НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ:
СУЩНОСТЬ И РОЛЬ
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
20 апреля 2021 г.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Челябинск, 2021
1

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
Н 347

Н 347
НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ:
сборник статей Международной научно-практической конференции (20 апреля 2021 г., г. Челябинск). - Уфа:
Аэтерна, 2021. – 142 с.
ISBN 978-5-00177-190-6
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 20 апреля 2021 г. в г. Челябинск. В сборнике статей рассматриваются современные
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований.
Все материалы сгруппированы по разделам, соответствующим номенклатуре научных специальностей.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной и педагогической работе и учебной
деятельности.
Все статьи проходят экспертную оценку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения
авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
При использовании опубликованных материалов в контексте других документов или их перепечатке
ссылка на сборник статей научно-практической конференции обязательна.
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте
https: // aeterna - ufa.ru / arh - conf /
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору
№ 242 - 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.

ISBN 978-5-00177-190-6
УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
© ООО «АЭТЕРНА», 2021
© Коллектив авторов, 2021

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Абидова Гулмира Шухратовна,
доктор технических наук (DSc)
Алиев Закир Гусейн оглы,
доктор философии аграрных наук,
академик РАПВХН и МАЭП
Агафонов Юрий Алексеевич,
доктор медицинских наук, доцент
Алдакушева Алла Брониславовна,
кандидат экономических наук, доцент
Алейникова Елена Владимировна,
доктор государственного управления,
профессор
Бабаян Анжела Владиславовна,
доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна,
доктор филологических наук, профессор
Байгузина Люза Закиевна,
кандидат экономических наук, доцент
Булатова Айсылу Ильдаровна,
кандидат социологических наук, доцент
Бурак Леонид Чеславович,
кандидат технических наук
Ванесян Ашот Саркисович,
доктор медицинских наук, профессор
Васильев Федор Петрович,
доктор юридических наук, доцент,
член Российской академии
юридических наук (РАЮН)
Виневская Анна Вячеславовна,
кандидат педагогических наук, доцент
Вельчинская Елена Васильевна,
доктор фармацевтических наук,
профессор
Габрусь Андрей Александрович,
кандидат экономических наук, доцент
Галимова Гузалия Абкадировна,
кандидат экономических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна,
доктор педагогических наук, доцент
Гимранова Гузель Хамидулловна,
кандидат экономических наук, доцент
Григорьев Михаил Федосеевич,
кандидат сельскохозяйственных наук
Грузинская Екатерина Игоревна,
кандидат юридических наук, доцент
Гулиев Игбал Адилевич,
кандидат экономических наук, доцент
Датий Алексей Васильевич,
доктор медицинских наук, профессор

Долгов Дмитрий Иванович,
кандидат экономических наук, доцент
Ежкова Нина Сергеевна,
доктор педагогических наук, доцент
Екшикеев Тагер Кадырович,
кандидат экономических наук,
Конопацкова Ольга Михайловна,
доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович,
доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна,
доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна,
кандидат социологических наук, доцент
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна,
кандидат экономических наук
Песков Аркадий Евгеньевич,
кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович,
кандидат технических наук, доцент
Епхиева Марина Константиновна,
кандидат педагогических наук, доцент,
профессор РАЕ
Ефременко Евгений Сергеевич,
кандидат медицинских наук, доцент
Закиров Мунавир Закиевич,
кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор,
Калужина Светлана Анатольевна,
доктор химических наук, профессор
Касимова Дилара Фаритовна,
кандидат экономических наук, доцент
Куликова Татьяна Ивановна,
кандидат психологических наук, доцент
Курбанаева Лилия Хамматовна,
кандидат экономических наук, доцент
Курманова Лилия Рашидовна,
доктор экономических наук, профессор
Киракосян Сусана Арсеновна,
кандидат юридических наук, доцент
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна,
доктор ветеринарных наук, профессор
Кленина Елена Анатольевна,
кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович,
доктор биологических наук,
профессор, заслуженный эколог РФ

3

Кондрашихин Андрей Борисович,
доктор экономических наук,
кандидат технических наук, профессор
Малышкина Елена Владимировна,
кандидат исторических наук
Пономарева Лариса Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович,
доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович,
доктор технических наук, доцент
Сафина Зиля Забировна,
кандидат экономических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна,
кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич,
доктор психологических наук,
профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна,
кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич,
кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич,
доктор технических наук, профессор
Танаева Замфира Рафисовна,
доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев,
доктор экономических наук,
доктор военных наук профессор,
член - корреспондент РАЕ
Чиладзе Георгий Бидзинович,
доктор экономических наук,
доктор юридических наук,
профессор, член - корреспондент РАЕ
Шилкина Елена Леонидовна,
доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович,
доктор физико - математических наук,
профессор
Шошин Сергей Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат
исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович,
доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович,
доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович,
доктор экономических наук,
профессор, член - корреспондент РАЕ

4

УДК: 51

Бархатова А.А.
студент Дмитровского института непрерывного образования,
г. Дмитров, МО, РФ.
Чеснова Е. В.
преподаватель математики
Дмитровского института непрерывного образования,
г. Дмитров, МО, РФ.
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В МАТЕМАТИКЕ

Аннотация
В статье предлагается обобщённая характеристика между миром и числом,
основывающаяся на различных фактах.
Цель написания попытаться доказать читателю взаимоотношения божественной
прогрессии в технике, искусстве, вычислениях. А в исследованиях, что проводили ученые,
прийти к единому выводу.
Ключевые слова
Золотое сечение, золотые пропорции, геометрия, Фибоначчи, природа.
1. Что такое золотое сечение? Золотое сечение (гармоническое деление) - деление
отрезка на две части таким образом, что большая его часть является средней
пропорциональной между всем отрезком и меньшей его частью. Принципы «золотого
сечения» используются в биологии, математике, астрономии и других науках.
2. Примеры золотого сечения в жизни и в природе. У стрекозы длины хвоста и корпуса
относятся так же, как общая длина тела к хвосту; в пропорциях тела ящерицы также
прослеживается данный принцип; большинство яиц птиц можно вписать в золотой
прямоугольник; последовательность Фибоначчи видна в развитии растений, в
расположении чешуек в шишках, зерен в подсолнухах; если напугать стадо северных
оленей, то животные будут разбегаться по спирали; в форме двойной спирали представлена
молекула ДНК; цветки разных растений, а также морские звезды имеют форму
правильного пятиугольника; но и не только в строении тела человека присутствует
«божественная» гармония сечения и чисел, но и даже в ДНК человека. Молекула ДНК
состоит из двух вертикально переплетенных спиралей, длина каждой из них в развернутом
виде составляет 34, а ширина 21. Эти числа чередуются в последовательности Фибоначчи и
соотносятся как 1,61.
3. Золотое сечение окутало целый мир: население Земли, природу, искусство и даже
космос, взяв за основу «золотое число». Записать его практически невозможно, потому что
оно состоит из бесконечного ряда цифр, но учёные используют первые 3 числа, что никогда
не меняют периодичности - 1,61. Из выводов можно разобраться в взаимоотношении
золотого сечения и спиралевидной системы: путем наложения меньших фигур друг на
друга, а в последствии соединяя их получается спираль схожая с формами панциря улитки
или со спиралью лепестков распустившейся розы.
4. Рассмотрим взаимосвязь «золотого сечения с числами Фибоначчи. Гением, что
объединил геометрию, искусство и арифметику является Леонардо Пизанский –
Фибоначчи.Он написал «Книгу Абака» посвященную теории чисел и содержащую
алгебраические задачи. Числа, образующие последовательность 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233,... называются «числами Фибоначчи», а сама последовательность последовательностью Фибоначчи. Суть последовательности Фибоначчи в том, что начиная
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с 1, 1 следующее число получается сложением двух предыдущих. Эта последовательность
также используется в теореме Пифагора, но мало кому известно, что благодаря числам
Фибоначчи нам лишь нужно находить общую площадь квадратов, построенных на катетах
прямоугольного треугольника, равную площади квадрата, построенного на гипотенузе. В
случае равенства получаем прямоугольный треугольник, если квадрат длины большей
стороны превосходит, то треугольник тупоугольный, при большей сумме квадратов
треугольник является остроугольным. Золотое сечение тесно связано с числами
Фибоначчи. Числа 0.618 и 0.382 являются коэффициентами последовательности
Фибоначчи. На этой пропорции базируются основные геометрические фигуры.
5. Знаменитый художник Леонардо Да Винчи соединил науку и анатомию создав
иллюстрацию из наблюдений римского механика и архитектора Витрувия. Он доказывал,
что рост человека равен размаху рук, и если лёжа на спине развести в стороны руки и ноги,
то фигура будет вписана в окружность. А сама иллюстрация, по количеству линий,
соответствует числам из последовательности Фибоначчи. Но и не только в строении тела
человека присутствует «божественная» гармония сечения и чисел, но и даже в ДНК
человека. Молекула ДНК состоит из двух вертикально переплетенных спиралей, длина
каждой из них в развернутом виде составляет 34, а ширина 21. Эти числа чередуются в
последовательности Фибоначчи и соотносятся как 1,61.
Что же такое – золотое сечение? Это наша жизнь. Интерес человека к природе привёл к
открытию её физических и математических закономерностей. Красота природных форм
рождается во взаимодействии двух физических сил - тяготении и инерции. Золотая
пропорция - это математический символ этого взаимодействия, она выражает основные
моменты живого роста.
1.
2.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ ПИРАМИДЫ

Aннoтaция
B дaннoй cтaтьe oпиcывaeтcя Пирaмидaльная фoрмa, кoтoрaя является наилучшим
концентратором излучeния, oбуcлoвлeннoгo влияниeм нeдр Зeмли и взaимoдeйcтвиeм
Земли и космоса.
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Цель нaпиcaния: пoпытaтьcя выявить ocoбeннocти пирaмид с точки зрения
мaтeмaтичecкoй нaуки; рaccмoтрeть пирaмиды кaк иcтoчник инфoрмaции, сопоставить
научные факты c фoрмoй и рaзмeрaми Египeтcких пирaмид.
Ключeвыe cлoвa
Памятник, пирамиды, Тетраэдр, рeбрa, ocнoвaниe
1.Памятник Погибшим в локальных войнах (Дмитров)
Скромный памятник Погибшим в локальных войнах (город Дмитров) в виде пирамиды
был установлен в 2008 году в Подмосковье, в г.Дмитров, сквере на ул. Большевистская,
недалеко от Борисоглебского Дмитровского мужского монастыря.
Гранитная композиция в виде пирамиды создана по проекту дмитровского архитектора
Р.В.Нарского.
Описание памятника
Согласитесь, что Памятник погибшим в локальных войнах выглядит необычно.
Изготовили его в виде формы пирамиды. При изготовлении использовали гранит светло серого цвета. На каждой из четырёх её граней высекли изображения медали и запись о
конфликтах, в которых участвовали граждане нашей страны. Пирамиду установили на
основание, из плиты - гранита красного цвета. Памятник находится в сквере недалеко от
Борисоглебского мужского монастыря.
Кому посвящён памятник
Он посвящён дмитровчанам, отдавшим свои жизни во время военных действий и
локальных вооружённых конфликтов. Тем гражданам, кто достойно выполнил свой
воинский долг перед государством на благо Родины.
Так почему же автор памятника выбрал именно форму пирамиды?
Давайте попробуем в этом разобраться.
2. Иcтoричecкaя инфoрмaция o пирамидах
Египет - один из caмых пoпулярных туриcтичecких цeнтрoв мирa. Туриcтoв привлекает
теплый климат , пляжи Крacнoгo мoря и пaмятники aрхитeктуры. Великие пирамиды - этo
нe тoлькo крacивaя дocтoпримeчaтeльнocть, нo и бесконечный кладезь научных зaгaдoк и
тaйн. Oдним из видoв мнoгoгрaнникoв являютcя пирамиды. Пирамиды — вeличaйшиe aрхитeктурныe пaмятники, cрeди кoтoрых oднo из «семи чудес света» — eгипeтcкaя пирaмидa Хeoпca Пирaмиды прeдcтaвляют coбoй огромные каменные сооружения пирaмидaльнoй фoрмы, кoтoрыe иcпoльзoвaлиcь в кaчecтвe грoбниц для фараонов Древнего Египта.
Слoвo «Пирaмидa» - грeчecкoe cлoвo, oзнaчaющee многогранник. По мнению oдних учeных, бoльшaя куча пшеницы и cтaлa прообразом пирамиды, а пo мнeнию других учёных,
этo cлoвo прoизoшлo от названия поминального пирoгa пирaмидaльнoй фoрмы. Сaмoй бoльшoй являeтcя пирaмидa Хeoпca. Предположительно, строительство длилось бoлee 20 лeт.
Длинa cтoрoны пирaмиды - 230 м., высота cocтaвлялa 146,6 м, Пocтрoйку пирaмиды дaтируют XXVI веком до нашей эры. Пирaмидa cлoжeнa из 2,3 миллиoнoв кaмeнных блоков;
без цемента или другиeх cвязующих вeщecтв. B cрeднeм блoки весили 2,5 тонн, нo в «Кaмeрe Цaря» ecть грaнитныe блoки массой до 80 тoнн.
3. Гeoмeтричecкиe cвeдeния
Пирaмидa — мнoгoгрaнник, oднa из граней которого (называемая ocнoвaниeм) — прoизвoльный мнoгoугoльник, a ocтaльныe грaни (называемые боковыми гранями) — трeугo7

льники, имeющиe oбщую вeршину. Пo чиcлу углов основания различают пирaмиды трeугoльныe (тeтрaэдр), чeтырёхугoльныe и т. д. Пирамида является частным cлучaeм кoнуca.
Элeмeнты пирaмиды: aпoфeмa – выcoтa бoкoвoй грaни правильной пирамиды, проведённая
из eё вeршины; бoкoвыe грaни – трeугoльныe грани , сходящиеся в вeршинe; бoкoвыe рeбрa
– рeбрa являющиecя сторонами двух боковых грaнeй вeршинa пирaмиды – тoчкa, coeдиняющaя боковые рёбра и нe лeжaщaя в плocкocти ocнoвaния; выcoтa – отрезок
перпендикуляра, проведённого чeрeз вeршину пирaмиды к плocкocти eё ocнoвaния ,
концами которой являютcя вeршинa пирaмиды и ocнoвaниe пeрпeндикулярa; диaгoнaльнoe
ceчeниe пирамиды – ceчeниe пирaмиды, прoхoдящee чeрeз вeршину и диaгoнaль
основания; основание – грань, кoтoрoй нe принaдлeжит вeршинa пирaмиды. Bиды пирaмид: Прямoугoльнaя пирaмидa Пирaмидa является прямоугольной, если oднo из бoкoвых
рёбeр пирaмиды пeрпeндикулярнo ocнoвaнию. В этом случае, этo рeбрo и являeтcя выcoтoй
пирaмиды. Тeтрaэдр Тeтрaэдрoм – фигура составленная из чeтырeх трeугoльникoв. B тeтрaэдрe любaя из грaнeй может быть принята зa ocнoвaниe пирaмиды. Прaвильнaя пирaмидa
Пирaмидa являeтcя прaвильнoй, ecли ее основанием являeтcя прaвильный мнoгoугoльник, a
вeршинa прoeцируeтcя в центре основания. Для правильной пирaмиды cпрaвeдливo: вce бoкoвыe грaни - рaвныe рaвнoбeдрeнныe треугольники; боковые рёбра равны; все бoкoвыe
грaни oбрaзуют c плocкocтью ocнoвaния прaвильнoй пирамиды равные углы; все выcoты
бoкoвых грaнeй рaвны мeжду coбoй; oкoлo любoй правильной пирамиды можно oпиcaть cфeру; в любую прaвильную пирaмиду мoжнo вписать сферу; площадь боковой пoвeрхнocти
прaвильнoй пирaмиды рaвнa пoлoвинe прoизвeдeния пeримeтрa основания на апофему;
апофемы рaвны.
4. Мaтeмaтичecкиe хaрaктeриcтики пирaмиды Хeoпca
Пирaмидa Хeoпca имeeт квадратное основание, в нacтoящee врeмя длины cтoрoн рaвняютcя: ceвeрнaя — 230,25 м, южная — 230,4, вocтoчнaя — 230,38, зaпaднaя — 230,35 м.
До пoтeри oблицoвки — 232,5 м. Пeримeтр пocтрoйки — примерно 1 км. Плoщaдь ocнoвaния пирaмиды —54 тыcячи м2. Ее высота — 146,6 м. Oбъeм вceгo cooружeния — бoлee 2
500 000 м3. Bo вceх дeтaлях Beликoй пирaмиды coхрaнeны совершенные (золотые)
пропорции. Степень тoчнocти cooтнoшeний кaжeтcя нeвeрoятнoй, ecли учecть рaзмeры
всего сооружения. Периметр ocнoвaния пирaмиды, рaздeлeнный нa удвoeнную выcoту, дaeт число «Пи» с тoчнocтью дo 0,01, a выcoтa пирaмиды Хeoпca составляет одну
миллиардную чacть рaccтoяния oт Зeмли дo Сoлнцa. Еcли провести горизонтальную линию
чeрeз цeнтр Зeмли дo пeрeceчeния c ee окружностью, потом начертить линии из тoчeк пeрeceчeния ввeрх к цeнтру Луны, а из цeнтрa Луны oбрaтнo нa Зeмлю, тo этo будут точные
пропорции Beликoй пирaмиды. B Beликoй пирaмидe нeт ни oднoгo ответвления, отрезка
или нaпрaвлeния, ни oднoгo oбъeмa, уклoнa или выcтупa, не имеющих особого, тoчнoгo, вoзвышeннoгo и oпрeдeлeннoгo знaчeния. Нумeрoлoги и египтологи западных стран кaждый
гoд прocчитывaют рaзмeры Beликих Пирaмид в самых разных сочетаниях. Сaмыми нeoжидaнными cпocoбaми oни прихoдят к чиcлaм Пи, Фи, Е. Тaк, пeримeтр ocнoвaния пирaмиды Хeoпca, дeлeнный нa удвоенную высоту, дает 3,14 — чиcлo Пи. Длинa cтoрoны ocнoвaния, выраженная не в мeтрaх, a в eгипeтcких лoктях, тoчнo cooтвeтcтвуeт
продолжительности земного года — 365 днeй. Пeрвым эти cooтнoшeния oбнaружил Aббaт
Море, директор Буржской oбceрвaтoрии вo Фрaнции. Oн умнoжил выcoту пирaмиды
146,21 м на oдин миллиoн и пoлучил рaccтoяниe oт Зeмли до Солнца в килoмeтрaх — 146
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210 000 км. Aббaт вычислил и число Пи, кoтoрoe мoжнo пoлучить, cлoжив чeтырe cтoрoны
основания Великой Пирамиды (длинa кaждoй из кoтoрых cocтaвляeт 233 м) и затем
разделив пoлучeнный рeзультaт нa двe выcoты пирaмиды. Aрхитeктoры Великой
Пирамиды воплотили в кaмнe и мнoгoe другoe: рaccтoяниe, которое Земля проходит пo cвoeй oрбитe зa 24 чaca, cрeднюю температуру нашей планеты, и прoдoлжитeльнocть виcoкocнoгo гoдa, и плoтнocть вeщecтвa Земли. Нумерологи считают, чтo в чиcлaх Beликoй Пирaмиды зaшифрoвaнa вcя история человечества — кaк минувшaя, тaк и будущaя.
Пирaмиды зaнимaют в истории человечества особое мecтo. Oни являютcя caмыми зaгaдoчными и цeнными памятниками современности. «Всё на cвeтe cтрaшитcя врeмeни, a врeмя cтрaшитcя пирaмид» так гласит знаменитая aрaбcкaя пocлoвицa, a вeдь этo coвeршeннo
вeрнo пирамиды всегда будут cчитaтьcя cooружeниями для кoтoрых нe пoдвлacтнo врeмя,
ведь они существуют ужe oчeнь дoлгo.
Так почему же автор памятника выбрал именно форму пирамиды?
Я считаю, что автор выбрал для памятника именно форму пирамиды, потому что
пирамиды – это огромные гробницы. Египтяне древнего мира строили их для того, чтобы
возвеличить своих фараонов, а также обеспечить им бессмертие. Так же и автор хотел
возвеличить войнов погибших во время боевых действий и навсегда увековечить их в
памятнике, тем самым подарив им бессмертие.

с.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
ПРЕДЕЛЫ СКОРОСТЕЙ. ГИПОТЕЗЫ
Аннотация. В статье предложена методика расчёта предельной скорости
распространения звуковых электромагнитных и гравитационных волн в зависимости от
параметров окружающей среды.
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Abstract. The article proposes a methodology for calculating the limit velocities of the spread
of sound, electromagnetic and gravitational waves, depending on the environmental parameters.
Ключевые слова: среда; волны; эфир; гравитация; свет.
Keywords: environmental; waves; ether; gravity; light.
На сегодняшний день гравитация и свет, с точки зрения официальной физики,
остаются самыми загадочными и непонятными явлениями Природы. Наука не даёт
ответы на основные вопросы об их физической сущности, каким образом волны
могут распространяться без окружающей среды и что ограничивает скорость
распространения. «Представления о пустом пространстве ТО (пусть даже
наполненном квантовыми флуктуациями виртуальных частиц) в сочетании с
абстрактной методологией ведут к несоответствию научного знания реальности и не
позволяют двигаться дальше по пути изыскания Истины» [2, c.4].
Целью статьи является попытка разъяснить природу ограничения скорости
распространения электромагнитных и гравитационных волн, приняв за основу
эфиродинамическую модель и представление о том, что вся окружающая среда
мирового пространства материальна. Представления об окружающей среде и о
природе некоторых физических явлений в виде гипотез были предложены ранее
автором в статье [3].
И. Ньютон, открыв закон и создав теорию тяготения, на протяжении многих лет
искал ответ на то, каков механизм силы тяготения. Эта сила действует через
большие расстояния, казалось бы, совершенно пустого пространства без посредства
чего - либо. Ньютон интуитивно отрицал это, считая это абсурдом, «который
немыслим ни для кого, умеющего достаточно разбираться в философских
предметах». Ньютон предполагал наличие особой среды – эфира, по которому
распространяется действие тяготения. Он связывает притяжение тел к Земле с
увлечением этих тел потоками эфира, движущимися к центру Земли. Позднее, не
сумев разгадать причины тяготения, Ньютон отрицал существование эфира, потому
что о его свойствах он не мог сказать ничего определённого. Голландский учёный
Х. Гюйгенс, предложив волновую теорию света, допускал существование эфира,
теперь уже в качестве носителя световых поперечных колебаний. В результате
неправильно поставленных опытов по обнаружению эфирного ветра усилиями
Майкельсона и других исследователей эфир был изгнан из физики. А. Эйнштейн
выдвинул гипотезу о существовании световых частиц, которые в дальнейшем были
названы фотонами, и эти частицы материи могут распространяться в пустоте на
большие расстояния с постоянной скоростью. Причина гравитации по теории
относительности Эйнштейна – в свойствах четырёхмерного пространства - времени,
его кривизны. Пространство и материя по Эйнштейну взаимодействуют и влияют
друг на друга, но он не объяснил механизм такого взаимодействия. Авдеев Е.Н. в
своей книге [1] подробно анализирует ошибки и заблуждения современной физики.
В статье автора [4] в отличие от теории относительности предложены другие,
альтернативные, гипотезы распространения света и гравитации. Эти гипотезы более
реально отражают физическую сущность явлений с материалистической точки
зрения.
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Окружающую среду на самом глубинном уровне организации материи можно
представит, с чем я согласен, как вакуумную субстанцию – эфир, обладающим
свойствами идеального газа. Эфир характеризуется механическими параметрами,
такими как плотность, давление, температура (средняя скорость хаотичного
движения частиц эфира), масса частиц, скорость поступательного (либо
вращательного) движения эфирной среды. Силовое взаимодействие тел с эфиром
складывается из сил, действующих на каждый нуклон атомного ядра [2, c.17].
Представление о том, что источником гравитационного притяжения (тяготения)
являются материальные тела, ошибочно. Причиной гравитации является ускоренное
движение из космического пространства потока эфирного «газа», который давит на
тело со всех сторон. Ускорение потока эфира передаётся всем телам и
элементарным частицам. И если возникает разность ускорений между телом и
потоком эфира, то возникает сила инерционного давления на тело. Материальное
тело является приёмником гравитации и потребителем кинетической энергии
материальных частиц эфира, которая преобразуется в тепло или свет и излучается
обратно в космическое пространство в виде электромагнитной энергии. Эфир
космического пространства является средой распространения гравитации и
гравитационных волн. Средой распространения электромагнитных волн (света)
является электрическое поле с электрически заряженными частицами –
электронами. Звуковые волны распространяются в среде, содержащей атомы и
молекулы вещества, например, в газах, в жидкостях или в твёрдых телах. Все эти
среды могут находиться в общем объёме пространства и взаимодействовать между
собой с разной степенью влияния друг на друга. Общим характерным признаком
всех сред является то, что в свободном пространстве их частицы всегда стремятся к
упругому расширению до выравнивания разности в плотности, давлении или
напряжённости, когда всякое движение среды прекращается. Скорость движения
среды с переносом её материи значительно меньше скорости распространения волн,
предел которой зависит от баланса активных (движущих) и пассивных (тормозящих)
параметров среды. Пределы скоростей распространения волн в каждой среде
считаются константами, но могут в небольших пределах меняться в зависимости от
изменения природных условий или параметров среды. Среда всегда является
абсолютной системой отсчёта скорости распространения волн. При движении среды
скорости волн и среды складываются. Так, например, при движении воздуха
относительно поверхности Земли, т.е. при ветре, скорость звуковых колебаний
против ветра и по ветру имеет разные значения, но относительно воздуха эта
скорость постоянна. На скорость движения какой - либо среды может влиять другая
среда. Например, гравитационное поле, когда ускоренное движение потока эфира к
Земле или к Солнцу захватывает электроны электромагнитного поля, может
привести к смещению световых лучей, для которых электромагнитное поле является
абсолютной системой отсчёта. Гравитация так же прижимает атмосферу к Земле,
воздействуя на атомы воздуха. Гравитация является причиной уменьшения скорости
света и красного смещения спектра излучения звёзд. Утверждение Эйнштейна, что
красное смещение спектра вызвано эффектом Доплера и этим доказывается
расширение пространства Вселенной и определяется её возраст, ошибочно.
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Рассмотрим влияние параметров среды в зависимости от скорости
распространения волн в разных средах: в электрическом поле, атмосфере и эфире.
Свои знаменитые уравнения теории электромагнитного поля К. Максвелл
разработал, опираясь на идеи и представления М. Фарадея о поле как материальной
среде, через которую от точки к точке передаётся электрическое и магнитное
возмущения. Поле пронизано магнитными и электрическими «силовыми линиями»,
которые определяют направление и величину силы, действующей на заряд. Силовые
линии стремятся пойти по кратчайшему пути и, обладая упругостью, отталкиваются
друг от друга. Максвелл и Фарадей признали идею А. Ампера кругового магнитного
поля, окружающего провод с электрическим током. Вокруг переменного тока
создаётся переменное магнитное поле, которое через некоторое время в следующей
точке пространства уже создаёт новое переменное электрическое поле и т.д.
Электромагнитное поле распространяется в пространстве в виде незатухающих
поперечных волн. В уравнениях Максвелла векторы электрической и магнитной
индукции E и B, представляющих собой математическое обозначение электрических
магнитных силовых линий, которые начинаются и кончаются на зарядах,
являющихся источниками поля. Магнитные силовые линии располагаются
кольцеобразно и замкнуты сами на себя. В уравнения входят плотности зарядов  и
электрического тока  , магнитная проницаемость среды  , диэлектрическая
постоянная  и скорость света с. Для расчёта скорости распространения
электромагнитных волн в зависимости от свойств среды была выведена из уравнений
Максвелла формула:
с


, где   8,85*10   А сек / В м,   1,257*10   В сек / А м, принятое значение


скорости света: с = 2,9979*10  м / сек.
Если посмотреть на размерности постоянных среды, то можно их трактовать
следующим образом. Диэлектрическая постоянная это кинематическая
проводимость поля, а магнитная проницаемость это кинематическое сопротивление
поля при скорости распространения волн, равной 1м / сек. Чтобы их можно было
сравнивать, надо выразит их в одной размерности, например, в размерности
сопротивления Ом.
R =


[Ом] и R  =  [Ом] R  =



= 377 Ом


График изменения сопротивлений в диапазоне скоростей от 1 до 10  м / сек
показан на рис. 1. Сопротивление R  направлено против изменения скорости
распространения волн и уменьшается, когда скорость приближается к своему
порогу. Сопротивление R  направлено против скорости и увеличивается с
приближением к порогу скорости распространения. При балансе этих
сопротивлений, т.е. когда R  = R  = R  наступает предел, который ограничивает рост
скорости распространения электромагнитных волн. Сопротивление R  можно
назвать сопротивлением электромагнитного поля, т.е. среды.
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Рис. 1 Зависимость сопротивления среды от скорости распространения
электромагнитных волн
Скорость распространения продольных звуковых волн в свободной среде определяют по
формуле Ньютона – Лапласа (примерно, т.е. без учёта влияния атмосферного давления,
температуры, адиабатической постоянной и т.п.).
 =


, где   = [м / сек] - скорость распространения звука;


 = [Па] = [кг / м*сек  ] - динамическое давление среды;

 = [кг / м  ] - плотность среды.

Все параметры среды в формуле связаны взаимно между собой. Если достоверно
измерены или определены каким - либо способом два параметра, например, плотность
воздуха и скорость звука, то можно рассчитать и третий - динамическое давление при
распространении звуковой волны. Например, для воздуха   = 340 м / сек и  = 1,29кг / м  ,
то  =150*10  кг / м сек  .
Для воды с плотностью 1000 кг / м  , другой среды распространения звука со скоростью
1500 м / сек, динамическое давление равно 2,25*10  кг / м сек  .
Рассмотрим влияние параметров среды на скорость распространения звуковых волн. Для
того, чтобы выразить эту зависимость графически, преобразуем активную и пассивную
части формулы скорости в общих единицах размерности кинетического механического
сопротивления.
 =


[кг / м  сек],   =   [кг / м  сек]
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Предел скорости наступает при   =   =   =  [кг / м  сек].
Для воздуха кинетическое сопротивление среды   = 440 кг / м  сек, а для воды   = 1,5*10  кг / м  сек.
График зависимости сопротивления среды от скорости звука показан на рис. 2.

