом для формирования «соседского права»
и повысит культуру межличностных соседских взаимоотношений. Внесение состава
правонарушения в Кодекс РФ об административных правонарушениях на федеральном
уровне ликвидирует проблему безнаказанности, достигнет общей превенции, введёт
правовые основания для привлечения лиц за нарушение тишины к ответственности
правоохранительными органами.
В данной статье мы фрагментарно отразили лишь некоторые аспекты рассматриваемой
темы. К сожалению, в формате одного исследования невозможно затронуть все вопросы,
связанные с правом граждан на тишину и покой посредством внесения поправок в
Жилищный Кодекс и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, тема не закрыта, и в дальнейшем наша позиция дополнит и
конкретизирует уже существующие.
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Образовательный стандарт нового поколения закрепил дополнительное образование на
новом, законодательном уровне. Его направленность связана с удовлетворением
потребностей человека в интеллектуальном, физическом, нравственном развитии. Задачи
воспитания детей в реалиях современной жизни задают высокую планку для
дополнительного образования, несмотря на ряд противоречий правового регулировании в
вопросах воспитания, с одной стороны, и социальные проблемы современного общества,
которые бросают вызов современному образованию, с другой. Это низкий уровень доверия,
нарушение преемственности поколений, снижение ценности производительного труда,
науки и образования. От педагогов требуется более высокий уровень профессионализма,
более тщательный отбор содержания образовательного процесса в условиях совместной
деятельности обучающихся и педагогов. Требуется поиск и реализация активных форм
деятельности, применению инновационных подходов в сфере дополнительного
образования. Педагогическая наука непрерывно развивает методы инновационной работы,
разрабатывая направления, рекомендации и целые программы, теоретические
рекомендации и практические советы. Педагоги выбирают, пробуют и стремятся найти для
своей работы с детьми наиболее оптимальные, чтобы досуг учащихся стал более
насыщенным и ярким.
Применение ИКТ позволяет найти положительные решения в профессионально мотивационной сфере учебного процесса. Этот аспект позволяет сделать совместную
деятельность с детьми привлекательно и по настоящему современной, решать
познавательные и творческие задачи с опорой на широчайшие возможности современной
компьютерной техники. В условиях цифровизации современного образования педагог
является его главным ресурсом. Чтобы на качественно новом уровне решать поставленные
задачи, педагогу необходимо осваивать новые компетенции, выходить на новый уровень
профессионально - личностного развития. Динамичное развитие средств информационных
технологий ставит задачу привить навыки использования, направленные на обращение к
новым педагогическим технологиям: личностно - ориентированное обучение и воспитание,
групповые технологии, игровые технологии, технологии творческой деятельности и
информационные технологии.
На базе МБУДО «Центр технологического образования и детского технического
творчества как раз и созданы те самые, необходимые условия для реализации
Так, на протяжении ряда лет, мы проводим совместно с обучающимися старшей
возрастной группы благотворительную акцию «Согреем добротой сердца» для детей с
ограниченными возможностями.
Традиционным стало мероприятие, посвященное памяти жертв политических репрессий
«Лента памяти».удачным стал опыт проведения этого мероприятия в форме «квилт» (в
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педагогике используется как метод коллективной творческой деятельности, включающую
несколько форм работы). Цели: развитие творческой активности, содействие
формированию критического мышления. Основная идея квилта – создание большого,
красочного бумажного полотна, на котором излагается мнение слушателей по различным
вопросам.
А при проведении ряда мероприятий очень эффективно используются такие формы
работы как квест (игра - приключение, игра - поиск, требующая от команды игроков
решения определенных заданий, для того, чтобы пройти по определенному маршруту,
сюжету). Все эти игры проводятся на основе заранее подготовленного сценария. Например:
«Планета Земля - наш единственный дом», где участникам, разделенным на три команды,
каждая из которых получает маршрутный лист с заданиями. Учащиеся узнали что такое
планета Земля. Какая она? Что она значит для нас? И что нужно делать, чтобы сохранить и
улучшить нашу планету для потомков.
Таки образом, инновационная деятельность в учреждении дополнительного
образования, опыт сотворчесва с обучающимся призвана формировать более высокий
уровень профессиональной компетентности педагога, что в свою очередь способствует
реализации творческого потенциала обучающихся, применение организаторских
способностей, выработке социально значимых качеств личности.
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В системе подготовки специалистов компетентностный подход опирается на такие
понятия, как «компетенция» и «компетентность».
В русском языке слово «компетенция» означает совокупность юридически
установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного органа или должностного
лица. Однако влияние англоязычных источников изменило его значение: «компетенция область деятельности, значимая для эффективной работы организации, в которой индивид
должен проявить определенные знания, умения, поведенческие навыки, гибкие
способности и профессионально важные качества личности», читаем мы в Большом
энциклопедическом словаре.
В исследованиях российских ученых компетентность рассматривается неоднозначно и
трактуется достаточно широко: как степень сформированности общественно практического опыта субъекта; адекватность реализации должностных требований;
уровень обучаемости специальным и индивидуальным формам активности. [2]
В основном компетенции представляют собой сочетание характеристик (относящихся к
знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственности), которые описывают
степень или уровень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать».
[1]
Сегодня «компетенция» выступает в качестве основополагающего понятия
модернизации содержания образования, так как объединяет в себе интеллектуальную и
навыковую составляющие результата образования, интегрирует умения и знания.
Компетентностный подход к образованию не отрицает необходимости формирования
знаниевой базы (компетентности).[4]
Как отмечают специалисты, «построение образовательного процесса на основе
компетентностного подхода предполагает:
Компетентностный подход:
 постановку образовательных целей в контексте развития у студента способности
самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной деятельности;
 отбор содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе,
который опирается на целостное представление о совокупности учебно профессиональных задач;
 организацию образовательного процесса, которая направлена на создание условий
для формирования у студентов опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем профессиональной
деятельности;
 оценку достигнутых результатов, которая предполагает альтернативу проверке
нормированных содержательных единиц – оценку компетентности студента»
Компетентностный подход меняет современные образовательные цели. Сегодня
приоритеты смещаются в пользу узких специалистов, практически подготовленных,
способных к быстрой адаптации к профессиональной деятельности, обладающих умением
креативно мыслить. Именно поэтому компетентностный подход, предполагающий
взаимообогащение и тесную взаимосвязь теории и практики, должен стать базисом
проектирования национальной модели подготовки специалистов.[2]
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) выстроены на
принципиально новых концептуально - методологических основаниях. В качестве такой
основы выбран компетентностный подход.
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сложному процессу воспитания и образования детей, обозначается роль педагогов
во взаимодействии с семьей и основные направления реализации концепции субъект
- субъектного взаимодействия родителей и ДОУ.
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Приоритетными целями российского общества сегодня являются поддержание
социальной стабильности и обеспеченье инновационного развития. В этой связи
значительные усилия государства в воспитании подрастающего поколения
направлены на формирование политики укрепления социального института семьи
так как семья, родители – первые воспитатели ребенка.
Процесс модернизации, происходящий в образовании, требует активизации
деятельности и управления образовательным учреждением и в организации
социального партнерства между образовательным учреждением и семьей. В
соответствии с новым Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании
в Российской Федерации» [8] одной из основных задач, стоящих перед дошкольным
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образовательным учреждением является «взаимодействие с семьей для
предоставления полноценного развития личности ребенка».
В федеральном государственном стандарте дошкольного образования [6] является
сотрудничество с семьей, работа с родителями должна иметь дифференцированный
подход, принимать во внимание социальный статус и микроклимат семьи,
родительские установки, запросы и степень заинтересованности родителей
деятельностью дошкольным образовательным учреждением, повышать культуру
педагогической грамотности семьи.
Особенно продуктивным для семейного воспитания является период дошкольного
детства, ведь это уникальное время, когда в маленьком человеке закладываются все
основы личности. Как сформируется ребенок в этом возрасте, такова будет и его
жизнь.
Проблему актуальности семейного воспитания, необходимости подготовки
родителей к сложному делу воспитания детей рассматривали великие российские
педагоги, психологи и общественные деятели прошлых лет Е.А. Аркин, Н.В.
Шелгунов, К.Д.Ушинский, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский,
зарубежные ученые Г. Спенсер, К. Цеткин, А. Адлер и педагоги современности С.Л.
Соловейчик, Т.А. Куликова, О.Л. Зверева, А.Н. Ганичева и др.
Долгое время государство брало на себя главенствующую роль в воспитании
подрастающего поколения. В развитии идеи сотрудничества детского сада и семьи
прослеживается следующая динамика: 1) стремление подчинить семью влиянию
детского сада (семейное воспитание должно выполнять общественный заказ); 2)
развитие идеи сочетания общественного и семейного воспитания (60 - 70 г.г. XX в.);
3) понимание и утверждение позиции родителей как субъектов целостного
образовательного процесса, наряду с педагогами и детьми.
Исходя из вышеизложенного, на современном этапе формируется новая
концепция взаимодействия семейного и общественного образования. В проекте
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 2, ст. 19,
часть 3) выделяется отдельная образовательная категория «Семейное образование».
Данная форма ставится наравне с дошкольным и даже школьным образовательным
учреждением и правомочна осуществлять образовательный процесс вне этих
учреждений [6].
Ушинский К.Д. подчеркивает, что родители, «отдавая детей на руки педагогу или
помещая их в учебное заведение, не избавляются от священной обязанности
наблюдать за формированием их личности. Но для этого родители должны иметь
здравые понятия о том, что они могут требовать, с одной стороны, от педагога, с
другой – от детей. Родители определяют род воспитания для своих детей, выбирают
дорогу в жизни. Они всегда являются хотя бы отчасти воспитателями своих детей и
закладывают первые семена их будущих успехов или неуспехов. Понятно, как
важно для них в этом случае приобретение педагогических знаний» [5].
Соловейчик С. Л. [8] констатирует, что педагогический опыт родителей держится
на вере в опыт родителей и предшествующих поколений, а педагогические
убеждения кажутся здравым смыслом. А если так происходит, следовательно, из
поколения в поколение передаются педагогические ошибки. Безусловно, родителям
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необходимо совершенствоваться, развиваться, пересматривать свои убеждения. Где
можно получить определенный запас знаний о том, как воспитывать в семье? Это
может происходить самостоятельно или с помощью дошкольных образовательных
учреждений.
В завершении хочется отметить, что проблема взаимодействия ДОУ и семьи в
настоящее время попала в разряд самых актуальных. На современном этапе функция
работы с семьей определена образовательным учреждениям и не существует
специализированных институтов повышения уровня родительской грамотности и
культуры. Имеющиеся системы работы ДОУ по взаимодействию с родителями не
дают должного результата. Требует кардинальных изменений и подготовка
специалистов по дошкольному образованию, а именно: педагогам недостает
специальных знаний по «Семейной педагогике», навыков делового общения с
взрослыми и личностно - ориентированного общения с детьми, формирования
субъектной позиции родителей в педагогическом процессе. Основой данной работы
должна стать соответствующая мотивация педагогических кадров, обозначение
значимости и ответственности взаимодействия с семьей для дальнейшего развития
детей, запуск механизма активного поиска средств и способов работы с родителями
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
Сенсорную комнату в своей работе с детьми с ОВЗ могут использовать психологи,
учителя - дефектологи, логопеды, коррекционные педагоги. На занятиях в сенсорной
комнате задействован каждый анализатор, поэтому восприятие становится более активным.
Сенсорная комната незаменима в дошкольной организации, она способствует
эффективному психологическому сопровождению детей с ОВЗ.
Ключевые слова
Ограниченные возможности здоровья, сенсорная комната, психическое и эмоциональное
развитие, получение положительных эмоций, элементы песочной терапии, Л.С. Выготский,
игровая деятельность, психокоррекция.
Сенсорная комната ДОУ представляет собой помещение, оборудованное по
специальному проекту, где ребенок или взрослый пребывает в безопасной и комфортной
обстановке, наполненной разнообразными стимулами, воздействующими на все органы
чувств. При этом основой сенсорной комнаты является свет, так как более 90 %
информации человек получает через глаза, и именно через воздействие специального света
можно добиться наиболее полной релаксации, психологической разгрузки и
восстановления сил человека. Сочетание разных стимулов оказывает различное
воздействие на психическое и эмоциональное состояние ребенка: успокаивающее,
расслабляющее, стимулирующее, восстанавливающее.
Благодаря периодическому пребыванию в сенсорной комнате можно достигнуть
следующих результатов:

улучшение настроения;

получение положительных эмоций;

нормализация сна;

снижение тревожности и беспокойства;

уменьшение раздражительности и проявлений агрессии;

отдых нервной системы, снижение излишней возбудимости;

ускорение процессов мозговой активности;

