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СУМАСШЕДШЕГО?
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DIGITAL EDUCATION THE TECHNOLOGY OF THE FUTURE OR THE
DELIRIUM OF A MADMAN?
Alexander Yazikov
student,
Department of Social Technologies and Public Administration,
Institute of Economics and Managemen,
Belgorod State National Research University,
Russia, Belgorod
АННОТАЦИЯ
Цифровое образование на сегодняшний момент одна из самых обсуждаемых тем в
Российской Федерации. Образование - это один из самых главных процессов в жизни
человека, но с другой стороны это динамично развивающаяся система.
В статье раскроется понятие цифрового образования, его сущность и структура,
преимущества и недостатки данной формы образования, проанализируем выступления по
данной теме руководителей государственных органов.
ABSTRACT
Digital education is currently one of the most discussed topics in the Russian Federation.
Education is one of the most important processes in a person's life, but on the other hand it is a
dynamically developing system.
The article will reveal the concept of digital education, its essence and structure, advantages
and disadvantages of this form of education, analyze the speeches on this topic by heads of state
bodies.
Ключевые слова: цифровое образование, цифровизация, дистанционное обучение.
Keywords: digital education, digitalization, distance learning.
Цифровое образование - это образование, которое осуществляется путем применения
дистанционного обучения, электронных систем, различных социальных сетей, интернет
ресурсов. Данная тема остается одной из самых актуальных на сегодняшний момент, какая бы
не была обстановка в мире, какие бы изменениям не подвергалась человеческая жизнь, огромное
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разнообразие форм и видов деятельности в современном мире, образование все равно играет
одну из ведущих ролей в жизни человека , не зря оно является одним из ведущих
социальных лифтов.
Образование призвано - всесторонне развивать личность, помогать социализировать
человека, подготавливать к успешной деятельности в дальнейшей жизни какая бы сфера это ни
была. Современные реалии таковы что мы живем в эпоху постиндустриальных технологий,
совершенно новой социокультурной среде, с каждым днем человек приобретает
возможность заниматься новыми видами деятельности в абсолютно новых сферах.
Соответственно у человека формируется совершенно новое понимание и восприятие
образовательного процесса, где ведущую роль играет не педагог как было до этого, а сам
обучающийся. Остальные факторы лишь помогают или же мешают получению качественных
знаний. Поддержка со стороны педагогов, семьи и друзей играют важную роль в жизни обучающегося.
Незыблемая связь между учеником и педагогом, на сегодняшний момент подвергается
координальным изменениям. Рассмотрим две модели традиционного и современного
образования.
Традиционная модель образования имеет ряд особенностей:
1. Основной носитель знаний, это учитель, который передает некий объём этих знаний
ученикам.
2. Использование репродуктивных методов образования
Современная модель образования и ее особенности:
1. Личностно-ориентированный подход к каждому ученику, данный подход основан на
том, что каждый участник умеет использовать право самоопределения, правом реализации
собственных целей и мотивов, правом формирования отношения как к себе, так и к другим
участникам образовательного процесса.
2. Учитель имеет не только свой багаж знаний, но и всевозможными технологиями,
находит определенный подход к каждому ученику или студенту, совместно с ним согласовывая
методы работы.
3. Вся деятельность направленна на самореализацию и развитие самых сильных сторон
каждого ученика в ходе усвоения образовательного материала.
4. Труд педагога становится все более квалифицированным и высокотехнологичным.
Пришло время рассмотреть основные преимущества и недостатки цифрового образования:
Преимущества:
1. Доступность цифрового образования. В современном мире почти у каждого человека
есть возможность использовать гаджеты, мы огромное количество времени проводим в них.
Это конечно же является плюсом.
2. Это удобно для самих педагогов. Данная профессия итак одна из самых тяжелых, ведь
далеко не каждый человек сможет найти подход к каждому ученику и студенту. А в современных реалиях педагог призван лишь направить обучающегося в нужное русло и помочь
с темпом развития.
3. Возможность получать образование удаленно (но данное преимущество достаточно
противоречиво.)
4. Отсутствие бумажной волокиты. Данная тенденция наблюдается уже не первый год
и конечно же является плюсом цифрового образования.
5. Цифровое образование - это шаг в будущее. Те изменения, которые сейчас происходят в
системе образования направлены на ее совершенствование.
Теперь стоит поговорить о недостатках цифрового образования.
Недостатки:
1. Отсутствует социализация. Как не крути, а человек существо социальное, и общение
для него играет огромную роль.
2. Пропадает интерес обучающегося.
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3. Проблемы со здоровьем. Один из важнейших недостатков на мой взгляд. Многие
ученые прогнозируют изменение образа человека в ближайшем будущем и далеко не в
самую лучшую сторону.
4. Отсутствие креатива в обучении. Увы, но обучающийся вынужден придерживаться
определенных стандартов выполняя то или иное задания, а как правило они достаточно " сухие".
5. Отсутствие практических умений и навыков.
Разобрав плюсы и минусы цифрового образования, необходимо посмотреть, что говорит
правительство России по данному поводу.
Не так давно был одобрен проект " Цифровая школа", в процессе реализации данного
проекта школьники получат возможность обучаться по индивидуальной траектории.
Правительство определило четыре направления, на которых необходимо сконцентрироваться, чтобы получить максимально высокий уровень образования.
1. Модернизация среднего профессионального образования.
2. Создание современной образовательной среды для школьников.
3. Развитие университетов как центров инноваций.
4. Формирование цифровой образовательной среды.
Список литературы:
1. Васильева рассказала о будущем проекта «Цифровая школа». [Электронный ресурс].
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3. Цифровая
образовательная
среда
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https://medium.com/direktoria-online/the-digital-learning-environment-f1255d06942a
2017
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4. Лобанова Е.В. Дидактическое проектирование информационно-образовательной среды
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РУБРИКА
«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