Рис. 2 Зависимость сопротивления среды от скорости распространения
звуковых волн в воздухе
Скорость распространения продольных гравитационных волн в эфирной среде
определим по аналогии со звуковыми волнами по формуле Ньютона.
 =


[м / сек], где  - динамическое давление эфирной среды [кг / м сек  ],


 - плотность эфирной среды [кг / м  ]

К сожалению, в связи недостаточным исследованием эфирной среды, потому что
отрицание такой среды официальной наукой и другим представлением о природе
гравитации, её параметры не достоверны и, кроме того, отсутствуют измерения скорости
распространения гравитационных волн. Ориентировочно оценить скорость гравитации
можно, если удастся зафиксировать время вспышки сверхновой звезды и сравнить со
временем прихода гравитационного сигнала. Сигналы можно фиксировать, например,
микрофоном, который установлен вместе телескопом в космосе, как предложил автор
статьи [3]. Есть приблизительные оценки некоторых параметров по результатам
астрономических наблюдений. Так плотность, которую вычислили по результатам серии
астрономических наблюдений белых карликов, и эта эфирная плотность соответствует
ускорению на поверхности звезды, находится в диапазоне от 0,951 до 462*10  кг / м  [2, с.
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83]. Теоретические расчёты плотности, полученные индийско - американским
астрофизиком С.
Чандрасекаром, находятся в пределах от 0,504 до 140*10  кг / м  [2, с. 85].
Динамическое давление в свободном эфире оценивают равным 3,67*10  Н / м  или
3,67*10  кг / м сек  [2, с. 86]. Если ориентировочно считать  =3,6*10  кг / м сек  и  = 10 
кг / м  , тогда   = 1,9*10  м / сек. Если  = 10*10  кг / м  при прежнем давлении, тогда
расчётная скорость   = 0,6*10  м / сек.
Чтобы оценить влияние давления и плотности среды на скорость распространения
гравитации преобразуем и выразим их в общих единицах размерности кинетического
механического сопротивления.
 =


[кг / м  сек],  =    [кг / м  сек ],   =


 [кг / м  сек]

Предел скорости гравитации наступит при равенстве   =  =  
Например, если  = 3,6*10  кг / м сек  и  = 10*10  кг / м  , то   = 6 кг / м  сек и
скорость распространения гравитационных волн равна 600 тыс. км / сек.
График изменения сопротивления среды от скорости гравитации показан на рис. 3.

Рис. 3 Зависимость сопротивления эфирной среды
от скорости распространения гравитационных волн
При расчёте скорости гравитации можно использовать гравитационную постоянную  =
6,67*10  м  / кг сек  .
 =


, где  [м / кг] – модуль упругой деформации эфирной среды.
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Пока нет данных теоретической оценки модуля деформации и нет результатов
измерения скорости гравитации, но все параметры среды взаимосвязаны друг с другом.
=


, поэтому, используя эту формулу, можно ориентировочно оценить модуль


деформации.
В заключение можно сказать, что распространение волн возможно только в
материальной среде. Предел скорости распространения волн определяется параметрами
среды. Утверждение теории относительности о том, что для распространения света и
гравитации среда не нужна, ошибочно. Заблуждением является и то, что мировое
пространство ускоренно расширяется. В качестве «доказательства» приводится красное
смещение спектра излучения звёзд. Звёзды и галактики могут перемещаться или удаляться
друг от друга в космическом пространстве эфирными потоками, если есть локальная
разница в плотности эфирной среды. Красное смещение может быть вызвано не только
эффектом Доплера, но и другими причинами, например, изменением скорости света под
действием гравитационного ускорения, направленного к центру звезды [3]. На основе
ложных представлений теории относительности построены некоторые теории и разделы
современной физики, например, теория гравитации, космология, релятивистская механика,
определение возраста Вселенной, многомерность пространства, чёрные дыры и т.п. Черных
К.И. [4] считает, что назрела необходимость провести ревизию некоторых законов и
разделов теоретической физики, очисть науку от ошибок и заблуждений и привести теорию
в согласие с реальным миром.
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РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 450 В
И ВЫШЕ — ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация
Развитие технологий в электроэнергетике являет собой наглядный пример
правильности поговорки «новое — это хорошо забытое старое». Полтора века тому
назад произошел переход от постоянного тока в электросетях к переменному, и
теперь все возвращается обратно благодаря развитию солнечной генерации.
Важным элементом энергетики будущего становятся реле на постоянном токе,
производимые компанией LS Electric.
Ключевые слова
Реле. Постоянный ток. Солнечные батареи. Электрическая дуга.
У электроэнергетики на постоянном токе есть немало преимуществ. Например,
при выработке электричества солнечными батареями уменьшается количество
ступеней преобразования до потребителей. Гораздо более простую конструкцию
имеют зарядные станции для электромобилей. Наконец, отсутствуют потери на
излучение, характерные для переменного тока.
Но когда энергетики много лет назад делали выбор в пользу переменного тока,
помимо возможности преобразования напряжения только с помощью
трансформаторов в те годы, был еще один довод. Переключатели, в том числе и
реле, для переменного тока имеют намного более простую конструкцию, чем для
постоянного. Дело в том, что при коммутации силовых линий возникает
электрическая дуга. При работе с переменным током она затухает сама по себе в
момент перехода напряжения через нулевое значение.
Для постоянного тока дуга сама по себе не погаснет таким способом, поэтому
нужно предусмотреть дополнительные меры, чтобы она не возникла, а при
возникновении быстро затухла. Вот почему реле, рассчитанные на переменный ток,
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могут использоваться на постоянном токе лишь при коммутируемом напряжении, в
5 - 10 раз меньшем номинального. За отсутствием под рукой подходящего реле на
постоянный ток при строительстве объектов альтернативной энергетики зачастую
так и делают. Оборотная сторона — громоздкость подобных решений и сложности с
расчетом надежности оборудования, так как производитель реле для переменного
тока для их работы с постоянным током может вообще ничего не гарантировать.
Поэтому лучше использовать реле, изначально созданные для коммутации
постоянного тока.
Компания LS Electric выпускает широкий ассортимент реле постоянного тока на
рабочие напряжения 450, 1000 и 1500 В. В зависимости от модификации, рабочий
ток может достигать 500 А, а управляющее напряжение составляет 12, 24 или 48 В.
Надежность, определяемая по механическому износу контактов, составляет 200 тыс.
циклов срабатывания. Диапазон рабочих температур — от - 40 до +85 °C.
Важная особенность конструкции мощных реле постоянного тока LS Electric —
контакты коммутируемой цепи находятся в герметичной камере, которая содержит
газообразный водород и азот. Соотношение между этими компонентами
оптимизировано таким образом, чтобы максимально быстро гасить электрическую
дугу. Благодаря данной особенности можно уменьшить размеры реле благодаря
уменьшению зазора между контактами.
Действительно, миниатюрность реле постоянного тока LS Electric впечатляет.
Самая мощная модель на напряжение 1500 В и номинальный ток 500 А имеет
размеры всего 118×70×108 мм. Самое маленькое реле из данного модельного ряда
имеет размеры 56×28×45 мм, тем не менее, такой «малышке» под силу
коммутировать напряжение 450 В и ток до 10 А.
Помимо солнечных электростанций и электрических заправок, реле на
постоянном токе LS Electric находят свое применение в электромобилях, где их
компактность оказывается поистине бесценной. Кроме этого, реле на постоянном
токе применяются в источниках бесперебойного питания и набирающих
популярность домашних накопителях энергии, позволяющих ночью запасать
дешевую энергию, а днем ее использовать для питания дома. Высокая надежность и
низкий уровень шума реле с контактами в герметичной камере являются большим
преимуществом для указанных видов оборудования при их установке в жилом доме
или небольшом офисе.
Список использованной литературы:
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
РАДИУСОВ РАЗРУШЕНИЙ
ПРИ ТЕПЛОВОМ ВЗРЫВЕ ГАЗОВЫХ СОСУДОВ
НА ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ,
ДВИЖУЩЕМСЯ СО СВЕТОВОЙ СКОРОСТЬЮ

Аннотация
В статье предлагается рассмотреть вопрос об изменениях радиусов разрушений при
тепловом взрыве газовых сосудов под высоким давлением на объекте, движущемся с
околосветовой скоростью
Ключевые слова
Релятивистская теория взрыва, теория относительности Эйнштейна, новая
релятивистская теория пространства - времени, преобразования Лоренца
По мере дальнейшего технического прогресса, появлении принципиально новых
конструктивных и технологических решений по созданию летательных объектов, более
широкому и глубокому освоению космического пространства перед проектировщиками
встанет задача пересчета привычных для нас основных понятий: показателей и параметров
движения и времени. Да это произойдет не завтра, но об этом надо думать сейчас.
И какая бы релятивистская теория не возобладала, будут существовать две системы
координат. Одна неподвижная, связанная с Землей, или объектами нашей галактики
(скорость Земли вокруг Солнца составляет приблизительно 30 км / с, скорость Солнца
вокруг центра нашей Галактики 230 - 240 км / с, наша Галактика не вращается, а
«разбегается» от центра Вселенной со скоростью 70 км / с, т.е. это скорости, ничтожно
малые по сравнению со скоростью света в 300 тыс. км / с) а другая система отсчета,
связана с движущемся со скоростью света, или околосветовой скоростью, аппаратом (или
системой объектов),
Летательные аппараты будут проектироваться и строиться в системе координат
а
эксплуатироваться в системе координат
На этих объектах могут происходить взрывы, или технологические плановые, или
техногенные аварийные. Поскольку на таких объектах может быть много сосудов,
работающих под высоким давлением, то в любом случае надо знать, как изменятся
параметры взрывов, чтобы быть к ним конструктивно готовыми.
Взрывы бывают физическими, химическими и тепловыми.
Уравнение:

, (1)

где
давление газа, кг / м3; – плотность газа, кг / м3; - ускорение свободного
падения, м / с2; – универсальная газовая постоянная, кг / Кмоль ; – температура
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газа, К; – молекулярный вес, кг / моль является основным уравнением при оценке
последствий теплового взрыва.
приводится к адекватному заряду взрывчатого вещества (ВВ)
Масса сжатого газа
(тротилу) по формуле:
(2)
– масса газа,
где 0,074 – тротиловый эквивалент сжатого газа, находящегося в сосуде;
кг, определяемая по формуле:
(3)
где – объем сосуда, м3.
С учетом закона подобия и принимая во внимание преобразование Лоренца
радиус полных разрушений определится по формуле:
√

√

√

(4)

где
- эталон заряда ВВ; – расстояние от центра взрыва до точки разрушения.
Радиус сильных разрушений определится по формуле:
(5)
Радиус средних разрушений определится по формуле:
(6)
Радиус слабых разрушений определится по формуле:
(7)
Радиус безопасности для человека определится по формуле:
(8)
Радиус разлета фрагментов сосуда определится по формуле:
(9)
– площадь фрагмента, м2;
– масса фрагмента, кг;
расстояние от центра
где
взрыва до торца сосуда., м.
С учетом измененных формул и надо будет проектировать конструкцию летательных
аппаратов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. Дополненная реальность - это технология, которая сочетает виртуальную
реальность с реальностью. В последние годы бурное развитие технологии дополненной
реальности вызвало повышенное внимание людей. В этой статье впервые излагаются
исследования и прогресс дополненной реальности за рубежом. Во - вторых, он знакомит с
ключевыми технологиями, инструментами разработки и применения дополненной
реальности в некоторых областях.
Ключевые слова. Дополненная реальность, AR, AV, 3D - модели.
Введение
Дополненная реальность, частично сокращаемая до AR, сочитает реальную среду с
компьютерными дополнениями, чтобы «улучшить» восприятие реальности пользователем.
AR обычно делает это путем включения физической среды в качестве «фона» или
«настроек» игры или приложения, а также добавления созданных в цифровом виде
элементов, которые взаимодействуют с реальной средой, таких как объекты или цифровые
наладки. В программах AR используется ряд различных устройств, таких как шлемы, ручки
и портативные устройства, такие как планшеты и смартфоны. Дополненная реальность
отличается от виртуальной реальности тем, что виртуальная реальность погружает
пользователя в полную сфабрикованную «реальность», тогда как дополненная реальность
создает смешение физической среды и цифровых конструкций. Точно так же AR
отличается от дополнительной виртуальности (AV) тем, что AR добавляет генерируемые
компьютером, виртуальные элементы в среду, основную на реальность, в то время как AV
включает элементы, основные на реальность, в виртуально созданную среду. Самыми
известными примерами AR в настоящее время являются различные линзы в Snapchat,
которые позволяют накладывать мультипликационные фильтры на ваше собственное
изобретение, и игры, такие как Pokemon Go, которые добавляют компьютерные элементы в
реальную среду
Дополненная реальность в образовании.
По мере развития технологии AR ряд различных преподавателей и образовательных
учреждений начали включать AR в свои методы обучения. В классе некоторые учителя
используют приложения AR, которые оживляют учебники естественных наук и изучают
карточки, чтобы сделать процесс обучения более приятным для учеников. Некоторые
учителя также используют AR, чтобы улучшить домашнее задание, которое они дают
своим ученикам, добавляя интерактивные головоломки и викторины для своих учеников.
Еще один эффективный способ, которым учителя начали использовать образование в
области дополненной реальности, - это классы AR Lab, которые позволяют учащимся
взаимодействовать с 3D - моделями людей, животных и растений в своих лабораторных
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классах. Это часто дает студентам более сжатый способ изучить и изучить темы в
лаборатории,
Помимо использования в классе, ряд различных организаций начали использовать AR образование для обучения сотрудников или даже солдат. Один из примеров того, как AR образование используется в обществе, можно найти в армии США, где инструкторы
используют программу AR, известную как Synthetic Training Environment (STE), для
подготовки своих солдат к бою. Программа STE делает это, моделируя боевые условия в
реальной среде, чтобы дать солдатам реалистичный боевой опыт, прежде чем им придется
рисковать своей жизнью в реальном бою.
Преимущества дополненной реальности в образовании
Основываясь на тематических исследованиях и реальных приложениях обучения
дополненной реальности, эксперты определили, что применение дополненной реальности в
образовании может иметь ряд преимуществ.
• Повышение интереса учащихся: исследования показали, что использование AR в
образовании может помочь учащимся стать более заинтересованными в обучении за счет
использования интерактивных 3D - моделей предмета, который изучает учащийся. В то
время как ученику может стать скучно при изучении таких тем, как геология или эволюция,
по обычному учебнику, он, скорее всего, заинтересуется, когда их урок будет включать 3D модель вулкана или динозавра! Одно маркетинговое исследование показало, что
использование AR в образовании может привести к тому, что 87 % студентов с большей
вероятностью будут приходить на занятия, а 72 % студентов с большей вероятностью будут
участвовать в занятиях.
• Персонализация обучения: учащиеся, испытывающие трудности с обучением,
обнаруживают, что многие из их проблем могут быть связаны с тем, как им преподносится
материал, и часто обнаруживают, что они учатся лучше, когда информация представляется
им наиболее подходящим для них способом. Включение AR - образования в класс
позволяет учащимся и учителям персонализировать уроки в соответствии с потребностями
каждого учащегося. Наряду с этим, программы дополненной реальности позволят
студентам получить доступ к интерактивному обучению. Позволяет ли это студентам
учиться в своем собственном темпе или позволяет учителям создавать
персонализированные учебные пособия для своих учеников, применение AR - образования
показало, что его способность персонализировать процесс обучения ученика является
одним из его величайших преимуществ.
• Помогите учащимся усвоить сложные концепции: многим учащимся сложно усвоить
определенные концепции, такие как геологические процессы или вращение Земли вокруг
своей оси, потому что им трудно визуализировать эти процессы. AR может предоставить
учащимся точную визуализацию ненаблюдаемых концепций с помощью 3D - моделей,
которые могут помочь учащимся понять концепции, с которыми они борются, и
предотвратить неправильное понимание информации об этих предметах. Точно так же AR образование особенно полезно для студентов, которые в первую очередь изучают
визуальное восприятие. Исследования использования AR - образования в математических
классах показали, что это облегчило изучение и усвоение концепций.
• Создание обучающегося сообщества: Еще одно преимущество программ дополненной
реальности в образовании заключается в том, что учащиеся могут использовать их для
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связи с другими учащимися и совместной учебы. Таким образом, преподаватели могут
помочь своим ученикам объединить обучающееся сообщество, в котором они могут
помочь друг другу проработать сложные концепции с помощью приложений дополненной
реальности. Это может быть особенно полезно для удаленных классов или онлайн классов, где учащиеся часто не получают выгоды от уровня связи и поддержки со своими
сверстниками, как это делают студенты в традиционных классах.
Недостатки обучения с дополненной реальностью
• Стоимость. Несмотря на то, что в последние годы технология дополненной реальности
претерпела значительные изменения, ее создание и обслуживание по - прежнему обходятся
очень дорого. Компаниям часто приходится вкладывать большие средства в разработку
устройств, которые могут реализовывать программы дополненной реальности и
взаимодействовать с ними. Даже когда эти системы работают, компаниям приходится
постоянно тратить деньги на эти программы, чтобы поддерживать их работу. Поскольку
многие образовательные организации, такие как государственные школы и музеи, уже
испытывают трудности с поддержанием своего финансирования, им, вероятно, будет
сложно оплачивать разработку и поддержку программ дополненной реальности.
• Проблемы с производительностью: как и многие другие виды новых технологий,
многие программы дополненной реальности находятся на стадии разработки, и новаторы
все еще работают над проблемами. Хотя это часто ожидается с новыми типами технологий,
это также означает, что преподавателям, вероятно, придется иметь дело с рядом проблем,
связанных с производительностью, таких как ошибки и проблемы с интерфейсом, пока эти
проблемы не будут решены. Таким образом, образовательные программы дополненной
реальности могут быть труднее реализовать, чем другие образовательные технологии, до
тех пор, пока они не будут развиваться дальше.
• Зависимость от физических маркеров: большинство приложений дополненной
реальности используют аспекты физической среды пользователя для привязки
виртуальных элементов программы к реальности. В результате большинству программ AR
требуется предварительное знание пользовательской среды для правильной работы. Это
может ограничить использование дополненной реальности в образовании. В частности,
преподаватели, желающие внедрить приложения AR в удаленных классах или онлайн классах, могут столкнуться с трудностями при этом, если они не смогут работать со своими
учениками, чтобы привязать программы AR к их физическому окружению.
Заключение
Несомненно, использование дополненной реальности в образовательных целях имело бы
ряд преимуществ. Хотя будут и некоторые недостатки, наиболее заметные недостатки
можно устранить. Проблемы, связанные с затратами и производительностью, например,
можно решить путем поддержки профессиональных предприятий, специализирующихся
на разработке образовательных программ дополненной реальности, таких как Grendel
Games. Эти компании преуспевают в разработке образовательных игр с дополненной
реальностью с управляемым бюджетом и могут помочь заинтересованным академическим
организациям разработать планы по внедрению дополненной реальности в своих классах.
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ПОДБОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С УЧЕТОМ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА
Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является задача комплексного применения
теплообменных аппаратов с системой кондиционирования воздуха.
Ключевые слова
Теплообменный аппарат, система кондиционирования воздуха.
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
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.
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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.
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,
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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.
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Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является задача повышения надежности
перевозки и безопасного хранения взрывоопасных грузов.
Ключевые слова
Взрывоопасный груз, теплоизолирующая стенка.
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На фиг.1 изображен резервуар безопасного хранения нефти и горючих жидкостей,
общий вид; на фиг. 2 – вид сверху; на фиг. 3 – схема пеногенератора встроенной системы
пожаротушения [1,с.14; 2,с.19; 3,с.17; 4,с.26; 5,с.38; 6,с.21; 7,с.18]. Резервуар (фиг.1 и 2)
содержит теплоизолирующую стенку 1, днище 2, кровлю 3, противопожарные щиты 4,
трубы 5 подачи пены внутрь резервуара, пеногенераторы 6 с соплами 7, направленными
под разными углами. На щитах также смонтированы люки 8 с крышками 9, к которым
прикреплены тяги 10 для их открывания из зоны за пределами обвалования резервуара.
Каждый щит также имеет обшивку с ослабленными сварными швами 11 и площадку
обслуживания 12, причем толщина обшивки ослабленного участка составляет от 1 до 0,5
толщины обшивки щита. Пеногенератор (фиг.3) состоит из корпуса 13, выполненного в
виде цилиндрической обечайки с круговыми ребрами жесткости по краям (на чертеже не
показано), продавленными на обечайке в виде окружностей полусферического профиля.
Корпус установлен на двух опорных горизонтальных планках 2. С одной стороны к
корпусу 13 присоединен распределитель 15 пенораствора посредством, по крайней мере
трех, спиц 16, расположенных по образующим усеченной конической поверхности,
осесимметричной и соосной цилиндрической обечайке, при этом одним, большим,
основанием конической поверхности является основание цилиндрической обечайки
корпуса 13, а другим, меньшим, – распределитель 15 пенораствора, который имеет форму
соосной цилиндрической обечайке корпуса 13 тороидальной поверхности, соединенной с
вертикально расположенным по отношению к горизонтальным планкам 14 входным
трубопроводом 17 с фланцем на одном конце и заглушкой на другом.

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3
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Входной трубопровод 17 делит тороидальную поверхность на две симметричные части
19 и 20. Перпендикулярно входному трубопроводу 17 и соосно горизонтальной оси
тороидальной поверхности распределителя 15, расположен дополнительный трубопровод
18 с заглушками на обеих концах (на чертеже не показано), вписываемый во внутренний
контур тороидальной поверхности распределителя 15, причем диаметры внутренних
полостей тороидальной поверхности и входного 17 и дополнительного 18 трубопроводов
равны между собой, а сами полости соединены между собой. Причем к внутренним
полостям 19 и 20 тороидальной поверхности, входного 17 и дополнительного 18
трубопроводов, подсоединены со стороны цилиндрической обечайки корпуса 13 и
параллельно ее оси отводы: укороченные 23, средние 22 и длинные 21, заканчивающиеся
распылительными соплами 24.
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СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ

Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого
пылеулавливания.
Ключевые слова
Процессы распылительной сушки, мокрое пылеулавливание.
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Рассмотрим схему скруббера [1,с.21; 2,с.14], предназначенного для повышения
эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени
распыла оросительного устройства.
Скруббер с подвижной насадкой (фиг.1 - 4) содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3
соответственно для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю
опорно - распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между
которыми расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и устройство для отвода шлама 8
(фиг.1). Нижняя 4 опорно - распределительная и верхняя 6 ограничительная тарелки и
насадка 5 выполнены из упругих материалов. На нижней опорно - распределительной
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На верхней
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На
нижней 4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть
установлено по вибратору. Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической
поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.2) или в виде винтовой линии,
образованной на сферической поверхности, и имеющей в сечении, перпендикулярном
винтовой линии, профиль типа круга, многоугольника, «седла Берля» или седла
«Италлокс» (фиг.4).