стимуляция познавательных процессов и двигательной активности.
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Благодаря регулярным занятиям в сенсорной комнате у детей с ОВЗ и детей - инвалидов
нормализуется психоэмоциональное состояние, ускоряются процессы развития восприятия
и познания окружающего мира. Специалисты отмечают положительную динамику после
занятий. Многие ученые также признают необходимость сенсорных комнат и их
положительное влияние на развитие психики ребенка.
Сенсорная комната предоставляет неограниченные возможности в получении
разнообразных зрительных, слуховых, тактильных стимулов, а также использования
данной стимуляции длительное время. Сочетание данных стимулов оказывает на
психическое, эмоциональное развитие ребенка расслабляющее, восстанавливающее и в то
же время тонизирующее, стимулирующее, укрепляющее действие. На занятиях в
сенсорной комнате задействован каждый анализатор, поэтому восприятие становится более
активным.
В процессе занятий дети должны: прежде всего, расширить свой жизненный опыт,
обогатить чувственный мир, пробудить познавательную и исследовательскую активность.
Методы работы в сенсорной комнате:
- игры и игровые упражнения со специальным оборудованием для развития восприятия,
памяти, внимания, речи, воображения, мышления;
- дыхательные упражнения;
- психогимнастика;
- коммуникативные игры;
- релаксационные упражнения;
- наблюдения, беседы;
- элементы сказкотерапии, элементы песочной терапии с импровизацией;
- ролевые игры, театрализаци;
- музыкотерапия со звуками природы и животных.
Сенсорная комната оборудована по модульному принципу, что позволяет использовать
её для релаксации и развития детей, с ограниченными возможностями здоровья.
Проведение занятий в сенсорной комнате осуществляется по назначению врача невролога, врача - психиатра, по решению ТПМПК и ПМПк, по наблюдению педагогов и
психолога, а также по запросу родителей.
Занятия имеют следующую структуру:

вводная часть – ритуал начала занятия (ритуал приветствия, разминка);

основная часть – игровое задание, направленное на развитие ребёнка - дошкольника;

основная часть – релаксационное упражнение, позволяющее детям расслабиться,
снять мышечное и психоэмоциональное напряжение;

завершающая часть – ритуал окончания занятия (ритуал прощания, подведения
итогов, рефлексия).
Длительность занятия (в зависимости от возраста) – 20 – 30 минут.
Целесообразно дать рекомендации по проведению работы в сенсорной комнате с детьми,
имеющими различные нарушения в развитии, так как дети с ОВЗ требует особого подхода,
особого внимания и определённых технологий при их комплексном сопровождении:
- Необходимо детей познакомить с правилами поведения и работы в сенсорной комнате;
- Ограниченное число детей;
- Отсутствие внешних шумов во время проведения занятий;
164