ПОТЕРИ В ВОЛС И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ
Горбунов Илья Александрович
студент, Радиотехнического факультета,
Омского Государственного Технического Университета,
РФ, г. Омск
E-mail: dendimondendimondendimon@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены направления проведения измерений и виды потерь волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС). Предложены варианты минимизации потерь волоконно-оптического
кабеля.
Ключевые слова: волоконно-оптический линия связи, затухания, оптическое волокно,
мощность.
Существует несколько направлений, имеющих отношение к ВОЛС, в которых
затрагивается проблема проведения измерений:
 при разработке и прокладывании линии связи,
 при обслуживании линии связи,
 при эксплуатации линии связи.
Самый значительный комплекс измерений проводится при разработке и прокладывании
ВОЛС. На данном этапе все параметры линии связи измеряются наиболее тщательно.
Результаты заносятся в протоколы и оформляются в виде исполнительной документации на
построенную ВОЛС, которая является важнейшим документом, на основании которого
ведется дальнейшее использование этой ВОЛС. Именно качество документации, разрабатываемой при разработке и прокладывании ВОЛС, точность указанных в ней данных,
определяет удобство и точность работы использованной линии связи.
Под измерениями при обслуживании ВОЛС обычно понимаются мероприятия,
направленные на поддержание линии связи в рабочем состоянии. Обслуживание проводится
на основании договора между собственником линии и организацией, которая предоставляет
свои услуги. Как правило, в рамках договора организация обязана не только следить за
работоспособностью линии, но и устранять аварийные ситуации, которые на ней могут
возникнуть. В таких случаях измерения проводятся с целью локализации повреждения,
выяснения его вида и характера, позволяют оперативно устранить это повреждение
Измерения при эксплуатации подразумевают периодическую проверку состояния
ВОЛС. Они производятся согласно установленному регламенту, который принят в данной
организации, использующей эту линию связи. Различают два способа контроля. Первый
осуществляется в автоматическом режиме, когда за состоянием ВОЛС осуществляет контроль
специализированный программно-аппаратный комплекс, который получает сведения
с оптических датчиков. Второй – в «ручном» режиме, когда инженер лично проверяет линию
с помощью специального измерительного оборудования.
Самый простой путь измерения затухания ВОЛС – это измерение прямых потерь,
показывающее самую точную информацию о затухании ВОЛС, но требующее доступа к
двум концам оптического кабеля. Для проведения измерения таким способом, необходимо
пустить по линии связи оптический сигнал с одного конца, после чего, измерить полученный
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уровень на другом. Для проведения измерения данным способом применяют измерители
оптической мощности и оптические источники.
Измеритель оптической мощности – один из основных приборов для проведения
оптических измерений. Основная его функция заключается в отображении уровня излучения,
приходящего на фотодиод. Также с помощью данного прибора можно выполнять такие
функции, как индикация относительной мощности оптического излучения, автоматическое
измерение длины волны оптического сигнала, частоты модуляции, отображение мощности,
превышающей нормированную.
Источником оптического излучения является прибор, который генерирует стабильный
оптический сигнал, на одной или нескольких длинах волн. В качестве основного излучающего
элемента в таких источниках используются светодиодные или лазерные излучатели. Также