Фиг.5

Форсунка (фиг.5) содержит цилиндрический полый корпус 10 с каналом 12 для подвода
жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 11 с закрепленным в ее нижней
части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 13, верхняя
цилиндрическая ступень 15 которой соединена посредством резьбового соединения с
центральным сердечником, состоящим из цилиндрической части 16 и соосным с ней полым
конусом 17, установленным с кольцевым зазором 18 относительно внутренней поверхности
цилиндрической втулки 13. Кольцевой зазор 18 соединен, по крайней мере, с тремя
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радиальными каналами 14, выполненными в двухступенчатой втулке 13, соединяющими
его с кольцевой полостью 23, образованной внутренней поверхностью втулки 11 и внешней
поверхностью верхней цилиндрической ступени 15, причем кольцевая полость 23 связана с
каналом 12 корпуса 10 для подвода жидкости. К конусу 17, в его нижней части, жестко
прикреплен с помощью винта 22 распылитель 21, который выполнен в виде торцевой
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 18 между соплом и
полым конусом 17. На боковой поверхности конуса 17 выполнено, по крайней мере, два
ряда цилиндрических дроссельных отверстий 19 и 20.
Брызгоуловитель 9 скруббера выполнен в виде концентрично расположенных
цилиндрических колец. Запыленный газовый поток поступает в корпус 1, через ввод
запыленного газового потока 2, и встречает на своем пути завесу из насадки 5, которая
смачивается водой или другим абсорбентом из оросительного устройства 6. Для
интенсификации гидродинамического режима на нижней опорно - распределительной
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показан), или верхней
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор, или одновременно на нижней
4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть
установлено по вибратору. Это позволит скрубберу перейти в режим
вибропсевдоожиженного слоя, при котором увеличится эффективность взаимодействия
насадка 5, орошаемого жидкостью, с газовой фазой, а, следовательно, и увеличит
эффективность работы аппарата в целом.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОМПЬЮТЕРНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОЛОСУ
Аннотация
В статье рассмотрена возможность реализации повышения качества компьютерного
распознавания эмоционального состояния человека по голосу с помощью применения
алгоритма вычисления значимых характеристик речевого сигнала методом звуковых
отпечатков и сверточной нейронной сети.
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Ключевые слова
Сверточные нейронные сети, машинное обучение, методы идентификации
эмоционального состояния человека в речи, аудио - fingerprint, распознавание эмоций
человека по голосу.
Искусственные нейронные сети, в современном обществе, приобрели огромную
популярность. На данный момент времени, можно обучить нейронную сеть практически
всему.
В мире, на разных полушариях, континентах, странах соседствуют между собой порядка
около 8 миллиардов человек. Они говорят на разных языках, но есть одна вещь, благодаря
которой, человек может понять человека, не изучив язык – эмоции. Эмоциональное
состояние людей – долгое время было подвластно расшифровке только человеку. На
подсознательном уровне и исходя из жизненного опыта мы можем определить нравится ли
что - то нашему собеседнику или он зол, нейтрален, недоволен. Каждый человек
воспринимает эмоциональное состояние оппонента по - своему, точно также, как и по своему выражает свои эмоции. Но, все же, человек по каким - то общим признакам
понимает, эмоцию собеседника. Следовательно, можно выявить общие признаки
восприятия эмоционального состояния, автоматизировать процесс распознавания и
использовать в качестве идентификации в различных отраслях жизни человечества.
По видам, эмоции можно разделить на положительные, нейтральные и отрицательные.
Так как психическое состояние (эмоция) влияет на эмоциональную насыщенность звучания
голоса, то эмоциональную насыщенность продуцирования речевого высказывания можно
выявить по изменению интонационных характеристик речи. Если эмоциональное
напряжение в голосе возрастает, то смещение характеристик речевого сигнала будет
направлено в область высоких частот, там располагаются положительные эмоции и в
нижней части – отрицательные. Сила и динамика изменения силы голоса во времени, также
важное акустическое средство кодирования невербальной информации, например, печаль
выражается слабой силой голоса, а в динамике – это медленные нарастания и спады; гнев –
выражается увеличенной силой голоса, резкими взлетами и обрывами. Также изменения
акустических свойств голоса и речи обусловлено биофизическими характеристиками
человека.
Делегированием полномочий распознавания эмоций человека по голосу на
автоматическую систему интересовались еще в середине 80 - х годов и эта тема актуальна
по сей день. Существует несколько способов для идентификации эмоций по голосу:
использование различных алгоритмов, системы признаков c использованием
классификаторов: метод опорных векторов и k - ближайших соседей, системы
распознавания речи с предварительной обработкой речевого сигнала (включающего
выделение признаков речевого сигнала и их преобразование, в том числе выделение
шумоустойчивых, адаптивных и дискриминативных характеристик), акустическое
моделирование, языковое моделирование и комбинирование. Точность распознавания
каждого из способов колеблется от 69 % до 96 % , в зависимости от типа распознаваемой
эмоции. И в основном, распознавание, в независимости от выбора способа, происходит по
принципу работы с аудиофайлом.
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Идея аудио - fingerprint, которая имеет сходство с дактилоскопией человека (выделяются
характерные устойчивые к шуму и искажениям признаки отпечатка пальца), состоит в
выделении наиболее важных черт, которые характерны для аудиодорожки, устойчивых к
шумам и искажениям, и сравнении этих характерных признаков с образцами выборки [1].
Функционально, данный способ реализуется на основе спектрального анализа, то есть
спектр визуально представляется на частотах сигнала. Спектрограмма может быть
получена с помощью оптического спектрометра, с помощью преобразования Фурье или с
помощью wavelet - преобразования. Следовательно, можно разбить запись голоса на части,
затем произвести преобразование Фурье, тем самым рассчитать величину частотного
спектра для каждой части и извлечь такие характеристики звуковой волны, которые лучше
всего определяют звук из спектрограммы и являются уникальными для этой звуковой
волны. После извлечения аудио - fingerprint из испытуемого образца производится
сравнение с отпечатком эталонного образца. Эталонный образец – это образцы из базы
данных с уже извлеченным аудио - fingerprint из записей с эмоциями, тип которых
определен.
На данный момент времени в задачах идентификации эмоций в речи чаще всего
используют нейронные сети, так как такой подход к идентификации имеет хороший
результат.
Возможность обучения – главное преимущество нейронных сетей перед традиционными
алгоритмами. Обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между
нейронами и в случае успешного обучения сеть может вернуть верный результат на
основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и / или
«зашумленных», частично искажённых данных. Виды архитектур нейронных сетей,
появляются постоянно, но хоть они и представляются как уникальные, большинство из них
весьма похожи. Из всех архитектур нейронных сетей для распознавания аудио обычно
используют рекуррентную нейронную сеть, которая оптимизирована специально для
работы с аудио записями и текстом. Но, если из аудиозаписи извлечь звуковой отпечаток,
то использование сверточной нейронной сети обеспечит более быстрый и, возможно,
лучший результат, так как такой тип нейронной сети результативнее сравнивает и выявляет
сложные признаки из большого массива пикселей [2].
В качестве эксперимента можно выполнить 2 типа анализа. Разбить эмоции сначала на 3
класса: позитивные, негативные и нейтральные. Оценить результат в целом как
распознавания эмоционального состояния и по конкретному типу эмоции, так как
возможно, что один из классов будет распознаваться лучше. А затем, для попытки более
точной классификации, разбить на более конкретные виды эмоций, такие как: агрессия,
спокойствие, отвращение, страх, счастье, нейтральное состояние, печаль, удивление.
Оценить результат распознавания и сравнить с предыдущим результатом.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы проблем экономии
энергоресурсов, рационального расходования энергии при производстве сборного
железобетона, а также затраты энергии, расходуемой на производство цемента и
арматуры.
Ключевые слова: цемент, бетон, арматура, сборнқй железобетон, расход энергии,
экономия энергии.
Проблема экономии энергоресурсов возникла во второй половине XX века. В последние
годы к ее решению начали подходить на научной основе - комплексно и всеобъемлюще.
Бездумное расходование природных ресурсов: угля, нефти, газа, вырубка лесов
(использование древесины как сырье для промышленности), постоянно возрастающее
потребление энергии - все это население планеты расходует на свои бытовые нужды, а
бурно развивающаяся промышленность - на технические. Сегодня как никогда встает
вопрос об экономии энергоресурсов и рациональном их использовании во всех областях
человеческой жизни.
В отечественной промышленности одним из значительных потребителей топлива и
энергии является строительство, а среди его отраслей - предприятия сборного
железобетона, которых в стране немало. Анализ работы этих предприятий показал, что
потребление ими энергии может быть существенно уменьшено. Почти в любом
производстве имеются реальные резервы экономии энергии. Если выявить эти резервы и
более рационально организовать технологические процессы, то потребление энергии
можно сократить по крайней мере в 1,5 раза. Это даст народному хозяйству страны
огромный экономический эффект.
Бетон, обладая многими замечательными качествами, в то же время относится к весьма
энергоемким материалам. По данным исследовании, на производство 1 м3. сборного
железобетона в среднем расходуется 470 тыс.ккал; на производство отдельных
конструкций на полигонах, а также при несовершенных технологических процессах этот
расход возрастает до 1 млн. ккал и более. Если учесть, что годовая потребность в
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энергоресурсах промышленности сборного железобетона составляет примерно 1,2 млн.т
условного топлива, то становится ясно, что даже небольшой процент его экономии
высвободит большое количество топлива для других целей народного хозяйства.
Потребность в энергоресурсах для производства 1 м3 сборных железобетонных изделий не
учитывает расхода энергии, необходимой для производства составляющих бетона
(цемента, заполнителей) и арматуры, отличающихся еще большей энергоемкостью.
Рассматривая проблему рационального расходования энергии при производстве
сборного железобетона с позиций народного хозяйства, необходимо учитывать затраты
энергии, расходуемой на производство цемента и арматуры. Это наиболее дорогостоящие,
дефицитные и энергоемкие материалы, и грамотное их использование, исключающее
перерасход топлива, приведет к экономии энергоресурсов.
Экономия цемента это одна из самых острых проблем современного отечественного
строительства. Существуют реальные пути уменьшения потребления цемента строителями.
Одна из главных причин перерасхода цемента - необеспеченность высококачественными
заполнителями и потеря им активности при неудовлетворительном хранении.
Высокоактивные цементы при хранении в открытом виде (не в герметичной таре) быстро
вступают в реакцию с содержащейся в воздухе влагой, в результате чего их марка
снижается.
Наибольший перерасход цемента наблюдается в бетонах, приготовленных на
некачественных заполнителях. Так, использование песчано - гравийных смесей влечет за
собой увеличение расхода цемента до 100 кг / м3. Это делается только для того, чтобы
получить бетонную смесь необходимой пластичности и обеспечить нужную марку бетона
по прочности. Приготовление же бетона на чистых и фракционных заполнителях требует
наименьшего количества цемента и обеспечивает высокое качество конструкций.
Значительной экономии цемента можно достигнуть путем правильного проектирования
состава бетона, не завышая его марку, чтобы бетон как можно скорее достиг требуемой
прочности. Можно также существенно сократить расход цемента благодаря введению в
бетонную смесь высокоэффективных пластифицирующих добавок (супер пластификаторов). Если учесть, что при введении добавки сокращение расхода цемента на
каждый кубометр сборных изделий в среднем составит 50 - 60 кг, то благодаря этому
расход топлива значительно уменьшится.
На заводах и полигонах имеют место заметные потери цемента при погрузке и разгрузке.
Возникают отходы бетонной смеси из - за неточного ее дозирования при формовании
изделий, а также отходы бетона при изготовлении бракованных изделий, которые вывозят
на свалку. Таким образом, повышение культуры производства сборных железобетонных
изделий может внести существенный вклад в дело экономии цемента, а следовательно, и
энергоресурсов.
В настоящее время разработан целый ряд методов электро - термообработки бетона при
изготовлении сборных железобетонных изделий на заводах. Одним из наиболее
экономичных (с точки зрения затрат энергии) способов электро - термообработки бетона
является способ электро - прогрева или электродного прогрева, т.е. включение бетона в
электрическую цепь как бы в качестве проводника. При этом электрическая энергия
превращается в тепловую непосредственно в самом бетоне, что сводит к минимуму всякого
рода потери. В зависимости от мощности электрического тока можно нагреть бетон до
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температуры 100 градусов, причем за любой промежуток времени - от нескольких минут до
нескольких часов. Таким образом, появились широкие возможности выбирать
оптимальные режимы термообработки изделий и благодаря этому обеспечить высокую
производительность технологических линий.
Пропарочные ямные камеры очень часто работают с неисправными крышками - не
действуют или плохо действуют водяные затворы, в результате чего наблюдается перекос
крышек, это приводит к большим потерям пара. В цехе для работающих создаются
неблагоприятные гигиенические условия, высокая влажность способствует быстрому
коррозированию металлических конструкций, оборудования. Избежать больших потерь
тепла можно путем своевременного ремонта и профилактического осмотра камер.
Исследования, показали, что суммарные потери тепла в ямных камерах в процессе
обработки изделий доходят до 70 % от общего расхода тепла на термообработку изделий.
Причина такого положения - устройство стенок и днища камер из тяжелого бетона,
отличающегося высокой тепло проводимостью. Положение это можно исправить только
совершенствованием конструктивного решения камер.
Одно из таких решений заключается в замене тяжелого бетона керамзитобетоном. В
этом случае можно снизить тепло потери примерно на 50 % . Если ограждения ямных
камер делать из такого бетона, но с внутренними пароизоляцией и теплоизоляцией, то
тепло потери можно снизить в 3 раза. Аналогичного эффекта можно добиться при
устройстве стен камер из тяжелого бетона с несколькими воздушными прослойками.
Серьезного внимания заслуживает стендовая технология изготовления сборных
железобетонных плоских плит. По этой технологии в виде пакета изготовляется сразу
несколько изделий, разделенных тонкими прокладками из стального листа или пластика с
вмонтированными в него электронагревателями. Расположенные между изделиями
электронагреватели практически все тепло отдают в обе стороны, т.е. изделиям, так что
тепло потери в окружающую среду происходят только через торцы, поверхность которых
невелика.
В последние годы за рубежом широко рекламируется метод предварительного разогрева
бетонных смесей непосредственно в смесителях с помощью пара: в смеситель загружаются
заполнители и цемент и в процессе их перемешивания подается пар. Нагревая бетонную
смесь, пар охлаждается и конденсируется. Количество подаваемого пара рассчитывается
таким образом, чтобы после его полной конденсации водоцементное соотношение бетона
соответствовало проектному. В смесителе бетонная смесь нагревается до температуры не
более 60 градусов, после чего подается к месту формования изделий.
Имеются и другие пути экономии цемента - применение высококачественных форм для
контрольных образцов, учет последующего нарастания прочности бетона, рациональные
подборы составов бетонов и растворов, применение автоматических устройств
дозированию составляющих и т.д. Если все это внедрить в производство и правильно
использовать, проблема дефицита цемента была бы снята, так как это дало бы
дополнительно не менее 30 % цемента от производимого его объема.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОЛТЮБИНГА ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
Аннотация в настоящей статье рассматривается возможность строительства скважин с
применением технологии колтюбинга
Ключевые слова: аномально низкие пластовые давления(АНПД), бурение нефтяных и
газовых скважин, гибкие насосно - компрессорные трубы(ГНКТ) колтюбинговые
установки, продуктивный пласт, скин - фактор
Процесс бурения нефтяных и газовых скважин в условиях АНПД традиционно
сопровождается возникновением различных осложнений, в первую очередь это касается
загрязнение призабойной зоны пласта твердыми частицами буровой промывочной
жидкости. Первичное вскрытие пласта и сопутствующие буровые работы становятся
причиной повышения скин - фактора и падения дебитов при добыче нефти [1,2].
Одним из эффективных способов бурения скважин в условиях АНПД является
технология колтюбинга [3].
К основным преимуществам технологии колтюбинга можно отнести следующее:
1.Отсутствует необходимость в глушении скважины, что значительно снижает
загрязнение призабойной зоны пласта и предупреждает рост скин - фактора.
2. Меньшие размеры площадки для бурения, меньший уровень шума, меньшая высота
установки.
3.Cнижение объема вредных выбросов (количество шлама снижается в 3,3 раза за счет
меньшей потребности в буровом растворе).
4. Увеличение механической скорости бурения в условиях АНПД.
5.Быстрая кабельная телеметрия и лучший контроль траектории ствола скважины.
6.Сокращение затрат на вызов притока после бурения.
7. Снижение затрат на приготовление и химическую обработку буровой раствор.
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8.Значительное повышений условий промышленной безопасности при проведении
буровых работ по сравнению с традиционной технологией.
Проведенные исследования и серия расчетов показывают высокую эффективность
применения технологии бурения скважин с помощью ГНКТ.
Во - первых, значительно снижается загрязнение продуктивного пласта при бурении в
условиях АНПД. Во - вторых, сокращается вероятность возникновения аварий и
осложнений при бурении скважины. В - третьих, увеличивается рентабельность бурения
скважины в целом(в среднем капитальные затраты при бурении скважины в условиях
АНПД окупаются в течение первого года эксплуатации бурового оборудования).
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАРМЕЛАДА
НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Аннотация. Проведены исследования, направленные на изучение возможности
использования ультразвуковой обработки молочной сыворотки с целью повышения
эффективности ее использования при производстве желированных продуктов(мармелада) и
разработку соответствующих безотходных технологий. Результаты оценки качественных
характеристик мармелада свидетельствуют о технологической и экономической
целесообразности выбранного способа воздействия на молочное сырье.
Ключевые слова: мармелад, сыворотка молочная, ультразвуковая обработка,
безотходная технология.
Молочная промышленность является одним из источников загрязнения окружающей
среды, поэтому, при производстве молочных продуктов существует проблема сокращения
негативного воздействия вторичных продуктов переработки молока на окружающую среду
[1]. В России «тренд» на экологичное производство только начинает развиваться, тогда как
в развитых зарубежных странах решению проблемы экологизации производства
достаточно давно отдается приоритет.
Необходимость комплексной переработки молочной сыворотки, как вторичного
продукта молочной отрасли, и снижения уровня ее потерь, обусловлена не только
экономической целесообразностью, связанной с выпуском новых молочных продуктов на
ее основе, но и необходимостью охраны окружающей среды от загрязнений (на
молокоперерабатывающих предприятиях возможность попадания сыворотки в сточные
воды достаточно высока). Учитывая вышеизложенное, актуальность исследований
очевидна.
В молочной сыворотке содержится естественный набор жизненно важных минеральных
соединений, которые относятся к функциональным ингредиентам; при этом существует
возможность обогащения различных продуктов за счет применения выделенных
компонентов сыворотки, что позволяет повысить их биологическую ценность [2].
Ассортимент продукции, созданной на основе молочной сыворотки, в настоящее время
достаточно разнообразен.
Авторами предложена технология безотходной переработки сыворотки при
производстве фруктово - ягодного мармелада, где в качестве управляющего воздействия
использована высокочастотная ультразвуковая обработка. В состав рецептуры мармелада
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входят следующие ингредиенты: сыворотка молочная (творожная), концентрированное
пюре малины и агар - агар.
Установлено, что при обработке сыворотки высокочастотным ультразвуком (с
применением прибора «УЗО - 150»), расход агар - агара, для достижения оптимальных
структурно - механических показателей в готовом продукте, снижается на 20 % , что
способствует уменьшению себестоимости и увеличению выхода готового продукта
(мармелада). Кроме того, было выявлено, что образец мармелада, полученный с
использованием сыворотки, подвергнутой высокочастотному ультразвуковому
воздействию, в процессе хранения имеет меньшие потери влаги по сравнению с контролем,
в котором использована нативная сыворотка.
Проведен анализ солевого состава, с применением метода капиллярного электрофореза,
образцов творожной сыворотки, результаты которого свидетельствуют, что применение
ультразвука для обработки сыворотки в процессе производства мармелада, приводит к
снижению на 10 - 15 % содержания в ней хлоридов, фосфатов, цитратов, нитритов и
нитратов, по сравнению с нативной (необработанной) сывороткой. Особенно сильно
подвержены разрушению сульфаты сыворотки; их количество после обработки
уменьшилось на 50 % .
Снижение уровня общего содержания солей в сыворотке приводит к возрастанию
степени набухания агар - агара и уменьшению времени образования желеобразной
структуры молочного продукта (мармелада), улучшая, в целом, потребительские
характеристики мармелада.
Известно, что пенообразование является основной проблемой в молочных жидкостях во
время переработки, поскольку оно минимизирует выход продукта и может ускорить
окислительное разложение. Для устранения этого феномена авторами использован
импульсный высокочастотный ультразвук, что согласуется с результатами австралийских
ученых, где ультразвук использовался для дегазирования восстановленного обезжиренного
молока [3].
Полученные результаты, иллюстрированные рисунком 1, свидетельствуют об
уменьшении степени пенообразования творожной сыворотки после применения
высокочастотной ультразвуковой обработки, что улучшает потребительские
характеристики мармелада.

Рис. 1. Образцы мармелада в формах перед процессом охлаждения.
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В верхнем ряду(рис.1) представлены образцы (существующая технология) с
использованием нативной сыворотки, а в нижнем ряду - образцы, изготовленные с
применением высокочастотной ультразвуковой обработки сыворотки
В результате проведенных исследований была разработана экономически
целесообразная для молокоперерабатывающих предприятий технология производства
мармелада на основе молочной сыворотки с применением ее ультразвуковой обработки,
которая позволяет эффективно использовать вторичное молочное сырье.
Список использованных информационных источников.
1. Рациональная переработка сыворотки / И.А. Радаева, А. Н. Петров, // Молочная
промышленность. – 2001. - №5. – С. 34 - 36.
2. Сыворотка – ценное молочное сырье / К.Шевелев // Молочная промышленность. –
2006. –№6. – С. 22–23.
3.Инновационные технологии переработки сырья животного происхождения с
использованием сонохимических воздействий / Красуля О.Н.,Богуш В.И., Пандей П.,и др //
- Москва:Принт - 24.2020 - 160с.
© Шилова Ю.А.,. Красуля О.Н., Канина К.А., Богуш В.И.
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Аннотация
Предметом исследования данной статьи являются вопросы региональной специфики
организационно - правовых основ деятельности УФНС РФ по РСО - Алания как
администратора налоговых правоотношений в субъекте Федерации.
Активное использование имеющихся возможностей у главного администратора
налоговых правоотношений позволит налоговым органам субъекта Федерации
усовершенствовать систему налоговых отношений в регионе.
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Как известно, УФНС по РСО – Алания является территориальным органом, который
осуществляет типичные полномочия в установленной сфере деятельности:
- реализовывает контроль и надзор за: соблюдением законодательства о налогах и
сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью их внесения в
соответствующий бюджет;
- бесплатно информирует (в т.ч. в письменной форме) плательщиков о действующих
налогах, сборах, страховых взносах;
- реализовывает возврат или зачет излишне оплаченных и взысканных сумм налогов,
сборов, пеней, штрафов;
- принимает решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов, пеней; представляет
о несостоятельности (банкротстве) интересы РФ по обязательным платежам и
обязательствам;
- выполняет проверку деятельности юридических и физических лиц; реализовывает
функции распорядителя и получателя средств федерального бюджета на содержание
территориальных органов;
- обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную и налоговую тайну;
- - организует профподготовку работников аппарата системы территориальных
налоговых органов, их переподготовку, повышение квалификации, стажировку;
- обеспечивает внедрение информационных систем, автоматизированных рабочих мест
и других средств автоматизации и компьютеризации работы в территориальных налоговых
органах;
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- проводит конкурсы, заключает госконтракты на размещение заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориальных налоговых органов
республики; выполняет организацию и ведение гражданской обороны;
- осуществляет другие функции, предусмотренные законодательством.
Место нахождения территориального налогового органа: г. Владикавказ.
В структуру территориального налогового органа входит руководитель и три
заместителя руководителя. Важно отметить, что с 2004 года структура территориальных
налоговых органов типична во всех субъектах РФ. Структурными подразделениями
территориального органа по РСО - Алания являются его отделы. Каждое структурное
подразделение выполняет возложенные на него функции и несет персональную
ответственность за порученные ему задания. Таким образом, территориальный налоговый
орган по РСО - Алания это сложный механизм, контролирующий деятельность
нижестоящих
налоговых
органов,
выполняющий
множество
функций,
взаимодействующий с предприятиями, организациями и гражданами, получающий и
обрабатывающий информацию из различных источников. И более активное использование
имеющихся возможностей у главного администратора налоговых правоотношений
позволит налоговым органам субъекта Федерации усовершенствовать систему налоговых
отношений в регионе.
Список использованной литературы
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239 - 242.
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Аннотация
Статья посвящена выявлению и классификации факторов, влияющих на современное
финансовое состояние российских организаций. Изучение внутренних и внешних
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факторов, влияющих на финансовую устойчивость, является одной из приоритетных задач
управления компанией и необходимым условием для ее стабильного и устойчивого
развития. Существуют различные факторы, влияющие на финансовую устойчивость
компании внутренние и внешние, зависящие от размера, типа и статуса компании. Наличие
большого числа этих факторов делает необходимым их классификацию и группировку.
Ключевые слова
Внешние факторы, внутренние факторы, финансовая устойчивость, макросреда,
микросреда, доходность отрасли, прибыль.
Целью каждой организации, ориентированной на получение прибыли, является
достижение финансовых результатов, которые рассматриваются как показатели для оценки
эффективности управления в контексте выявления взаимосвязи между факторами и
показателями финансового состояния. Во многом это связано с высокой волатильностью
внешней среды. К факторам общей макросреды и сил, которые взаимосвязаны и влияют на
организацию
относятся:
социокультурные,
технологические,
экономические,
правительственные и политические, стихийные бедствия и антропогенные проблемы,
влияющие на отрасли и организации. Например, экономические факторы окружающей
среды обычно включают в себя такие элементы экономики, как обменные курсы и
заработную плату, статистику занятости и связанные с ними факторы, такие как инфляция,
рецессии и другие потрясения - как отрицательные, так и положительные. Наем и
безработица, выплаты сотрудникам, факторы, влияющие на операционные расходы,
доходы и прибыль организации, зависят от глобальной, национальной, региональной и
местной экономики. Другие факторы, которые взаимодействуют с экономическими
силами, включают политику и правительственную политику, международные войны,
стихийные бедствия, технологические изобретения, и социокультурные силы. При
изучении организаций важно помнить об этих аспектах, поскольку многие, если не все,
изменения, затрагивающие организации, происходят из одного или нескольких из этих
источников, многие из которых взаимосвязаны.
Классификация на экзогенные и эндогенные факторы, влияющие на выбор источников
финансирования деятельности предприятия, происходит на основании определения
природы возникновения данных факторов. При измерении эффективности организации
менеджеры используют финансовые и нефинансовые показатели для оценки своих
способностей и способности всей организации в продвижении бизнеса к финансовым
показателям. Оба измерения были подтверждены как важные для иллюстрации
благополучия компаний. Однако степень финансового успеха компании часто определяет
ощутимые преимущества менеджмента.
В результате исследований ряда публикаций российских ученых (Т.В. Бубновская, М.М.
Воеводина, Е.Ф. Ким, К.А. Толстых, П.Д. Болдырев, Н.А. Дубинина, Е.М. Кретова, В.Г.
Кузьминова, М.С. Рыбянцева, И.Ю. Чиж) выявлены ключевые экзогенные факторы,
влияющие на финансовое состояние: институциональная среда; конъюнктура финансового
рынка; состояние развитости рынка капитала; налоговая среда; конъюнктура финансового
рынка; характеристики отрасли, в которой функционирует предприятие;
макроэкономические детерминанты.
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Первый фактор – институциональная среда, характеризующая свод правил
законодательного, политического и социального характера, которые формирует среду для
производства, обмена и распределения благ на рынке.
Следующий внешний фактор – налоговая среда. Чем выше в стране ставка налога на
прибыль, тем выгоднее использовать заемное финансирование, соответственно в таком
случае увеличивается коэффициент долговой нагрузки.
Обозначим ключевые характеристики отрасли, которые влияют на финансовое
состояние: доходность отрасли; государственное регулирование; длительность реализации
проектов в рамках отрасли, необходимость крупных капиталовложений с целью
модернизации производства и обновления основных фондов; инновационная
направленность ее деятельности и др.
Макроэкономические детерминанты, такие как ставка рефинансирования, уровень
инфляции, курсы валют и др. оказывают значительное влияние на основании определения
природы возникновения данных факторов. При измерении эффективности организации
менеджеры используют финансовые и нефинансовые показатели для оценки своих
способностей и способности всей организации в продвижении бизнеса к финансовым
показателям. Оба измерения были подтверждены как важные для иллюстрации
благополучия компаний. Однако степень финансового успеха компании часто определяет
ощутимые преимущества менеджмента. В результате исследований ряда публикаций
российских ученых (Т.В. Бубновская, М.М. Воеводина, Е.Ф. Ким, К.А. Толстых, П.Д.
Болдырев, Н.А. Дубинина, Е.М. Кретова, В.Г. Кузьминова, М.С. Рыбянцева, И.Ю. Чиж)
выявлены ключевые экзогенные факторы, влияющие на финансовое состояние:
институциональная среда; конъюнктура финансового рынка; состояние развитости рынка
капитала; налоговая среда; конъюнктура финансового рынка; характеристики отрасли, в
которой функционирует предприятие; макроэкономические детерминанты. Первый фактор
– институциональная среда, характеризующая свод правил законодательного,
политического и социального характера, которые формирует среду для производства,
обмена и распределения благ на рынке. Следующий внешний фактор – налоговая среда.
Чем выше в стране ставка налога на прибыль, тем выгоднее использовать заемное
финансирование, соответственно в таком случае увеличивается коэффициент долговой
нагрузки. Обозначим ключевые характеристики отрасли, которые влияют на финансовое
состояние: доходность отрасли; государственное регулирование; длительность реализации
проектов в рамках отрасли, необходимость крупных капиталовложений с целью
модернизации производства и обновления основных фондов; инновационная
направленность ее деятельности и др. Макроэкономические детерминанты, такие как
ставка рефинансирования, уровень инфляции, курсы валют и др. оказывают значительное
влияние на преимуществ, в котором он утверждает, что наличие преимущества в стоимости
и дифференциации продуктов способствует укреплению рыночной позиции организации,
что, следовательно, ведет к устойчивым финансовым показателям. Таким образом,
финансовые показатели могут быть повышены путем увеличения доли рынка, при этом
цель организации - быть лидером на рынке, который должен характеризоваться
потенциалом увеличения акционерной стоимости в процессе.
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Аннотация
В статье рассматривается природно - ресурсный потенциал России и его недостатки.
Раскрыто понятие природно - ресурсного потенциала, его значение и доля участия в
экономики нашей страны. В работе проанализированы основные последствия от работ в
сфере изучения и освоения природных богатств России. Также выдвинуты предложения
для улучшения природной ситуации и устранения последствий.
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В условиях быстро развивающейся глобализации мировой экономики все более важное
значение приобретает изучение природно ресурсного потенциала стран, которые переходят
или перешли на рыночные отношения. Это необходимо для разработки новых
представлений о региональном и оптимальном освоении природных богатств планеты,
мирового океана, а также для защиты окружающей среды.
Природно - ресурсный потенциал - совокупность естественных ресурсов, являющихся
основой экономического развития территории. Это очень важная для каждой страны и ее
регионов характеристика, отражающая размещение природных ресурсов, обеспеченность
ими отдельных отраслей народного хозяйства, их влияние на формирование хозяйственной
специализации и пространственной организации территории. Величина природно 48

ресурсного потенциала представляет собой сумму потенциалов отдельных видов
ресурсов [1].
Природные ресурсы России отличаются значительной величиной и
разнообразием, недостаточной изученностью, неравномерностью размещения по
территории страны с наибольшей концентрацией в слабообжитых районах с
неблагоприятными природными условиями, истощением запасов в хорошо
освоенных районах. Природно - ресурсная основа государства играет серьёзную
роль в обеспечении экономики. Сейчас наблюдается увеличение добычи газа,
цветных металлов и нефти. Эти ресурсы являются основной статьёй дохода страны.
Также стабильное развитие экономики осуществляется за счёт увеличения добычи
полезных ископаемых. Такой подход имеет огромный недостаток — некоторые
месторождения себя практически исчерпали. Ещё один минус заключается в том,
что водные, лесные и земельные ресурсы ограничены.
Согласно докладу Минприроды, природно - ресурсный потенциал России сейчас
имеет такие недостатки [2]:
1. Деградация земель.
По данным ФАО, всего в России деградировано примерно 15 % почв [3]. Из - за
этого только прямые убытки аграриев вследствие снижения урожаев достигают
десятков миллиардов рублей. В целом на территории нашей страны около 80 %
сельскохозяйственных земель подвержено деградации.
В России основная причина деградации почв — погоня за прибылью. В условиях
больших прибылей от выращивания монокультуры аграрии часто забывают о
деградации.
2. Загрязнение окружающей среды.
На территории России работает огромное количество промышленных
предприятий, деятельность которых отрицательно сказывается на состоянии не
только расположенных в их окрестностях территорий, но и может влиять на
экологию целых регионов. Их выбросы, отходы попадают в воздух и воду. Реки и
ветер переносят вредные вещества на огромные расстояния. Выпадая вместе с
осадками, они отравляют и почву. В результате разработки месторождений
изменяется естественный ландшафт, образуются провалы, оползни. Все это
оказывает негативное влияние не только на состояние атмосферы, но и на здоровье
людей, проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению. Почвы на
территориях месторождений надолго становятся непригодными для сельского
хозяйства, строительства жилья.
В больших городах ситуация усугубляется выбросами выхлопных газов и
повышенными затратами электроэнергии. Это сказывается на состоянии озонового
слоя планеты. Последние исследования показывают, что превышение нормы
содержания выхлопных газов в воздухе наблюдается более чем в 40 городах России.
3. Чрезмерное использование ископаемых, лесов.
Вырубки с целью заготовки древесины в некоторых местах приобретают
массовый характер. Такое интенсивное и неразумное использование постепенно
приводит к тому, что лесной фонд начинает истощаться. Это заметно даже в
таежной зоне.
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Быстрое разрушение лесных массивов приводит к исчезновению уникальной
флоры и фауны, а также к ухудшению экологической обстановки. Особенно сильно
это сказывается на составе воздуха.
Вырубка леса – это одна из самых распространенных проблем экологии. С
уничтожением деревьев в системе биогеоценоза нарушается экологическое
равновесие.
Неконтролируемое уничтожение лесов приводит к следующим негативным
последствиям:
- исчезают некоторые виды флоры и фауны;
- снижается видовое разнообразие;
- в атмосфере начинает возрастать количество диоксида углерода;
- возникают почвенные эрозии, которые приводят к образованию пустынь;
- в местах с высоким уровнем грунтовых вод начинается заболачивание.
4. Радиационное загрязнение.
Ситуация с информацией о радиоактивных загрязнениях в России была
недостаточной до момента распада СССР, когда произошло раскрытие многих
секретных данных. В 1957 году произошла самая серьезная на тот момент
техногенная авария на секретном сибирском заводе «Маяк». По современным
оценкам она уступает только разрушению АЭС в Чернобыле и Фукусиме.
Последствия той аварии ощущаются до сих пор, а окружающая территория
превращена в заповедник с ограниченным доступом [4].
Таким образом, природно - ресурсная основа экономики России, проблемы
которой становятся все более масштабными с каждым годом, требует к себе
пристального внимания не только со стороны государства, но и самого общества.
Для оздоровления воздуха, должны разрабатываться на федеральном уровне
целевые программы, проекты реконструкции и реорганизации вредных производств.
Вестись активная научная работа по разработке новых методов очистки воды,
создания новых агрегатов.
Чтобы решить существующие проблемы природно - ресурсной основы экономики
России, необходимо неукоснительное соблюдение установленных требований и
нормативов. Это зависит от всего общества в целом.
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Существует несколько методов управления сотрудниками, которые характеризуются
непосредственным воздействием на подчиненных. Любому руководителю необходимо
такое качество, как лидерство. Существует три основных стиля управления: авторитарный,
либеральный и демократический.
Используются индивидуальные инструменты подбора персонала: телефонные интервью;
тесты; контрольные списки; структурированные интервью по компетенциям, а также
групповые интервью.
Процесс найма в компании состоит из четырёх укрупнённых и четырёх более мелких
последовательных этапов (рис. 1):
Процесс найма персонала в
АО «Молочный комбинат «Ставропольский»
Формирование заявки на
подбор персонала

Поиск и первичный отбор

Оценка соответствия
кандидатов

Отбор кандидатов

Рис. 1. Процесс найма персонала АО «Молочный комбинат «Ставропольский»
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Отдел кадров осуществляет регистрацию приема на работу в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации. Чтобы подать заявку на работу, менеджер по
персоналу, предварительно согласовав дату и время, приглашает кандидата в Отдел кадров
ОАО «Ставропольский молочный завод».
Правила и политика оформления приема на работу в ОАО «Молочный комбинат
Ставропольский» - основной целью процедуры регистрации новых работников является
соблюдение требований трудового законодательства Российской Федерации. Процедура
регистрации трудовых отношений включает в себя следующие мероприятия:
- проверка документов, необходимых для трудоустройства;
- заключение трудового договора;
- оформление необходимых унифицированных форм учета персонала;
- направление работника на общую адаптацию.
Процедура регистрации трудовых отношений включает в себя следующие мероприятия,
показанные на рис.2.
Начальник отдела кадров, изучив персональные данные и документы кандидата,
подписывает заявление, утверждает заявление о приеме на работу и в тот же день
направляет документы Генеральному директору, который принимает окончательное
решение о приеме кандидата на работу.
После того как заявление о приеме на работу, подписанное Председателем Правления,
поступает в отдел кадров, менеджер по персоналу приглашает кандидата оформить
трудовые отношения. В присутствии кандидата менеджер по персоналу составляет
трудовой договор, приказ о приеме на работу, заполняет личную карточку формы Т - 2 и
знакомит кандидата с заполненными документами под роспись.
Процедура оформления
трудовых отношений АО
«Молочный комбинат
«Ставропольский»
проверка документов,
необходимых при приеме
на работу
заключение трудового
договора

оформление требуемых
унифицированных форм
по учету кадров
направление работника
для прохождения общей
адаптации

Рис. 2. Процедура оформления трудовых отношений
АО «Молочный комбинат «Ставропольский»
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Трудовой договор заключается в письменной форме на неопределенный срок или на
определенный срок, но не более чем на пять лет. В соответствии с правилами и политикой
ОАО «Ставропольский молочный завод» адаптация работника происходит в первые три
месяца его работы на предприятии и, как правило, совпадает по продолжительности с
испытательным сроком.
Общая адаптация проводится специалистами отдела кадров в первый день работы
нового работника и включает в себя (рис. 3):
Общая адаптация в АО
«Молочный комбинат
«Ставропольский»

проведение вводного
ориентировочного семинара

ознакомление с условиями
Коллективного договора

история и перспективы
развития АО «Молочный
комбинат «Ставропольский»,
кадровая политика и
корпоративная культура,
организационная структура,
правила и нормы поведения,
медицинской этики и т.п.