Занятия и начинаются с ритуального приветствия, после чего в разных
последовательностях (в зависимости от особенностей сценария) применяются такие
методы как тематические ролевые игры, сказкотерапия, песочная терапия, драматизация,
игры и упражнения со специальным оборудованием.
Если целью занятий в сенсорной комнате является снятие эмоционального, физического
напряжения, стресса и восстановление состояния душевного покоя, то занятия
рекомендуется начинать с активационного блока и постепенно переходить к более
релаксирующим упражнениям. Световые эффекты и подвижные конструкции
стимулируют активность ребенка, а все оборудование блока направлено на подвижные
игры с повышенной активностью.
После активационного блока занятия продолжаются в релаксационном бассейне с
шариками, которые снимают мышечное напряжение. Все действия происходят под
успокаивающую музыку, звуки природы или пение птиц, что создает особенную
атмосферу, которая обладает целительными свойствами.
В процессе занятий, при использовании различных световых и шумовых эффектов
(пузырьковая колонна, сухой душ), ребенок расслабляется, успокаивается, нормализуется
его мышечный тонус, снимается эмоциональное и физическое напряжение, снижаются
проблемы эмоционально – волевой сферы. Нахождение в сенсорной комнате
восстанавливает и сохраняет психоэмоциональное равновесие ребёнка, стимулирует
психическое развитие.
В результате опыта использования потенциала сенсорной комнаты для работы с детьми,
имеющими нарушения развития, можно говорить о неоспоримых преимуществах наличия
такого оборудования в арсенале педагога - психолога и других специалистов ДОО.
Понятно, что сенсорная комната является лишь одним из инструментов психологического
воздействия, однако ее роль, без преувеличения, очень велика и подтверждена
эффективными результатами совершенствования сенсорных представлений, перцептивных
действий, формирования аналитического восприятия и познавательных психических
процессов, улучшения эмоционального состояния детей, активизации их индивидуальных
ресурсов, создавая тем самым возможность успешной интеграции в социуме.
Методика коррекционной работы в сенсорной комнате основана на поэтапном
включении и синхронизации всех сенсорных потоков через различные виды
стимулирующего воздействия и, что особенно важно, самостоятельной деятельности
ребенка.
Еще Л.С. Выготский (1932 г.) обратил внимание на то, что в основе формирования и
развития высших психических функций лежит сложный процесс интеграции внешнего
мира во внутренний.
Поэтому первые занятия в мультисенсорной комнате должны быть посвящены
выработке тактильных и кинестетических ощущений.
Психологическая коррекция умственного развития ребенка включает в себя развитие
сенсомоторных функций, наглядно - образного и словесно - логического мышления.
Сам процесс психокоррекции происходит на фоне того вида деятельности, которая
доступна ребенку с интеллектуальной недостаточностью.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
Изучению различных разделов гендерной психологии посвящена книга Маккоби Э. и
Жаклин К. «Психология половых различий» (известны несколько ее изданий).
Эксперименты, на которые ссылаются Маккоби и Жаклин, были проведены уже более
тридцати лет назад. Ситуация с половыми различиями постоянно меняется: они то
появляются, то исчезают, то усиливаются, то слабеют. Например, массовое увлечение
девочек компьютерами может привести к тому, что некоторые психические процессы у них
изменятся, приближаясь к тому, что характерно для мальчиков. Поэтому очень ценными
являются более поздние исследования, и их мы тоже рассмотрим. В книге используются и
данные отечественных исследований, позволяющие рассмотреть отечественную специфику
половых различий (если она есть). К тому же в ряде случаев отечественные ученые изучали
те аспекты гендерной психологии, которым зарубежные исследователи не уделили
достаточного внимания. Наконец, надо упомянуть еще об одном источнике. [1]
Понятие «гендер» появилось в процессе развития теории феминизма и женских
исследований. В результате - стал возможен новый подход к формированию и развитию
личностей обоих полов и взаимодействие между ними. Пол является природной
характеристикой человека. На её основе происходит первичное разделение людей на
мужчин и женщин. Изначально такое естественное разделение исходило из анатомического
различия между представителями обоих полов, а именно наличия того или иного
детородного органа. В Большой советской энциклопедии, изданной в 1975 г., пол
определяется
как
совокупность морфологических особенностей
организма,
обеспечивающих половое размножение, сущность которого сводится, в конечном счете, к
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оплодотворению [43] .Современная биология выделяет четыре уровня половой
организации человека:
- генетический пол (определённый набор генов);
- гонадный пол (железы внутренней секреции);
- морфологический пол (строение наружных и внутренних половых органов);
- церебральный пол (дифференциация мозга под влиянием тестостерона).
Генетические, эндокринные и церебральные составляющие пола определяют не
психологические различия между мальчиками и девочками, а уровень психической и
двигательной активности организма. С ними связана двигательная подвижность,
возможность применения мышечной массы в той или иной деятельности, возбудимость
применение мышечной массы в той или иной деятельности, возбудимость, скорость
реакции и т.п. Сочетание различных характеристик каждого уровня образует многообразие
конституциональных особенностей каждого человека. Пол, таким образом, является
природным, материальным феноменом, это важнейший признак человеческой телесности,
благодаря которому человек принадлежит миру, причем не только материальному, но и
социальному. Поведение человека, в том числе связанное с сексуальной функцией,
регулируется не только биологическими (генетическими, гормональными и пр.)
причинами, но и социальными, например через обучение.
Многие исследователи, выделяя сознательную часть психики, не сговариваясь, нарекли
её именем местоимения первого лица « Я» (Джеймс.У,Фрейд.З, Юнг.К. и др.). И хотя
каждый по своему понимал это «Я», в науке не существует возражений против самого
наименования данной структуры местоимением первого лица. Вероятно, что местоимение
«Я» в речи (все равно, устной или письменной) действительно выражает максимально
осознанную часть личности,или, говоря языком аналитической психологии, это проявление
архетипа Эго. Рубинштейн.С.Л, говоря об осознании ребёнком своего «Я» подчеркивал.
Что ребёнок не сразу осознаёт себя как «Я». В течение первых лет он называет себя по
имени, как это делают окружающие, обращаясь к нему [42]. Местоимение «Я» в речи
ребёнка появляется как показатель его осознания себя как отдельного от других существа.
Согласно результатам отечественных исследователей [2.19], употребление местоимения «
Я» связано с большей осознанностью, в то время как через конструкции « Мне / Меня»
выражаются менее осознаваемые характеристики личности и являются лишь в некотором
смысле « Я», его потенциальным, а не осуществленным состоянием.[28]
Семья и дошкольное детство
Родительские практики и отношение к детям органически связаны с общими
ориентациями культуры и собственным прошлым опытом родителей. Но и то и другое
нельзя изменить по мановению волшебной палочки.
Традиционно семья рассматривается как основной институт социализации индивида
вообще и гендерной в частности. Через неё, с одной стороны, обеспечивается сохранение и
преемственность гендерных стереотипов и установок на взаимоотношение полов, с другой
стороны, семья становится «инициатором» всего нового, что отражается в сознании
супругов в виде их ценностных ориентаций, потребностей, жизненных планов,
взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Именно в семье формируются первые
представления о месте и роли мужчины и женщины в современном мире, мораль,
трансформируется дифференциация полов и полоролевых индентичностей.
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Семья влияет на детей в зависимости от пола. Исследователи выделяют наиболее
типичные отличия в отношении родителей к дочерям и сыновьям. Различия видны ещё до
рождения ребёнка. Когда речь заходит о рождении первого ребёнка, родители в два раза
чаще называют предпочтительным появление мальчика, среди отцов эта цифра равна
четырём. Даже слово«первенец», которое существует в русском языке для обозначения
первого ребёнка, - мужского рода. Аналога женского рода не существует. Опрос
американских родителей, проведённый в 1997 г. Институтом Гэллопа, показал, что 41 %
опрошенных высказались в пользу мальчиков, а 29 % предпочли девочек. Мужская
половина населения одержима идеей иметь наследника, мало того, 47 % отцов пожелало,
чтобы даже второй ребёнок в семье был мальчик, и только 23 % не отказались бы от
девочки. Среди женщин 36 % высказались за второго сына, а 35 % хотят дочь. Остальная
часть опрошенных не отдала предпочтений никому, они в равной степени готовы и к
мальчику, и к девочке.
Полученные данные показывают, что дети приходят в мир, где мальчикам отдается
явное предпочтение. Один из наиболее часто встречающихся доводов впользу такого
предпочтения тот, что сыновья наследуют и продолжают фамилиюсемьи [40].
Активная гендерная социализация начинается сразу же после рождения. С момента
появления на свет малыша родители обращаются с дочерьми и сыновьями по - разному.
Уже в первые дни жизни очевидны невербальные различия в обращении с маленькими
детьми. Матери и отцы чаще прикасаются к новорожденным сыновьям, чем к дочерям. На
протяжении первых трёх месяцев жизни матери берут на руки, качают, целуют сыновей
чаще, чем дочерей.
Матери говорят с дочерьми больше, но проявляют большую чувствительность к
настроению сыновей. Со временем такое положение вещей может вести к формированию у
мальчиков ощущения большей собственной значимости и способности контролировать
других.
С младенчества мальчиков чаще, чем девочек побуждают к движению, с ними чаще
используют такие забавы, как подымание и подбрасывание над головой, больше
стимулируют двигательную активность. Стиль воспитания и отношения к мальчикам в
раннем детстве закладывает основу для большей независимости и активности мальчиков.
Во время игр отцы мальчиков находились от них на большем расстоянии, чем отцы
девочек. Отцы также подталкивают сыновей к более активному исследовательскому
поведению во всех сферах - зрительной,тактильной, двигательной, тогда как с дочерьми
чаще предпочитают разговаривать. Таким образом, с раннего детства закладывается основа
для большей активности и независимости мальчиков.[28.с.131]
На отношение и стиль общения с детьми влияют стереотипы и
представления,имеющиеся у родителей. Известно, что стереотипный образ «идеальной»
женщины включает такие черты, как приветливость, дружелюбие, терпеливость такая
женщина добра и не сердится. Следуя этому стереотипу, родители больше разговаривают с
дочерьми о чувствах, эмоциях, используют больше эмоциональных обозначений, когда
рассказывают что - то дочерям. К двум годам у девочек, как правило, в речи больше слов
для обозначения эмоций. В то же время в соответствии с гендерными представлениями
родители более склонны принимать проявления недовольства со стороны сыновей, чем
дочерей. В одном из исследований матерей просили обсудить со своими детьми 2,5 - 3 лет
эмоциональные ситуации, которые возникали в прошлом. Выяснилось, что матери ни разу
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не обсуждали с дочерьми ситуации, когда те были сердиты, злились, зато это обсуждалось с
сыновьями. Такое поведение несет скрытое послание, что для девочки сердиться совсем
неподходящая эмоциональная реакция.
И родители, и другие взрослые полагают, что девочки больше нуждаются в помощи.
Матери быстрее реагируют на плач девочек - быстрее подходят к ним.
Отцы чаще и быстрее приходят на помощь дочерям, нежели сыновьям. Большая
готовность взрослых к помощи девочке может усиливать возникающее у нее чувство
собственной беспомощности. Как известно, в общем, женщины более склонны просить
помощи, чем мужчины. Однако просьбы о помощи могут приводить к снижению
уверенности в себе.
Девочек держат ближе к себе на протяжении всех возрастных этапов развития.
Мальчики же получают больше возможностей для развития исследовательских навыков,
для исполнения как двигательной, так и познавательной активности.
Им чаще позволяют играть во дворе, на улице, без присмотра взрослых, они могут
дальше уходить от дома, заниматься активным изучением окружающего мира.
Таким образом, уже в раннем детстве закладывается программа по разделению мест
пребывания.
Гендерная социализация в семье мало зависит от взглядов, которых придерживаются
родители. Исследованиями доказано, что и родители, которые придерживаются
традиционных гендерных взглядов, и те, которые не разделяют их, ведут себя в отношении
детей практически одинаково. Например, матери с эгалитарными убеждениями больше
стимулируют развитие познавательных процессов у сыновей, чем у дочерей. В речи,
обращенной к сыновьям, они дают больше прямых указаний, чаще используют глаголы,
обозначающие конкретные действия, задают вопросы.
Эмпирические данные показывают, что роль родителей в гендерной социализации не так
высока, как принято думать. В большинстве случаев родители не навязывают ребёнку ни
выбор игр, ни однополых друзей, они и вмешиваются в детские взаимоотношения лишь в
тех случаях, когда им кажется, что сын ведёт себя не так, как «надо». По заключению
Маккоби. Э.[37], семейная социализация играет лишь малую роль в сегрегации полов. Хотя
в некоторых аспектах родители действительно по - разному относятся к сыновьям и
дочерям, дифференцируя в зависимости от этого поощрения и наказания, личные детские
предпочтения в качестве друзей по играм однополых сверстников от этого не зависят.
Характерный стиль взаимодействия в мальчишеских группах, включая проявления
агрессии и дистанцирование от взрослых, создается и поддерживается в значительной
степени независимо от влияния взрослых. [28.с.132]Мальчики становятся теми, кто они
есть, не столько в результате взаимодействия с себе подобными, в рамках однополых
мальчиковых групп. И здесь можно наблюдать множество индивидуальных и
межгрупповых вариаций [29].
Анализ психолого - педагогической литературы определил содержание гендерного
развития детей среднего дошкольного возраста, под которым мы осознаем
целенаправленный процесс педагогического сопровождения жизнедеятельностью
дошкольника. Содержащийся в содействии накопления социального опыта в выполнении
гендерных ролей, осознания себя как представителя определенного пола с позиции духовно
- нравственных ценностей. Результатом гендерной социализации детей среднего
дошкольного возраста является гендерная воспитанность. Которая понимается как
интегративное качество, в обобщенной форме отражающее систему личностных,
социальных представлений и опыта в выполнении гендерных ролей на основе эмпатии,
самоуважения, взаимоуважения.
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В соответствии с выделенными нами аспектами (коммуникативно - поведенческий,
познавательный, эмоциональный и ценностный) и их был осуществлен подбор
диагностического инструментария для определения начального показателя и динамики
гендерной воспитанности детей старшего дошкольного возраста.
Обоснована и опытно - экспериментальным путем проверена эффективность комплекса
организационно - педагогических условий, способствующих процессу гендерной
социализации детей среднего дошкольного возраста:создание ситуаций выполнения
гендерных ролей детьми дошкольного возраста; организация предметно - развивающей
среды, ориентированной на гендерное самопознание детей дошкольного возраста;
подготовка воспитателей к решению задач гендерной социализации детей дошкольного
возраста.
Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий анализ всех аспектов
исследуемой трудностей ввиду ее многоплановости. Дальнейшее изучение проблемы
может быть продолжено по гендерной социализации детей в неполных семьях, по
педагогизации родителей в вопросах гендерной социализации детей среднего дошкольного
возраста.
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Применение индивидуально - дифференцированного подхода в физическом воспитании
студентов специальной медицинской группы позволяет учитывать особенности
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физического и морфофункционального состояния организма, что особенно важно для
данного контингента в силу имеющихся медицинских показаний и противопоказаний,
связанных с тем или иным имеющимся заболеванием. Посредством применения данного
подхода может быть обеспечен выход на качественно новый уровень физического развития
для конкретной группы студентов, которые в силу своих физиологических особенностей не
могут осуществлять физическую подготовку по стандартной программе физического
воспитания в вузе, хотя они подчас даже в большей степени нуждаются в регулярной
физической нагрузке в условиях образовательно - воспитательного процесса вуза.
В ходе исследования последовательно решены следующие задачи:
1) рассмотрен термин «здоровый образ жизни» в соотношении с понятием «физическое
развитие» и «физическое воспитание»;
2) выявлены особенности занятий студентов специальных медицинских групп в системе
физического воспитания вуза;
3) представлены особенности формирования здорового образа жизни студентов
специальной медицинской группы;
4) на теоретическом уровне рассмотрена специфика применения индивидуально дифференцированного подхода как фактора эффективности формирования здорового
образа жизни студентов специальных медицинских групп;
5) изучены и обобщены методические основы формирования здорового образа жизни
студентов специальной медицинской группы в системе физического воспитания
Пятигорского медико - фармацевтического института.
6) проведено исследование эффективности применения индивидуально дифференцированного подхода в процессе формирования здорового образа жизни
студентов специальной медицинской группы.
В ходе эмпирического исследования сформированы контрольная и экспериментальная
группа студентов, имеющих показания для занятий в специальной медицинской группе,
изучен уровень формирования здорового образа жизни студентов и физической
подготовленности, а также состояние здоровья.
Эмпирическое исследование включало три последовательных этапа:
1) констатирующий эксперимент направлен на выявление первичных показателей
студентов представлений о здоровом образе жизни и уровне его освоения студентами первокурсниками, а также обобщение и анализ медицинской документации студентов и
уровня их физического развития, срок реализации данного этапа – октябрь 2017 года;
2) формирующий этап направлен на реализацию процесса физического воспитания
студентов специальных медицинских групп с целью формирования здорового образа
жизни с использованием индивидуально - дифференцированного подхода, срок реализации
данного этапа – с ноября по март 2018 года;
3) контрольный эксперимент проведен с целью определения эффективности
проведенной педагогической работы и направлен на выявление уровня сформированных
представлений о здоровом образе жизни и условиях его соблюдения студентами
специальных медицинских групп, а также определение уровня их физического развития,
срок реализации данного этапа – апрель 2018 года.
Полученные в ходе эмпирического исследования результаты позволяют отметить, что
уровень сформированности здорового образа жизни студентов контрольной группы
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значительно не изменился. Однако специально организованная на этапе формирующего
эксперимента работа по формированию здорового образа жизни в экспериментальной
группе студентов позволила получить положительные результаты, в том числе в
физическом развитии. Использованный в ходе формирующего эксперимента прием
деления студентов на группы по трудностям выполнения упражнений позволил улучшить
их физическую подготовленность, так как:
- индивидуально - дифференцированный подход позволяет повысить эффективность
физического развития учебных занятий с учетом имеющихся функциональных нарушений
организма студентов специальной медицинской группы;
- индивидуально - дифференцированный подход при разработке уровня физических
нагрузок дает возможность обеспечить эффективный процесс физического развития;
- применение индивидуально - дифференцированного подхода позволяет строить
процесс физического воспитания на основе последовательного усложнения учебных задач,
планомерного увеличения объемов интенсивности нагрузок и двигательной активности на
основе учета динамики физической подготовленности студентов и медицинских показаний
и противопоказаний к занятиям теми или иными видами занятий;
- индивидуально - дифференцированный подход предполагает изменение учебно воспитательного воздействия на организм студентов специальной медицинской группы с
учетом адаптационных возможностей организма к физической нагрузке.
© Малофеев Д.А., Загорулько А.П.
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Актуальность. Статья посвящена рассмотрению индивидуальных особенностей
студентов с компьютерной зависимостью.
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Современная студенческая молодежь – это некий четкий индикатор общественных
преобразований, определяющих потенциал общественного прогресса. Поэтому важно
изучать личностные особенности данной социальной группы, ее ценностно - смысловую
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сферу, взгляды, убеждения и т.д., поскольку от этого зависит эффективность мероприятий в
области образования и профессионально - трудовой деятельности.
Студенты, как и любая социальная группа, имеет определенные личностные
особенности, которые оказывают значительное влияние на постановку цели, на процессы, а
также на результативность деятельности. Для неё свойственны: неустойчивость и
неопределенность жизненных представлений, нестабильная система ценностных
ориентаций и личностных смыслов. Противоречивость и неразвитость ценностных
ориентаций выступает в качестве одной из ключевых причин конформизма,
непоследовательного поведения, инфантильной жизненной позиции, стимулируемой
постоянным воздействием внешних стимулов [1].
На сегодняшний день в любой социальной группе, в том числе и среди студентов
появляются всё новые формы аддитивного поведения, преимущественно широкое
распространение получила зависимость от компьютерных игр.
Каждый человек не зависимо от возраста, пола, этнической принадлежности,
материального обеспечения в той или иной степени знаком с компьютерными играми. Это
объясняется большим разнообразием видов и форм компьютерных игр, ориентированных и
адаптированных для разных категорий населения. Сам процесс игры – это естественное
занятие: игра присутствует в жизни человека с самого рождения. Однако кибер - игра
коренным образом отличается от обычной, поскольку в ней человек погружается в иной,
виртуальный мир не похожий на реальность [2].
Компьютерная игровая зависимость – это уход от реальности в виртуальное
киберпространство, которое в трудный период становится главной средой обитания.
Симптоматика данной формы аддикции сходна с алкоголизмом и наркоманией. В.А.
Цыганков, К.С. Янг и др. выделяет следующие основные симптомы игровой зависимости:

Пребывание за компьютером более 5 - 7 часов в сутки (среди американских
школьников 50 % девочек проводят за компьютерными играми более 5 часов в сутки, 80 %
мальчиков проводят более 7 часов в игре ежедневно).

Агрессивная реакция на замечания людей.

Невозможность переключиться на другую деятельность.

Полная изоляция от внешнего мира: социальных контактов, общества в целом.

Деперсонализация.

Игнорирование личной гигиены.

Идентификация «Я» с главным персонажем, полное погружение и растворение в
игре.