данный прибор может иметь такие возможности, как модуляция сигнала определенными
частотами, генерация 2-х или более длин волн одновременно и др.
Для измерения потерь используется децибелы (дБ), которые показывают отношение
сигнала на выходе линии связи к сигналу на входе. К сожалению, избежать потерь в ВОЛС
невозможно, но их можно минимизировать.
Причин возникновения потерь много и для их минимизации необходимо понимать их
характер. Выделяют следующие причины затухания сигнала:
 потери на неразъёмных соединениях;
 потери на разъёмных соединениях;
 потери на изгибах волокна;
 затухание в волокне за счёт рассеяния и поглощения излучения;
 потери на пассивных компонентах линии.
Потери на неразъемных соединениях появляются из-за несовпадения сердцевин
соединяемых волокон, что может быть вызвано нарушением геометрии сечения оптического
волокна (ОВ). В данном случае ответственность за качество несёт сварочный аппарат. Именно
технология регулировки волокон перед сваркой, распознавание компьютером местоположения
сердцевин ОВ определяет качество неразъемных соединений. Также, необходимо соблюдение
всех указанных требований к подготовке волокна к сварке так, чтобы соединение было без
лишних дефектов. Качественным неразъёмным соединением обычно называют, если потери не
превышают 0,05 дБ на длине волны 1550 нм (длина волны, при передаче на которой
достигается минимум потерь).
Потери, возникающие на разъёмных соединениях, вносят значительно больше потерь,
чем потери на неразъёмных соединениях. Так, как между поверхностями коннекторов есть
небольшой воздушный зазор и при присоединении теряется преимущественно полезный
сигнал. Допустимая величина потерь на разъемах, составляет 0,5 дБ. Значение потерь на
поверхностях коннекторов проверяют на производстве.
Потери на изгибах волокна принято делить на микроизгибы и макроизгибы. Под
микроизгибами понимается изгиб волокон внутри кабеля, при котором потери не существенны.
Основной причиной макроизгибов являются сотрудники, которые неправильно прокладывают
волоконно-оптический кабель. Менее частой причиной становится нарушение при монтаже
кросса или муфты.
Затухания в волокне за счёт рассеяния и поглощения излучения возникают в сердцевине
ОВ за счет примесей, которые содержит кварцевое стекло. Вследствие этого, ОВ теряет часть
света, проходящего по нему. Области примесей являются источником рассеяния исходного
сигнала, т.е., вызывают его потерю. Так, как примеси по длине ОВ считают, что распределены
равномерно, следовательно, свет равномерно ослабевает по степени прохождения по волокну.
Так же, с увеличением длины волны, волокно имеет меньшую способность рассеивания
излучения. Начиная с некоторого значения длин волн появляется ещё одна составляющая
затухания, а именно – инфракрасное поглощение света.
Потери света в ОВ измеряются величиной, называемой километрическим затуханием
(величина потерь на единицу длины волокна) и выражаются в дБ/км.
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В настоящее время для λ = 1550 нм стандартным значением затухания в одномодовом
ОВ считается α = 0,19–0,22 дБ/км. В зависимости от марки ОВ это значение может быть
разным.
Имея сведения о будущей линии: о ее составе, о марке кабеля, о строительных длинах,
о количестве сварных сростков волокна и о количестве коннекторов, можем подсчитать
оптический бюджет линии.
Оптический бюджет – совокупность потерь, которые предварительно учитываются в
будущей линии. Зная эту величину, можем проанализировать, будет ли работать активное
оборудование, которое мы собираемся использовать в этой линии.