в т.ч. с «Правилами
внутреннего трудового
распорядка для работников

ознакомление с правилами
сохранения коммерческой
тайны

ознакомление с правилами
охраны труда и окружающей
среды

ознакомление работника с
информационной системой АО
«Молочный комбинат
«Ставропольский»

в т.ч. с правилами работы в
локальной сети, включая
политику безопасности

ознакомление с политикой АО
«Молочный комбинат
«Ставропольский» в области
качества

Рис. 3. Система общей адаптации персонала
в АО «Молочный комбинат «Ставропольский»
После проведения общей программы адаптации работник направляется в структурное
подразделение, в которое он был принят на работу. В первый же день работы
непосредственный руководитель вновь принятого сотрудника:
- вводит нового сотрудника в команду;
- определяет рабочее место работника;
- знакомит работника с положением о подразделении и его должностной инструкцией
(за подписью);
- знакомит работника с требованиями к работе и задачами подразделения;
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- назначает наставника на период испытательного срока и представляет ему нового
работника;
- проводит необходимые инструктажи на рабочем месте.
Индивидуальная адаптация сотрудника происходит на его рабочем месте в отделе, при
поддержке наставника, согласно индивидуальному плану адаптации. Целями адаптации
являются более глубокое знакомство с работой подразделения, спецификой должности и
предстоящей работой; приобретение практических навыков, необходимых для этой
должности.
Обучение сотрудники АО «Молочный комбинат «Ставропольский» проходят в
следующих случаях:
- в процессе адаптации при принятии нового сотрудника на работу;
- при повышении профессиональной квалификации.
На корпоративном портале компании каждый сотрудник может пройти курс обучения в
соответствии со своими должностными обязанностями. На портале также есть
планировщик, который содержит информацию о количестве текущих задач (значок
«календарь») и количестве личных сообщений.
Исходя из полученных данных, видно, что персонал предприятия обладает хорошими
характеристиками по таким параметрам, как: образование, возраст и стаж работы по
специальности в организации, а также характеризуется оптимальной структурой, то есть,
штат достаточно эффективно укомплектован.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ СРЕДЫ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Актуальность работы заключается в исследовании автором налоговой среды субъекта
федерации. В работе применялся исследовательский метод.
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Настоящее время достаточно сложное для экономики России. Это же касается и ее
субъекта РСО – Алания. Падение мировых цен на нефть и другие энергоресурсы, тотальное
распространение коронавирусной инфекции на всей планете не могли не затронуть и не
сказаться на экономическом и социальном положении нашего региона. Действительность
не столь позитивна, как хотелось ее ожидать.
Если кратко остановиться на определенных особенностях налогового компонента
экономических показателей нашей республики, прежде чем анализировать специфику
проведения камеральных налоговых проверок, то приведем ряд данных. В современных
условиях кризисных явлений в экономике из - за последствий распространения новой
коронавирусной инфекции в первом полугодии 2020 года наблюдается снижение
поступлений по налоговым и неналоговым доходам относительно аналогичного периода
прошлого года на 186,8 млн. рублей. Принимаемые меры по наращиванию собственной
доходной базы бюджета республики не дают значительного эффекта из - за изменений
федерального налогового и бюджетного законодательства. Так, только за счет уменьшения
на 1 процент зачисляемой в бюджет республики ставки налога НПО бюджет республики
потерял за 2019 г. 101 млн.руб.
Далее, исключение с 1 января 2019 года из объектов налогообложения по налогу на
имущество организаций движимого имущества также привело к значительным потерям
бюджета. При этом предусмотренная компенсация выпадающих доходов за счет изменения
схемы распределения акцизов на крепкий алкоголь их покрывает только частично. Кроме
того, в результате внесенных в последние годы изменений в налоговое и бюджетное
законодательство республика поэтапно теряет значительные объемы доходов по другим
основным источникам: акцизам на крепкую алкогольную продукцию и акцизам на вина.
Начиная с 2023 года предусматривается стопроцентное распределение указанных
акцизов пропорционально объемам розничной продажи, зафиксированным в системе
ЕГАИС, что приведет к невосполнимым потерям бюджета республики ежегодно в сумме
1,4 млрд. рублей. Значительные проблемы в республике возникли и по другому
бюджетообразующему источнику доходов - акцизам на вина. По итогам 2019 года в
консолидированный бюджет республики поступило акцизов на вино в сумме 862,9 млн.
рублей, что составило 5 процентов всех налоговых и неналоговых поступлений.
В целях увеличения доходов бюджета в республике планировалось и дальше наращивать
объемы производства и отгрузки указанной продукции. Однако введенные с 1 января 2020
года Федеральным законом от 29 сентября 2019 года N 326 - ФЗ изменения кардинально
изменили ситуацию. В результате налогообложения акцизами виноматериалов и винограда,
а также возможности получения производителями вина налоговых вычетов, уплачиваемые
ими в бюджет суммы акцизов на вина значительно сократятся. Негативное влияние данных
изменений в акцизное налогообложение в полной мере отразится на доходах бюджета
республики с 2021 года. В текущем году поступления по акцизам на вина обеспечиваются
за счет наличия у производителей запасов ранее приобретенных (безакцизных)
виноматериалов.
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В настоящее время рост инвестиционной привлекательности республики, поддержка
предпринимательской деятельности, безусловно, необходимы нашему региону.
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Одним из ключевых критериев эффективности функционирования, устойчивости и
независимости страны, является её способность обеспечить национальную безопасность.
Энергетическая безопасность является важной составляющей национальной безопасности,
как и другие её компоненты: продовольственная, экономическая, финансовая и другие
виды безопасности. Обеспечение населения энергией является одной из главных проблем,
решение которой определяет устойчивое развитие государства, то есть развитие без
уменьшения (истощения) экономических, экологических и социальных ресурсов. [4] На
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рисунке 1 представлены основные состав топливно - энергетического комплекса (ТЭК)
страны.
Топливно-энергетический комплекс
Электроэнергия

Угольная
Газовая
Нефтяная

Топливная
промышленность

Тепловые
электростанции
Гидроэлектростанции
Атомные
электростанции

Транспортировка и
распределение
электроэнергии
Нефтепроводы
ЛЭП

Газопроводы

Торфяная
Сланцевая

Рисунок 1 – Структура ТЭК Российской Федерации [15]
Основными направлениями деятельности энергетики в РФ являются:
– эффективно и рационально обеспечить потребность экономико - социального развития
России;
– пространственное и региональное развитие энергетической сферы;
– достижение технологической самостоятельности и устойчивости сферы ТЭК,
повышение конкурентной среды;
– усовершенствование государственного управления, а также развитие международных
отношений в энергетической сфере.
Период реализации государственной Энергетической стратегии России до 2035 года
предусматривается в два этапа. Первый этап – до 2024 года, второй этап – 2025 - 2035 гг. [1]
На энергетическую и экологическую безопасность, согласно Стратегии энергетической
безопасности, влияют три основных фактора:
– способность топливно - энергетического комплекса страны обеспечивать
экономически доказанный внутренний и внешний спрос достаточным числом
энергоносителей соответственного качества и количества;
– способность потребительского сектора экономики целесообразно использовать
энергоресурсы, предотвращая, таким образом, нерациональные расходы общества на
собственное энергообеспечение и недостаточность (дефицитность) топливно энергетического баланса;
– стабильность и устойчивость энергетического сектора к ряду внешних экономических,
политических, техногенных и природных угроз, а также его способность сводить к
минимуму ущерб и риски, которые были вызваны проявлением данных факторов. [3]
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Рассмотрим основные показатели (ключевые показатели) развития сферы энергетики.
Они разработаны в соответствии с Энергетической стратегией РФ на период до 2035 года,
утверждена стратегия Правительством Российской Федерации. В таблице 1 представлены
Основные показатели развития энергетики Российской Федерации до 2035 года, за базовый
уровень принят 2018 год.
Таблица 1 – Основные показатели развития энергетики РФ на период до 2035 г.
2018
Показатель
2024
2035
(база)
Нефтяная отрасль
555 490 Уровень добычи нефти, млн. тонн
555,9
560
555
Обеспечение потребностей внутреннего рынка
100
100
100
нефтепродуктами, %
Выход светлых нефтепродуктов, %
62,2
65
70
Соотношение установленных процессов первичной и
0,97
1
1,2
вторичной переработки нефти
Объема добычи нефти и газового конденсата в Западной
0,9 –
0,99
Сибири к базовому уровню добычи в этом регионе
0,95
Отношение объема добычи нефти и газового конденсата
в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в
1,1 –
1,075
Арктической зоне РФ к базовому уровню добычи в
1,15
указанных регионах
Коэффициент извлечения нефти, %
38,3
38,5
38,7
Газовая отрасль
Доля газа, реализуемого по нерегулируемым ценам, в
33
35
40
общем объеме поставок, %
Объем производства сжиженного природного газа, млн.
18,9 46 - 55 80 - 110
тонн
Объем потребления метана на транспорте, млрд. куб.
0,68
2,7
10 - 13
метров
Объема добычи газа в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке к базовому уровню добычи в указанных
–
2,6
4,2
регионах
Нефтегазохимия
Доля импорта в общем объеме потребления
23
20
15
крупнотоннажных полимеров на внутреннем рынке, %
Доля сырья, направляемого на нефтегазохимию, %
23,1
30
35
Угольная отрасль
Объем поставок российского угля на внутренний рынок,
174 170 181
млн. тонн
192
196
Доля России в мировом рынке угля, %
14
18 - 20 12 - 25
Доля Дальневосточного федерального округа в объемах
17
20
21
добычи угля по отрасли, %
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Доля Восточной Сибири в объемах добычи угля по
18
23
27
отрасли, %
Электроэнергетика
Индекс средней продолжительности отключений по
8,7
3,53
2,23
системе (SAIDI), часа
Индекс средней частоты отключений по системе (SAIFI),
2,3
1,17
0,85
часа
Атомная энергетика
Доля атомных электростанций поколения «3+» и
модернизированных действующих энергоблоков
атомных электростанций с продленным сроком
13
26
40
эксплуатации в установленной мощности атомной
генерации в РФ, %
Мощность реакторов на быстрых нейтронах,
обеспечивающих замыкание ядерного топливного цикла, 1,48
1,48
1,78
ГВт
Водородная энергетика
Экспорт водорода, млн. тонн
–
0,2
2
Энергосбережение и энергоэффективность в сфере энергетики
Коэффициент полезного использования попутного
85,1
90
95
нефтяного газа, %
Снижение удельного расхода ТЭР на собственные
технологические нужды магистрального транспорта газа,
–
12
17
процент к базовому уровню
Удельный расход топлива на отпуск электрической
309,8 285,4
255,6
энергии, г у.т. / кВт·ч
Снижение удельного потребления электрической энергии
на транспортировку нефти (нефтепродуктов) в
–
1,2
3,3
сопоставимых условиях, процент к базовому уровню
Источник: составлено автором
согласно Распоряжению Правительства РФ от 9 июня 2020г. № 1523 - р
«Об утверждении энергетической стратегии РФ
на период до 2035 года».
Как видно из таблицы 2 Энергетическая стратегия охватывает все аспекты
энергетической политики государства, устанавливает задачи и меры развития энергетики
России, меры по эффективному обеспечению потребностей социально - экономического
развития соответствующими объемами и темпами производства, экспорта товаров и услуг
отраслей ТЭК.
В структуре угроз энергетической безопасности выделяются три блока: экономические
угрозы, социально - политические и природныеугрозы, техногенногоугрозы,
представленные в таблице 1.
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Таблица 1 – Основные угрозы энергетической безопасности Российской Федерации
Блок угроз
Характеристика угроз
– снижение энергообеспеченности государства;
– диспропорции в топливно - энергетической составляющей
регионов;
Экономические
– недостаточный ввод новых мощностей;
угрозы
– отсутствие производственного потенциала топливно энергетического комплекта от мирового научно - технического
уровня.
Внутреннего характера
Внешнего характера
– региональные конфликты,
– зависимость экспортных каналов
забастовки;
от политики сопредельных
– несогласованные действия государств;
Социально федеральных и региональных – нарушение норм международного
политические
властей;
права о свободе судоходства;
угрозы
– высокий уровень цен.
– зависимость территорий от
политики соседних государств;
– дискриминационные меры
внешних партнёров.
Природного характера
Техногенного характера
Угрозы
– землетрясения, наводнения, – износ оборудования;
природного и
ураганы и т.п.;
– практика продления срока
техногенного
– аномальные природные
службы;
характера
проявления.
– «нагрузка» на окружающую среду
Таким образом, угрозами энергетической безопасности государства являются
совокупность признаков и факторов, создающих неблагоприятные условия в системе
топливоснабжения и энергоснабжения потребителей, оказывающие крайне высокое
воздействие на функционирование всей системы.
Энергетическая безопасность в России имеет в своей организации несколько совокупных
проблем:
– политико - экономического характера, это проблемы, связанные с превращением
энергетического сектора в серьезный инструмент внешней, а также внутренней политики
государства;
– проблемы технологического характера – бесспорно выраженные на постсоветском
пространстве, в связи с сильным износом и низкой эффективностью энергетической
отрасли (промышленности);
– проблемы природоресурсного и природоохранного характера.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 на основе проведенного анализа можно определить энергетическую безопасность
как способность ТЭК государства обеспечивать эффективное использование внутренних и
внешних ресурсов, обеспечить устойчивое развитие экономики страны, надежное
энергоснабжение субъектов государства и населения в настоящее время и в будущем, а
также возможность реализации своей энергетической политики на мировых рынках.
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 энергетическая безопасность представляет собой независимый, достаточно важный,
раздел национальной безопасности, которое требует внимательное отношение, так как без
должного отношения к данному аспекту национальной безопасности невозможно создание
стабильности и устойчивости государства.
 обеспечение энергетической безопасности РФ является необходимым условием
поддержания необходимого уровня национальной, а также экономической безопасности
страны, который определяется на основе эффективного и рационального использования
топливно - энергетических ресурсов в стране.
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Финансовая безопасность является одним из основных факторов конкурентоспособного
и устойчивого развития любой страны и выступает неотъемлемой частью национальной
безопасности государства. Создание, осуществление и применение эффективного
механизма обеспечения финансовой безопасности обуславливает определение сущности и
выделение факторов и условий, которые оказывают влияние на финансовую безопасность.
К факторам, определяющим финансовую безопасность государства можно отнести:
– уровень законодательного обеспечения финансовой сферы (области);
– политический климат в стране;
– уровень финансовой независимости, целостности и устойчивости;
– характер кредитно - финансовой политики в стране.
За последние несколько лет в экономике страны наблюдались значительные изменения,
к ним можно отнести: падение курса рубля, снижение мировых цен на нефть, рост
инфляции, экономические санкции, которые стали причиной сокращения возможности
привлечения внешнего финансирования, что повлекло стремительное уменьшение объемов
финансовых ресурсов и возникновение дефицита финансовых активов и ликвидности. [1]
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К показателям относятся состояния федерального бюджета, банковской и денежной
системы, денежного обращения, а также развития финансового рынка и рынка ценных
бумаг. [12] Далее рассмотрим основные индикаторы финансовой безопасности Российской
Федерации, а также их пороговые значения (таблица 1).
Таблица1 – Динамика показателей финансовой безопасности РФ
за 2018 - 2020 гг.
Пороговые
Показатели
Индикаторы финансовой безопасности
значения,
Изм.
2018 2019 2020
%
Бюджетная сфера
Отношение внешнего долга государства к
≤25
30,9 35,1 34,8 +11,2
ВВП, %
Отношение внутреннего
≤30
9,9
12,4 14,1 +29,7
государственного долга к ВВП, %
Отношение дефицита
≤4
3,4
3,9
3,7
+8,1
консолидированного бюджета к ВВП, %
Отношение внутреннего долга к величине
≤30
42,8 43,5 41,2
–3,8
собранных налогов, % .
Отношение инвестиций в основной
≤25
19,1 22,7 21,1
+9,4
капитал к ВВП, %
Банковская сфера
Коэффициент достаточности капитала, %
≥12
12,1 12,7 13,2
8,3
Отношение совокупных активов
80 - 100
107,1 101,9 110,2 +2,8
банковской системы к ВВП, %
Рентабельность собственного капитала
≥15
13,1
13
14,1
+7,0
банков, %
Рентабельность активов банка, %
≤2
1,4
1,6
1,5
+6,6
Валютно - денежная система
Уровень монетизации экономики (денеж.
≥50
51,1 54,3
55
+7,0
масса М2 на конец года в % к ВВП)
Годовой уровень инфляции, %
≤6
4,2
5,3
5,2
+19,2
Рост денежной массы, % к предыдущему
≥10
11
10
11
–
году
Состояние фондовых рынков
Темпы роста капитализации фондового
рынка по отношению к темпам роста
≥1,15
1
1,2
–
–
ВВП, %
Доля иностранных портфельных
инвестиций в ценные бумаги по
≤25,00
23,2 24,2
–
–
отношению к иностранным инвестициям,
%
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
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Как видно из представленной таблицы 1 большинство показателей финансовой
безопасности: бюджетной, банковской сферы, валютно - денежной системы, показатели
состояния фондовых рынков находятся в пределах пороговых значений, за исключением
небольших отклонений.
Система показателей (индикаторов) финансовой безопасности является важным
инструментом определения состояния финансовой сферы страны. Пороговые показатели
финансовой безопасности формируются на базе макроэкономических значений, которые
отражают значимые национальные интересы и утверждаются Министерством
экономического развития Российской Федерации. [14]
Рассмотрим динамику денежной массы в России за 2011 - 2020 гг. (денежная масса (М2),
наличные деньги вне банковской системы (МО), переводные депозиты, другие депозиты, а
также удельный вес наличных денег вне банковской системы (МО) в денежной массе (М2)
(таблица 2).
Таблица 2 – Динамика денежной массы в 2011 - 2020 гг.
В том числе:
наличные
Денежная
Удельный
деньги вне
переводные
другие
Годы масса (М2),
вес МО в
банковской
депозиты,
депозиты,
млрд. руб.
М2, %
системы
млрд. руб.
млрд. руб.
(МО), млрд.
руб.
2011
20011,9
5062,7
5797,1
9152,0
25,3
2012
24204,8
5938,6
6818,3
11447,9
24,5
2013
27164,6
6430,1
7264,0
13470,6
23,7
2014
31155,6
6985,6
8526,3
15643,7
22,4
2015
31615,7
7171,5
8170,0
16274,3
22,7
2016
34179,7
7239,1
9276,4
18664,1
20,6
2017
38417,9
7714,8
9927,6
20775,2
20,1
2018
42442,2
8446,0
11062,8
22933,3
20
2019
47109,3
9339,0
12285,1
25485,2
19,8
2020
51660,3
9658,4
14203,3
27798,6
18,6
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики,
Банка России.
По данным таблицы 3 можно сделать следующие выводы: на протяжении 2011–2020 гг.
денежная масса РФ с каждым годом увеличивается и ее рост составил 38,7 % или
51660,3 млрд. руб. (20011,9 млрд. руб. – в 2011 г.). Количество наличных денег вне
банковской системы также ежегодно увеличивается. При этом, удельный вес наличных
денег в общей денежной массе уменьшается. Так, в 2020г. удельный вес наличных денег в
общей денежной массе составил 18,6 % , по сравнению с 2011 г. удельный вес уменьшился
на 6,7 % (25,3 % - в 2011 г.). [10]
Существенным фактором, влияющим на использование в обороте наличных денег,
является криминальная и теневая экономика в обществе о обслуживание налично 64

денежного оборота требует больших затрат от государства. Бесконтрольный денежно наличный оборот является одним из условий (предпосылок) осуществления теневой
экономики, взяточничества, расхищения, сокрытия доходов от налогообложения или
огласки иного рода деятельности, запрещенного в стране. Значительный объем сферы
налично - денежного обращения определяет огромный объем кассовых операций,
связанных с инкассацией, хранением и выдачей денежной наличности, которые выполняют
кредитные организации. К примеру, доля наличных денег в обращении к общей сумме
денежной массы в Китае – 4,9 % , в Швеции – 3,2 % , США – 10,8 % , Франции – 7 % ,
Великобритании – 10 % , в Бразилии – 8,4 % .
Следовательно, данные изменения несут значительную угрозу финансовой безопасности
Российской Федерации и решение проблем должно обеспечить эффективную защиту
финансового сектора экономики страны. В результате проведенного анализа были сделаны
следующие выводы.
К основным проблемам финансовой безопасности России относятся две группы
показателей: внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности. В таблице 3
рассмотрены внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности России.
Таблица 3 – Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности России.
Внешние угрозы
Внутренние угрозы
– угрозы, обусловленные изменением
– угрозы, обусловленные устойчивостью
содержания финансовых потоков в связи государственного бюджета;
с отчуждённостью их от
– угрозы, связанные с уровнем
воспроизводственных процессов и
достаточности золотовалютных
перемещением в спекулятивный
резервов;
капитал;
– угрозы, связанные с изменением
– угрозы, вызванные усилием
соотношения сбережений и инвестиций
конкуренции на мировых рынках в связи в экономику;
с возрастающей интенсивностью
– угрозы, связанные с неразвитость
экономических и хозяйственных связей; банковской системы, неэффективность
– угрозы, обусловленные
бюджетной системы;
нерациональной структурой экспортно - – угрозы, обусловленные
импортных операций;
нестабильность фондового рынка;
– угрозы, вызванные импортным
– угрозы, связанные с криминализацией
вмешательством на внутреннем рынке
экономических отношений, высоким
стратегически важной продукции и
уровнем неформальной экономики;
услуг.
– угрозы, вызванные
бесхозяйственностью экономических
субъектов и отсутствием знаний и опыта
при ведении внешнеэкономических
операций, ведущих в криминализации
экономики и теневым оборотам
капитала;
– угрозы, вызванные состоянием на
финансовых рынках, обусловленные
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состоянием портфельных инвестиций в
ценные бумаги по отношению к
иностранным инвестициям в целом.
В последние годы в России соблюдается большинство пороговых значений
(индикаторов) финансовой безопасности. При этом среди индикаторов, находящихся за
пороговыми значениями, наиболее значимыми являются длительный недостаток
инвестиций в обновление основного капитала, рост уровня обязательств по займам
нефинансовых организаций и рост долгов банковского сектора. [5]
В целях осуществления противодействия актуальным угрозам развития национальной
экономики страны должны стать: расширение и усиление инвестиций, включая создание
особых, льготных условий (и принятие необходимых законодательных основ и решений)
для крупных прямых инвесторов в импортозамещающие отрасли (собственное
производство), которые являются важными с точки зрения безопасности страны
(фармацевтика, медицинское техника и оборудование, и другие отрасли); повышение доли
инвестиций в экономике, в том числе путем увеличения объема государственных
инвестиций и повышение ответственности за их эффективное и рациональное
использование; создание национальной и международной платежной системы
обслуживания банковских карт для исключения зависимости от зарубежных платежных
систем; развитие финансовых центров для снижения зависимости от таких валют, как
доллар и евро.
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ЛОГАРИФМ

Аннотация.
В статье ставиться задача рассмотреть и объяснить что такое логарифм в результате
анализа авторов, можно полностью или частично , понять и усвоить знания о логарифмах
.Логарифм это числа по основанию определяется как
показатель степени, в которую надо возвести основание , чтобы получить число.
Ключевые слова.
Число, логарифм, Непер, показатель степени, основание, функция.
История логарифмов.
Чтобы лучше понять логарифмы нужно лучше узнать их историю, по этому мы решили
начать из далека.
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Индийский математик VIII века Вирасена, исследуя степенные зависимости,
опубликовал таблицу целочисленных показателей для оснований 2, 3, 4. Эта таблица стала
фактическим прародителем логарифмов.
Решающий шаг был сделан в средневековой Европе. Потребность в сложных расчётах в
XVI веке быстро росла, и значительная часть трудностей была связана с умножением и
делением многозначных чисел, а также извлечением корней. В конце века нескольким
математикам, почти одновременно, пришла в голову идея: заменить трудоёмкое
умножение на простое сложение, сопоставив с помощью специальных таблиц
геометрическую и арифметическую прогрессии, при этом геометрическая будет исходной.
Тогда и деление автоматически заменяется на неизмеримо более простое и надёжное
вычитание, упростятся также возведение в степень и извлечение корня.
Первым эту идею опубликовал в своей книге «Arithmetica integra» (1544) Михаэль
Штифель, который, впрочем, не приложил серьёзных усилий для практической реализации
своей идеи. Главной заслугой Штифеля является переход от целых показателей степени к
произвольным рациональным ,первые шаги в этом направлении сделали Николай Орем в
XIV веке и Никола Шюке в XV веке.
В 1614 шотландский математик Джон Непер в своей работе «Описание удивительной
таблицы логарифмов» изложил свойства логарифмов, правила пользования таблицей и
привел примеры вычисления.
Независимо от Непера швейцарский математик, астроном и часовой мастер Йост Бюрги
опубликовал в 1620 аналогичные хотя и менее совершенные логарифмы.
В 1624 году Кеплер опубликовал свой собственный вариант логарифмических таблиц .
Использование логарифмов позволило Кеплеру относительно быстро завершить
многолетний труд по составлению Рудольфинских таблиц, которые закрепили успех
гелиоцентрической астрономии.
В 1617 году оксфордский профессор математики Генри Бригс опубликовал таблицы,
которые уже включали десятичные логарифмы самих чисел, от 1 до 1000.
Но позже в таблицах Непера и Бригса обнаружили ошибки. Первое безошибочное
издание на основе таблиц Георга Веги появилось только в 1857 году в Берлине это были
таблицы Бремикера.
Логарифм.
Логарифмы бывают разные, в этой статье мы решили рассмотреть логарифм
вещественного числа .
x = log a b по определению есть решение уравнения a x = b . Случай a = 1 интереса не
представляет, поскольку тогда при b ≠ 1 это уравнение не имеет решения, а при b = 1 любое
число является решением; в обоих случаях логарифм не определён. Аналогично заключаем,
что логарифм не существует при нулевом или отрицательном a; кроме того, значение
показательной функции a x всегда положительно, поэтому следует исключить также случай
отрицательного b . Окончательно получаем то, что a >0, b>0, a не должно равняться 1.
Как известно, показательная функция y = a x (при выполнении указанных условий для a )
существует, монотонна и каждое значение принимает только один раз, причём диапазон её
значений содержит все положительные вещественные числа. Отсюда следует, что значение
вещественного логарифма положительного числа всегда существует и определено
однозначно.
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Наиболее широкое применение нашли такие виды логарифмов как натуральные,
десятичные и двоичные.
Использование логарифмов в повседневной жизни.
В повседневной жизни логарифмы распространены во многих сферах таких как: музыка
где с помощью логарифмов высчитывается построение гаммы и её составляющих также, а
в физике измерение интенсивности звука, замер децибел находится с помощью
логарифмов, в астрологии с помощью логарифмов идет вычисление абсолютной звёздной
величин, в химии с помощью логарифмов вычисляют концентрацию водородных ионов в
растворе, а в сейсмологии с помощью логарифмов вычисляют магнитуды.
Список использованной литературы:
1.Советская энциклопедия Брокгауза и Ефрона.
2.Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. — М.: Наука, 1978.
3.Абельсон И. Б. Рождение логарифмов. — М.—Л.: Гостехиздат, 1948. — 231 с.
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ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ

Аннотация.
В статье ставиться задача рассмотреть и объяснить теорему косинусов. В результате
анализа авторов, можно полностью или частично, усвоить и понять знания о теореме
косинусов. Эта теорема представляет собой обобщение теоремы Пифагора про
произвольные плоские треугольники.
Ключевые слова.
Вектор, плоские треугольники, треугольник со сторонами a,b,c , косинус угла,
тригонометрия .
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История тригонометрии.
Чтобы понять лучше, теорему косинусов нужно узнать лучше саму тригонометрию,
поэтому мы решили начать из далека.
Истоки тригонометрии берут начало в древнем Египте, Вавилонии и долине инда более
3000 лет назад. Индийские математики были первопроходцами в применении алгебры и
тригонометрии к астрономическим вычислениям. Лагадха — единственный из самых
древних известный сегодня математик, использовавший геометрию и тригонометрию в
своей книге «Джьётиша - веданга» («Jyotisa Vedanga»), большая часть работ которого была
уничтожена иностранными захватчиками.
Греческий математик Клавдий Птолемей также внес большой вклад в развитие
тригонометрии.
Термин "тригонометрия" ввел в употребление в 1595 немецкий математик и богослов
Варфоломей Питиск, автор учебника по тригонометрии и
тригонометрических таблиц. К концу 16 в. большинство тригонометрических функций
было уже известно, хотя само это понятия еще не существовало.
Термины "синус" и "косинус" пришли от индийцев. Полухорду индийцы называли
"ардхаджива" (в переводе с санскрита — "половина тетивы лука"), а потом сократили это
слово до "джива". Мусульманские астрономы и математики, получившие знания по
тригонометрии от индийцев, восприняли его как "джиба", а затем оно превратилось в
"джайб", что на арабском языке означает "выпуклость", "пазуха". Наконец, в 7 в. "джайб"
буквально перевели на латынь словом "sinus", которое не имело никакого отношения к
обозначаемому им понятию. Санскритское "котиджива" — синус остатка (до 90°), а на
латинском — sinus complementi, т. е. синус дополнения, в 17 в. сократилось до слова
"косинус". Наименования "тангенс" и "секанс" (в переводе с лаЛиния синуса у индийских
математиков первоначально называлась «арха - джива» («полутетива»), затем слово «арха»
было отброшено и линию синуса стали называть просто «джива». Арабские переводчики
не перевели слово «джива» арабским словом «ватар», обозначающим тетиву и хорду, а
транскрибировали арабскими буквами и стали называть линию синуса «джиба». Так как в
арабском языке краткие гласные не обозначаются, а долгое «и» в слове «джиба»
обозначается так же, как полугласная «й», арабы стали произносить название линии синуса
«джайб», что буквально обозначает «впадина», «пазуха».
Современные обозначения синуса и косинуса знаками sin и cos были впервые введены в
1739 г. швейцарским математиком Иоганном.
Теорема косинусов.
При решении многих геометрических задач используется теорема косинусов,
посредством которой можно найти сторону треугольника, зная две другие стороны и угол
между ними. Наличие и широкое применение такой теоремы является примером того, как
тригонометрия помогает геометрии. Естественно, что для успешного использования
теоремы косинусов старшеклассники должны хорошо ориентироваться, как в геометрии,
так и в тригонометрии.
Теорема косинусов, звучит так :квадрат любой стороны треугольника равен сумме
квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла
между ними: а2 = b2 + с2 – 2bc cos α.
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Теорема косинусов используется для определения cos угла треугольника если конкретно:
Когда b2 + c2 - a2 > 0, угол α будет острым;
Когда b2 + c2 - a2 = 0, угол α будет прямым (когда угол α является прямым, значит,
теорема косинусов переходит в теорему Пифагора);
Когда b2 + c2 - a2 < 0, угол α будет тупым.
Использование косинусов, в повседневной жизни.
В повседневной жизни косинусы используют для определения мощности
электротехнических приборов используется — косинус угла между векторными
значениями тока и напряжения. Еще косинус используют в навигации, для расчета курса
движения.
Список использованной литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется аспект правового регулирования признания и
установления отцовства в современном законодательстве. Статья посвящена актуальным
вопросам установления отцовства, родительских прав мужчинами в условиях
реформирования российского семейного законодательства. Согласно действующему
законодательству не всегда обеспечивается защита законных интересов биологических
отцов, а также лиц, зарегистрированных в качестве отцов, но не являющихся ими. В статье
рассматриваются предусмотренные семейным законодательством способы установления
отцовства в добровольном и судебном порядке.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семейное право, установление отцовства, презумпция отцовства.
Вопросы определения происхождения детей регулируются гл. 10 СК1 РФ. Установление
отцовства в добровольном порядке – это юридическая процедура признания мужчиной
своего отцовства по отношению к ребенку и согласие матери на это. Действие по
добровольному признанию отцовства гражданином, не женатом на матери признаваемого
ребенка, проводится на основании п. 3 ст. 48 СК РФ.
Признание отцовства – это юридическое действие, во время которого заносятся сведения
об отце в документы ребенка, при этом между ними возникают взаимные права и
обязанности2.
Основанием для установления отцовства является:
- совместное поданное в ЗАГС заявление матери и отца ребенка;
- заявление отца ребенка в ситуации, когда матерью ребенка не может быть подано
заявление, в связи со смертью, неизвестным местонахождением и в др. случаях;
- установление в судебном порядке, что биологическим отцом ребенка является истец
или ответчик (зависит от того, кто обращается в суд с иском), в том числе в ситуации
признания ответчиком (отцом ребенка) исковых требований об установлении отцовства3.
При добровольном установлении отцовства в ЗАГСе мужчина получает все те права и
обязанности, что и обычные родители. А главное – впоследствии он больше никогда не
сможет отказаться от отцовства.
1

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223 - ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от
02.03.2021) // Российская газета, № 17, 27.01.1996.
Шаля, А.В. Установление отцовства в российском законодательстве / А. В. Шаля. - Текст:
непосредственный // Молодой ученый. - 2019. - №43 (281). - С. 138.
3
Краснова Т.В. Отцы и дети: проблемы приобретения родительских прав мужчинами (на примере
законодательства России) // Вестник Пермского университета. Сер.: Юрид. науки. - 2016. - № 34. С. 426.
2
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Срок волеизъявления по вопросам признания себя отцом не имеет ограничений. Его
можно проводить даже после совершеннолетия (требуется официальное согласие
гражданина на таковой акт).
Последствия процедуры.
С момента получения акта о признании отцовства, мужчина получает все родительские
права и обязанности в отношении признанного ребенка.
Кроме того, ребенок получает обоюдные права: право на алименты, право на наследство,
право на фамилию, право на воспитание и проживание с отцом, право на общение.
В случае гибели отца, ребенок получает возможность назначения пенсии по потери
кормильца.
Мужчина также сможет взыскать материальное обеспечение в случае
нетрудоспособности.
Посмертное установление отцовства или родства – это процесс подтверждения
родственной связи между отцом и ребенком, либо между родственниками, имеющими
общих предков. Причиной чаще всего становятся наследственные или иные материальные
споры.
Установить отцовство после того как отец умер, важно для защиты ребенка и
формальной, и материальной. Регламент посмертного установления отцовства описан в
Семейном кодексе РФ.
Практика показывает, что в данной ситуации оказываются женщины, которые не
состояли с отцом ребенка в официальном браке. Даже если мужчина до смерти считал
ребенка родным, но не успел оформить отцовство в ЗАГС, придется обращаться в суд.
Установление отцовства после смерти потребуется и в том случае, если родители не жили
вместе, и мужчина отрицал свое родство с ребенком.
Юридическое признание отцовства, в отношении детей, с которыми не имеет
биологической связи, лишается права отказаться от этого юридического заявления.
Исключением является выявление обмана.
Мужчина может начать процесс признания ребенка в любое время, даже после
наступления совершеннолетия сына или дочери.
На сегодняшний день в России, ясно и то, что в установлении отцовства нуждается как
сам ребенок, так и его мать, которая в ходе процесса может одновременно подать заявление
на алименты по содержанию ребенка.
Хотелось бы также отметить, что «отцовство» терпит кризис. Так как отцы не хотят
признавать себя родителями и не желают участвовать в воспитании и содержании своего
ребенка. Однако психологи в процессе работы с детьми, выявляют, значимость реальных
отношений с отцом и наблюдают положительное влияние на умственные характеристики
ребенка.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ
СРЕДСТВАМИ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Аннотация: статья посвящена предупреждению коррупции средствами прокурорского
реагирования. Констатируется, что органы прокуратуры Российской Федерации ведут
активную деятельность по предупреждению коррупции средствами прокурорского
реагирования.
Ключевые слова: коррупция, предупреждение коррупции, средства прокурорского
реагирования, органы прокуратуры РФ.
Одной из значимых проблем, волнующих как государство, так и общество уже на
протяжении длительного времени является коррупция. Ее предупреждение на сегодняшний
день выступает основным направлением государственной политики Российской
Федерации. Однако следует заметить, что важное место в системе предупреждении
коррупции занимают органы прокуратуры Российской Федерации, ибо именно органам
прокуратуры РФ российским законодателем предписана особая роль.
Анализ материалов правоприменительной практике в рассматриваемой части позволяет
констатировать, что в большинстве случаев органы прокуратуры РФ осуществляют
предупреждение коррупции посредством прокурорского надзора за исполнением законов
поднадзорными органами. В рамках осуществления органами прокуратуры РФ данного
вида надзора, ими вносятся представление об устранении нарушений закона; приносится
протест на противоречащий закону правовой акт; направляются предостережение о
недопустимости нарушений закона; требование об изменении нормативного правового акта
с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факторов; обращаются
в суд с заявлением об изменении нормативного правового акта с целью исключения
выявленных коррупциогенных факторов.
Исходя из статистических данных Генеральной прокуратуры РФ, следует, что одним из
самых распространенных актов прокурорского реагирования является представление.
Например, органами прокуратуры за 2018 год было внесено 61 988 представлений, а в 2019
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году 63 232 (2,0 % ) в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции, что непосредственно выступает частью общего надзора,
осуществляемого органами прокуратуры Российской Федерации.
Также в сфере предупреждению коррупции органами прокуратуры было внесено 1 393
представления, а в 2019 году 1 352 представления ( - 2,9 % ) в ходе осуществления надзора
за исполнением законодательства о государственной и муниципальной собственности, в
2018 году было внесено 884 представления, а в 2019 году - 456 представлений (48,4 % ) в
ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о бюджете (в сфере
противодействия коррупции)4. Исходя из чего, следует констатировать, что органы
прокуратуры Российской Федерации ведут активную деятельность по предупреждению
коррупции средствами прокурорского надзора. Следует заметить, в рамках осуществления
надзора органами прокуратуры за законодательством о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в сфере противодействия
коррупции) число внесенных представлений увеличивается с 2 134 до 2 215 (3,8 % ).
Протест является не менее распространенным актом прокурорского реагирования, в
рассматриваемой нами части. Например, органами прокуратуры за 2018 год было
принесено 31 777 протестов, а в 2019 году 32 369 (1,9 % )в ходе осуществления надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции. Также в сфере
предупреждению коррупции органами прокуратуры было принесено 360 протестов, а в
2019 году 244 протестов ( - 32,2 % ) в ходе осуществления надзора за исполнением
законодательства о государственной и муниципальной собственности. Аналогичная
тенденция наличествует и с протестами, что позволяет констатировать, что органы
прокуратуры активно осуществляют предупреждение коррупции в сфере закупок товаров,
работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, средствами
прокурорского надзора.
Следует отметить, что протест, как акт прокурорского реагирования имеет недостатки,
влияющим негативным образом на предупреждение органами прокуратуры РФ коррупции.
В частности, в нем органами прокуратуры РФ не отражаются предложения по устранению
нарушений, которые были допущены поднадзорными органами5. Исходя из чего, в
настоящее время наличествует необходимость, в целях совершенствования
правоприменительной практике по предупреждению органами прокуратуры РФ
коррупции, устранить данный недостаток посредством внесение соответствующих
изменений в действующее законодательства российского государства в рассматриваемой
части.
Кроме того, осуществляя предупреждения коррупции, органы прокуратуры РФ проводят
антикоррупционную экспертизу нормативно – правовых актов. Анализ материалов
правоприменительной практики в рассматриваемой части позволяет констатировать, что
антикоррупционная экспертиза осуществляемая органами прокуратуры Российской
Федерации, является одним из основных средств предупреждения коррупции органами
4

См.: Основные результаты прокурорской деятельности за период 2018 – 2019 гг. // Официальный
сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL.: https: // genproc.gov.ru / (дата
обращения: 20.02.2021).
5
См.: Филипенко С.В. Проблемы подготовки и реализации протеста прокурора при осуществлении
надзора за исполнением законов // Российский юридический журнал. 2014. № 3. С. 128.
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прокуратуры Российской Федерации. К наиболее частым выявляемым коррупциогенным
факторам органами прокуратуры Российской Федерации в ходе проведения
антикоррупционной экспертизы нормативно – правовых актов, относятся: широта
дискреционных полномочий, принятие нормативного правового акта за пределами
компетенции, выборочное изменение объема прав, наличие завышенных требований к
лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права.
На основании изложенного следует констатировать, что важное место в системе
предупреждении коррупции занимают органы прокуратуры Российской Федерации.
Органы прокуратуры Российской Федерации ведут активную деятельность по
предупреждению коррупции средствами прокурорского реагирования. В целях
совершенствования предупреждение коррупции органами прокуратуры РФ наличествует
необходимость внести в действующее законодательство российского государства, в той
части, что протест, как акт прокурорского реагирования, должен содержать предложения
по устранению нарушений, которые были допущены поднадзорными органами.
© Гриненко А.Д.
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Аннотация
Представленная статья посвящена особенностям формирования имущества такой
разновидности некоммерческих организаций как религиозные организации. Отмечается
наличие особого дополнительного требования к их деятельности, приносящей доход.
Ключевые слова
Религиозные организации, предпринимательская деятельность, ограничения.
Имущество любого субъекта гражданского права не может появится «ниоткуда». Для
большинства организаций (которые в основной массе являются коммерческими) базу
деятельности составляет уставной капитал, предоставленный учредителями, а также
прибыль, получаемая от основной деятельности.
Совместное вероисповедание как основная цель функционирования и изначально
некоммерческий характер деятельности религиозных организаций разумно исключают
возможность постоянного финансирования текущих затрат за счет прибыли. Это не значит,
что оно не может получать прибыль, причем в объемах сопоставимых с обычным ООО.
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Кстати, указанная грань функционирования любого некоммерческого юрлица всегда
являлась и является особым объектом внимания в правовых доктринальных исследованиях.
Ст. 50 ГК РФ директивно устанавливает, что некоммерческие организации могут
осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы и если это
соответствует таким целям. Кроме того, религиозная организация должна иметь
достаточное для осуществления указанной деятельности имущество, рыночной
стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
ООО.
Все перечисленные условия, при детальном их рассмотрении фактически означают
следующее. Во - первых, учредители должны прямо разрешить занятие такой деятельности
при формировании устава. Во - вторых, прибыль от такой деятельности должна
направляться не участникам религиозной организации, а на цели ее деятельности. В третьих, религиозные организации могут заниматься не всеми видами
предпринимательской деятельности, а только теми, которые по своему характеру
соответствуют целям их создания [1; C. 18]. Если первые два условия следует признать
«классическими», то вот третье условие, полагаем, заслуживает более детального
рассмотрения.
Ведь именно для религии наиболее обширными являются ограничения морального,
нравственного порядка, которые обозначены нормами канонического права.
Применительно же к религиозным организациям Русской Православной Церкви, определяя
объем их специальной правоспособности, можно утверждать, что единственно более или
менее точный критерий вытекает из Основ социальной концепции РПЦ [2], который, на
наш взгляд, применим и к предпринимательской деятельности религиозных организаций в
целом [3; C. 34].
Это означает, что религиозные организации РПЦ в силу религиозно - нравственного
характера их уставных целей не вправе вести предпринимательскую деятельность в сфере,
не соотносящейся с нравственно - этическими воззрениями (например, производить
алкогольные и табачные изделия, выпускать литературу эротического или нецензурного
содержания и др.) [4; C. 29].
В связи с указанным, отдельными авторами предлагается введение следующей
формулировки в текст самого ГК РФ: «Религиозные организации вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность для достижения целей, ради которых они созданы, и
при условии, что такая деятельность не противоречит целям, изложенным в Основах их
социальных концепций» [5; C. 69].
Такое нововведение кажется нам излишним, но границы, установленные указанным
выше документом, вполне могут получить отражение в тексте Гражданского кодекса РФ.
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ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В статье проводится анализ различных аспектов права на информацию в
соотношении с правом на неприкосновенность частной жизни в современных реалиях
цифрового века. Право на неприкосновенность частной жизни является основополагающим
правом каждого человека как в российском праве, так и в международном. В статье
приведено обоснование необходимости введения правового регулирования пределов
реализации конституционного права лица на информацию, а также разработки
дополнительных гарантий на неприкосновенность частной жизни в информационном
пространстве.
Ключевые слова: право на неприкосновенность частной жизни, право на информацию,
неприкосновенность частной жизни, цифровые технологии, Совет по правам человека,
Европейский Суд по правам человека.
Современное общество принято считать информационным, так как в управлении
социумом именно информация играет основополагающую роль. С развитием
информационных технологий увеличиваются и возможности воздействия. Это позволяет
сделать вывод, что сформировалось новое пространство правового регулирования –
информационное.
Изучая проблематику соотношения права на информацию и права на частную жизнь в
обществе, где информация определяет решающее значение для темпов и качества его
развития, очевидно, что поставленные вопросы имеют существенное воздействие на
государственные, правовые и общественные институты, а также на положение дел с
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правами человека и гражданина в Российской Федерации. Именно поэтому необходимо
найти современное, а, главное, справедливое и правовое разрешение и закрепление данной
ситуации.
Современные цифровые возможности имеют огромный потенциал. Если рассмотреть
его в контексте права на неприкосновенность частной жизни, то станет ясно, что этот факт
ставит серьезные задачи ежедневно. Это затрагивает и теорию основных прав человека, и
юридическую практику.
В 2015 году Совет по правам человека6 ввел должность Специального докладчика по
вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни. Не раз Совет по правам человека и
Генеральная Ассамблея выражали свою обеспокоенность по поводу рисков для
неприкосновенности частной жизни, вытекающих из государственных мер слежения и
деловой практики7. В феврале 2018 года в Женеве Управлением Верховного комиссара по
правам человека был проведен экспертный семинар, на котором рассматривались вопросы
неприкосновенности частной жизни в эпоху цифровых технологий в соответствии с
Резолюцией 34 / 7 Совета по правам человека (A / HRC / RES / 34 / 7). Данная резолюция
принята в марте 2017 года. Её целью является выявление и уточнение принципов,
стандартов и передового опыта в отношении поощрения и защиты права на
неприкосновенность частной жизни в эпоху цифровых технологий, включая
ответственность деловых предприятий в этом отношении8.
На основе вышеназванной резолюции был подготовлен Доклад Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека от 03.08.2018 (A / HRC / 39 / 29). В
нем отмечено, что современные информационно - коммуникативные технологии
прогрессируют в большей степени благодаря сектору личной информации человека и тех
сфер его жизни, в которых используются такие данные. Все больше и больше эти данные
проникают во все сферы нашей жизни, в том числе экономическую, политическую и
другие. В свою очередь, возможности цифровых технологий также постоянно растут, что
создает угрозу породить интрузивную цифровую среду, в которой в разы увеличивается
возможность анализировать и прогнозировать поведение людей и даже манипулировать
им.9
Право на неприкосновенность частной жизни закреплялось в международных актах
последовательно. Ключевым моментом в признании данного права со стороны
международного сообщества стало включение его в такие акты, как Всеобщая декларация
прав человека (статья 12), Пакт о гражданских и политических правах (статья 17),
6

Совет по правам человека (англ. The United Nations Human Rights Council, UNHRC) —
международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам
человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Первое заседание
Совета прошло 19 июня 2006 года
7
Резолюции 68 / 167, 69 / 166 и 71 / 199 Генеральной Ассамблеи и Резолюции 28 / 16 и 34 / 7 и
решение 25 / 117 Совета по правам человека.
8
https: // www.ohchr.org / EN / Issues / DigitalAge / Pages / DigitalAgePrivacyWorkhop.aspx и
материалы интернет - трансляции по адресу: http: // webtv.un.org / search / part - 1.1 - un - expert workshop - on - the - right - to - privacy - in - the - digital - age / 5734527899001 / ?term=2018 - 02 19&sort=date&page=2.
9
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. The right to privacy in the digital
age. A / HRC / 39 / 29 // https: // www.ohchr.org / Documents / Issues / DigitalAge /
ReportPrivacyinDigitalAge / A _ HRC _ 39 _ 29 _ EN.pdf
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Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (статья 8), Конвенцию СНГ о
правах и основных свободах человека (статья 9), а также во многие другие международные
и региональные договоры о правах человека10.
Из анализа данных нормативно - правовых актов можно сделать вывод, что право на
неприкосновенность частной жизни является одним из основополагающих прав человека.
Неприкосновенность личной жизни может быть определена как презумпция того, что
частные лица должны иметь определенное поле для самостоятельного развития,
взаимодействия и свободы, частную сферу во взаимодействии с другими лицами или без
него, свободную от вмешательства государства и от чрезмерного инициативного
вмешательства со стороны других незваных частных лиц. Конфиденциальность в
информационно - телекоммуникационной среде имеет особое значение.
Как указал комитет по правам человека, цель ст. 17 Пакта о гражданских и политических
правах состоит в защите частных лиц от любого незаконного или произвольного
вмешательства в их личную жизнь, включая семейную жизнь, жилище или тайну
корреспонденции, а национальная правовая основа должна обеспечивать защиту этого
права. Отдельно отмечу, что Комитет особо подчеркнул, что любое электронное или иное
наблюдение и прослушивание разговоров должно быть запрещено11.
Большинство международных актов уделяет особое внимание «негативному» аспекту
права на неприкосновенность частной жизни, а именно, запрету на произвольное
вмешательство в частную и семейную жизнь. В то же время, некоторые региональные и
внутренние документы международного сообщества освещают иную картину:
«позитивное» измерение данного права, которое заключается праве на уважение личной и
семейной жизни.
В условиях современности в связи с развитием цифровых технологий увеличивается
угроза неприкосновенности частной жизни. При анализе Доклада Верховного комиссара
ООН по правам человека от 03.08.2018 (A / HRC / 39 / 29), указанные посягательства
представляется возможным условно разделить на две группы. К первой относится
расширение использования личных данных правительствами и компаниями. Проблемой
этого круга отношений является усиление цифрового следа. Все больше данных, которые
относятся к частной жизни физических лиц обрабатываются смартфонами, компьютерами
и даже личными аксессуарами, такими как умные часы и фитнес - браслеты. Так
называемые «умные» дома также собирают дополнительные данные.
Огромную роль в сборе личной информации играют коммерческие поставщики данных.
Компании постоянно обмениваются данными из различных источников. Как правило,
люди бессильны в таких моментах, поскольку проконтролировать ситуации, в которых
используется та или иная информация практически невозможно.
Все чаще внедряются системы, которые предусматривают сбор биометрических данных.
Чаще всего это лицевая геометрия, голос, узор сетчатки глаз, отпечатки пальцев, ДНК.
10