Состояние эйфории в процессе пребывания в игре и т.д. [2].
Согласно современным исследованиям С.Н. Сидоровойа, В.С.Ельчанинова, Н.К.
Габдулхаковой, молодые люди, страдающие игровой зависимостью в тяжелой форме,
одиноки, поскольку интенсивное использование Интернета, игр ведет к сужению
социальных связей. При этом они характеризуются отсутствием самостоятельности,
инициативности, не стремятся к достижению высоких результатов в той или иной
деятельности. Игроманы не уверены в своих возможностях, не удовлетворены своими
способностями, характером, отличаются низкой самооценкой. Игровая зависимость
повышает аффективную составляющую личности: чаще всего в оценке какой - либо
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ситуации у индивида доминируют эмоции над интеллектуальным контролем, в результате
чего реакция на травмирующую ситуацию в большей степени носит эмоциональный
характер. Большой процент зависимых от компьютерных игр недоброжелательны и
агрессивны по отношению к окружающим.
Современные исследования личностных особенностей студентов, страдающих
компьютерной игровой зависимостью, показали, что данная форма аддикции негативно
сказывается на социальных качествах индивида: приводит к деградации социальных связей,
социальной дезадаптации личности. Кроме того, молодые люди, страдающие игровой
зависимостью в тяжелой форме, одиноки, несамостоятельны, безинициативны, не уверены
в себе.
Таким образом, компьютерная игровая зависимость – одна из серьезнейших социальных
проблем современности. Ей подвержены люди любого возраста, но в большей степени
подростки и юноши в силу своих психофизиологических особенностей.
Список использованной литературы:
1. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы. / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2013. - 432 с.
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компьютерных игр на личность // Молодой ученый. – 2014. - №7. – С. 294 - 296.
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Особенности формирования и развития акустической фазы общекультурных
компетенций в процессе подготовки специалистов относительно целостно - системного
цикла жизнедеятельности определяются дальнейшим установлением профориентационной
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деятельности через совершенствование совместного учебно - профессионального целостно
- системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития
общекультурных компетенций связывается с математическим моделированием
педагогометрических функций развития предметных, экономических и социальных
отношений [1, c.64].
Особенности формирования и развития акустической фазы общекультурных
компетенций в процессе подготовки специалистов (ФРАФОК) относительно целостно системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРАФОК); базисно - обобщённым
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ФРАФОК); базисно - обобщённой
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ФРАФОК); базисно - обобщённым проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4ФРАФОК); базисно - обобщённым
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия(Е5ФРАФОК) [2, c.225].
Формирование и развитие акустической фазы общекультурных компетенций в процессе
подготовки специалистов 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 акустической фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки
специалистов является педагогометрической функцией – образующей соответствующего
момента общей схемы педагогометрического профориентационного анализа – связан с
целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность
формирования и развития акустической фазы общекультурных компетенций в процессе
подготовки специалистов как меру заданного уровня системности и целостности;
определить порождающую среду – внешне выделенную целостную системность
формирования и развития акустической фазы общекультурных компетенций в процессе
подготовки специалистов; установить целостные свойства собственной целостной
системности формирования и развития акустической фазы общекультурных компетенций в
процессе подготовки специалистов; выделить уровни формирования и развития
акустической фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов;
определить структуру формирования и развития акустической фазы общекультурных
компетенций в процессе подготовки специалистов; установить структурные элементы
формирования и развития акустической фазы общекультурных компетенций в процессе
подготовки специалистов; выделить системообразующие связи внутри уровня
формирования и развития акустической фазы общекультурных компетенций в процессе
подготовки специалистов; определить межуровневые связи формирования и развития
акустической фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов;
установить форму организации формирования и развития акустической фазы
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; выделить системные
свойства формирования и развития акустической фазы общекультурных компетенций в
процессе подготовки специалистов; определить поведение формирования и развития
акустической фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов;
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установить прогноз совершенствования формирования и развития акустической фазы
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов [3, c.40].
Процесс формирования и развития акустической фазы общекультурных компетенций в
процессе подготовки специалистов является базисным параметром создания новых
отношений в профессиональной деятельности. Акустическая фаза является начальным
импульсом в формировании и развитии всей широкопрофильной подготовки специалистов.
Список использованной литературы
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Аннотация. В статье описываются возможности цифровых технологий в подготовке
будущего учителя, которые позволяют ему повысить уровень информационной готовности,
за счет актуализации учебной информацией. По мнению авторов, если актуализировать в
образовательной деятельности средства цифровой образовательной среды, это
оптимизирует организацию познавательной деятельности будущего учителя, и формирует
у него управленческие компетенции. Авторы считают, что модель образовательная
деятельности учителя в рамках актуализации цифровой образовательной среды
обеспечивает развитие его как творческого специалиста, который способен конструктивно
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мыслить и формировать навыки нестандартного подхода к решению профессиональных
задач.
Ключевые слова: цифровое образование; образовательные результаты; цифровая
образовательная среда; ролевые позиции учителя информационная трансформация
образования; модель цифрового образования.
В современном в обществе ускоренными темпами происходит трансформация цифровых
инноваций технологий во все сферы деятельности человека, который активизировал
необходимость развития цифровой экономики. По мнению множества исследователей,
цифровая экономика - это его сетевой сегмент экономики общества, который реализуется
Интернет технологии и дополняет его реальную экономику [1].
Трансформация традиционной экономики в цифровую обеспечивает высокий уровень
производственной деятельности общества, через модернизацию технологий товарооборота
и услуг, а центральным локомотивом которого является цифровая информация [5].
Центральным компонентом образовательной структуры любого информационного
общества является образовательная среда, которая сегодня ускорено переводился на
цифровые рельсы, такую среду сегодня чаще всего называют цифровой образовательной
средой (ЦОС): ЦОС - это открытая информационная среда, которая позволяет обеспечить
эффективное решение образовательных задач [6]; ЦОС позволяет интегрировать вокруг
себя информационное, техническое и методическое обеспечения инновационного обучения
в современных условиях [2]; ЦОС позволяет структурировать: управленческие и
технические
средства;
гносеологический
и
культурологический
потенциал
образовательного
учреждения;
процессуальные
и
дидактические
элементы
образовательного процесса; модель деятельности как ученика, так и учителя [3]; ЦОС как
мобильное информационное пространство которая позволяет обеспечить полноценный
образовательный процесс [4].
Актуализация ЦОС в рамках существующей образовательной модели позволяет:
обеспечить работу учителя инновационными средствами; реализацию обучения на
высоком методическом уровне; насыщение обучения оперативной учебной информацией;
реализовать непрерывный мониторинг образования; организовать исследовательскую
деятельность обучаемых в сетевом режиме; достичь качественных плановых результатов
обучения; актуализировать как познавательную, так и творческую деятельность учащихся.
Цифровая трансформации обучения актуализирует: проблему модернизации
современной инструментальной обучения всех участников образовательного процесса и
обеспечивает формирование ЦОС [1]; Реструктурирует все компоненты процесса обучения,
за счет перевода их на инновационные основы и реализует: цифровую модель знаний,
умений и навыков; модернизацию учебного процесса; широкий доступ пользователей к
образовательным услугам; трансформацию образовательного мышления учителя.
По мнению некоторых авторов ЦОС необходимо проецировать на три плоскости:
субъектов образования; средств обучения; цифровых технологий. В рамках реализации
процессе обучения каждая проекция должна быть наполнена актуализированным учебным
содержанием, что обеспечивает адаптацию ЦОС на решение образовательной задачи [7].
Мобильность современного учителя обеспечивают множество цифровых средств
позволяющие повысить эффективность обучения и трансформируют традиционные виды
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деятельности учителя и позволяют ему: выявлять новые возможности и обоснования
эффективности цифровых технологий при решении дидактических задач;
реструктурировать учебный процесс через использование сетевых технологий для
формирования цифровой грамотности учеников; актуализировать проектную модель
повышения своего профессионализма; трансформировать образование в сетевые
сообщества, через актуализацию образовательных ресурсов на базе интернет
возможностей; изучить педагогический опыт и адаптировать цифровые образовательные
ресурсы в реальные учебные практики.
Как мы видим актуализация ЦОС позволяет модернизировать модели
деятельности всех участников обучения, а главное модель деятельности учителя в
рамках которой должен реализовывать в учебной практике множество ролей. В
условиях реализации учебного процесс с использованием ЦОС, в зависимости от
сочетания компонент процесса обучения учитель, ЦОС и ученик можно
моделировать следующие роли для учителя.
1. В схеме учитель - ученик, учитель играет роль: корректора - менеджера обучения;
консультант проектного обучения; конструктор траекторий обучения.
2. В схеме ЦОС - ученик, учитель играет роль: разработчика электронных курсов;
сетевого менеджер или администратор дистанционного обучения; координатора, аналитик
и веб - психолог электронного обучения.
3. В схеме учитель - ЦОС, учитель играет роль: режиссёр учебных фильмов; тьютор
контента; методист по использованию цифровых средств; конструктор цифровых
образовательных платформ.
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Аннотация.
В статье рассматривается содержание понятия «речевая компетентность», раскрываются
критериально - уровневые характеристики речевой компетентности школьников 5 - 7
классов. В статье обосновывается необходимость формирования у школьников важной
профессионально - личностной речевой компетенции. Определены основные пути
(возможности) развития речевой компетентности детей в условиях современного
образовательного процесса в школе.
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В настоящее время явно обострилась потребность в качественном высшем образовании,
которое могло бы стать основой для успешной карьеры в будущем, а это свидетельствует о
развитии успешной социальной личности. Необходимость формирования коммуникативно
- речевой компетенции у детей еще на раннем этапе школьного обучения обусловлена тем,
что сегодня для большинства выпускников школ и вузов в последствии общение в
социокультурной, деловой и профессиональной сферах становится неотъемлемой частью
будущей профессии.
Решение проблемы формирования коммуникативно - речевой компетентности
школьников является задачей преподавателей не только отдельных (специальных)
дисциплин. Речь учителя является образцом для подражания в аудитории учащихся,
поэтому развитию речевой компетентности педагогов необходимо уделять внимание
наряду с развитием их профессиональных знаний и умений [13, с. 60].
В современной психологической и психолингвистической литературе все чаще
используется понятие «компетенция» (в психологии) или «компетентность» (в
лингвистике). «Компетентность» можно понимать как «обучаемость».
В научной психолого - педагогической литературе речевая компетентность определяется
как «... комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для формирования собственных
программ речевого поведения, адекватных целям, направлениям, ситуациям общения ...»
[5], «... уровень овладения всеми основными навыками и умениями видов речевой
деятельности в тех сферах и жанрах общения, которые важны для субъекта ...» [10, с. 96],
«... знания, умения, навыки, необходимые для формирования собственных программ
речевого поведения, адекватных целям общения, коммуникативным ситуациям» [1].
Формирование коммуникативной компетентности предполагает знание речи, ее
функций, развитие навыков в четырех основных видах речевой деятельности: говорить,
180