Оптический бюджет можно рассчитать по следующей формуле:
A = ∑ ai ∙ li + nнс ∙ 0,05 + nрс ∙ 0,5 + Aэкспл
где А – значение потерь, дБ;
ai – километрическое затухание i-й строительной длины кабеля, дБ/км;
li – i-я строительная длина, км;
nнс – количество неразъёмных соединений;
nрс – количество разъемных соединений;
Aэкспл – эксплуатационный запас, дБ;
Эксплуатационный запас – прибавка, которую добавляют в бюджет до проектирования,
с расчетом на появления дополнительных потерь (деградация волокна, ухудшение
коннекторов и др.). Величина запаса, как правило, составляет от 3 до 6 дБ.
Если в линии появляются иные оптические элементы (такие как сплиттеры, фильтры и
др.), номинальные значения этих потерь нужно указать в формуле оптического бюджета.
Список литературы:
1. Горлов Н.И. Волоконно-оптические линии передачи. Методы и средства измерений
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Предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности
относятся к наиболее пожароопасным объектам. Высокая пожарная опасность данных
предприятий обусловлена наличием большого объема опасных веществ. Аварийная разгерметизация технологического оборудования на предприятиях по переработке углеводородного
сырья может привести к крупным пожарам и взрывам.
Установлено, что крупные аварии и сопровождающие их пожары и взрывы на
производствах, связанных с переработкой углеводородного сырья, в большинстве случаев
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происходят из-за утечек горючих жидкостей или углеводородного газа, возникающих в
основном по следующим причинам:
 нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности (33%);
 некачественный монтаж и ремонт оборудования (22 %);
 некачественная защита от молнии (2 %);
 нарушение правил технологического регламента (1 %);
 износ оборудования (8 %);
 недостаточно качественные сальниковые уплотнения и фланцевые соединения (1 %);
 прочие причины (2 %).
Источниками воспламенения газовоздушных смесей на открытых технологических
установках являются:
 нагретая до высокой температуры поверхность технологического оборудования
(36,8 %);
 открытый огонь печей (22 %);
 электрические искры неисправного оборудования (8,9 %);
 открытый огонь при газоэлектросварочных работах (8,8 %);
 повышение температуры при трении (7,6 %);
 самовоспламенение продуктов (7,5 %);
 прочие источники (7,6 %) [1,4].
Согласно статистическим данным о произошедших чрезвычайных ситуациях, на объектах
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностей количество аварий и число
пострадавших людей с каждым годом уменьшается, но показатели все равно не утешительны
и уступают другим странам. При рассмотрении данных о количестве, произошедших за
последние 10 лет аварийных ситуаций видно, что есть сдвиги в сторону уменьшения количества
погибших людей, но они по-прежнему превышают средние показатели развитых стран.
Основными чрезвычайными ситуациями, представляющими опасность для предприятия и
прилегающей территории, являются пожар пролива, взрыв топливовоздушной смеси и
аварийная загазованность. Так, за период с 2010 по 2019 г. произошло 118 опасных ситуаций, в
том числе 61 пожаров (52 % от общего количества чрезвычайных ситуаций), 44 взрывов (37 %),
13 выбросов опасных веществ (11%). В таблице 1 представлены подробные статистические
показатели чрезвычайных ситуаций, произошедших за 2010-2019 гг. на опасных промышленных
объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностей [2].
Таблица 1.
Статистические показатели чрезвычайных ситуаций за 2010-2019 гг.
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Итого:

Вид и количество чрезвычайных происшествий
Пожар
%
Взрыв
%
Выброс
%
12
67
4
22
2
11
7
50
4
28,5
3
21,5
6
43
7
50
1
7
3
21,5
8
57
3
21,5
1
6
14
83
2
11
12
100
0
0
0
0
8
100
0
0
0
0
7
64
4
36
0
0
2
33,3
2
33,3
2
33,3
3
75
1
25
0
0
61
52
44
37
13
11

13

Всего
18
14
14
14
17
12
8
11
6
4
118
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Известно, что каждый год на опасных производственных объектах нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности происходит до 2000 аварий, 5 % которых
сопровождаются массовой гибелью людей; ежегодный материальный ущерб от произошедших
аварий превышает сумму в 150 млн долл. Аварийность предприятий непрерывно растет.
В таблице 2 представлены данные по чрезвычайным ситуациям со смертельным
исходом в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности за последние 10
лет.
Таблица 2.
Статистика смертельных случаев в нефтехимической и нефтеперерабатывающей
отраслях промышленности
Причина поражения
Термическое воздействие
Отравление вредными выбросами
Взрывная волна
Обрушение
Падение с высоты
Разрушение технических устройств
Прочее
Всего

Количество смертельных исходов
63
4
10
2
6
1
2
88

%
72
5
11
2
7
1
2
100

Основными поражающими факторами в рассмотренных смертельных случаях
оказались ожоги, которые составили 72 %. Второй наиболее вероятной причиной гибели
стали взрывы – 11 %. 6 человек погибли при падении с высоты (7 %), 5 % людей погибли от
отравления вредными веществами. 2 % приходится на обрушения, 1 % смертей составляют
разрушение технических устройств, и 2 % это прочие факторы поражения.
Возникновение крупных аварий на опасных производствах сопровождаются, как правило,
выбросом пожаровзрывоопасных веществ в атмосферу и загазованностью территории открытых
технологических установок (ОТУ). Это происходит при обычном режиме работы
технологического оборудования и при аварийной разгерметизации аппаратов и коммуникаций.
Причины возникновения аварий, связанных с технологическим оборудованием, расположенным
на открытых производственных площадках, представлены в таблице 3 [2].
Таблица 3.
Причины аварий на открытых технологических установках
Причина аварии
Выход продукта через сальники, прокладки и т. д.
Нарушение режима эксплуатации технологической
линии
Некачественный монтаж оборудования
Коррозия оборудования
Прогар труб
Переполнение промканализации
Прочие причины

Количество аварий, %
30,2
16,9
14,1
12,1
8,5
10,6
10,6

Основной причиной возникновения аварии является выход продукта через сальники,
прокладки и т.д.
В связи с вышеприведенной статистикой, на производстве возможно внедрение
нижеследующее оборудование.
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Патент №2558006С2. Сигнализатор довзрывоопасных концентраций. – Бюллетень
изобретений №21. 27.07.2015 г.
Сигнализатор может быть использован для контроля довзрывоопасных концентраций
газов и паров в воздухе производственных помещений и рабочих зон. Может найти применение
в нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, угольной и других отраслях
промышленности, там, где есть вероятность выделения и скопления в воздухе взрывоопасных
концентраций газов и паров.
Сигнализатор довзрывоопасных концентраций состоит из одинарного термокаталитического элемента, генератора стабильного тока, источников опорного напряжения, таймера,
повторителя напряжения, электронных ключей, узла регистрации обрыва термокаталитического
элемента, монитора питания, запоминающего каскада, компаратора превышения порога, узла
отображения и передачи данных. Изобретение обеспечивает снижение стоимости, уменьшение
габаритов и количества электронных компонентов, исключение из схемы сравнительного
чувствительного элемента, упрощение процедуры настройки, устранение влияния совокупности
изменяющихся внешних факторов, таких как: температура, давление, влажность, газовоздушные
потоки, уменьшение потребляемого тока, повышение надежности, реализация функции
дистанционной настройки по воздуху, возможность использования в стационарном режиме и
в качестве индивидуальных, легких и удобных сигнализаторов для мониторинга воздушной
среды.
К основному технологическому оборудованию объектов нефтеперерабатывающей и
нефтехимической отраслей промышленности относятся: сосуды под давлением, технологические печи, колонные аппараты, сепараторы, реакторы, технологические трубопроводы,
компрессоры, холодильники, насосы, резервуары хранения углеводородного сырья.
Пожаровзрывоопасность технологического оборудования в значительной степени зависит от
параметров технологического режима, его аппаратного оформления, климатических особенностей, а также от наличия систем противопожарной и аварийной защиты. Поэтому количество
аварий для различного типа оборудования разное. Распределение аварийных ситуаций,
произошедших в период с 2010 по 2019 г. на объектах нефтепереработки и нефтехимии, по
видам технологического оборудования приведено в таблице 4 [3].
Таблица 4.
Статистика аварийных ситуаций по видам технологического оборудования
Оборудование
Технологические трубопроводы
Насосы
Емкости (сепараторы, реакторы и т.п.)
Технологические печи
Колонные аппараты
Резервуары и резервуарные парки
Прочее оборудование