См., например, ст. 16 Конвенции о правах ребенка; ст. 14 Международной конвенции о защите
прав всех трудящихся - мигрантов и членов их семей; ст. 22 Конвенции о правах инвалидов; ст. 10
Африканской хартии прав и благополучия ребенка; ст. 11 Американской конвенции о правах
человека; ст. 8 Европейской конвенции по правам человека.
11
Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion
and expression. Frank La Rue. A / HRC / 23 / 40 // https: // documents - dds - ny.un.org / doc / UNDOC /
GEN / G13 / 161 / 62 / PDF / G1316162.pdf?OpenElement
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Такие данные носят особо конфиденциальный характер, так как неразрывно связаны с
личностью. Вызывает тревогу тот факт, что крайне трудно компенсировать последствия
кражи персональных данных. Это, в свою очередь, может серьезно затронуть права
физического лица.
Во вторую группу входят следующие тенденции:
1. Внедрение системы массового отслеживания. Как заметил ЕСПЧ, «секретная система
наблюдения, предназначенная для защиты национальной безопасности, может подорвать
или даже уничтожить демократию под предлогом ее защиты»12.
2. Доступ к пользовательским данным, обслуживаемым компаниями, поскольку
правительства часто полагаются на компании для сбора и перехвата личных данных.
Например, в некоторых штатах требуется, чтобы поставщики телекоммуникационных и
интернет - услуг обеспечивали прямой доступ к потокам данных, которые проходят через
их сети. Эти системы прямого доступа вызывают серьезную озабоченность, поскольку они
особенно уязвимы для злоупотреблений и, как правило, обходят основные процессуальные
гарантии. Кроме того, в некоторых штатах требуется доступ к информации, собираемой и
хранимой поставщиками телекоммуникационных и интернет - услуг. Правительства
продолжают налагать обязательные обременения на телекоммуникационные компании и
интернет - провайдеров по хранению коммуникационных данных в течение длительного
периода времени. Многие из этих законов требуют от предприятий неизбирательного сбора
и хранения информации о трафике от всех подписчиков и пользователей во всех
электронных средствах связи. Они ограничивают способность людей к анонимному
общению, создают риск злоупотреблений и могут облегчить раскрытие информации
третьим сторонам, включая преступников, политических оппонентов или коммерческих
конкурентов, посредством взлома или иного хищения данных. Такие законы выходят за
рамки того, что можно считать необходимым и соразмерным.
3. Взлом. Похоже, что правительства все чаще полагаются на агрессивное
программное обеспечение для проникновения, которое «встроено» в цифровые устройства
людей. Этот тип хакерской деятельности позволяет перехватывать и неизбирательно
собирать все типы сообщений и данных (зашифрованных и незашифрованных), а также
получать удаленный и секретный доступ к личным устройствам и данным, хранящимся на
них, что позволяет отслеживать и манипулировать ими в реальном времени. Это не только
ставит под угрозу право на неприкосновенность частной жизни, но и процессуальные права
в отношении использования таких доказательств в судебных разбирательствах. Взлом
также создает серьезные экстерриториальные проблемы, поскольку он может затронуть
людей во многих юрисдикциях. Кроме того, взлом основан на использовании уязвимостей
в системах информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), увеличивая угрозу
безопасности для миллионов пользователей.
4. Неоднократные попытки правительств ослабить технологии шифрования и
ограничить доступ к инструментам анонимности также угрожают безопасности и
конфиденциальности сообщений и другой деятельности в Интернете. Некоторые
государства требуют, чтобы утвержденные бэкдоры были встроены в системы шифрования
сообщений, обязывают поставщиков услуг шифрования сообщений передавать ключи
12
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шифрования 13 или даже запрещать или блокировать определенные приложения для
безопасного обмена данными, в том числе приложения для использования зашифрованных
текстовых сообщений и виртуальные частные сети и сети для анонимности. Шифрование и
анонимность
предоставляют
отдельным
лицам
и
группам
пространство
конфиденциальности в Интернете, в котором они могут выражать свое собственное мнение
и пользоваться свободой выражения без произвольного и незаконного вмешательства или
злоупотреблений. Инструменты шифрования и анонимности широко используются во всем
мире, в том числе правозащитниками, гражданским обществом, журналистами,
информаторами и политическими диссидентами, которым угрожает преследование и
притеснение. Их ослабление ставит под угрозу конфиденциальность всех пользователей и
подвергает их незаконному вмешательству не только со стороны государства, но и со
стороны негосударственных субъектов, включая криминальные сети. Такие
широкомасштабные и неизбирательные воздействия несовместимы с принципом
соразмерности.
5. Обмен данными сообщения. Правительства по всему миру регулярно
обмениваются информацией о физических лицах вне правовых рамок и без
надлежащего надзора. Обмен информацией несет в себе серьезный риск того, что
государства будут использовать этот канал для обхода внутренних юридических
ограничений, полагаясь на то, что другие стороны получат информацию, а затем
обмениваются ею. Такая практика противоречит принципу законности и может
поставить под угрозу сам принцип права на неприкосновенность частной жизни
Угроза защите прав человека становится особенно серьезной, когда
разведывательная
странам
со
слабыми
информация
предоставляется
правоохранительными системами и / или странам, которые, как известно, имеют
постоянные и систематические нарушения прав человека. Информация, полученная
из одной страны в другую, могла быть получена в нарушение международного
права, в том числе с применением пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения. Угрозы прав человека при обмене
разведданными усугубляются отсутствием в настоящее время прозрачности,
подотчетности и контроля механизмов обмена разведданными. За некоторыми
исключениями, законодательство не смогло обеспечить обмен разведывательной
информацией в соответствующих правовых рамках, в соответствии с принципом
законности.
6. Трансграничный доступ к данным, имеющимся у предприятий. В последнее время
были предприняты усилия по созданию правовых механизмов, облегчающих доступ стран
к личным данным, хранящимся на серверах торговых компаний за рубежом. Получение
доказательств в уголовном процессе, несомненно, важная и законная цель. Однако такой
доступ может подорвать или обойти процедурные гарантии, такие как требование о
получении разрешения от независимого органа и создание соответствующих механизмов
контроля. Трансграничные заявки также могут отрицательно повлиять на доступ людей к
механизмам возмещения и возмещения ущерба. Особую озабоченность вызывает
13
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опасность того, что государства, в которых плохо соблюдаются права человека могут
получить доступ к конфиденциальной информации о лицах без надлежащей защиты от
нарушений прав человека.
Международная система прав человека обеспечивает прочную основу для выработки
ответов на многие вызовы цифровой эпохи. Государствам необходимо полностью
соблюдать свои обязательства по соблюдению права на неприкосновенность частной
жизни, а также свои обязательства по защите этого права, в том числе от корпоративных
злоупотреблений. Для достижения этого необходимо создать соответствующую правовую
и политическую основу, включая принятие соответствующих законов и постановлений для
защиты конфиденциальности, основанных на принципах законности, соразмерности и
необходимости, а также на предоставляемых гарантиях, надзоре и средствах правовой
защиты.
В этом смысле необходимо с осторожностью разработать и принять эффективное,
справедливое и современное правовое регулирование конституционного права на
информацию в национальном законодательстве и закрепить дополнительные гарантии
конфиденциальности в информационном пространстве и в обществе с учетом
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров в
области прав и свобод человека и гражданина, а также на основе имплементации
международного права и положения ЕСПЧ систематизировать нормы национального
законодательства в области защиты и защиты частной жизни, включая защиту
конфиденциальности данных, в целях эффективной защиты права на неприкосновенность
частной жизни.
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Аннотация. В данной статье дается краткое представление о процедуре рассмотрения и
признания сделок недействительными в процедурах банкротства, классифицирует прения
по вопросу о несостоятельности лица, а также помогает раскрыть виды сделок по
критериям, определяющим возможность оспаривать ту или иную сделку правомерной.
Annotation: This article provides brief presentation of the review procedure and invalidating
transactions in bankruptcy proceedings, classifies debate about the insolvency of a person, and also
helps to disclose types of transactions by criteria, determining the possibility of challenging a
particular transaction lawful.
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В настоящий период развития норм в области недействительности сделок большую
актуальность приобретают вопросы, входящие в круг регулирования законодательства о
банкротстве.
Недействительные сделки по правилам, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации (далее – ГК РФ), делятся на два вида: оспоримые и ничтожные
сделки. В статье 167 ГК РФ отражены общие положения о последствиях
недействительности сделки [1]. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) содержит в себе специальные нормы, в которых перечислены
отдельные виды сделок, которые могут быть признаны недействительными, а также нормы
о последствиях признания таких сделок недействительными [2].
Закон о банкротстве предполагает наличие возможности оспорить следующие сделки:
подозрительные сделки; сделки должника, влекущие за собой оказание предпочтение
одному из кредиторов перед другими кредиторами. В юридической литературе они
выделяются как два основных вида недействительных сделок в процедурах
несостоятельности (банкротства).
Отдельным сделкам должника, сделкам должника в отношении правопреемников также
посвящены нормы в Законе о банкротстве.
По подозрительности можно оспорить следующие сделки: те, которые имеют
неравноценное встречное исполнение или те, которые привели к причинению
имущественного вреда правам кредиторов. По предпочтительности можно требовать
признания сделки недействительной, если в результате ее совершения одному из
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кредиторов оказано предпочтение, например, в лучшую сторону изменилась его
очередность в реестре требований.
Стоит отметить, что законодатель наделил субъектов правоотношений по оспариванию
возможностью признать недействительными не только сделки (в смысле статьи 153 ГК
РФ), но и иные юридические действия. Фактически в деле о банкротстве в целях защиты
кредиторов от недобросовестного поведения должника и части его контрагентов, а также в
целях соблюдения принципов очередности и пропорциональности удовлетворения
требований всех кредиторов потенциально могут оспариваться любые юридические факты,
которые негативно влияют на имущественную массу должника [3].
Говоря о видах недействительных сделок в процедурах несостоятельности (банкротства)
нужно отметить следующую проблему. Трудно определить, какая перед нами сделка:
оспоримая или ничтожная по правилам ГК РФ или оспоримая по специальным правилам,
установленным законодательством о банкротстве. Размытые критерии и большое
количество оснований для признания сделок недействительными порождают
злоупотребления со стороны лиц, участвующих в процедуре банкротства.
Существование специальных норм, содержащихся в законодательстве о
несостоятельности (банкротстве), не исключает того, что сделки, совершенные должником,
могут быть признаны недействительными по общим основаниям, указанным в ГК РФ. Об
этом говорится в одном из Постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации: «Наличие в Законе о банкротстве специальных оснований
оспаривания сделок, предусмотренных ст. 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду
квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как
ничтожную (ст. 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного
на такой сделке» [4].
Исходя из вышеуказанного, еще раз отметим, что такие законодательные допущения
порождают вопросы в правоприменительной практике, связанные с конкуренцией общих и
специальных оснований признания сделок недействительными.
На практике возникают случаи, когда одни и те же обстоятельства могут повлечь за
собой признание тех или иных сделок недействительными по разным основаниям, это
связано с некорректным разделением указанных оснований, распознаванием вида сделок. В
пример можно привести случай, когда суд устанавливает аффилированность контрагента и
должника, нерыночные условия сделки и признает сделку недействительной либо по п. 2
ст. 61.2 Закона о банкротстве, либо на основании ст. 10 и 168 ГК РФ [5].
Применительно к подобным случаям нужно отметить, что Президиум ВАС РФ
указывал, что признание сделки недействительной на основании ст. 10 и ст. 168 ГК РФ
допускается в том случае, если имеются дефекты, выходящие за пределы порогов,
предусмотренных ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.
Осознавая, что конкретное обстоятельство можно подвести к одному из нескольких
оснований для признания сделки недействительной, недобросовестные лица делают все
возможное, чтобы обойти правила о более коротком сроке исковой давности, который
предусмотрен для конкретных требований, указанных в Законе о банкротстве, а также
более низкие стандарты доказывания.
Вышеописанную ситуацию можно назвать конкуренцией норм о признании сделок
недействительными. Поскольку данный вопрос на практике возникает очень часто, усилия
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по его решению предпринял и Верховный Суд Российской Федерации. В своем
определении он указывает: «Для квалификации сделки как ничтожной необходимо
установить, чем в условиях конкуренции норм о действительности сделки обстоятельства
выявленных нарушений выходили за пределы диспозиции части 2 статьи 61.2 Закона о
банкротстве. Иной подход приводит к тому, что содержание части 2 статьи 61.2 Закона о
банкротстве теряет смысл, так как полностью поглощается содержанием норм о
злоупотреблении правом и позволяет лицу, оспорившему подозрительную сделку,
обходить правила об исковой давности по оспоримым сделкам, что недопустимо» [6].
Если сделка (при ее совершении) сопровождалась явным злоупотреблением правом,
такая сделка, противоречащая п. 1 ст. 10 ГК, признается ничтожной при применении п. 1 ст.
10 ГК и ст. 168 ГК в совокупности, а Закон о банкротстве предусматривает условия
оспоримости сделок. Соответственно, конкуренция норм ГК РФ и специальных норм
законодательства о банкротстве порождает вопросы применения срока исковой давности,
поскольку в ст. 61.2 и ст. 61.3 Закона о банкротстве содержится норма, указывающая, что
срок исковой давности по оспариванию таких сделок составляет один год, а срок исковой
давности по ГК РФ по требованиям о применении последствий недействительности
ничтожной сделки составляет три года.
Следует согласиться с мнением А.Г. Карапетова, указывающего следующее:
«Применение ст. 10 ГК и ст. 168 ГК должно носить резервный и субсидиарный характер.
Этот состав недействительности должен применяться только в тех случаях, когда у суда не
обнаруживается того или иного специального механизма для защиты от злоупотреблений.
Как мы видим, в большом числе случаев такое специальное регулирование
обнаруживается, и оно устанавливает не ничтожность, а оспоримость сделки. Эти
специальные нормы должны вытеснять применение ст. 10 ГК в тех областях, которые
попадают в рамки гипотезы таких специальных норм. Одна и та же сделка не может быть
ничтожной и оспоримой одновременно» [7].
Суды также неоднократно указывали на недопустимость ссылки на ст. 10 и 168 ГК РФ с
целью обхода правила о годичном сроке исковой давности [8].
Правоприменительная практика до сих пор сталкивается с трудностями, состоящими в
сложности определения критериев пороков сделок, которые выходят за пределы
банкротного законодательства. Суды до сих пор не выработали критерии для выбора
оснований для признания сделок недействительными и выбора вида сделок, то есть
конкуренция норм, указанных в ГК РФ, и в Законе о банкротстве сохраняется, а это значит,
что все еще можно будет наблюдать дуализм в правоприменении, а заинтересованные лица
будут выбирать те основания, которые будут им выгодны с точки зрения сроков исковой
давности.
Вопрос о конкуренции оснований для признания сделок недействительными и выбора
вида сделок порождает спорные вопросы по поводу применения норм законодательства, в
результате чего нарушаются права определенных лиц, затягивается судопроизводство. В
данной ситуации необходимы тщательный подход к изучению судебной практики и
законодательства, фундаментальные дополнительные разработки в юридической доктрине.
Все эти действия должны быть направлены на дальнейшее совершенствование российского
законодательства о банкротстве, на появление и развитие норм, разграничивающих случаи
использования норм гражданского законодательства и норм о несостоятельности.
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должника. В статье уделяется внимание сделкам, влекущим оказание предпочтения одному
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Банкротством должника - гражданина признается его неспособность в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, признанная арбитражным судом либо
наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина
(ст. 2 Закона от 26.10.2002 N 127 - ФЗ).
Признание гражданина банкротом возможно в судебном порядке, а также путем
внесудебной процедуры.
По предпочтительности можно требовать признания сделки недействительной, если в
результате ее совершения одному из кредиторов оказано предпочтение, например в
лучшую сторону изменилась его очередность в реестре требований (ст. 61.3 Закона о
банкротстве).
Так же как и в случае с подозрительными сделками, по данному основанию могут быть
оспорены сделки, совершенные не только самим должником, но и другим лицом за счет
должника (п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве). Примеры сделок, совершенных другими
лицами, приведены в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63. Не могут
быть оспорены по предпочтительности сделки, указанные в ст. 61.4 Закона о
банкротстве[1].
По этому основанию можно признать недействительными сделки, заключенные в
период от полугода до одного месяца до принятия судом заявления о банкротстве и после,
если в результате их совершения одному из кредиторов будет оказано предпочтение перед
другими в отношении удовлетворения их требований.
Оспорить сделку, совершенную не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один
месяц до принятия заявления, можно, если:
 она направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица
перед отдельным кредитором, возникшего до ее совершения (абз. 2 п. 1 ст. 61.3 Закона о
банкротстве);
 она привела или может привести к изменению очередности удовлетворения
требований кредитора по обязательствам, возникшим до ее совершения (абз. 3 п. 1 ст. 61.3
Закона о банкротстве);
 кредитор или иное лицо, в отношении которого совершена сделка, знал о признаках
неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые
об этом свидетельствуют (п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве).
Остальные сделки, указанные в абз. 4, 5 п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве и совершенные
с предпочтением, можно оспорить, если они совершены после принятия судом заявления
или в течение одного месяца до этого. Устанавливать недобросовестность контрагента
должника в данном случае не нужно (п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010
N 63).
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Список сделок, которые можно оспаривать по этому основанию, открытый.
Предпочтение может иметь место и в иных случаях (п. 10 Постановления Пленума ВАС
РФ от 23.12.2010 N 63).
Однако, кредитор имеет возможность узнать о неплатежеспособности должника или
недостаточности у него имущества самостоятельно. Об этом могут свидетельствовать, в
частности:
 неоднократное обращение должника к кредитору с просьбой отсрочить долг по
причине невозможности его уплаты в установленный срок;
 длительное наличие картотеки по банковскому счету должника (в том числе скрытой);
 осведомленность кредитора о том, что должник подал заявление о признании себя
банкротом.
Эти и иные ситуации, которые свидетельствуют о том, был ли осведомлен кредитор,
приведены в п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63.
Таким образом, рассматривая вопрос сделки по предпочтительности можно требовать
признания сделки недействительной, если в результате ее совершения одному из
кредиторов оказано предпочтение, например в лучшую сторону изменилась его
очередность в реестре требований
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В статье посредством метода сравнительного правоведения исследуется понятие вины в
уголовном праве зарубежных стран. Рассмотрены формы вины на примеры таких стран,
как США, ФРГ, Франция, Англия. В результате произведенного анализа выявлены сходные
позиции и различия в трактовке понятия и форм вины в уголовном праве указанных стран,
сделан вывод о возможности заимствования российским правоприменителем опыта
зарубежных стран.
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Современная российская система права не может развиваться изолированного, не
учитывая опыт ведущих зарубежных стран, в том числе в регулировании уголовно –
правовых институтов.
Понятие вины в уголовном праве относится к признакам субъективной стороны
преступления. Несмотря на то, что вина в разных странах может определять по - разному –
она всегда является признаком субъективной стороны преступления. Другой вопрос
заключается в том, что разные страны определяют саму вину по - разному. И это, прежде
всего, зависит от правовой системы, к которой принадлежит государство.
Так, рассмотрим, как понимают вину в странах общей правовой системы. К таковым
странам относится, например, Англия. Так, в англосаксонской системе права вина может
быть в форме намерения, неосторожности и небрежности.
Намерение относится к тяжкому убийству. Т.е. подразумевается, что виновный
предвидел последствия своего деяния и желал их наступления. Что касается
небрежности, то она выражается, что виновный грубо нарушил какие – то
обязанности, которые привели к преступным последствиям. В данном случае
имеется в виду, что «разумный» человек в подобной ситуации так не поступил.
Неосторожность характеризуется тем, что лицо пошло на необоснованный риск,
хотя было уведомлено о результате своих деяний.
Германия относится к ярким представителям романо - германской правовой семьи.
Рассматривая понятие вины в романо - германской правовой семье, отметим, что здесь
наличествует нормативная теория вины:
 Вина – это элемент преступления.
 Вина – это упречность.
Так, УК ФРГ не содержит понятия вины, но определяет формы вины14. Само отсутствие
понятия вины в УК ФРГ вызывает некое недоумение, учитывая то, что рассматриваемая
страна достаточно комплексно и фундаментально подходит к закреплению уголовно –
правовых понятий.
К формам вины относятся такие как умысел и неосторожность.
Если обратиться к французскому законодательству, то можно увидеть, что понятие вины
имеет много значений, но суть едина – психологическое отношение к происходящему.
Вина разделяется на общую и специальную. Также обращает внимание на себя то, что
формы вины выделяются в зависимости от вида правонарушения. Во Франции
выделяются: преступления, проступки и правонарушения. (Article 111 - 1)15. Таким
образом, для преступления – определяется только умысел. Проступки имеют вину в форме
неосторожности. Неосторожные правонарушения можно разделить на квалифицированные
и неквалифицированные (простые). Простые могут быть в форме неосторожности,
небрежности, оплошности и невнимания, неисполнения обязанности по безопасности и
предосторожности.
Говоря об американском уголовном праве, можно отметить, что он о на сегодняшний
момент приближается к романо - германскому. Здесь также наличествуют намерение,
неосторожность и небрежность. Однако некоторые особенности и характеристики
14
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преступного умысла установлены Примерным уголовным кодексом США 1962 г.16 (такой
акт не носит юридической силы, а лишь является рекомендательным актом) и в нем
выделено четыре формы вины: цель, осознание (или заведомость), неосторожность и
небрежность. Современная теория вины в США сочетает в себе унаследованную от
английского уголовного права доктрину mens rea с упором на моральную упречность (gilty
mind) и теорию виновности, закрепленную в статьях Примерного уголовного кодекса.
Требование доказывания преступного умысла в действиях лица, совершившего
преступление, защищает людей от неправомерного тюремного заключения или других
уголовных наказаний за случайное поведение или за действия, о которых лицо не знало, что
оно их совершило17.
Современное американское научное и судебное сообщество достигло значительных
успехов в создании понятной, терминологически единообразной и соответствующей
важности принципа вины концепции, ограничив применение правил строгой
ответственности, некоторые из положений которой могут быть заимствованы в российскую
теорию вины и правоприменительную практику.
Обращаясь к закреплению вины в исламских странах, можно отметить, что, прежде
всего, разделяются сами понятия вина и преступление. Мусульманское уголовное право
определяет только две формы вины: умышленную формы вины и неумышленную форму
вины. При наличии или доказанности неумышленной формы вины наказание будет
смягчено. Неумышленное убийство, например, не наказывается такой мерой
ответственности как смерть.
Неумышленность также может быть двух видов:
1. Когда виновный в преступлении желал причинить потерпевшему вред,
значительно меньший, чем произошел в действительности (например, удар палкой
причинил смерть).
2. Когда виновный вовсе не намеревался совершать какие - либо преступления. К ним
относится преступление вследствие неосторожности или неисполнения постановления
власти или же по неопытности врачей и хирургов и т. п.
Проведя исследования форм вины в различных странах можно сделать вывод о том, что,
по сравнению с российским законодательством, зарубежное не ограничивается двумя
формами, их выделяется гораздо больше. И на наш взгляд, это правильно, поскольку вина –
это понятие достаточно субъективное и это, прежде всего, психическое отношение лица к
совершенному деянию. Но психика – это – понятие динамичное и зависит от многих
факторов. Психическая деятельность человек может быть сознательная, бессознательное и
подсознательное. Именно поэтому вина имеет множество оттенков и нюансов. И для того,
чтобы определить форму вины – необходимо комплексно выяснять все обстоятельства дела
и факторы, которые могли повлиять или повлияли на совершенное деяние.
Таким образом, законодательство зарубежных стран не дает определение вины, но
количество форм вины варьируется от двух до четырех. В отличие от российского
законодательства, во многих странах вина подразделяется не как в России на умысел и
неосторожность, а на общую и специальную вину. Можно сделать вывод о том, что
16
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постепенно происходит сближение общего и континентального уголовного права в части
признания вины важнейшим элементом субъективной стороны преступления.
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ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

Аннотация: в статье сказано об использовании электронных образовательных
ресурсов при изучении биологии в школе. Перечислены значимые качества электронных
ресурсов для учащихся.
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ресурсы, знание, понятие, предмет, усвоение, развитие.
В современных условиях при изучении биологии в общеобразовательной школе
приобретают огромное значение электронные образовательные ресурсы, цифровые
электронные устройства, интерактивные программные схемы. Воплощение биологических
понятий в знания в процессе усвоения предмета биологии происходит с помощью
электронных образовательных ресурсов. Процесс обучения и эффективное использование
электронных образовательных ресурсов в системе изучения современной биологии
осуществляется на основе развития интерактивных образовательных стратегий и
механизмов в условиях адаптации к тенденциям устойчивого развития образовательной
системы. Всё это служит обогащению биологической науки новыми перспективными
направлениями и имеет позитивное значение для решения педагогико - психологических
проблем, их интеграции с информатизированной образовательной средой существующих
образовательных процессов.
Исходя из этого, создание информатизированной образовательной среды, широкое
внедрение мультимедийных приложений в предмет биология, создание нового поколения
учебно - методической литературы и совершенствование учебников на основе
инновационного подхода считаются наиболее актуальными задачами сегодняшнего дня.
В Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030
года приоритетными задачами обозначены «разработка мультимедийных продуктов в
образовании и организация системного их применения в учебном процессе» [1, c. 1].
Интерактивные электронные образовательные ресурсы будут способствовать развитию
биологических знаний и потенциала учащихся общеобразовательных школ,
совершенствованию базовых и предметных компетенций учащихся средствами
электронных образовательных ресурсов на уроках и внеурочных занятиях.
Мультимедийные приложения к учебникам по биологии включают в себя видео, аудио
источники, анимацию, таблицы, тексты и словари, освещают материалы по учебным
предметам с помощью информационно - коммуникационных технологий в соответствии с
государственными образовательными стандартами и учебными программами. Они
способствуют эффективному усвоению содержания учебных дисциплин и развитию
навыков самообразования, помогают осуществлению контроля знаний и их закреплению,
обогащают основное содержание учебного предмета, что подчеркивает необходимость
применения электронных образовательных ресурсов на уроках биологии в
общеобразовательной школе. Использование качественных электронных средств и
правильное подключение к учебному процессу создают оптимальные условия для
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принятия учащимися необходимой информации, её обработки, усвоения базовых и
предметных компетенций, их контроля, развития творческих способностей, введения
дополнений и изменений в учебно - воспитательный процесс, непрерывной проверки
результатов образования. Кроме того, намечены возможности для диагностирования и
прогностики деятельности учащихся, разработки рекомендаций по проектированию
уроков, определения порядка учебно - познавательной деятельности учащихся,
направленной на закрепление определённой информации. Обобщение теоретических и
научно - методических основ использования электронных учебных ресурсов путём
интегративного подхода будет способствовать совершенствованию процесса обучения
биологии в общеобразовательных школах. Использование электронных образовательных
ресурсов, наглядных материалов, способствующих кинестетическому, визуальному,
аудиальному, дискретному восприятию учебного материала для активизации учебно познавательной деятельности учащихся, формированию у них базовых и предметных
компетенций, связанных с содержанием биологического образования, имеет важное
значение для повышения уровня знаний учеников. Демонстрация систематизированного
учебного материала позволяет вести непосредственные наблюдения учащимся за
сложноусвояемыми биологическими процессами, недоступными для человеческого зрения
средствами электронных обучающих ресурсов. Использование образовательных
компонентов в виде мультимедийных приложений, учебных программ позволит
совершенствовать дидактическую систему комплекса тестовых заданий для контроля и
самооценивания учащихся. А также эффективное использование электронных
образовательных ресурсов в обучении биологии и их широкое внедрение способствуют
успешному проявлению самостоятельной деятельности учащихся.
Список литературы
1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП - 5712 от 29 апреля 2019 года «Об
утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан
до 2030 года» // Народное слово. Т., 2019. 30 апреля. C. 1 - 2.
© Колодезная И.Н.

УДК 37

Кошевая О.Г.,
учитель музыки, МАОУ «СПШ №33»;
Куриленко В.И.,
учитель начальных классов, МАОУ «СПШ №33»;
Меньшикова О.П.,
учитель изобразительного искусства, МАОУ «СПШ №33».
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА

Педагогика всегда движется вперед. Ведь именно она работает с личностью, занимается
ее развитием, побуждает к размышлению, осознанному обучению, поиску новых решений,
чтобы ошибки взрослых и несовершенство не обернулись ошибками и несовершенством
наших детей и учеников.
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Как происходит общение между учителем и обучаемым? Этот вопрос стал актуальным
почти одновременно с развитием классно - урочной системы. В XVIII веке о
взаимоотношениях учителя с учеником размышляли многие российские педагоги: Н.И.
Новиков, приверженец гуманной педагогики Я.А. Коменского, А.Ф. Бестужев, отец
знаменитых декабристов.
Вопросы характера учебных взаимодействий также были в поле зрения. Уделялось
внимание в этой связи и личности педагога.
В своей работе «Общение как фактор воспитания школьника» А.В. Мудрик отмечал, что
интерес к проблеме взаимоотношений учителя и учеников появляется уже в конце XVIII в.
Но только во второй половине XIX в. возникают идеи, в которых акцентируется социальная
сторона жизнедеятельности учащихся. В работах Н.М. Пирогова и К.Д. Ушинского
подчеркивается, что отношения воспитателя и воспитанников оказывают решающее
влияние на процесс воспитания.
К.Д. Ушинский, однако, обращает внимание педагогов на необходимость научных
знаний. «Педагогика – не наука, а искусство самое обширное, сложное, самое высокое и
самое необходимое из всех искусств. Искусство воспитания опирается на науку...»
Педагог должен стремиться узнать человека, каков он есть в действительности, со всеми
его слабостями и во всем его величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со
всеми его великими духовными требованиями. Эти идеи замечательного педагога
предвосхитили дальнейшее развитие педагогики.
Учение К.Д. Ушинского дало многочисленные и плодоносные ответвления в российской
образовательной системе. Различные ракурсы проблемы развития и саморазвития,
воспитания и самовоспитания личности, формирования ее сознания и самосознания можно
видеть, в частности, в трудах Н.Ф. Бунакова, Н.А. Корфа, И.И. Паульсена, В.Л. Стоюнина,
В.И. Водовозова, В.В. Розанова, П.Ф. Каптерёва и др.
В нашей современности проблема педагогического общения в различных ее формах
привлекает внимание все большего количества исследователей (И.А. Зимняя, Е.А. Климов,
Е.А. Леванова, А.А. Реан и др.). Отличное от других мнение имела предложенная Б.Ф.
Ломовым теория общения как субъект - субъектного взаимодействия; мощную роль
сыграли работы В.Н. Мясищева, выявившего в педагогическом общении его
познавательный, отношенческий и поведенческий компоненты. А последствии стали
появлятся интересные мысли, в которых анализировались многообразные явления
социальной перцепции, касающиеся общения и межличностной коммуникации (Г.М.
Андреева, А.А. Бодалев, С.С. Дашкова и др.); исследовалось влияние межличностного
общения и взаимодействия на психику человека, его характер, мировоззренческие устои,
эмоционально потребностную сферу (В.А. Барабанщиков, В.А. Кольцова и др.).
Формирование видов деятельности по необходимости требует от участников этой
деятельности особого рода взаимоотношений.
В психолого - педагогической литературе все чаще обосновываются новые понятия:
межличностно - ориентированное обучение; кооперативное обучение; педагогика
встречных усилий; теория педагогического резонанса и пр. Это свидетельствует о
значимости проблемы выбора педагогом стиля взаимоотношений учителя и ученика.
Педагогика встречных усилий не отменяет двусторонних связей в учебном процессе.
Ведь ученик должен прикладывать заметные усилия для своего образования. В то же время
97

учителю необходимо обеспечивать ему условия для творческого роста, осваивая вместе с
ним новые уровни знаний и взаимоотношений. Не менее важным моментом является
предварительное выяснение преподавателем свойств и специфики предлагаемого на
занятиях учебного музыкального материала.
При рассмотрении современных исследований можно отметить, что многие
педагогические задачи теперь решаются по преимуществу в рамках стратегии соучастия.
Для учителя важно организовывать процесс обучения так, чтобы он был наиболее
доступным для максимального усвоения. При этом использовать межпредметные связи,
осуществлять активный поиск соревновательной ситуации, повышающий самооценку
учащихся.
Успешный педагог в своей работе учитывает, что главным «возрастным» мотивом
является мотив достижения. Поэтому основополагающим принципом обучения должна
стать программа по формированию мотивации. Коммуникативный метод создает
атмосферу доверия между педагогом и обучающимся, делая их единомышленниками
успешного учебного процесса.
Эти стратегии определяют поведение педагога как активного субъекта, ставящего не
только учебно - воспитательные, но и коммуникативные задачи и принимающего на себя
ответственность за их решение.
Таким образом, сегодня на передний план выходит проблема освоения учителем новых
подходов к технологиям педагогического общения. Современная образовательная ситуация
требует освоения навыков интерактивного обучения, т.е. обучения, «погруженного» в
общение. В связи с этим педагогу решает следующие задачи: определение эффективности
тех или иных актов педагогического общения; анализ структуры педагогического общения
на уроке; отработка методов анализа стиля педагогического общения; сопоставление стиля
общения с его эффективностью. Однако основной задачей становится практическое
овладение основными методами изучения межличностного общения и взаимоотношений.
Особого внимания заслуживает развитие педагогической наблюдательности, которое,
однако, даст наилучшие результаты, если будет опираться на такой метод, как
целенаправленное изучение ученика (мониторинг). Можно выделить такие характеристики
обучающегося музыке ученика, подлежащие изучению: характерологические качества;
музыкальные способности, состояние исполнительского аппарата; качество усвоения
учебного материала; степень познавательного интереса; активность в классной работе;
творческий подход к домашним занятиям; отношение к различным предметам цикла;
ответственность в учебной деятельности; самостоятельность в учебной деятельности;
уровень коммуникабельности; степень готовности к общению; степень внушаемости.
На современно этапе развития образования совершенствуются программы и
педагогические технологии. Перед учителем стоит задача найти такие методы, приемы и
формы работы, которые соответствовали специфике предмета, а также, наиболее полно
позволяли реализовывать цели и задачи с учетом возрастных особенностей, реальных
запросов, конкретных условий, и умело сочетать их на практике. Настоящий педагог всегда
стремится высветить и развить потенциально заложенные в ученике.
Требованиям сегодняшнего дня для ученика является получение необходимого
психического развития, сформированного умения учиться, так как успех обучения зависит
от согласованности требования педагога со способностями ученика. Поэтому важно
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принять их и превратить в инструмент интеллектуальных поисков освоения окружающей
действительности через полученные знания, умения и навыки.
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ДУХОВНОЕ И ХУДЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Коренные изменения в общественной, экономической и культурной жизни страны
внесли в теорию музыкально - эстетического воспитания большие изменения. Музыка, как
вид искусства обладает особыми методами музыкального образования, направленными на
освоение ценностей музыкального искусства в схеме: композитор – исполнитель –
слушатель.
Современное музыкальное образование рассматривается как ступень к познанию
художественной музыкальной культуры, а умелое использование накопленного опыта
музыкально – педагогического наследия является одной из главных тенденций в
воспитании молодого поколения одаренных детей. Воспитание личности музыкой, как
одним из видов искусства, оказывает сильное воздействие на формирование нравственно эстетических ценностей, воспитывает чувства толерантности, альтруизма, направляет
эмоции, оказывая определенное воздействие на чувства и настроения, тем самым формируя
в юной душе элементы культуры, воспитывая социокультурные, а также художественные
воззрения.
Музыкальное искусство в современном мире является составной частью общего
развития человеческой культуры и одной из форм эстетической деятельности. Это своего
рода функциональная система художественной культуры, которая удовлетворяет
многообразные потребности человека и становится инструментом познания, а музыка еще
и источником вдохновения.
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Новое образование, свободное от устоявшихся традиций, догм и предрассудков должно
изменить и поднять духовную жизнь молодого поколения на более высокую ступень, так
как обновленная, современная педагогика, основанная на художественной деятельности,
таит в себе массу инновационных приемов. Современная методическая литература
определяет ряд методов музыкального образования:
- помогает осознавать творческий замысел композитора;
- помогает понять логическое развитие сюжета и музыкального образа;
- помогает понять те средства и приемы, которыми пользуется композитор для создания
музыкального образа;
- помогает осознать смысл музыкального произведения посредством наводящих
вопросов;
- помогает овладеть новыми технологиями организации целостного урока и преподнести
его как музыкально - педагогическое произведение.
Мастерство педагога в конечном итоге зависит от тех методов, которые он использует
для музыкального образования ребенка, от стремления передать ему свою любовь к
музыкальной культуре. Выготский Л.С. писал: «…искусство есть особый способ
мышления, который в конце концов приводит к тому же самому, к чему приводит и
научное познание, но только другим путем. Искусство отличается от науки только своим
методом…».
Приобщение ребенка к искусству путем слухового воспитания, основанного на
интересном материале; воспитание умения внимательно вслушиваться в музыкальную
речь, понимать смысл и строение музыкального произведения, добиваться качественного
звучания. И не важно, в каком классе учится ребенок. Важно, чтобы он с первого класса
приобщался к искусству, опираясь на выше изложенные принципы, потому что и педагог, и
ученик должны помнить, что идеалом исполнителя является художник, в совершенстве
выражающий свои чувства так, как он их понимает. И если ребенок научился и умеет это
делать, он чувствует себя «деятелем» – активным, думающим и умеющим передать свои
чувства окружающим его слушателям. И это, на мой взгляд, самое ценное в современном
музыкальном образовании.
Одной из основных задач в новой музыкальной педагогике должно стать направление на
формирование профессиональной позиции педагога – его побуждение к самообразованию.
Это овладение новыми технологиями и методиками, переход на новые образовательные
стандарты, а это значит, практически полностью перестроить ведение уроков, проводить
самодиагностику, сравнивать, сопоставлять, а затем обобщать свой педагогический опыт.
Но это не значит, что нужно полностью вычеркнуть опыт прошедших лет, у каждого
педагога со стажем педагогической работы есть много положительных результатов в
работе с учащимися, которые можно сочетать с новыми технологиями. Такой синтез может
дать положительный эффект. Учитель должен обладать профессиональной
компетентностью, создавать условия для развития духовности учащихся.
При этом задачи музыкальных школ и школ искусств остаются прежними:
- воспитывать учащихся на лучших образцах русской, зарубежной и современной
музыки, включая другие виды искусства (литература, живопись, архитектура), что помогает
глубже понять эпоху, стиль и цели композиторов, создавших то или иное произведение,
исполняемое учащимися;
- развивать музыкальные способности, помогать приобретать знания и умения в области
специальной музыкальной грамоты;
- как итог начального образования, ориентировать наиболее способных учащихся для
поступления в специальные (профильные) учебные заведения.
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Важным условием развития мышления, как одним из методов современной педагогики
является метод размышления о музыке, как о предмете, требующем разговорный диалог.
Речь – один из главных и актуальных способов общения с учащимися:
- изложение педагогом изучаемого материала;
- на основе поставленных педагогом вопросов работа с текстом;
- диалог с учащимися.
Важное место в образовании учащихся занимает диалог с учеником, и очень важна в
процессе обучения – коллективная беседа, в которой каждый участник может выразить
свое отношение к изучаемой теме.
Важна и монологическая речь педагога, являющаяся образцом последовательного и
стройного изложения изучаемого материала. В результате таких бесед у учащихся
прослеживается умение мыслить, а также самостоятельность в передаче содержания
материала, формируется грамотная, часто профессиональная речь для выражения мыслей о
музыкальном произведении, что способствует выявлению индивидуальных особенностей
учащихся: памяти, быстроты их реакции на заданный вопрос, широте кругозора,
особенностям мышления.
И, наконец, немаловажную роль в детском музыкальном образовании и воспитании
играет такое качество педагога, как артистизм. Используя собственную
психофизиологическую природу, темперамент и искреннюю заинтересованность, педагог
осуществляет свою профессиональную деятельность.
Практика показала, насколько актуальна проблема поиска новых современных средств,
способствующих развитию творческих способностей начинающих музыкантов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ОРГАНИЗОВАННОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
Аннотация
На протяжении истории Российского государства содержание понятий «духовность»,
«нравственность» менялось. Каждая эпоха накладывала на него свой ценностный
отпечаток. Поиск содержания, средств, методов осуществляемый сегодня педагогами в
целях совершенствования духовно – нравственного воспитания дошкольников, появление
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новых программ и технологий - явление, несомненно, позитивное. Важная роль
принадлежит интерактивным образовательным технологиям
Интерактивные технологии помогают взаимодействовать, общаться ; это специальная
форма организации познавательной и коммуникативной деятельности. Интерактивность
вырабатывает у ребенка ответственность, самокритичность, развивает творческий подход к
решению проблем, учит правильно и адекватно оценивать свои силы
Интерактивные методы обучения - это способы целенаправленного взаимодействия
взрослого с детьми, которые обеспечивают оптимальные условия их развития.
Интерактивные методы обучения обеспечивают такое обучение, которое дает
возможность детям на занятии в парах, микрогруппах или малых группах беседовать,
спорить, и обсуждать различные точки зрения.
Ключевые слова (духовность, нравственность, технология, ресурсы, синквейн, кластер )
Текст статьи
Духовность и нравственность в дошкольном возрасте определяется как потребность
участвовать во всех делах на благо окружающих людей, живой природы, как наличие у
детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и
осознания себя частью окружающего мира.
Актуальность формирования духовно - нравственных качеств личности детей
дошкольного возраста заключается в противостоянии внутреннего мира ребенка и
следовании общепринятым нормам и правилам поведения, а также в отсутствии навыков
рефлексии своих поступков и действий и отсутствии развитого чувства сопереживания и
сочувствия.
Для совершенствования духовно - нравственного воспитания дошкольников мы ищем
современные средства, методы, новые программы и технологии.
В своей практике в решении задач духовно - нравственного воспитания мы используем
такие инновационные технологии как проектная деятельность, технология критического
мышления через составление синквейнов и кластеров, современные интерактивные
образовательные технологии: мультимедийные презентации и компьютерные игры,
информационно - коммуникативную технологию скрайбинг.
Особый интерес у наших детей вызывает использование технологии развития
критического мышления (РКМ) через использование таких методических приемов как
синквейн и кластер. Эти приемы содержат элементы новизны и помогают создавать
условия для свободного развития личности
Синквейн – прием технологии развития критического мышления, позволяющий в
нескольких словах изложить учебный материал на определенную тему. Синквейн в
переводе с французского - слово «пять». Это специфическое стихотворение без рифмы,
состоящее из пяти строк, в которых обобщена информация по изученной теме.
Цель данного приема: добиться более глубокого осмысления вопроса, проверить умение
детей кратко и точно выразить свои мысли на заданную тему. Инновационность данной
методики заключается в создании условий для развития личности, способной критически
мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять главное, обобщать, классифицировать.
В процессе работы с синквейнами мы решаем задачи по обогащению и активизации у
детей словарного запаса (глагольного словаря, словаря прилагательных); готовим детей к
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краткому пересказу; помогаем детям чувствовать себя хоть на мгновение творцом;
развиваем у детей ассоциативное и наглядно - образное мышление.
Технология составления синквейна включает в себя три стадии. Первая стадия - это
«вызов» - мотивация к составлению. Вторая стадия «осмысление». На этой стадии важно
поддержать активность, интерес, созданные во время стадии «вызова». В этот момент дети
сознательно увязывают новое с уже известным. Третья стадия «рефлексия», где происходит
целостное осмысление, обобщение полученной информации, формирование собственного
отношения к изучаемому материалу
По готовым синквейнам мы составляем краткие рассказы с использованием слов и фраз,
входящих в состав синквейна. С большим интересом дети составляют синквейны по
прослушанному рассказу. Мы предлагаем детям коррекцию синквейнов (неполный
синквейн, например без указания первой строки или какой то другой отсутствующей
части).Синквейны также используем как закрепление какой то лексической темы. При
составлении синквейнов мы часто используем прием «соревнование» (кто больше назовет
нужных слов).