слушать, писать, читать [1] коммуникативная компетентность в ее наивысшем проявлении
– это:
1) знание основных понятий речевой лингвистики (стили, типы речи; структура
описания, рассуждения, повествования; способы сочетания слов и предложений в тексте);
умение полноценно общаться во всех сферах человеческой деятельности [6];
2) коммуникативные навыки – навыки речевой коммуникации в связи с различными
областями и ситуациями общения, с учетом адресата и стиля;
3) степень формирования навыков речевой деятельности: читать, писать, говорить.
Выявление значимых факторов в формировании вербальной компетентности человека
производится с учетом специфики изучаемого явления. Таким образом, по мнению
психологов, причиной языкового развития индивида является исключительно внутренняя
потребность, а социальные условия рассматриваются как своеобразный триггер,
включающий в себя реакцию. Кроме того, анализ исследовательских концепций
показывает, что совершенствование различных видов навыков основывается на
мотивированной, социально значимой деятельности, осуществляемой через призму
мышления.
Таким образом, логика определения компетентности человеческой речи, на наш взгляд,
определяет выделение следующих основных факторов в ее формировании:
- наличие социально значимой речевой деятельности, формирующей опыт;
- поддержание адекватного уровня личной мотивации;
- способность размышлять над собственной речевой деятельностью – рефлексивная
регуляция речи, невозможная без наличия определенной познавательной основы.
В целом существующая образовательная ситуация, связанная с формированием
языковых навыков у обучающихся школ, характеризуется, на наш взгляд, серьезным
противоречием между требованиями уровня языковых навыков специалистов и
несовершенством педагогической действительности [2, с. 133]. По мнению психологов,
причиной языкового развития индивида является исключительно внутренняя потребность,
а социальные условия рассматриваются как «своеобразный триггер, включающий в себя
реакцию» [8].
Образовательная технология рассматривается нами как алгоритм деятельности
субъектов образовательного процесса. Целью технологии формирования речевой
компетентности является приобретение аспирантами навыков новых речемыслительных
действий, наполненных ценностным содержанием внутренней формы слова, Развитие
ответственности за свою речь.
Основными педагогическими средствами формирования речевой компетентности
школьников являются речевые ситуации [4]. «Речевая образовательная ситуация, –
отмечает А. Н. Ксенофонтова, – это ситуация учебной напряженности, возникающая
спонтанно или организованно педагогом, требующая своего разрешения через речевую
деятельность всех ее участников» [7, с. 112].
Технология формирования речевой компетенции учеников 5 - 7 классов
предусматривает три этапа: репродуктивный, поисково - исполнительский и творческий
[11, с. 30]:
1) репродуктивный.
Цель: выделение речевой компетентности как значимой черты личности; введение
специального курса «речевая деятельность как основа формирования речевой
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компетентности»: формирование речевых паттернов; диагностика уровней развития
речевых качеств.
Методы: стратегии для продвинутой лекции и «я знаю, хочу, умею», «бортовой журнал»,
защита проекта, диагностика речевого развития
Приемы: syncwine (свободная экспозиция), маркировка текста [3, с. 200],
многоуровневые задания.
2) поиск и производительность.
Цель: обеспечение формирования речевой компетентности системой методов и
педагогических средств: стимулирование процесса выражения речевой активности в
организации познания и общения; работа по формированию всех компонентов речевой
компетентности с акцентом на содержательный и операциональный компоненты речевой
компетентности; Диагностика процесса формирования речевой компетентности, в том
числе в педагогической практике [12, с. 262].
Методы: проблемная лекция, интегрированная лекция, совместная лекция,
интерактивная лекция, лекция с ошибками; конференции, ролевые игры, тренинги, рабочая
тетрадь «актуальные проблемы педагогики высшего образования», диагностические
методы.
Приемы: графические приемы работы с текстом, групповая работа, ролевые игры,
конференции
3) творческий подход.
Цель: выявить динамику формирования речевой компетентности: стимулирование
самостоятельного функционирования речевой деятельности в учебном процессе;
направление деятельности на закрепление мотивов познания и воздействия в речевой
деятельности; диагностика уровня сформированности речевой компетентности с
использованием различных методик.
Методы: учебные дискуссии, круглые столы, работа с личностно - ориентированным
текстом, деловые игры, портфолио, перекрестные дискуссии, педагогические тренинги,
диагностические методы самооценки уровня речевой компетентности, школьная
олимпиада.
Приемы: syncwine, графические приемы работы с информацией.
Ситуации речевого восприятия на стадии воспроизведения техники ставят ученика в
положение активного интерпретатора информации. Система речевых ситуаций направлена
на их понимание потребности в вербальной коммуникации, развитие мотивов, связанных с
самой речью (желание ответить на урок, рассудок), и мотивов, связанных с познанием («я
знаю, что не знаю, но хочу знать»).
Постепенно ученик вовлекается во все виды речевых ситуаций самовыражения [15, с.
322]:
1) ситуации, способствующие пониманию содержания учебного материала и его
адекватного выражения в речи;
2) ситуации, связанные с эмоциональным восприятием и обогащением выразительной
стороны речевой деятельности;
3) ситуации, связанные с субъективной позицией ребенка.
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Таким образом, речевые ситуации самовыражения становятся педагогическим
инструментом на стадии исследования и исполнения, что способствует повышению уровня
подготовки речевого мастерства учащихся школ [9, с. 28].
На творческой стадии техники, когда ученик осваивает процессы восприятия и
выражения речи, реализуется педагогическая сущность речевой деятельности в его
актерской функции [14, с. 26]. Ситуации речевого шока более сложны по характеру речевой
деятельности.
Они требуют индивидуальной идентичности, адекватности в выражении мысли,
высокого уровня развития речевой культуры и навыков речевого воздействия (умения
убеждать, доказывать, возражать, отстаивать свою точку зрения, задавать вопросы).
Итак, мы видим, что каждый шаг технологии является основой следующего шага. Их
взаимосвязь осуществляется за счет усложнения речевых ситуаций, выступающих в
качестве педагогического средства формирования речевых навыков средних школьников. В
результате речевая активность, приписываемая ребенку, становится лично значимой, что
является проявлением речевого мастерства.
Список использованных источников:
1. Архипова, Е. И. Теория принципов речевого развития учащихся и обучение
культуре речи / Е. И. Архипова // Русская словесность. – 2014. – №4. – М. 50 - 55.
2. Иванчикова, Т. В., Леванов, Ю. К. Формирование речевой компетентности
студентов неязыкового вуза / Т. В. Иванчикова, Ю. К. Леванов // Высшее образование в
России. – 2017. – №11. – с. 132 - 134.
3. Искяндярова, А. Р. Формирование коммуникативной компетенции младших
школьников при расширении репертуара речевых жанров / А. Р. Искяндярова // Начальное
филологическое образование и подготовка учителя. – М., 2017. – С. 199 - 201.
4. Карташова, Л. В. Организационное поведение: Учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / Л. В. Карташова. – М.: Инфа - М, 2016.
5. Кириллина, Л. И. Лингвистический анализ текста как средство развития творческих
способностей школьников / Л. И. Кирилина // Сибирский учитель. Региональный научно методический журнал. – 2011. – №3(13). – С. 18.
6. Косянова, О. М. Формирование профессиональной коммуникативной
компетентности студентов как один из факторов устойчивого развития системы
профессионального образования: дис. ...докт. пед. наук: 13.00.02 / О. М. Косянова. – М.,
2018. – 524 с.
7. Ксенофонтова, А. Н. Педагогические основы речевой деятельности школьников:
монография / А. Н. Ксенофонтова. – СПб., 2019. – 166 с.
8. Леонтьев, А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической
психологии: Избранные психологические труды / А. А. Леонтьев. – М.: Московский
психолого - педагогический институт, 2011.
9. Манаенкова, М. П. Речевая компетенция в контексте личностно профессиональных компетенций студента / М. П. Манаенкова // Психолого педагогический журнал Гуадеамус. – 2016. – №1. – С. 28 - 32.
183

10. Масленников, И. С. Обратная связь в педагогическом дискурсе и речевая
компетентность педагога: точки соприкосновения / И. С. Масленников // Вестник ЛНУ
имени Тараса Шевченко. – 2018. – №2. – С. 92 - 97.
11. Меркулова, Л. В. Технология формирования речевой компетентности аспирантов /
Л. В. Меркулова // Высшее образование сегодня. – 2019. – №7. – С. 29 - 31.
12. Павличева, Е. Н. Развитие речевых компетенций школьников в процессе
дополнительного образования / Е. Н. Павличева // Филологическое образование в
современных исследованиях. – Ярославль, 2017. – С. 261 - 265.
13. Сегова, Т. Д. Критерии качества развития коммуникативно - речевой
компетентности студентов / Т. Д. Сегова // Вестник Южно - Уральского государственного
университета. Серия: образование, здравоохранение, физическая культура. – 2010. – №29. –
С. 60 - 66.
14. Сергеева, Т. П. Формирование коммуникативной компетенции – важнейший
компонент речевого развития школьников / Т. П. Сергеева // Педагогический поиск. – 2011.
– №7. – С. 26 - 27.
15. Чеботникова, Т. А. Культурно - речевая компетенция как фактор достижения
вершин профессионализма / Т. А. Чеботникова // Русский язык в поликультурном мире. –
Ялта, 2017. – С. 321 - 324.
© Торгашина А.Л., 2021

УДК 371

Ульянова Г.С.,
Алексеева С.Е.,
педагоги дополнительного образования
МБУДО «Центр внешкольной работы»
Московского района г. Казани