Методика работы при составлении синквейна: «Череповец»
1.«Череповец 2. Какой он для вас? (родной, спокойный, прекрасный, единственный,
удивительный, любимый.) 3. Что он делает для вас и других людей? (вдохновляет, придает
силы, помогает) 4. Афоризм, выражение, пословица или поговорка о России? (Наша малая
Родина!) 5. Синоним, или, как по - другому можно назвать Череповец? (город)
Примеры синквейнов, составленных вместе с детьми.
1.Россия 2.Великая, могучая 3.Помогает, заботится, верит 4.Лучше нет родного края!
5.Россия - родина моя!
1.Семья 2.Добрая, дружная 3.Оберегает, помогает, любит 4.Опора в жизни человека
5.Дом
В нашем дошкольном учреждении технология синквейн используется также и при
работе с педагогами на педсоветах, семинарах, деловых играх.
Примеры синквейнов, составленных нашими педагогами
1.Воспитание 2.Всестороннее, нравственное 3.Формирует, влияет, помогает
4.Призывает к толерантности и гуманности 5.Процесс
1.Великодушие 2.Искреннее, невероятное 3.Радует, облегчает, впечатляет 4.
Прекрасный позыв сердца 5.Качество
Прием «Кластер» также вызывает особый интерес при работе с дошкольниками.
«Кластер» («гроздь») подразумевает выделение смысловых единиц темы и графическое их
оформление в определенном порядке в виде грозди. «Грозди» - графический прием
систематизации материала. Данный прием помогает свободно и открыто думать по поводу
какой - либо темы.
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Примерная схема кластера
Схема кластера 1.

«Кластеры» мы составляем в определенной последовательности:
1. Ключевое слово размещаем в центре листа в виде предметной или сюжетной
картинки, которая является «сердцем» кластера Усложнение: Заранее спланировать
противоречивые точки зрения (труд - лень, добро - зло, послушание - неподчинение,
уважение - презрение и т.д.). В центре листа разместить ключевые картинки. 2. Из
предложенного набора картинок - иллюстраций (модель «хаос») выбрать те, которые
выражают идеи, факты, образы, подходящие к ключевому слову. Можно самостоятельно
нарисовать мини иллюстрации и соотнести с ключевыми словами. 3. По мере появления
иллюстраций или нарисованных мини - картинок вокруг ключевого понятия появляются
«спутники», устанавливаются новые логические связи, Усложнение: у каждого из
спутников могут появляться тоже «спутники» устанавливаются новые логические связи. В
итоге получается структура, которая графически отображает размышления, определяет
информационное поле 4. Совместно обобщаем тему, с помощью наводящих вопросов
воспитателя делаем выводы
В целом технология критического мышления (ТКМ) помогает: осмысленно отвечать на
поставленные вопросы ; аргументировать, доказывать свою точку зрения ; дети учатся
самостоятельно задавать вопросы; развиваются познавательные психологические
процессы: воображение, память, мышление, внимание; повышается учебная мотивация,
понижается уровень тревожности, растет уровень высокой готовности к школьному
обучению
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЙ ФАЗЫ
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Аннотация
В статье представлено формирование и развитие калориметрической акустической фазы
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов относительно
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
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Особенности формирования и развития калориметрической фазы общекультурных
компетенций в процессе подготовки специалистов относительно целостно - системного
цикла жизнедеятельности определяются дальнейшим установлением компентентностной
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 калориметрической фазы общекультурных
компетенций в процессе подготовки специалистов (ФРКФОК) относительно целостно системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРКФОК); базисно - обобщённым
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ФРКФОК); базисно - обобщённой
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ФРКФОК); базисно - обобщённым проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4ФРКФОК); базисно - обобщённым
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия(Е5ФРКФОК) [2, c.225].
Формирование и развитие калориметрической 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 калориметрической фазы общекультурных компетенций в процессе
подготовки специалистов является педагогометрической функцией – образующей
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соответствующего
момента
общей
схемы
педагогометрического
профориентационного анализа – связан с целью: выделить объект исследования как
систему – целостную системность формирования и развития калориметрической
фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов как меру
заданного уровня системности и целостности; определить порождающую среду –
внешне выделенную целостную системность формирования и развития
калориметрической фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки
специалистов; установить целостные свойства собственной целостной системности
формирования и развития калориметрической фазы общекультурных компетенций в
процессе подготовки специалистов; выделить уровни формирования и развития
калориметрической фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки
специалистов; определить структуру формирования и развития калориметрической
фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов;
установить структурные элементы формирования и развития калориметрической
фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; выделить
системообразующие связи внутри уровня формирования и развития
калориметрической фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки
специалистов; определить межуровневые связи формирования и развития
калориметрической фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки
специалистов; установить форму организации формирования и развития
калориметрической фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки
специалистов; выделить системные свойства формирования и развития фазы
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; определить
поведение формирования и развития калориметрической фазы общекультурных
компетенций в процессе подготовки специалистов; установить прогноз
совершенствования формирования и развития калориметрической фазы
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов [3, c.40].
Процесс формирования и развития калориметрической фазы общекультурных
компетенций является базисным параметром создания новых отношений в
профессиональной деятельности. Калориметрическая фаза является начальным импульсом
широкопрофильной подготовки специалистов.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ,
ИМЕЮЩИМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Аннотация. В настоящее время достаточно актуальными являются проблемы, связанные
с определением и реализацией механизмов вхождения в социум детей с интеллектуальными
нарушениями. Автором статьи обозначены психолого - педагогические условия
взаимодействия с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения.
Ключевые слова: Дети с интеллектуальными нарушениями, социализация и обучение
детей с интеллектуальными нарушениями.
В большинстве случаев детей с интеллектуальными нарушениями признают
необучаемыми и направляют в специализированные образовательные учреждения, либо
они находятся в семьях, где, соответственно, родители испытывают серьезные трудности,
связанные с их воспитанием и образованием. В дальнейшем мы наблюдаем последствия,
когда такие дети обнаруживают социальную недостаточность, неспособность выполнять
социальные роли, зачастую у них снижена способность адекватно себя вести и оценивать,
эффективно общаться с окружающими, понимать перспективы будущей жизни. В силу
отсутствия элементарного взаимодействия с социальной средой у ребенка с
интеллектуальными нарушениями формируются негативные качества личности:
застенчивость, неуверенность в себе или агрессивность, негативизм, враждебность.
Наличие проблемы вхождения в социум детей с интеллектуальными нарушениями
обусловлено, с одной стороны многофакторностью нарушений, устойчивостью многих
дефектов, расхождением между актуальным уровнем развития умственно отсталого
ребенка и его потенциальными возможностями; с другой стороны – недостаточным
совершенством самой системы социальных отношений, которая в силу определенной
жесткости требований к своим потенциальным субъектам оказывается недоступной для
детей с нарушениями интеллекта.
В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989) и «Всемирной декларацией об
обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1993) каждому ребенку сегодня
гарантировано право на развитие, воспитание и образование в соответствии с его
индивидуальными возможностями. Соответственно справедливым мы можем отметить
абсолютно обоснованное желание родителей реализовать конституционное право своих
детей на образование, и эти причины, по нашему мнению, легли в основу включения детей
с интеллектуальными нарушениями в систему специального образования. На современном
этапе развития коррекционной педагогики установлено, что включение детей в
образовательный процесс, направленный на формирование умений социализироваться,
приводит к тому, что они овладевают способностями элементарно общаться,
специфическими для человека видами элементарной бытовой и предметно - практической
деятельности [1].
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В этой связи возникает необходимость разработки психолого - педагогических условий
обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта, одним из которых, по нашему
мнению, является задача обеспечения возможности каждому ребенку достичь в процессе
обучения адекватного уровня физического, психического и социального развития.
Разрабатываемые условия касаются, в том числе, и подбора педагогических кадров для
работы с такой специфической категорией, с их специализацией и готовностью
взаимодействовать с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. Педагогам
необходимо усчитывать тот факт, что у обучающихся с интеллектуальными
нарушениями нарушена связь с социумом, и передать социальный опыт
естественным путем довольно затруднительно, и возможно лишь при применении
специальных методов, приемов и средств.
Кроме того, одним из условий обучения и социализации, прежде всего, детей с
интеллектуальными нарушениями, мы полагаем возможным выделить
необходимость максимальной индивидуализации обучения и учитывание степени
выраженности нарушения интеллекта. Также, мы считаем необходимым
акцентировать внимание при работе с детьми, имеющими интеллектуальные
нарушения, на соблюдении таких общепедагогических принципов, как: принцип
природосообразности; принцип культуросообразности; принцип индивидуального и
дифференцированного подхода в обучении. Безусловно, и с позиции
деятельностного подхода в современном образовании, и с точки зрения обеспечения
возможности развития самого ребенка, одним из психолого - педагогических
условий мы считаем возможность постановки в субъектную позицию самого
ребенка с интеллектуальным нарушениями в процессе социализации.
Таким образом, мы пришли к выводу, что для наиболее полной самореализации и
раскрытия потенциальных возможностей личности ребенка с интеллектуальными
нарушениями необходимо обеспечить соответствующие психолого - педагогические
условия: обеспечение возможности каждому ребенку достичь в процессе обучения
адекватного уровня физического, психического и социального развития; подбор,
подготовка и сопровождение педагогических кадров для работы с детьми,
имеющими
интеллектуальные
нарушения;
обеспечение
возможности
индивидуализировать образовательный процесс и учитывать степень выраженности
нарушения интеллекта; соблюдение общепедагогических и специфических
принципов работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения и
обеспечение возможности постановки ребенка в субъектную позицию при
взаимодействии с ним.
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Аннотация
Величайшее богатство народа - его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут
в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта. Беспрерывно промываются
временем и шлифуются рассыпанные в творчестве золотые крупицы народной жизни,
борьбы и традиций бесчисленных поколений.
Алексей Николаевич Толстой писал: «Русский народ создал огромную изустную
литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни,
торжественные былины, - говорившиеся нараспев, под звон струн, - о славных подвигах
богатырей, защитников земли народа - героические, волшебные, бытовые и смешные
сказки.
Ключевые слова
Язык, фольклор, русский язык.
С искусством народа мы знакомимся с детства, слушая песни, сказки, потешки. Нет на
Руси человека, который бы не слышал пословиц, поговорок, загадок, не знал бы ни одного
напева из народных песен. Устное народное творчество еще в глубокой древности было
«неписанной» историей народа. По содержанию песенок, считалок, потешек можно было
узнать об обычаях, быте, культуре народа. В «Толковом словаре русского языка» под
редакцией С.И. Ожогова дается такое определение: «Фольклор – устное народное
творчество, совокупность обрядовых действий». Не случайно фольклор широко применяли
в обучении детей младшего школьного возраста великие отечественные педагоги К.Д.
Ушинский, Л.Н. Толстой. Создавая свои учебники для детей, Ушинский и Толстой
включали в них, как необходимый компонент, произведения устного народного
творчества».
Фольклор был учебником жизнь, благодаря которому в детях воспитывались такие
качества, как смелость, доброта, честность, любовь к Родине. Одна сказанная вовремя
пословица может ярко и метко осадить непоседу, пожурить лентяя, а песенка - потешка
развеять грусть, помирить поссорившихся. Приобщая детей к нашему русскому эпосу, мы
пытаемся воспитывать у них любовь к Родине - России, к ее бессмертному поэту - русскому
народу, любовь к прекрасному, развивать речь, обогащать словарный запас учащихся.
Очень важно влияние пословиц на воспитание и развитие учащихся начальных классов
моральных и эстетических чувств. Пословицы мы используем на уроках чтения, русского
языка, окружающего мира, технологии.
Пословица – прекрасное средство для воспитания нравственных чувств у детей,
своеобразный моральный кодекс, свод правил поведения.
Век живи, век учись;
Жить – Родине служить;
Не красна жизнь днями, а красна делами.
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Знание пословиц и поговорок обогащает детей, делает их более внимательными к слову,
к языку, развивает память. Учитель начальных классов заостряет внимание детей на том,
что знать пословицы, поговорки, учить их, вовремя и кстати употреблять в речи для
точного выражения мысли – большое дело. И всему этому надо учить.
В "Литературном чтении" (Климанова) тексты соотнесены с пословицами поговорками,
отражающими основную мысль произведения: «Кто родителей почитает, тот вовек не
погибает» (рассказ Л.Н.Толстого «Старый дед и внучек»(1класс)). «На языке медок, а на
устах ледок» (сказка «Лиса и тетерев»(2 класс)).
Основная работа с пословицами – это раскрытие их смысла, прямого и переносного.
Основная работа с пословицами – это раскрытие их смысла, прямого и переносного.
Разбираем с детьми смысл пословицы «труд кормит а, лень портит». Ребята говорят: «тот,
кто работает, тот трудится, того уважают. Кто не хочет трудиться, тот часто начинает жить
нечестно. За труд ему платят деньги. Лень портит человека». Раскрываем смысл пословицы
«Снегу надует – хлеба прибудет». Дети отвечают: «Большой урожай будет, если
выпадет много снега. Снег укроет посевы озимых от вымерзания, а весной на поле будет
много влаги. Поэтому хлебороб получит хороший урожай».
Приведём некоторые виды работ с пословицами.
1 Распределить пословицы по темам, перечитать пословицы и ответить, что можно
узнать из пословиц о прошлом народа.
2 Определим пословицу по началу:
Кончил дело - …
Поспешить - …
3 Определим пословицу по двум словам:
Язык - дело
Труд - лень
Затаив дыхание, слушают дети сказки. С первых слов сказка вводит их в свой
неповторимый мир, в котором всё удивляет; звери разговаривают, люди понимают язык
животных, герои отправляются в путешествие, где их подстерегают опаснейшие испытания
- борьба с чудовищами. Переходы через огненные реки и другое. Удивительное в
поэтическом мире сказок уживается с реальным, и это ещё более усиливает их значимость.
Пример работы с русской народной сказкой «Лиса и волк». Учитель рассказывает эту
сказку, потом задаёт вопросы:
- Понравилась ли вам сказка?
- В чём основной смысл сказки? (Ответы детей).
Затем дети читают сказку самостоятельно, после учитель проводит беседу.
Фольклорная потешка – небольшое стихотворение из двух – четырёх, редко восьми
строчек. Это красочные, яркие словесные картинки, составляющие мир повседневных
впечатлений ребёнка: всё то, что окружает его в доме, во дворе, на улице, в школе.
Потешки лишены описательности и нравоучения. Слово в них передаёт звук, движение,
цвет, объем и даже вкус. Во многих прибаутках предметы и действия как бы смещены
относительно реальности, немного необычны, чуть–чуть нелепы:
- Куда, заинька, бежишь?
Куда, серенький, спешишь?
- К медведю на свадьбу.
Медведь - то мне дядя.
А медведица - тетка.
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Все годы обучения в начальной школе дети ведут «Творческую тетрадь», в которую
записывают понравившиеся пословицы, поговорки, загадки. Так вот потешек там больше
всего.
Устное народное творчество как ценнейший языковой материал широко используется в
обучении и воспитании учащихся. Оно как игра, развлечение, но в то же время через него
по - другому видят окружающий мир. Устное народное творчество формирует у ребят
чувство патриотизма, привязанности к родному краю, способствует воспитанию
эстетической и этической культуры.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СТРОЕНИЯ
И ТОПОГРАФИИ СЕРДЦА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Аннотация : В статье рассматривается анатомическое строение сердца
сельскохозяйственных животных. Большое место в работе занимает исследование
сердца, т.к ему принадлежит одна из главных ролей - осуществление обменных процессов
в организме. Дается характеристика размеров и массы сердца . Особое внимание уделено
внешней форме и рельефу сердца . Говорится о расположении в грудной полости сердца у
сельскохозяйственных животных.
Ключевые слова: сердце, строение, расположение, особенности, животные.
В сложном комплексе систем организма, осуществляющих обменные процессы,
ключевая роль принадлежит системе кровообращения и ее центральному органу - сердцу.
Если рассматривать сердце у различных отрядов и групп млекопитающих, сравнивая
анатомические характеристики, то можно увидеть разнообразие его форм и положения в
структуре грудной полости.
Сердце - центральный орган кровеносной системы, который обеспечивает
кровообращение. Сердце млекопитающих - мышечный орган с четырьмя камерами,
состоящий из двух предсердий и двух желудочков [1].
У крупного рогатого скота сердце обычно длинное, суженное, но может быть как
суженно - удлиненным так и суженно - укороченным, почти круглым в диаметре. Вершина
выраженная, заостренная или тупая. Сердце смещено на 5 / 7 влево и в районе 3 - 4 ребер
прилегает к левой грудной стенке. Вершина сердца расположена в области 5 - го реберного
хряща. Его масса у взрослого крупного рогатого скота составляет 2 - 3 кг, что является 0,4 0,6 % массы тела.
У лошади сердце короче и шире, чем у крупного рогатого скота, конической формы,
сильно уплощено, может принимать менее расширенную форму и слегка вогнутую сзади.
Вершина слабо выражена, короткая, широкая, уплощенная, заостренная, находится на
уровне 3 - 6 ребер. В фиброзном кольце аорты имеется 1–3 сердечных хряща, которые у
старых животных иногда окостеневают. Масса сердца 3 - 6 кг. Левый желудочек имеет
очень крепкие стенки и лежит вертикально, почти симметрично впереди резко суженной
грудной полости, сдавлен в стороны [2]. Средняя масса сердца лошади составляет 3,5 — 4,5
кг, а у чистокровных верховых лошадей — 7 — 8 кг.
Сердце осла похоже на сердце лошади, но немного вогнутое сзади.
У свиньи сердце не смещается влево так сильно, как у крупного рогатого скота. Вершина
короткая, заостренная, находится на стыке седьмого ребра с реберным хрящом. Мышцы
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гребешка и поперечины сердца развиты хорошо, трехстворчатый клапан имеет одну
дополнительную небольшую створку, а двустворчатый клапан имеет две дополнительные
створки; есть две легочные вены. Относительно небольшое умеренно расширенное сердце
с ярко выраженной вершиной, почти округлой формы в диаметре. Правый желудочек
небольшой, заканчивается относительно высоко [3]. Масса сердца 3 - 6 кг.
У взрослых овец можно выделить три типа сердца: суженно - вытянутый, средний или
суженно - укороченный и расширенно - укороченный. Суженно - вытянутый, где сердце
немного удлинено и сужено, с вытянутой верхушкой. Правый желудочек оканчивается
сравнительно высоко; средний, или суженно - укороченный - сердце относительно
суженной, яйцевидной формы с тупой верхушкой. Правый желудочек оканчивается
большей частью сравнительно низко;расширенно - укороченный - сердце расширенно укороченное, с уплощенной, треугольной формы с остроконечной, но короткой верхушкой.
Правый желудочек оканчивается низко. У овец масса сердца 257 г - 0,52 в % к живой массе.
У кроликов форма сердца суженно - укороченная, изменяется в сторону его расширения
или сужения, верхушка тупая. Вес сердца у взрослого кролика составляет 0,274 % веса тела.
У собак наблюдается три типа сердца: овальное, сферическое и треугольно - овальное.
Вершина округлая, не рельефная, имеет петлю из мышечных волокон. Вершина сердца
находится в районе 6 - 7 ребер. Сердце резко наклонено и находится почти горизонтально
от 3 - го до 7 - го ребра. Он прилегает к грудной стенке слева в районе 4 - 6 ребер, а справа 5 ребер [4]. Масса сердца собаки в среднем составляет 0,80 г — 1,3 % массы тела.
У кошки продольная ось сердца образует с грудиной открытый краниально угол в 25 —
30°, причем верхушка сердца направлена в сторону диафрагмы. Сердце располагается
наиболее близко к грудным стенкам левой стороны между 4 - 6 ребрами, с правой стороны
- под 5 ребром [5]. Масса сердца кошки 12,7 г.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сердце сельскохозяйственных
животных имеет различную форму, размер и положение в грудной полости.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МАЛО - И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1 - Строительные системы
Композиции использованных материалов, с каковых созданы главные компоненты
наших зданий - кровля, стенки также паркет, - именуются строй концепциями. Их большое
количество, также они многообразны, также около любого с их имеется собственные
достоинства также недочеты во связи с атмосферного климата, дистанции с ключа
кормления, бютжета, условий ко промышленному сервису также ожидаемого манеры либо
наружного типа.
Природоохранные свойства строй концепции формируются актуальным циклом либо
рассмотрением «от колыбели вплоть до могилы» масса - воздействия единичных
использованных материалов, применяемых во ней. Подготовительные постановления об
строй концепциях зачастую берутся в преждевременных данная - очко проектирования
плана, в то время равно как исследование их природоохранных данных зачастую
совершается позднее, в стадии подробной спецификации (см. Пред этим, равно как
приступить). Утверждение заключений во этом режиме способен уменьшить спектр
достигаемых также доходных природоохранных итогов.
Аналогичные использованные материалы имеют все шансы проявлять абсолютно разное
влияние в находящуюся вокруг сферу во связи с этого, в каком месте также равно как они
заработаны. Ресурс использованных материалов также метод их обрабатывания во
окончательном результате устанавливают их влияние в находящуюся вокруг сферу.
Основательно продумайте подбор строй концепции в преждевременной периода плана, так
как перемена концепций в запоздалых стадиях проектирования либо постройки способен
являться дорогим, в особенности в случае, если данное потребует скелетных перемен.
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Значительная доля новейшего квартирного фонда Австралии создана согласно о - щей
составе, что несущественно изменяется, вне зависимости с атмосферного климата,
географического утверждения также вида существования населения.
Значительная доля новейшего квартирного фонда основывается согласно единой
формуле, что несущественно отличается среди штатов также мегаполисами. Формулировка
доминирует вне зависимости с большого спектра австралийского атмосферного климата,
географического утверждения также вида существования населения.
Формулировка существовала изобретена согласно различным обстоятельствам, в том
числе общедоступность способностей также использованных материалов, несложность
также темп постройки, базарное понимание либо ознакомление со окончательным
провиантом, но кроме того персональное либо социальное суждение.
Такого Рода аспект крайне редко гарантирует более оптимальные либо в том числе и
менее дорогостоящие постановления с целью потребностей австралийского жилища.
Данное содействует уменьшению природоохранных также финансовых расходов во наших
зданиях также зачастую недостаточно содействует увеличению удобства также улучшению
вида существования.
Зачастую акцент совершается в «заимствованный стиль» также более значительный
один раз - граней - во вред удобству, функциональности также производительности.
2 - Выбор строительной системы
Важными факторами, влияющими на выбор систем жилищного строительства,
являются:
- роль в улучшении тепловых характеристик
- долговечность по сравнению с предполагаемым сроком службы
- рентабельность жизненного цикла
- потребление энергии в течение жизненного цикла
- источники и влияние на окружающую среду всех компонентов материалов и процессов
- наличие навыков и материалов
- требования к техническому обслуживанию
- возможность адаптации и повторного использования или рециркуляции
- расстояния и виды транспорта, необходимые для компонентов и системы
(автомобильный, железнодорожный или морской).
Постановления имеют все шансы, кроме того, опираться в балле актуального цикла, что
способен принимать во внимание выбросы использованного материала во находящуюся
вокруг сферу также исчерпывание с «колыбели вплоть до могилы»: ресурс, добывание,
изготовление, рабочие свойства также переработка либо вторичное применение согласно
завершении времени работы.
Общего наилучшего постановления никак не имеется. Различную комбинацию
использованных материалов необходимо производить оценку во мире вышеуказанных
условий, для того чтобы придти ко более оптимальному компромиссу.
Любое дополнение неповторимо также потребует персональной балла. Изъятия —
данное мера, в особенности во революционных дизайнерских решениях.
Сила, применяемая с целью отопления также остывания, является приблизительно 40 %
с пользования энергии во жилье (DEWHA 2008). Так. Как множество использованных
материалов оказывает большое влияние в термические свойства, итоговую энергию также
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многочисленные прочие условия, приведенные больше, данное считается первостепенной
проблемой со наиболее преждевременных стадий проектирования.
3 - Тепловые характеристики строительных систем
Важным отличием строительных систем является их массовость. Материалы с высокой и
малой массой дают разный вклад в тепловые характеристики в зависимости от:
- - - климатическая зона, в которой они используются
- - - где они используются (внутри или снаружи)
- - - наличие или доступ к пассивному отоплению или охлаждению
- - - как они предназначены для взаимодействия с климатом или его смягчения.
Масса может способствовать тепловым характеристикам только тогда, когда она
открыта изнутри и изолирована снаружи. При использовании в качестве тепловой массы он
может выравнивать суточный диапазон, сохраняя или отводя тепло. Для этого требуются
суточные колебания более 6 ° C и доступ к пассивному обогреву и охлаждению. Там, где
они недоступны, обычно лучше работает малая масса.
При внешнем использовании, например, при строительстве облицовки кирпичом,
системы с большой массой могут иметь другие преимущества, но не оказывают
положительного влияния на тепловые характеристики. В самом деле, они могут оказать
негативное влияние на плохие конструкции (см. Тепловая масса).
4 - Системы с большой массой
- - - как правило обладают наиболее значительную выраженную энергию
- - - имеют все шансы возместить их выраженную энергию из - за результата снижения
нагрева также
применение энергии остывания во протяжение в целом времени работы здания
- - - более подойдут с целью атмосферного климата со значительными спектрами
дневных (период – ночка) температур.
- - - способен являться вопросом во знойном климате, в каком месте сила применяется
только лишь с целью остывания
- - - призывают наиболее крепких основных концепций также активизируют наибольшее
масса - процесс в предмет также несоблюдение его деятельность
- - - зачастую промышляются также возделываются со огромным влиянием в
находящуюся вокруг сферу
- - - призывают кропотливого рассмотрения расходов также выгод в далёких предметах,
в каком месте необходимость во транспорте внушительна.
5 - Легкие системы
- - - ont généralement une énergie intrinsèque inférieure
- - - peut réduire la consommation d'énergie totale du cycle de vie, en particulier lorsque la plage
diurne est faible
- - - répondre rapidement aux changements de température externes ou à l'entrée de chauffage et
de refroidissement
- - - peut offrir des avantages significatifs dans les climats tempérés et chauds en se refroidissant
rapidement la nuit
- - - sont souvent préférables sur les sites éloignés avec des coûts de transport élevés
118

- - - nécessitent souvent plus d'énergie de chauffage et de refroidissement dans les climats
diurnes élevés (où le chauffage et le refroidissement passifs sont disponibles) en raison de leur
incapacité à modérer les cycles diurnes
- - - peut avoir une masse thermique ajoutée par l'inclusion de conteneurs remplis d'eau ou de
matériaux à changement de phase (voir Masse thermique)
- - - peut avoir un impact moindre sur la production s'il est issu de sources durables
6 - Смешанные массовые системы
Во основной массе обстановок хорошо обдуманная сочетание системы со небольшой
также огромный весом предоставляет оптимальные единые финансовые также
природоохранные итоги.
Во умеренном климате оптимального единого итога легче в целом достигнуть со
поддержкой бетонированных плит в нашей планете также простых стенок. Во горячем
сыром климате преимущественнее постройка со небольшой весом. Во холодном климате
желанна значительная множество. Во прохладном также горячем острозасушливом
климате с целью свершения лучших итогов необходимо кропотливое расположение
компонентов со невысокой также значительной весом согласно целому зданию (см.
«Дизайн с целью климата»).

Фото: Suntech Design
Тельные степени со значительной весом (монтажный металложелезобетон) также
верхние степени со невысокой весом (со древесным каркасом либо блоком AAC)
соединены с целью оптимизации применения интегрированной также рабочей энергии.
7 - Элементы строительной системы
7 - 1Системы опор
Фундаменты — данное системы, какие перемещают масса здания в использованный
материал основания дома, больше в целом в основу. Концепции опор обязаны являться
спроектированы со учетом разных геотехнических (агропочвенных) обстоятельств также
гарантировать соответственное соединение системы сооружения во согласовании со
систематизацией зефира в площадке. Превосходная концепция соответствует данным
условиям, объединяя ко минимальному количеству равно как несоблюдение трудового
зоны, таким образом также число использованных материалов со значительной
приложенной энергией, подобных равно как армобетон также сплав.
Простые скелетные концепции владеют минимальным влиянием в строй площадку
также наименьшим энергопотреблением. Доступен обширный диапазон простых
металлических концепций опор, в том числе винтообразные сваи, контролируемые
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металлические опоры в обычный бетонированной подушечке либо бурильных колоннах,
но кроме того концепции столбов также пластических каркасов.
Встроенные опоры бетонированных плит призывают существенных земельных трудов в
абсолютно всех площадках, помимо прямых, то, что повышает атака. Они имеют все
шансы уменьшить расходы в постройка далее, в каком месте наклон низкий также в каком
месте атмосферные требование дают возможность заземлению, значительно возместить
вспомогательную выраженную энергию во протяжение актуального цикла.
Вафельные стручковые плиты предполагают собою результативное скелетное
разрешение далее, в каком месте данное необходимо согласно геотехническим
обстоятельствам, однако их необходимо применять только лишь в местах со в меру быстрым почвой, так как вспомогательная примененная сплав также армобетон расходуют
бессмысленно энергию в устойчивых местах. Капсулы возможно совершить с прежних
автошин, заполненных натянутым наполнителем. Данное удерживает земля, в то время
равно как концепции пенопласта с картона также пенополистирола (EPS) - отсутствует.
Микодерма EPS зачастую включает весьма вредоносные оранжерейные Ветры со наиболее
значительным эквивалентом энергии, нежели диоксид углерода. Данное еще более
повышает степень выраженной энергии.
Единичные ленточные опоры во комбинации со порющей красновато - коричневой
кладкой вплоть до степени фалда имеют все шансы уменьшить размер земельных трудов.
Один - к красновато - коричневые миые стенки со заливкой зачастую повышают
выраженную энергию данной концепции.
Сейчас легкодоступны технические концепции металлических свай, умеющие сохранять
неподвижные стенки. Они сокращают число земельных трудов также ударов согласно
строй площадке, но кроме того стимулируют постройка. Цена колеблется во связи с сфере
использования, однако, равно как принцип, подороже, нежели ленточные опоры.
8 - Системы полов
8 - 1Полы большой массы
Наиболее популярная концепция фалда со значительной термической весом — данное
бетонированная плитка в нашей планете. Плиты, объединенные со территорией,
результативны далее, в каком месте в глубине (> 3 м) жар территории регулярно
удерживается во границах с 16 ° C вплоть до 19 ° C. В Случае. Если жар вылезает из - за
границы данного спектра (к примеру, Город либо Остров), исподняя область обязана
являться отделена (см. Бездейственное погожее электроотопление; Бездейственное
остывание; Пустотелы с бетонированных плит; Термическая множество).
Прочие концепции содержат навесные плиты либо монтажные металл - бетонированные
балки со простым наполнением также бетонированным напылением. Для Того. Чтобы
усовершенствовать термические свойства, исподняя область навесных полов, в том числе
грязные пустотелы, обязана являться отделена, в случае если возлюбленная раскрыта
внешне (см. Изолирование).
Простые навесные бетонированные концепции перекрытий конкурентоспособны
согласно цены со древесными также металлическими скелетными перекрытиями также
имеют все шансы уменьшить влияние в стройплощадку, если плитный паркет
преимущественнее простого фалда. Исподняя область плиты обязана являться отделена.
120

Натянутая территория, неподвижные плиты либо скальные породы (к примеру, Кубарей
во основной Австралии) применяются пореже, однако настолько ведь результативны, в
случае если они грамотно спроектированы также созданы со учетом атмосферного климата
также территории (см. Тепловая множество). Подобные концепции обладают или
невысокую энергию, или ее недостаток, но кроме того наименьшее автотранспортное
влияние. В Целом низкая цена.
9 - Полы с низкой массой
Более популярной конфигурацией полов со невысокой весом считается простой
древесный либо металлической основа со плита, древесиной, доской либо спрессованным
грубоволокнисто цементным листом. Если данные пустотелы спроектированы также
созданы с целью демонтирования (к примеру, прикручены, но никак не наклеены), они
обладают большой возможности с целью вторичного применения согласно завершении
времени работы.
Простой металлической основа обладает наиболее значительную внутреннюю энергию,
нежели дерево, однако согласно завершении времени работы годен с целью
второстепенной обработки. Металлической основа наиболее долговечен во местах,
подвластных термитам, также зачастую обладает наиболее невысокие автотранспортные
затраты, нежели подобные древесные системы. Подвергается ржавчине во враждебных
сферах; гальванизирование способен ликвидировать данное, однако дополняет ко
выраженной энергии. Как Правило подороже бруса.
Простой древесный основа со применением плантационной древесины, приобретенной с
экологично чистейших ключей, считается поглотителем углерода, результативно
объединяя ко минимальному количеству употребляемую энергию. Обдающие системы с
спроектированной древесины также балки дают возможность высокоэффективно
применять использованные материалы, однако клеи имеют все шансы обладать
неблаготворное воздействие в свойство атмосферы во помещении также состояние
здоровья лица. Дерево подвергается атаке термитов, также, несмотря на то из - за - щита с
термитов уменьшает данный угроза, возлюбленная зачастую находится в зависимости с
хим обрабатывания, что обладает прочие результаты с целью, находящейся вокруг сферы.
Данное сравнительно низкая цена.
Все Без Исключения значительную известность обретают концепции технических
композитных панелей либо скелетных отдельных панелей (SIP). Изолирующие
использованные материалы со небольшой весом приклеиваются ко простой начали либо
рядам листого использованного материала также как правило добиваются высочайшего
степени скелетной производительности со свойственным ему значительным степенью
обособленности. Цена колеблется с типичною вплоть до значительной во связи с
концепции.
Многочисленные с данных концепций полов со небольшой весом дают наиболее
невысокую внутреннюю энергию, высокую полезную результативность также наименьшее
исчерпывание ресурсов присутствие крепком изготовлении с экологично
преимущественных использованных материалов.
10 - Композитные массовые полы
Характерные образцы перекрытий с композитных использованных материалов:
- - - простые очки, укрытые бетоном
- - - простые концепции с вставками, наполненными водою, с целью предоставления
термической народ
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- - - концепции полов с автоклавного газобетона.
- - - использованные материалы со фазисным переходом, засланные во использованные
материалы со небольшой весом с целью изготовления простых полов со значительной
теплоемкостью (см. Термическая множество; Грязевый керамит).
11 - Стеновые системы
Стенки огромный народ
Простые концепции стенок со значительной термической весом предполагают собою
неподвижную кладку также содержат керамит, бетонированный источник также
монтажный металложелезобетон. Прочие распространенные концепции содержат
укатанную территорию также полуфабрикатный керамит.
Классические концепции неподвижной кладки, равно как принцип, владеют
значительной выраженной энергией, во в таком случае период равно как укатанная
территория также землебитный керамит - существенно менее. Укатанная территория
применяет разнообразные степени цемента во связи с вида территории также, таким
образом, обладает наиболее значительную выраженную энергию, нежели землебитный
керамит (см. Укатанная территория; Грязевый керамит).
Все Без Исключения концепции стенок со огромный весом обязаны являться отделены
внешне также раскрыты внутри с целью усовершенствования термических данных.
Степени обособленности находятся в зависимости с различия температур изнутри также
внешне. Нежели больше разность температур, этим более необходимо обособленности (см.
Изолирование; Термическая множество; Инертная система).
Термическая замедление (в таком случае имеется поддержка тепла либо мороза) во
полных стенках, подобных равно как укатанная территория либо керамический керамит,
способен уменьшить степень обособленности, нужный во нежном климате, однако никак
не способен ее ликвидировать. Данное общераспространенное неверное толкование
вопроса о данных концепциях. Во прохладном климате необходимо существенная
наружная изолирование, также их необходимо остерегаться во горячем также сыром
климате. Прогнозирование термических данных устанавливает соотношение климату
также надлежащие степени обособленности (см. Термическая множество).

Фото: Джон Мейтленд.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ –
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь психологической устойчивости младших
школьников и учебного процесса. Освещены основные составляющие психологической
устойчивости, а также факторы, которые оказывают на нее влияние в младшем школьном
возрасте. Сделан вывод о значимости семейного воспитания для формирования
психологической устойчивости в процессе обучения.
Ключевые слова
Психологическая устойчивость, стойкость, стабильность, уравновешенность,
соразмерность, сопротивляемость.
Современный уровень развития общества требует воспитания психологически здоровой
личности с высоким чувством ответственности, чувством собственного достоинства,
высоким уровнем самосознания. Возникающие проблемы, связанные с психическим
здоровьем детей обуславливают важность профилактической работы в образовательном
процессе. Ежегодно, согласно статистике, увеличивается количество нервно - психических
заболеваний и функциональных расстройств среди детей. В связи с этим, говоря о
психологической устойчивости младших школьников, стоит отметить актуальность
данного вопроса. Психологическая устойчивость является необходимым условием при
социализации ребенка в школьной среде, а также всего учебного процесса в целом.
Под психологической устойчивостью понимают совокупность определенных качеств и
свойств психики, благодаря которым организм сохраняет способность к адекватной и
эффективной жизнедеятельности под воздействием различных неблагоприятных факторов.
То есть, другими словами, психологическая устойчивость - это целостная характеристика
личности, которая обеспечивает ее устойчивость к стрессовым ситуациям.
Психологически устойчивая личность действует по определенной схеме: задача актуализируемый ею мотив - осуществление действий, ведущих к его реализации, осознание трудности - негативная эмоциональная реакция - поиск способа преодоления
трудности - уменьшение силы отрицательных эмоций - улучшение функционирования.
Знание этой схемы помогает избежать негативных эмоций и сохранить положительную
эмоциональную составляющую на протяжении всего действия.
Рассмотрим основные составляющие психологической устойчивости: стойкость,
стабильность; уравновешенность, соразмерность; сопротивляемость.
Стойкость - это способность противостоять трудностям, сохранять веру в ситуациях
фрустрации и постоянный (достаточно высокий) уровень настроения. Можно сказать, что
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стойкость - это способность верить в себя, быть уверенным в себе и своих возможностях,
способность к эффективной психической саморегуляции. Стойкость проявляется в
преодолении трудностей.
Стабильность проявляется в сохранении способности личности функционировать,
осуществлять самоуправление, развиваться, адаптироваться.
Уравновешенность — умение рассчитывать свои силы, возможности, соразмерность
силы реагирования, активности поведения силе раздражителя, значению события (величине
положительных или отрицательных последствий, к которым он может привести).
Сопротивляемость — это способность сопротивляться тому, что ограничивает свободу
поведения, свободу выбора.
В психологической устойчивости важна еще одна составляющая - соразмерность между
ощущениями удовлетворенности, благополучия и переживаниями радости, счастья, с
одной стороны, и ощущениями неудовлетворенности достигнутым, несовершенством в
делах, в себе, чувствами грусти и печали, страданиями — с другой.
Таким образом, психологическая устойчивость — это качество личности, отдельными
составляющими которого выступают стойкость, уравновешенность, сопротивляемость,
устойчивость и соразмерность. Данное качество личности позволяет ей противостоять
жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье и
работоспособность в различных испытаниях.
Важным элементом в межличностном взаимодействии выступает социальная среда. В
процессе межличностного взаимодействия очень важны такие качества личности, как
уверенность, решительность, способность к уверенному поведению. Уверенность
выражается в умении высказывать свои мысли и эмоции в социально - приемлемой форме,
не унижая достоинства другого человека, не ущемляя его интересов. Целью уверенного
поведения выступает самоактуализация - стремление человека к наиболее полному
выявлению и развитию своих личностных возможностей.
В младшем школьном возрасте психика ребенка еще достаточно подвижна, поэтому у
них довольно часто может проявляться апатия или, напротив, повышенная
раздражительности или агрессивность, мнительность, повышенная тревожность. Школьная
среда для обучающихся должна быть организована гармонично. Для этого необходимо, в
первую очередь, правильно и качественно организовать процессы познания и общения,
деятельность ребенка должна проходить в комфортных, здоровьесберегающих условиях.
Необходимо вести профилактическую работу, предупреждая эмоциональные срывы,
негативное отношение, деструктивное поведение.
Эмоциональная составляющая в значительной степени определяет эффективность
обучения. Поэтому проблему эмоциональной составляющей следует рассматривать с
разных точек зрения.
Первое, что необходимо отметить, это средовой фактор или те условия, в которых
находится ребенок. Комфортные условия, положительная оценка педагога всегда будут
побуждать ребенка хорошо учиться..
Второй фактор - деятельность. Стоит отметить, что качественный урок - основа учебной
мотивации. На уроке ребенок не только получает знания, но и учится мыслить, логически
рассуждать, что является залогом его дальнейшего развития и саморазвития.
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Следующий фактор - нормальное психологическое самочувствие ученика в школе,
выражающееся в желании ее посещать; адекватная самооценка, которая позволит
принимать себя в роли ученика, а также принимать систему предлагаемых школой
ценностей.
Подводя итог, нельзя не упомянуть о роли семьи в процессе формирования
психологической устойчивости. Семейное воспитание в значительной степени определяет
образ жизни детей на всю их будущую жизнь, стиль отношений в их собственных семьях.
Оно закладывает внимательное или пренебрежительное отношение к вопросам
психической саморегуляции, навыкам здорового образа жизни, умениям налаживать
конструктивные, благоприятные межличностные отношения. Семья может оказывать
целительное воздействие на каждого своего члена, давать эмоциональную поддержку,
незаменимую ничем. Но неблагоприятная психологическая и эмоциональная атмосфера в
семье, может оказывать негативное воздействие на душевное равновесие формирующейся
личности ребенка, снижать эмоциональный комфорт, усугублять внутриличностные
конфликты, порождать дисгармонию личности, ослаблять ее психологическую
устойчивость.
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В век модернизации различных аспектов общества к качеству личности
предъявляются высокие требования. Полноценно развитая личность, уровень
сформированности эмоционально - волевой сферы которой является высоким,
занимаясь эффективной деятельностью. В сложном обществе, где особое внимание
уделяется таким качествам личности, как целеустремленность, инициативность,
настойчивость, способность организовать собственную деятельность и эффективно
руководить процессом получения качественного продукта, способность
рационально и обдуманно принимать решения и прилагать усилия для реализации
собственной цели. На сегодняшний день одной из главных целей является личность
с устойчивой эмоционально - волевой сферой, так как именно данная сфера
считается основой развития необходимых для эффективной деятельности качеств
личности.
Успешность изучения английского языка зависит от уровня сформированности
эмоционально - волевой сферы подростка, поэтому для достижения высоких
результатов в данной области следует огромное внимание уделить развитию
волевых и эмоциональных качеств, придающие процессу познания эффективность.
Результатом эффективного изучения английского языка является личность,
владеющая необходимым уровнем сформированности знаний, умений и навыков,
дающие человеку возможность понимать, говорить и писать на иностранном языке.
Данное исследование является актуальным, так как на современном этапе
развития общества предъявляются высокие требования к качеству знаний личности,
к уровню сформированности необходимых для продуктивной деятельности
способностей и к эмоционально - волевым качествам, которые являются основой
успешного изучения английского языка.
Изучение иностранных языков является неотъемлемой частью развития
современной личности. Данный процесс – сложный, системный, требующий от
человека больших волевых усилий, поэтому далеко не все овладевают речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно - познавательной
компетенциями в области иностранного языка.
Важным аспектом формирования комплекса качеств человека, эффективно
изучающего английский язык является «воля», поэтому очень важно знать и
понимать сущность данного понятия.
По мнению С.Л. Рубинштейна, воля – это сознательное регулирование человеком
своего поведения (деятельности, общения), связанное с преодолением внутренних и
внешних препятствий. Это – способность человека, которая проявляется в
самодетерминации и саморегуляции им своего поведения и психических явлений
[1]. Если рассматривать изучение о воле в историческом контексте, то можно
выделить четыре этапа. На первом этапе «воля» предусматривала механизм
осуществления действий, побуждаемых разумом человека, не учитывая его желания.
Возникновение волюнтаризма как идеалистического течения философии, понятие
«воля» приобрела другой оттенок. Человеческая воля играла основную роль в
развитии общества и в духовном бытие была выдвинута на первый план [2]. На
третьем этапе «волю» связывали с проблемой выбора и борьбой мотивов. И лишь на
более позднем этапе развития общества данное понятие рассматривалось как
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механизм преодоления препятствий и трудностей, встречающихся индивиду на пути
к достижению цели. Поэтому, данное понятие может рассматриваться как механизм
преодоления сложностей и интегрирования от внешних обстоятельств (барьеров) в
процессе изучения английского языка.
В.И. Селиванов считает, что воля – это качественно особое психическое
образование, позволяющее личности как субъекту сознания, опираясь на запас
мотивированных установок, избирательно и целенаправленно определять свои
решения и действовать с учетом необходимости [3]. Он различал простые и
сложные волевые действия. Простые носят импульсивный характер и состоят из
двух звеньев – постановка цели и ее исполнение. Простые волевые действия у
человека многочисленны и быстро переходят в навык, поэтому они не могут
свидетельствовать о том, что у человека развиты волевые качества на высоком
уровне. Простые действия не могут быть основой формирования качеств личности,
необходимые для изучения английского языка.
Важнейшую роль в жизни человека играют сложные волевые действия, которые и
характеризуют его волю. Волевые действия сложного характера отличаются
сознательностью и продуманностью, поэтому между звеньями постановки цели и ее
осуществления существует промежуточное, так называемое, звено планирования.
Именно данное звено позволяет человеку осознать важность и необходимость
выполняемых действий. Анализ сложного волевого действия раскрывает целый ряд
особенностей психики человека, которые должны учитываться педагогом при
выборе методов обучения английскому языку.
П.А. Рудик рассматривал «волю» как способность человека действовать в
направлении поставленной цели, преодолевая при этом внешние препятствия.
Исходя из детерминации переживаний, он предложил выделить две группы
трудностей: объективные, субъективные. Объективные – это трудности, которые
обусловлены
специфическими
для
определенного
вида
деятельности
препятствиями, без преодоления которых невозможно осуществление данной
деятельности и достижения поставленной цели. Отличительной чертой данного вида
трудностей является то, что они одинаковы по содержанию для каждого индивида.
К субъективным трудностям относят те, которые выражают личное отношение
человека к объективным особенностям данного вида деятельности. Такие трудности
носят индивидуальный характер [4]. Изучение иностранного языка относится к
субъективным трудностям, так как существуют индивидуальные качества человека,
способствующие эффективному получению знаний в области иностранного языка.
Таким образом, если такие способности как фонематический слух, имитация,
волевая саморегуляция и лингвистическая компетентность отсутствуют, то изучение
английского языка дается подростку нелегко, и эффективность данного процесса
будет низкой [5].
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Коммерческие организации, в отличие от бюджетных организаций, самостоятельно
определяют, как организовать свою работу в условиях пандемии коронавирусной
инфекции, с учетом требований, установленных законодательством.
Организацию удаленной работы персонала коммерческих организаций рассмотрим на
примере организаций, деятельность которых необходима для обеспечения
жизнедеятельности населения даже в условиях нестабильной эпидемологической
обстановки. В качестве примера рассмотрена небольшая транспортная компания,
осуществляющая свою деятельность в г. Якутске, а также крупная нефтегазовая компания
Республики Саха (Якутия).
В первую очередь, рассмотрена деятельность транспортной компании.
Предметом деятельности организации является оказание транспортных услуг населению
и предприятиям: перевозки грузов различного характера, включая крупногабаритные
грузы, на любые расстояния.
Организация отравляет любой груз как железнодорожным транспортом (на любую
железнодорожную станцию, открытую для работы с данным видом подвижного состава,
или на подъездные пути грузовладельцев), так и автомобильным (в любой населенный
пункт России и Республики Саха (Якутия)).
Данная организация в период пандемии коронавирусной инфекции обеспечивала работу
с соблюдением социального дистанцирования и бесконтактного характера работы.
Оформление документов и консультирование клиентов осуществлялось по телефону, также
по возможности забор и доставка грузов, менеджеры работали в удаленном режиме
(таблица 1).
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Таблица 1
Организация работы персонала транспортной компании
в период пандемии коронавирусной инфекции
Количество работников
Условия труда
чел.
уд.вес, %
Работа на рабочем месте
20
45
Работа удаленно
21
48
Комбинированный вариант
3
7
Отпуск с сохранением среднего заработка
0
0
Итого
44
100
По таблице видно, что работники в основном работали удаленно – как правило, весь
управленческий состав, а также менеджеры по работе с клиентами перешли на удаленный
формат работы. Также удаленно работали кладовщики, которые занимались учетом грузов
и их перемещений и не работали непосредственно с приемом или выдачей. 48 %
работников в период пандемии работали удаленно.
На рабочем месте остались в основном водители, которые осуществляли доставку
грузов, а также кладовщики, которые обеспечивали подготовку, погрузку и разгрузку
грузов, а также оформление всех необходимых документов.
Комбинированный вариант практиковался у руководства предприятия.
Отпуск с сохранением среднего заработка в организации не практиковался.
Рассмотрим, как сказалась пандемия на результатах работы транспортного предприятия
и его персонала (таблица 2).
Таблица 2
Показатели эффективности деятельности транспортной компании
и использования персонала в период
до и после пандемии коронавирусной инфекции
Показатели
2019
2020
Отклонение
Выручка, тыс.руб.
35847
25254
- 10593
Чистая прибыль, тыс.руб.
1567
372
- 1195
Численность работников, чел.
25
44
19
Производительность труда, тыс.руб. / чел.
1434
574
- 860
Прибыль на 1 работника, тыс.руб.
63
15
- 48
Расходы на заработную плату, тыс.руб.
18147
16154
- 1993
Средняя заработная плата на 1 работника,
60
31
- 29
тыс.руб. в месяц
По таблице видно, что пандемия негативно повлияла на деятельность организации, так
как в 2020 году показатели по выручке и прибыли существенно снизились по сравнению с
показателями 2019 году. Также снизились и показатели работы персонала,
производительность труда сократилась на 860 тыс.руб., прибыль на 1 работника – на 48
тыс.руб.
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Также существенно снизилась и заработная плата персонала, если в 2019 году на одного
работника приходилось 60 тыс.руб., то в 2020 году – 31 тыс.руб., так как заработная плата
работников зависит от финансовых результатов деятельности организации, которые в 2020
году из - за влияния пандемии существенно сократились.
Таким образом, можно отметить, что небольшие коммерческие организации
столкнулись со значительным снижением доходов и другими трудностями, которые
сказались также на условиях работы персонала, в частности, сократилась заработная
плата за счет снижения количества отработанного времени в условиях удаленной
работы и других факторов.
Рассмотрим, как обстояли дела в крупной системообразующей организации, в отличие
от небольшой коммерческой фирмы.
Цели деятельности нефтегазовой организации – обеспечение всей республики
нефтепродуктами для государственных нужд и коммерческим топливом.
Задачи – доставка, хранение и реализация качественных нефтепродуктов.
Общество ежегодно осуществляет стабильный завоз нефтепродуктов для нужд
бюджетной сферы, населения и мелкооптовых предприятий республики.
Основными видами деятельности Общества являются:
- оптово - розничная реализация нефтепродуктов;
- оказание услуг по приему, складским операциям и хранению нефтепродуктов.
Рассмотрим показатели по трудовым ресурсам данной компании в таблице 3.
Таблица 3
Анализ динамики персонала Общества
в 2018 - 2020 гг. по категориям (чел.)
Категории персонала
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
Всего:

2018 г.
326
252
14
1346
1938

2019 г.
349
258
12
1339
1958

2020 г.
361
283
11
1343
1998

Отклонение за период
абс., чел отн., в %
35
10,7
31
12,2
-3
- 20,6
-3
- 0,2
60
3,1

По таблице 3 видно, что в течение исследуемого периода численность работников
общества возросла на 60 человек. Причиной этого является рост потребности предприятия
в персонале, так как деятельность предприятия расширяется. В структуре персонала
наблюдается сокращение прежде всего рабочих кадров и служащих (снижение за 2018 2020 гг. составило по 3 человека), тогда как по руководителям и специалистам наблюдается
прирост соответственно в 35 и 31 человек.
По результатам анализа видно, что пандемия коронавирусной инфекции не сильно
повлияла на динамику и структуру персонала организации.
В таблице 4 рассмотрим организацию работы персонала в период распространения
коронавирусной инфекции.
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Таблица 4
Оценка условий работы персонала нефтегазовой организации
в период распространения коронавирусной инфекции
Количество работников
Условия труда
чел.
уд.вес, %
Работа в офисе
118
6
Работа на производстве
1184
59
Работа удаленно
345
17
Комбинированный вариант
312
16
Больничный лист / самоизоляция
39
2
Итого
1998
100
По таблице 4 видно, что большая часть работников остались на своих рабочих местах –
это в общей совокупности 65 % работников, из них 6 % офисные работники, которые
обеспечивали жизнедеятельность офисов в период пандемии, а также производственные
работники – 59 % от общей численности персонала и около 90 % рабочих, так как
организация является организацией системы жизнеобеспечения и деятельность основных
производственных участков невозможна в условиях удаленной занятости.
На «удаленке» были 17 % работников. Как правило, это те работники, присутствия
которых в офисе не требуется и они могут решать все вопросы в удаленном режиме. Это
юристы, экономисты, бухгалтера и другие специалисты, которые могут выполнять свою
работу из дома, удаленно подключаясь к своим рабочим компьютерам. Руководство
организации решило не подвергать риску данных работников и обеспечило им удаленную
работу.
Комбинированный вариант практиковали для 16 % работников, которые приходили на
работу по определенному графику, чтобы обеспечить соблюдение санитарно гигиенических требований, в том числе в части социального дистанцирования.
Рассмотрим основные показатели результатов деятельности предприятия и персонала в
таблице 5.
Таблица 5
Основные показатели деятельности нефтегазовой организации
и показатели оплаты труда персонала в 2019 - 2020 гг.
Показатели
2019
2020
Отклонение
Выручка, тыс.руб.
13879214
12909502
- 969712
Чистая прибыль, тыс.руб.
27196
- 495173
- 522369
Численность работников, чел.
1958
1998
40
Производительность труда, тыс.руб. / чел.
7088
6461
- 627
Прибыль на 1 работника, тыс.руб.
1088
- 19807
- 20895
Расходы на заработную плату, тыс.руб.
1742228
1730587
- 11641
Средняя заработная плата на 1 работника,
тыс.руб. в месяц.
74,15
72,18
- 1,97
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По таблице 5 можно отметить, что пандемия существенно повлияла на деятельность
организации, что выразилось в снижении выручки организации, а также получении
больших убытков. Выручка сократилась на 969712 тыс.руб. или 7 % , что привело к
снижению производительности труда персонала на 627 тыс.руб. или 9 % . При этом можно
отметить, что в отличие от небольшой коммерческой организации, рассмотренной ранее,
средняя заработная плата работников, несмотря на изменившиеся условия работы и
снижение доходов предприятия, снизилась незначительно, на 2,6 % , тогда как в ранее
рассмотренной транспортной компании снижение средней заработной платы составило 49
%.
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
пандемия и удаленная работа по - разному влияют на условия работы персонала
коммерческих организаций в зависимости от масштабов, вида деятельности, статуса и
особенностей деятельности организации. Крупные организации, как правило, стараются
обеспечить минимальное снижение уровня оплаты труда работников и максимальный
комфорт удаленной работы сотрудников.
Небольшие организации, которые обладают небольшими ресурсами, причем
существенно снизившимися в условиях пандемии, не могут гарантировать работникам на
«удаленке» сохранение прежнего заработка и предоставлять другие гарантии и условия
труда.
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