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация
Создание системы условий и средств, обеспечивающих формирование и развитие
гуманитарной культуры личности является основной целью программы развития Центра
внешкольной работы Московского района г. Казани. Возникает противоречие между
рекомендациями к личностному развитию учащихся и отсутствием технологий и
предметных методик, обеспечивающих воспитание разносторонних личностных
характеристик и ценностных ориентаций. Цель статьи – определение понятия
«гуманитарная культура личности» и описание форм работы в объединениях
художественной направленности в дополнительном образовании по данному вопросу.
Ключевые слова
Дополнительное образование, гуманитарная культура.
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Создание системы условий и средств, обеспечивающих формирование и развитие
гуманитарной культуры личности является основной целью программы развития Центра
внешкольной работы Московского района г. Казани. Гуманитарная культура - это часть
общей культуры личности, проявляющаяся в образованности как совокупности усвоенных
социокультурных знаний, интерсоциальных ценностей, способов познания окружающего
мира; толерантном сознании, разнообразии духовно - эстетических потребностей,
социально - ответственном поведении; способности к продуктивному общению на
межличностном и межкультурном уровнях; готовности к активной творческой
деятельности по усвоению и созданию социокультурного опыта, обеспечивающая
социальную и культурную интеграцию личности в постоянно изменяющемся
поликультурном мире [1].
Процесс передачи знаний разных эпох и поколений тесно связан с овладением
гуманитарной культурой. На занятиях объединения «Мастерская кукольного театра» по
изготовлению теневого и вертепного театров учащиеся знакомятся со сказками народов
мира, формируя знания о культуре, системе ценностей других народов. Педагог побуждает
к творческим пересказам сказок, составлению характеристик героев. Учащиеся передают
эмоциональное состояние персонажей с помощью мимики и жестов, проживая разные
роли, все это делает детей более подготовленными к жизненным ситуациям, происходит
усвоение учащимися социокультурных знаний, общечеловеческих ценностей, норм,
идеалов, традиций, способов познания окружающего мира. Учащиеся объединения
«Мастеровые» в процессе работы над изделием «сумка - лакомка» узнают историю
возникновения самой сумки, как она применялась в различные эпохи, чем декорировалась,
кому могла принадлежать, какие символы и орнаменты присущи разным народам. В
процессе выполнения работы у детей формируется ценностное отношения к себе, к
окружающим людям, к учению, к окружающему миру. Переплетая нити, составляя тот или
иной орнамент, учащиеся становятся трудолюбивыми, внимательными. Формирование
духовно - нравственной культуры личности должно учитывать ценности отечественной
культуры. Работа над изготовлением декоративного панно «Приезжайте к нам в Казань!» в
технике «лоскутное шитьё» начинается с чтения легенд и мифов о Казани, в которых
воспеваются добродетель, благородство, отзывчивость, добро, самоотверженность,
бескорыстие, патриотизм, гражданственность, национальное достоинство.
Общение как инструмент воспитания и самовоспитания происходит в форме диалога,
поэтому очень важно научить детей слушать, передавать информацию, понимать другого,
сопереживать, сочувствовать, уметь адекватно оценивать себя и других, решать конфликты;
взаимодействовать с одногруппниками. Все эти компетенции формируются на протяжении
четырех лет обучения в объединении «Мастерская кукольного театра». Итогом является
коллективная работа над постановкой спектакля. Сначала учащиеся работают над
составлением сценария, затем изготавливают куклы, репетируют, оттачивая движения
кукол, отрабатывая выразительность речи. За каждым ребёнком во время спектакля
закреплены определённые обязанности, поэтому, работая в команде, ребята учатся
помогать друг другу: вовремя поднять или опустить декорации, подать куклу, суфлёр
следит за четкостью действия. Усвоение, присвоение и развитие гуманитарной культуры
происходит в процессе активной творческой деятельности.
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Важнейшей составляющей гуманитарной культуры личности является художественная
культура. Педагоги стремятся прививать любовь к художественному творчеству, формируя
способность чувствовать, понимать, оценивать искусство, наслаждаться им и создавать
художественные ценности. Проведение выставок в учреждении приносит учащимся
радость, чувство гордости за свой труд, возможность показать результат своей работы.
Творческая деятельность позволяет ребенку приобрести чувство уверенности, успешности,
внутренней и социальной защищенности по отношению к постоянно меняющемуся миру,
стать конкурентоспособным, целостно осваивать окружающую действительность.
Усвоенные учащимися гуманистические общечеловеческие ценности должны стать
основой поведения личности в современном мире [2].
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУКТРЕЙЛЕРА
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация
Ежедневная практика и наблюдения за воспитанниками в ДОУ показывают, что у детей
дошкольного возраста отсутствует интерес к книге, из - за большого количества гаджетов в
современном мире.
Ключевые слова
Дошкольник, буктрейлер, проект.
Одним из средств приобщения детей к книге, выступает буктрейлер. Это сочетание двух
английских слов: бук - книга, трейлер - рекламный ролик о фильме. Совмещая эти два
названия, мы получаем - рекламный ролик о книге. Но все же буктрейлер - это больше, чем
реклама. Это рассказ о книге, направленный на развитие заинтересованности читателя,
привлечение внимания книге с помощью визуальных средств.
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Работа по созданию буктрейлера имеет определенную структуру и проходит в несколько
этапов.
1 этап. Читательский проект
1. Отбор книг
2. Литературно - педагогический анализ
Задача воспитателя — помочь детям глубже понять и почувствовать литературный
материал. Для этого он читает сам, анализирует произведение, разбирает образы и сюжеты,
язык и стиль. Нужно продумать очень много: какие слова и строки следует объяснить или
повторить; где задать четко сформулированный вопрос; в каком случае нужна
соответствующая интонация, а когда следует использовать жесты, движения, игрушки; как
подать сложный текст с расчетом на эмоциональное воздействие.
3. Выбор иллюстраций — важный момент. О неразрывности текста и иллюстрации в
детской книге единодушно заявляют и писатели, и художники. Подбирая рисунки, следует
помнить, что они не только поясняют текст, но и активизируют фантазию, воображение,
воспитывают эстетический вкус. Необходимо продумать, в какой момент просмотра
ребёнку потребуется помощь взрослого: сосредоточить внимание на деталях, на цвете, на
особенностях изображения; задать вопрос о внешнем виде, характере, настроении героя;
уделить особое внимание картинам природы (например, поразмыслить, какого цвета зима,
и увидеть не только белые, но и голубые, розовые, фиолетовые, а порой и черные краски);
соединить наглядное и словесное изображения.
4. Читаем и играем. Что интересней ребёнку при составлении рассказа, пересказа по
прочитанной книге: просто отвечать на вопросы взрослого или разыгрывать
театрализованное представление, отвечать на вопросы викторины, играть в игру? Задача
воспитателя – придумать маршрут путешествия, по которому ребёнок захочет отправиться
в дорогу вместе с героями книги. И чем больше на пути встретиться различных
препятствий, тем интереснее будет. Как можно организовать такие игры? Интегрируя
информационно - коммуникационные технологии с классическими образовательными
методами и приёмами.
2
этап. Эскизный проект
Условно этот этап можно назвать «Книжкины затеи» или «Как мы об этой книге
расскажем другим?». Эскиз – это первая быстрая зарисовка идей, но не только. Эскиз так
же служит подготовкой к большой работе. В ходе совместной проектной деятельности
детей, родителей и педагогов создаётся сценарий будущего буктрейлера, «зарисовка» –
максимальная визуализация сюжета книги, которая возможна только при условии
сопровождения чтения игровой деятельностью. Рисование. Рисование для детей
дошкольного возраста — органическая потребность, канал, по которому может выявляться
и реализовываться в материале внутренняя жизнь детской души – визуализация
литературного образа, явления, персонажа. Театр. Вживаясь в образ героя, ребёнок лучше
понимает смысл прочитанного. Мультфильм, кино. Ребенок сравнивает образ, который
видит на экране, с тем образом, который возник у него при чтении книги. Игры. Игры
всегда органично включены в сценарий и помогают созданию образа. К каждой игре
заранее продумывается подбор литературного материала. Музыкальное сопровождение.
Оно помогает создавать настроение, вводит в атмосферу литературных произведений,
способствует возникновению творческого состояния во время рисования.
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3 этап Технический проект
Основная цель данного этапа – создание буктрейлера. Можно выделить такие
направления деятельности как, составление перечня вопросов для видеоролика по
прочитанному произведению; обсуждение с ребенком всех этапов создания видеоролика
при монтаже; выбор цвета для оформления видеоролика, место расположения титров,
способов перехода от одного фрагмента к другому; предварительный просмотр
полученного видеоролика.
4 этап. Презентационный этап работы над проектом.
Формы реализации презентационного этапа могут быть разными – участие в конкурсе,
досуг, церемония награждения участников, спектакль, концерт и т.д. Для достижения
поставленной цели необходимо организовать проектную деятельность так, чтобы ребёнок
выступал в роли автора и непосредственного исполнителя задуманного, дать возможность
ребёнку самостоятельно принимать решение на всех этапах работы над буктрейлером в
зоне его ближайшего развития. Обязательным условием является уважительное отношение
взрослого к результатам детского творчества, даже, если они не совсем соответствуют
первоначальной цели
Процесс медиапроектирования объединяет инновационные педагогические идеи и
строится на исследовательской деятельности. Это своеобразный дидактический подход,
который предполагает активное участие детей и наблюдение, сопровождение, поддержку за
ними на всех этапах работы над проектом (буктрейлером), привлечение всех
заинтересованных детей и родителей, использование педагогической инклюзии,
визуализацию и объяснение образовательного процесса.
Таким образом, проектная деятельность по созданию медиапроекта (буктрейлера)
объединяет все возможные образовательные сферы, развивает и расширяет базовые
компетентности детей.
Использованная литература:
1. Болотская С. Приобщение детей дошкольного возраста к художественной
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ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация
На примере аптечной организации Ставропольского края изучен ассортимент мягких
лекарственных форм – мазей и суппозиториев. Установлены производители и поставщики
этих товаров аптеку, произведена классификация, проанализированы розничные цены и
спрос на мягкие лекарственные формы в аптеке.
Ключевые слова
Мягкие лекарственные формы, ассортимент, аптечная организация,
Мягкие лекарственные формы, к числу которых общая фармакопейная статья
«Лекарственные формы. ОФС.1.4.1.0001.15» относит мази, линименты, кремы, пасты, гели,
суппозитории, пластыри и другие лекарственные формы, предназначены для нанесения на
кожные покровы или слизистые оболочки, а также для введения в полости тела [1]. В
государственном реестре общее число мягких лекарственных форм превышает 1500
наименований, при этом более 60 % из них производятся отечественными предприятиями
фармацевтической промышленности. Лидирующее место среди отечественных
производителей этого сектора занимает АО «Нижфарм», в ассортименте которого более
100 наименований лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп в
форме мазей, кремов, суппозиториев.
Среди мягких лекформ, произведенных в РФ, более 45 % составляют мази и более 25 % суппозитории. Необходимо отметить, что обе указанные группы востребованы населением
и медицинскими работниками по причине множества положительных сторон их
применения. К достоинствам мазей можно отнести ее консистентные свойства,
обеспечивающие образование на участке применения оптимальные пленки; способность
воспринимать лекарственные вещества в различных агрегатных состояниях; химическую и
микробиологическую устойчивость. Достоинствами суппозиториев можно считать
возможность их применения с целью системного или местного действия, относительную
простоту технологии, быстроту всасывания и отсутствие разрушающего действия
ферментами ЖКТ лекарственных веществ, входящих в состав суппозиториев.
Исследование ассортимента мягких лекарственных форм проведено в аптеке № 114,
являющейся структурным подразделением государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Центральная районная аптека № 111» города Светлограда,
территориально располагающейся в селе Сухая Буйвола Ставропольского края.
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На лекарственном обслуживании данной аптечной организации находится 3199 сельских
жителей, в числе которых 963 человека - пенсионеры, 654 человека - дети, инвалиды I - III
групп - 192 человека, из них на льготном обеспечении находится 5 человек. Исходя из
востребованности покупателями нами выделены лекарственные препараты, относящиеся к
мягким лекарственным формам. В эту группу вошло 33 наименования мазей и 24
наименования суппозиториев заводского изготовления.
Сбор данных для изучения ассортимента мягких лекарственных форм, представленных в
аптечной организации, проводили на основе контент - анализа приходных накладных,
протоколов формирования розничных цен, специальной справочной литературы.
Изучение производителей представленного ассортимента мягких лекарственных форм
позволило нам сделать вывод о том, что данные лекарственные формы производятся
изготовителями 11 стран. Россия является основным производителем изученных нами
мазей и суппозиториев : доля –77,0 % . Среди отечественных фирм - производителей
представлены «Биосинтез» ОАО, «Дальхимфармпрепараты», «Нижфарм» ОАО, «Форма
фарм», «Акрихин» и др.
На втором месте среди производителей изучаемого ассортимента мягких лекформ –
фирмы - изготовители промышленности Германии - 7 % , доля остальных производители
невелика и составляет не более 1,5 % .
По консистенции мази классифицируются на собственно мази, кремы, гели, пасты,
линименты, бальзамы [2]. Среди выделенных нами наименований собственно мази
составили 13 наименований (доля - 39,4 % ), гели - 10 наименований (доля - 30 % ), кремы 9 наименований (или 27,4 % ), бальзам был представлен одним наименованием (доля - 3 %).
Изучаемые нами мази по Анатомической терапевтической и химической
классификационной системе ВОЗ относят к различным подгруппам АТХ: наибольшее их
число отнесено нами к подгруппе M - нестероидные противовоспалительные средства - 37
% наименований, на втором месте представлена подгруппа D - глюкокортикостероиды - 23
% наименований, (D06C – противомикробные и D01A - противогрибковые средства), в
группе C05CA - ангиопротекторные средства - 5 % наименований. Около 25 %
исследуемых мягких лекарственных форм приходится на долю косметических средств
(например, средства серии «911 Ваша служба спасения»).
Суппозитории классифицируют на ректальные, вагинальные и палочки [3]. В составе
данной группы средств представлено 24 наименования суппозиториев заводского
производства: на долю вагинальных суппозиториев приходится 7 наименований, что
составляет - 29,2 % , на долю ректальных - 17 наименований (или 70,8 % ). В исследуемом
ассортименте 2 наименования относится к детским суппозиториям (например, «Виферон»).
По АТХ - классификации ВОЗ изучаемые большинство суппозиториев (42 % ) отнесено
к подгруппе C0 - Противогеморроидальные средства, 21 % средств относится к подгруппе
A0 - слабительные, остальные наименования суппозиториев относятся к группам L противовирусным, D - антибиотикам и G - контрацептивным средствам.
Анализ состава и происхождения мягких лекарственных форм позволил выявить, что
лишь 18 % наименований - природного (растительного или животного) происхождения, 82
% изученных средств - синтетические.
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Установлено, что из 57 наименований мягких лекарственных форм, имеющихся в аптеке,
47 наименований относится к лекарственным препаратам (доля – 82,5 % ), 10 наименований
являются медицинскими изделиями (доля – 17,5 % ).
Поставки мягких лекарственных форм в аптеку села Сухая Буйвола осуществляются
организацией оптовой торговли один раз в неделю. Основным поставщиком изучаемых
средств в аптеку является ООО «Медчеста - М», также аптека № 114 один раз в неделю
получает товар от центральной аптеки №111, которая сотрудничает с рядом других
дистрибьюторских фирм.
На основании анализа накладных поставщиков и протоколов формирования розничных
цен проведен анализ стоимости мягких лекарственных форм. Выявлено, что самым
дорогим средством среди мазей в аптечной организации является «Банеоцин мазь»,
производитель - Мерк КГаА - Германия, самой дешевой оказалась «Гидрокортизоновая
мазь 1 % » производителя «Биохимик» АО (Россия). Среди суппозиториев наиболее
высокая цена зафиксирована у суппозиториев для вагинального и ректального введения
«Лонгидаза 3000 МЕ» (производитель –«Петровакс» ООО НПО,Россия), наименьшая цена
выявлена
у
суппозиториев
«Синтомицина
свечи»
(производитель
–
«Дальхимфармпрепараты», Россия).
Самой многочисленной группой являются мази со стоимостью до 150 руб. (доля - 76 %),
доля мазей стоимостью от 150руб до 500руб. - 24 % .
Среди суппозиториев ценовая категория от 150руб. до 500руб. - самая многочисленная 67 % , на втором месте суппозитории с розничной стоимостью до 100руб.(31 % ). Можно
отметить, что в ассортименте аптечной организации имеется одно наименование
суппозиториев с розничной ценой 2500руб. («Лонгидаза 3000 МЕ супп. №10»).
Критериями оценки спроса служили данные компьютерного учета о количестве
проданных упаковок. Высоким спросом (не менее 35 упаковок в месяц) пользуются 16
наименований мазей и всего 6 наименований суппозиториев, доля – 48,5 % и 25 %
соответственно, средним спросом (не менее 10 и не более 26 упаковок в месяц) пользуется
41,2 % мазей и 50 % суппозиториев. Низким спросом (менее 10 упаковок в месяц)
пользуется примерно 10 % мазей и 25 % суппозиториев, в подавляющем большинстве это
средства импортного производства, имеющие розничную цену свыше 250руб.
В ходе проведенного исследования выявлено, что несмотря на сравнительно высокую
стоимость мазь «Долгит», «Кетонал крем» и «Крем для фиксации зубных протезов Корега»
пользуются высоким спросом благодаря интенсивной рекламе в СМИ. Высоким спросом
пользуются также известные и хорошо зарекомендовавшие себя бюджетные средства
«Троксерутин», «Левомеколь», «Ортофен» и др. Наибольшим спросом среди
суппозиториев пользуются относительно недорогие средства - «Метилурацил», «Свечи с
облепиховым маслом», «Анузол». Одновременно с этим, широко известные благодаря
рекламе на телевидении суппозитории «Релиф» и «Виферон» также пользуются
популярностью, несмотря на достаточно высокую цену.
Проведенный маркетинговый анализ структуры ассортимента мягких лекарственных
форм в аптеке селе Сухая Буйвола позволил установить, что аптека имеет достаточно
широкий ассортимент мягких лекарственных форм различных групп отечественного и
зарубежного производства, разрешенных к применению пациентам различных возрастных
групп. Большинство анализируемых средств имеет стоимость от 50руб. до 500руб. – 44
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наименования из 57, или 77 % от их общего количества. В аптеке активно реализуются
мягкие лекарственные формы отечественных фармацевтических предприятий, что связано
с низкой платежеспособностью сельского населения. Таким образом, исследуемая аптека
Ставропольского края способна удовлетворить спрос любого покупателя в мягких
лекарственных формах.
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Аннотация
В данной статье представлен анализ мирового кинематографа в жанрах, основанных на
футуристических представлении о мире и человеке.
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Вопрос виденья будущего так или иначе изучается многими областями наук, а его
предсказание касается почти всех сфер жизни человека будь то духовная или правовая,
экономическая или политическая, социальная и др. Человек пытается спрогнозировать, что
его ждет, это объясняется предрасположенностью фантазировать с детства. Во многих
трудах ученых наблюдается признание этого свойства у человека заложенным на
генетическом уровне.
Постижением будущего, его предсказанием занимается учение под названием
«футурология». Понятие «футурология» переводится с латинского «футурум», то есть
«будущее», и греческого «логос», то есть «учение». В общем, футурология – это
совокупность всех представлений человеческой цивилизации о будущем. Ее изучением
стали заниматься сравнительно недавно, приблизительно во второй половине XX века.
При изучении моделей будущего необходимо различать 2 группы ожиданий–
индивидуальные и социальные. Индивидуальные взаимосвязаны с ожиданиями
определенного человека и его заинтересованностью будущим. Социальные — это
реалистичные прогнозы и рассуждения о том, каким видится будущее общество и как
достичь такого состояния, а также страхи перед какими - то нежелательными событиями.
Результаты исследования социальных ожиданий имеются в материалах по социальной
утопии. Нельзя отрицать и то, что картины будущего также способны влиять на изменение
будущего.
Предугадывание будущего из научного знания перемещается в сферу индустрии досуга,
включает массовую культуру, а именно научную фантастику и созданных ею сценариев
литературе, кино и пр. Любое фантастическое произведение демонстрирует или человека,
соприкоснувшегося с техногенной сферой, или его борьбу с видоизменными техногенными
или природными параметрами.
Как отмечалось ранее, кино, а именно фантастика обличает направление развития
социума, обращается к назревшим проблемам. По средствам фантастического кино
передаются возможные образы будущего, например, через такие жанры как
постапокалиптика и антиутопия, в основе которых лежит критическое осмысление
настоящего. Они используют мифологемы о жизни на планете (с около медицинскими
допущениями) и мифологемы о человеке, отличающиеся широким распространением в
народных культурах мира.
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Многие из нас несерьезно относятся к фильмам, в которых показывают различные
технологии будущего, что не совсем правильно. Рассмотрим некоторые основные
кинокартины, которые своим сюжетом предсказали наиболее значимые открытия научно технического прогресса.
В фильме «Терминатор», первая часть которого вышла в далеком 1984 году фигурирует
беспилотный самолет - охотник. На тот момент это выглядело как включение элементов
научной фантастики, сейчас без дронов, наверное, не возможна ни одна съемка
захватывающих кадров с высоты птичьего полета для кино.
Фильм «Назад в будущее», который вышел в 1989 г, предсказал некоторые ныне
существующие технологии, к примеру персонажи этого кинофильма совершили
видеозвонок. Автор фильма предсказал технологию видеосвязи за четырнадцать лет до
появления Skype. В моменте кинокартины главного героя мы видим сидящим в VR - очках,
и только спустя двадцать три года компания Google создала подобную технологию очков
дополненной реальности.
В фильме «Патруль времени» 1994 года выпуска в эпизоде Жан Клод Вандам находится
в самоуправляемом автомобиле, вводит координаты и движется к назначенному пункту, не
управляя им. А сегодня и действительно разработаны и выпущены беспилотные
автомобили от Google, Tesla и др. компаний, разъезжающие по миру в тестовом режиме.
В одной из частей культовой картины «Звездные войны» Люк Скайуокер потеряет руку
и ему заменят ее на бионическую, а во второй части такую же операцию делают Энакина
Скайуокеру. Получилось, что сценаристы предугадали развитие технологий в области
медицины будущего. В настоящий момент уже нескольким людям вживили бионические
протезы, которые управляются нейронами мозга, некоторые искусственные руки могут
даже передавать определенные тактильные ощущения.
«Запретная планета» - образчик научной фантастики от 1956 года, внесенный в
«Национальный реестр фильмов» и хранится в Библиотеке Конгресса США. В нем
предсказано изобретение маленьких портативных коммуникаторов, подозрительно
похожих на аналог современных мобильных телефонов.
Триллер «Особое мнение» 2002 года, снятый режиссером Стивеном Спилбергом,
действия происходят в 2054 году. Но в реальности эти технологии применимы уже сегодня.
Так в ленте герои используют жестовый компьютерный интерфейс на подобии IPhone,
впервые вышедшего только в 2007 году.
Таким образом, персонализированная реклама, генерируется, основываясь на поисковых
запросах. Она стала обыденным явлением и видится доступной деятельностью для любого
пользователя всемирной паутины. Еще одной беспрецедентной для того времени функцией
выступает возможность прокрутить файлы жестами. Всего через 8 лет после премьеры
фильма Microsoft представила свою разработку Xbox Kinect с функцией голосового и
бесконтактного управления. Чтобы предсказать будущее, Стивен Спилберг нанял
шестнадцать футурологов.
В 1968 году вышел фильм «Космическая одиссея». Лента предсказала появление
планшетных компьютеров, личных помощников, сравнимого с современной Сири и
русской Алисой. Так же фильм практически точно показал, как будет выглядеть МКС и
продемонстрировал, что в будущем станет доступен космический туризм.
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«Пятый элемент», несомненно, зрелище, способное доставить искреннее наслаждение.
Мириады летательных аппаратов снуют на множестве уровней между небоскребами
(хочется сказать «космоскребами») будущего. Костюмы от Готье к лицу и змеерукой
оперной диве, и чернокожему эстрадному певцу неочевидной половой принадлежности,
который «впервые делает это с людьми». Декоративная сторона «Пятого элемента» —
мегаполисы, экспансия масскульта в межпланетное пространство, племена воинов мутантов и тому подобное — позволяет причислить фильм именно к киберпанковскому
направлению.
Во многих фильмах жанра фантастики мы видим летающие автомобили. На настоящий
момент уже действительно отправлен на серийное производство первый летающий
автомобиль Terrafugia Transition Roadable Aircraft. Машина оснащена функцией взлета как
самолет, разложив крылья.
В ленте «Звездный десант» 1997 г. выхода главный герой Джони Рико «латает» после
битвы с иноземными жуками некий аппарат, наращивает утраченные ткани на месте раны.
Такая находка режиссера является прототипом 3D - принтера, который может создавать
имплантаты человеческого тела. Представители австралийской компании Csiro
утверждают, что научились создавать для больных раком имплантат грудины и ребер с
помощью такого принтера. Есть сообщения об успешной пересадке этих органов пациенту.
Имплантаты создавались из металла титан, но есть и технологии выращивания органов из
живых тканей.
Модель будущего, где в обществе возобладали негативные тенденции развития дистопия –представлена в киносериале «Голодные игры» режиссёра Гэри Росса, Френсиса
Лоуренса, 2012 - 2015 гг.
События в дистопии разворачиваются в оторванном от остальной цивилизации месте в
ходе войны и после череды катастроф. Еще одна особенность дистопии – угадывание в ней
реальности, но эта реальность проявляется в сумме утрированных деталей и
фантастических искажений самой реальности. Поскольку в антиутопии присутствуют все
существующие технические новшества, то естественно, что в киносериале фигурируют
продукты генетической инженерии, передовые медицинские и транспортные достижения, а
также новейшие методы в области коммуникаций и медиа. Вместе с тем сюда неоспоримо
входит место действия игр, эта арена управляема, ее могут видоизменять по своему
усмотрению игровые менеджеры, создавать различные ловушки, управлять погодой, даже
создавать животных и видоизменять ландшафт.
Из анализа кино от середины 20 века до начала 21, можно сделать некое предположение
о том, что человек продолжит совершенствовать мир вокруг себя, и при этом изменяться
сам. Вполне реально вообразить, что человек будущего — это физически сильный,
выносливый, обладающий высоким интеллектом образ, который дополнен ярким внешним
видом, и оснащён высокотехнологичными устройствами, интегрированными в организм,
что непременно обеспечит более долгую и качественную продолжительность жизни,
превратит человека в вершину мирового прогресса.
До того момента, пока новые технологи не до конца вытеснили старые, жильё людям
видится чем - то привычным, которое сложно как - либо модернизировать. Однако научные
открытия создают платформу для производства строительных материалов из таких
веществ, которые сегодня еще рисуются фантастическими. Если наука будет продолжать
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развиваться такими же быстрыми темпами, новейшие технологии будущего на
современном этапе перестанут нам казаться сказочными.
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1. Аннотация: Работа посвящена изучению специфики выбора копинг - стратегии у
разных категорий женщин в ситуации, связанной с пандемией и самоизоляцией в
зависимости от общего уровня эмоционального интеллекта и их личностных особенностей.
2. Актуальность. Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, оказалась
уникальной для всего человечества. Особенно уязвимы в данной ситуации оказались
женщины, так как они были вынуждены заботиться не только о своем здоровье,
обеспечивать безопасность своих детей, организовывать их образовательную деятельность,
но и выполнять свои профессиональные обязанности в ограниченном пространстве.
Поэтому копинг - стратегии, используемые женщинами для преодоления стресса и
совладания с ним, являются крайне интересными для изучения и анализа с целью
профилактики социально - психологических последствий самоизоляции в период
пандемии.
Цель работы – изучение специфики выбора копинг - стратегии у женщин в ситуации,
связанной с пандемией и самоизоляцией.
Гипотезы:
1. Будут обнаружены значимые различия между, возрастом, семейным положением и
наличием детей и времяпровождения в интернете при выборе копинг - стратегий в
ситуации, связанной с коронавирусом.
2. Существует взаимосвязь между уровнем общего эмоционального интеллекта,
толерантности и интолерантности к неопределенности и выбором копинг - стратегий в
ситуации связанной с коронавирусом: чем ниже уровень общего эмоционального
интеллекта, тем больше вероятность выбора эмоциональной копинг - стратегии; чем выше
уровень толерантности к неопределенности, тем более вероятен выбор копинга,
нацеленного на решение проблемы; чем выше уровень интолерантности к
неопределенности, тем более вероятен выбор эмоционального копинга.
3. Существует взаимосвязь личностных особенностей и выбором копинг - стратегий в
ситуации, связанной с коронавирусом: чем выше уровень экстраверсии, самоконтроля,
привязанности, экспрессивности и эмоциональной устойчивости, тем больше вероятность
использования копинга нацеленного на решение; чем выше уровень эмоциональной
неустойчивости, импульсивности, интроверсии, обособленности, практичности, тем
больше вероятность использования эмоциональной копинг - стратегии и копинга 200

избегание. Описание выборки: Опрос респондентов проводился в период пандемии
коронавируса и самоизоляции в первую волну (с 15 мая 2020 г. по 15 июня 2020 г.) с
помощью гугл форм по следующим методикам: опросник эмоционального интеллекта Д.
В. Люсина; шкала толерантности и интолерантности к неопределённости Баднера (под
редакцией Т. В. Корниловой и М.А. Чумаковой от 2014 г.); копинг - поведение в
стрессовых ситуациях (С.Норман, Д.Ф.Эндлер, Д. А. Джеймс, М.И.Паркер адаптированный
вариант Т.А.Крюковой); пятифакторный опросник личности (сост. Хийджиро Теуйн) в
адаптации А.Б.Хромова.
В опросе приняли участие 119 респондентов, женщины, в возрасте от 20 до 56 лет. Из
них 67 респондента относятся к поколению X и 52 респондента к поколению Y. 78
респондентов находятся в браке, 41 не в браке. 83 респондентов имеют детей и 36 - без
детей. У 65 респондентов изменилось количество времени нахождения в интернете из - за
ситуации связанной с пандемией, а у 54 не изменилось. 70 респондентам помогает интернет
пространство лучше справляться с ситуацией связанной с пандемией, а 49 не помогает.
Обсуждение результатов.
Респонденты были поделены на группы: «поколение» - Х и У; «семейное положение» - в
браке, не в браке; «наличие детей» - есть, нет; «время в интернете» - увеличилось, не
увеличилось; «интернет помогает справляться» - да, нет.
Анализ результатов опросника эмоционального интеллекта Д.В. Люсина при помощи U
критерия Манна - Уитни показал, что ни в одной из категорий отличий не выявлено.
При помощи корреляции Спирмена мы обнаружили разницу в наличии связи общего
эмоционального интеллекта и копинг - стратегии, нацеленной на решение у категории
«поколение». Прямая связь у поколения У rs=0,398**, у поколения Х связь не обнаружена.
Оба поколения имеют отрицательную связь с копингом, нацеленном на эмоции поколение
Х rs= - 0,621**, поколение У
rs= - 0,581**. И поколение У имеет связь с копингом - избегания rs=0,307**.
В категории «семейное положение» выявлены отрицательные связи между общим
эмоциональным интеллектом и копингом - эмоции у респондентов и в браке и холостых, rs=
- 0,603** и rs= - 0,465**.
В категории «наличие детей» выявлена связь между общим эмоциональным
интеллектом и копингом - решение только у группы без детей rs=0,473**. Так же подгруппа
без детей имеет прямую связь общего эмоционального интеллекта и копинга - избегание
rs=0,333*. Группы и с детьми и без детей имеют отрицательную корреляцию rs= - 0,579** и
- 0,440** соответственно. Группа с детьми имеет прямую связь с показателем «социальное
отвлечение» rs=0,223*.
В категории «время в интернете» существует прямая связь копинга - решение у обеих
подгрупп «увеличилось», «не увеличилось» rs=0,256* и rs=0,270*. Так же обе подгруппы
имеют отрицательную связь м копингом - избегание rs= - 0,440** и rs= - 0,684**.
В подгруппе «не увеличилось» выявлена связь с социальным отвлечением rs=0,324*.
В категории «интернет помогает справляться» выявлены отрицательные связи у обеих
подгрупп «помогает», «не помогает» rs= - 0,473** и rs= - 0,672**.
И есть прямая связь копинга - решение с подкатегорией «помогает» rs=0,370**.
В подгруппе «не помогает» выявлена связь с социальным отвлечением rs=0,328*.
Анализ результатов опросника «Шкала толерантности и интолерантности к
неопределённости Баднера (под редакцией Т. В. Корниловой и М.А. Чумаковой) показал,
что есть значимые различия между выборками в категориях «семейное положение»,
«наличие детей» и «интернет помогает справляться». У респондентов в браке выше
показатели интолерантности и толерантности к неопределённости. Респонденты с детьми
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имеют более высокий уровень интолерантности, в сравнении с респондентами без детей. У
респондентов, которым интернет не помогает справится с неопределённостью уровень
толерантности выше чем у респондентов, которым помогает. См. таб.1.

ИНТ
ТН

Таб.1 U критерий Манна Уитни – копинг - стратегии
семейное
наличие
интернет помогает справляться с
положение
детей
самоизоляцией
0,010
0,015
0,044
0,006

Корреляция Спирмена показала, что есть прямая связь между толерантностью к
неопределенности и копинг - стратегией, нацеленной на эмоции у следующих
категорий: «поколение Х» rs=0.414**; «не в браке» rs=0,445**; «есть дети»
rs=0,346**; «время в интернете не увеличилось» rs=0,426**; «интернет не помогает
справляться» rs=0,437**.
Так же обнаружены корреляции интолерантности с копингом - эмоции в
категориях: поколения Х rs=0.413**; «не в браке» rs=0,533**; «есть дети» rs=0,291**;
«нет детей» rs=0,463**; «время в интернете не увеличилось» rs=0,492**; «интернет
помогает справляться» rs=0,362**; «интернет не помогает справляться» rs=0,302*.
Анализ результатов опросника «Копинг - поведение в стрессовых ситуациях»
(С.Норман, Д.Ф.Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И.Паркер, адаптированный вариант
Т.А.Крюковой) при помощи U критерия Манна - Уитни показал, что есть значимость
категории «поколение». См. таб. 2. Поколение X, более чаще прибегает к эмоциональной
копинг - стратегии по сравнению с поколением Y.
Выявлена значимость категории «семейное положение»: респонденты, состоящие в
браке, более чаще прибегает к копинг - стратегии решения по сравнению с респондентами,
не состоящими в браке. Так же респонденты не состоящие в браке чаще прибегают к
отвлечению по сравнению с респондентами состоящими в браке.
Выявлена значимость категории «наличие детей» Респонденты без детей чаще
прибегают к социальному отвлечению.
Выявлена значимость категории «время в интернете». Респонденты, которые увеличили
время нахождения в интернете чаще прибегают к копингу - избегание.
Таб.2 U критерий Манна Уитни – копинг - стратегии
семейное
наличие
Динамика времени в
поколения положение
детей
интеренте
копинг - решение
0,025
копинг - эмоции 0,025*
копинг
избегание
0,017
Субшкала
0,042
отвлечение
Субшкала соц.
отвлечение
0,044
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Анализ результатов пятифакторного опросника личности (сост. Хийджиро Теуйн) в
адаптации А.Б.Хромова при помощи U критерия Манна - Уитни, показал отсутствие
значимости категорий.
Корреляция Спирмена показала, что есть связь между особенностями личности и копинг
- стратегиями, см. таб.3:

Показ
атель
1
Экстр
аверс
ия –
интро
верси
я
Прив
язанн
ость обосо
бленн
ость

Само
контр
оль импу
льсив
ность

Таб.3 Найденные корреляции и факторов личности, и копинг - стратегий.
интернет
помогает
семейное
поколени
наличие время
в справлятся
положени
я
детей
интернете с
е
самоизоляц
ией
Не
не
В
нет увел
не
Показатель
в
есть
увел помо
Х
Y
брак
дет ичил
помо
2
бра дети
ичил гает
е
ей ось
гает
ке
ось
Копинг
- 0,19 0,1 0,16 0,26 0,19 0,29 0,10 0,36 0,421
эмоции
3
92 9
1
7
8
6
1** 0,080 **
Копинг
- 0,19 0,3 0,17 0,34 0,21 0,26 0,24 0,26
избегание
9
7
2
7
0,226 0,277
05* 1
0* 8*
Социальное 0,39 0,2 0,38 0,24 0,40 0,17 0,27 0,46 0,266 0,417
отвелечение 8** 62 5** 1
2** 7
0*
2** *
**
Копинг
- 0,16 0,1 0,06 0,32 0,06 0,37 0,08 0,27 0,299
эмоции
7
66 8
0,058 *
3* 8
4* 5
1*
0,28 0,1 0,28 0,22 0,30 0,12 0,27 0,20 0,236 Отвлечение 8*
58 2*
9
0
0,248
3** 9
6*
*
Копинг
- 0,24 0,2 0,28 0,27 0,22 0,29 0,42 0,10 0,270
решение
68 2*
3
5
0,222
9*
9*
8** 0
*
Копинг
- 0,18 0,2 0,15 0,31 0,17 0,31 0,11 0,33 0,470
эмоции
2
63 5
7
9
0,045 **
9* 8
8*
0,26 0,1 0,20 0,24 0,26 0,07 0,15 0,24 Отвлечение 1*
21 7
5
8
6
1
0,144 0,234
0*
Копинг
- 0,46 0,2 0,45 0,18 0,39 0,19 0,35 0,35 0,566
эмоции
0,060
2** 18 9** 5
6** 7
7** 6** **
Копинг
- 0,12 0,1 0,09 0,21 0,07 0,31 0,25 0,01 избегание
3
48 2
2
7
9
4
0,080 0,208
9*
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Эксп
ресси
вност
ь
практ
ичнос
ть

Копинг
решение

- 0,22
3
Копинг
- 0,09
эмоции
4
Социальное 0,33
отвелечение 5**

0,1
68
0,1
29
0,1
24

0,19
5
0,01
1
0,24
5*

0,19
5
0,34
6*
0,21
1

0,15
8
0,05
3
0,29
5**

0,26
6
0,34
9*
0,16
1

0,27
6*
0,04
6
0,18
8

0,09
1
0,23
7
0,31
4*

0,084 0,274
0,083 0,245
0,393
0,109 **

Выводы.
Мы доказали, что разница в таких категориях как, «поколение», «семейное положение»,
«наличие детей», «время в интернете», «интернет помогает справляться», могут быть
существенными и значимыми для выбора той или иной копинг - стратегии в стрессовой
ситуации. Старшее поколение более чаще прибегает к эмоциональной копинг - стратегии
по сравнению с младшим поколением.
Респонденты, состоящие в браке, более чаще прибегает к копинг - стратегии решения по
сравнению с респондентами, не состоящими в браке. У них более высокий уровень
интолерантности и толерантности к неопределённости и они могут чаще прибегать к
стратегии отвлечения, предположительно для регуляции уровня влияния стресса.
Респонденты с детьми имеют более высокий уровень интолерантности, в сравнении с
респондентами без детей. При этом респонденты без детей чаще прибегают к социальному
отвлечению.
Так же стоит отметить, что респонденты склонные к копингу - избегание, стараются
больше проводит времени в интернете. И у респондентов, которым интернет не помогает
справляться с ситуацией неопределённости выше уровень толерантности, чем у
респондентов, которым помогает. Опрос показал, что лишь 17 % респондентов использует
интернет для работы, 48 % предпочитают смешанный контент и 35 % исключительно для
развлечений.
Заключение Понимание специфики выбора копинг - стратегий у различных категорий
населения в период пандемии и самоизоляции позволит разработать профилактическую
программу для предотвращения проявлений признаков психологической дезадаптации. А
изучение копинг - стратегий респондентов с определенными личностными особенностями
позволит выявить группу риска и организовать психологическое сопровождение и
программу совладающего поведения для населения.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ СКАЗКИ:
ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПОДРОСТКАМИ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Аннотация
Выбор подростками профессии наиболее актуален в старших классах и задача педагога психолога помочь им в этом. Самая главная помощь состоит в осознанности своего выбора.
И если некоторым подросткам сложно выразить себя, свои эмоции словами, то выражение
себя через рисунок, музыку, творчество — это, наверно, самое главное, что может и дает
арт - терапия каждому. Причем как выражение себя, так и осознанность происходит на
бессознательном уровне.
Ключевые слова
Подростковый возраст, профориентация, арт - терапия, сказкотерапия
Школьный психолог находится в эпицентре событий извечной проблемы «отцов и
детей», особенно работая с детьми подросткового возраста. Минуя болезненное
переживание подросткового кризиса, начиная с одиннадцати лет, ребята вступают в не
менее болезненное решение проблемы выбора профессии. Особенностями развития
обучающихся старших классов являются: самоопределение и осознание временной
перспективы. Самоопределение в этом возрасте главное новообразование, как личностное,
так и профессиональное. В новой для себя внутренней позиции подросток осознает себя,
как члена общества; происходит принятие своего места в нем. В то же время, если раньше
подросток жил сегодняшним днем, то теперь у него преобладает устремленность в
будущее, он строит собственный жизненный план. И на этом жизненном пути ему
необходима помощь специалистов.
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Накануне сдачи ЕГЭ «война» идёт по всем фронтам: учителя, настаивающие на
значимости именно их предмета; родители, с тревожностью выше, чем их ребёнок; сами
подростки, у которых выбор профессии начинается от того, что хотят родители до
«поступлю за компанию с Васей, будет веселее». Редко можно встретить подростка,
осознанно выбравшего профессию и точно знающего, кем он видит себя в будущем.
В распоряжении педагога - психолога образовательной организации множество
диагностических инструментов, способных помочь подросткам в выборе направления
дальнейшего обучения в университете. Но все эти инструменты носят рекомендательный
характер и скорее «диктаторский» оттенок. При получении результатов
профориентационной диагностики ребёнок всё также стоит на распутье в выборе
профессии. Осознанности того, чего он хочет не происходит.
Методы арт - терапии всегда носили метафорический характер и именно благодаря
метафоричности происходит осознанность существующей проблемы и путей ее решения.
Большое распространение сегодня получили метафорические ассоциативные карты,
благодаря им метафоричность арт - терапевтических методов обрела наглядность. В
сочетании со сказкотерапией использование МАК стало более эффективной методикой,
особенно в работе с детьми, независимо от их возраста.
Самый важный принцип сказкотерапии очень важен для профорентации подростков –
это осознанность. Этот принцип реализуется в осознанности причинно - следственных
связей в развитии сюжета, понимании роли каждого персонажа в развивающихся событиях.
Сказкотерапия – это так же и ресурсность. В процессе сочинения сказки происходит
понимание и осознанность необходимости внутренних и внешних ресурсов для решения
жизненной ситуации, что помогает решить вопрос выбора профессии и обозначить пути
дальнейшего развития в профессиональном самоопределении.
Сказки, сочиненные подростками, учат их делать выбор, решать конфликты и вот уже на
протяжении нескольких лет используются в профориетационной работе с учащимися 9 - 11
классов. При сочинении сказки сохраняются основные ее составляющие: зачин, постановка
проблемы и поиск путей ее решения. Единственное их отличие - это определенный
заданный сюжет. Название для своей сказки подростки придумывают сами, психологом
лишь даётся задача: сказка должна раскрыть главного героя, как профессионала. Героев в
сказке трое: Главный герой, его задача найти свой путь; Помощник главного героя,
обладает способностями, усиливающие главного героя; Работодатель, только ребёнок
решает, помогающая это фигура в сказке или создающая препятствия.
В структуре сказкотерапии, помогающей в выборе профессии, существуют
«помогающие вопросы», составленные таким образом, чтобы служить подростку опорой
при возникающих трудностях в процессе сочинения. Метафоричность и вседозволенность
сказочного сюжета помогает подросткам прожить сказку в нескольких направлениях.
Осознать насколько близок ему Главный герой, его трудности, препятствия, а также понять
его сильные стороны и принять их как собственные силы и возможности. Основой для
составляемся сказок служат метафорические сказочные карты или любые другие ресурсные.
В результате работы с профориентационными сказками у психолога появляется
возможность:
• Показать подросткам, что каждое событие имеет причину и последствия, даже если
данный факт незаметен на первый взгляд, разобрать причины выбора той или иной
профессии, дать оценку осознанности ее выбора самими подростками;
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• Проработать назначение каждого персонажа, соотнести его место в реальной жизни,
таким образом научить подростков принятию и пониманию себя «здесь и сейчас»;
• Возможность проработки сказочной ситуации с нескольких сторон поможет
подросткам метафорично проиграть и «худший» из вариантов развития событий, и
«лучший»;
И самое главное, существует возможность, опираясь на позицию того, какой урок в
реальной жизни будет использован и в каких конкретно ситуациях, подростки могут
проработать до мелких деталей все сказочные ситуации в направлении выбора профессии,
тем самым определяясь с её выбором.
Список использованной литературы
1. Савченко М. Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к
экзаменам. 9 - 11 классы. М.: Вако, 2008. 240 с.
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