Количество аварий, %
31,2
18,9
15,0
11,4
11,2
3,8
8,5

В связи со сложившейся ситуации в нефтеперерабатывающей промышленности, в данной
статье приведено оборудование для предотвращения пожаров на резервуаре.
Патент №193106U1. Устройство для автоматизированного предотвращения и тушения
пожаров на резервуарах с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. – Бюллетень
изобретений №29. 15.10.2019 г.
Полезная модель относится к области пожаротушения и ликвидации аварий и пожаров,
возникающих на крупных резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ)
и горючими жидкостями (ГЖ) и может найти применение в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и других отраслях народного хозяйства
для тушения пожаров ЛВЖ и ГЖ в крупных резервуарах вместимости объемом от 5.000 до
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50.000 м3 и более, для которых обязательно наличие автоматизированных средств
пожаротушения.
Для повышения эффективности взрыво- пожаро-предотвращения и тушения пожаров
на крупных резервуарах с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и повышения
защищенности и надёжности функционирования автоматизированных средств пожаротушения
согласно предлагаемой полезной модели устройство для автоматизированного предотвращения
и тушения пожаров на крупных резервуарах с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, содержит трубопровод подвода огнетушащего вещества и присоединенное к нему
автоматизированное средство пожаротушения с гидромеханической системой управления с
возможностью генерации и подачи на поверхность жидкости и на стенки резервуара струи
или струй огнетушащего вещества, находящееся в нерабочем положении за периметром
резервуара (за наружными стенками резервуара) и автоматически поворачивающееся
в горизонтальной плоскости в рабочее положение внутрь периметра резервуара при подаче в
него огнетушащего вещества.
Несмотря на положительную динамику по снижению общего количества аварийных
ситуаций, происходящих за годовой период, безопасности объектов нефтеперерабатывающей
и нефтехимической отраслей промышленности по-прежнему уделяется огромное внимание.
Данный подход оценивается как единственно правильный, так как крупные аварии попрежнему приводят к высокой смертности и травматизму среди персонала, приносят
огромные материальные убытки, что сказывается на экономике страны в целом. В этой связи
повышение безопасности объектов нефтеперерабатывающих производств является основным
способом предотвращения угроз техногенного характера.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья содержит обзор нормативных актов Международной организации труда,
связанных со средствами защиты человека. Приводятся основные условия защиты работников
на месте работы.
ABSTRACT
This article contains recommendations for complying with human standards. The basic
conditions for the protection of workers in the workplace are given.
Ключевые слова: международная организация труда, средства защиты, безопасность.
Keywords: international labour organization, protective equipment, safety.
Каждый год по оценкам Международной организации труда по всему миру
регистрируется более 300 млн несчастных случаев на производстве, и, более 100 млн людей
приобретают профессиональные заболевания. В целях предотвращения, уменьшения
последствий несчастных случаев и заболеваний предприятия должны использовать средства
защиты человека.
Множество авторов делали обзоры и анализы средств защиты человека. Например, про
средства защиты дыхания писали Кошелев В.Е. и Тарасов В.И. в своей работе «Просто о
непростом в применении средств защиты дыхания», также И.Н. Никифорова проанализировала
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какие проблемы существуют при разработке и испытании СИЗ, Сухова А.А. в своей работе
«Анализ современных изолирующих материалов и средств индивидуальной защиты кожи на
их основе» сделала обзор современных многослойных изолирующих материалов на текстильной
основе. А также существует множество ГОСТов, нормативных документов, связанных со
средствами защиты населения и человека в отдельности.
В каждой стране есть свои законы, стандарты и сертификаты по эксплуатации средств
защиты людей. Однако существует еще и общий орган охраны труда, который объединяет
страны – это Международная организация труда (International Labour Organization). Задачей
данной организации является принятие конвенций и рекомендаций, устанавливающих
международные трудовые нормы, в которые также входят рекомендации по обеспечению
работников средствами защиты.
Согласно основным документам и нормам МОТ принципы и права работника связанные
со средствами защиты на рабочем месте гласят:
 Если любой риск, вызываемый загрязнением воздуха, шумом и вибрацией не
снижается до допустимого уровня работодатель обеспечивает работников соответствующими
средствами индивидуальной защиты и содержит их в надлежащем состоянии.
 Работодатель не требует от работника выполнения работы без СИЗ.
 Все заинтересованные лица, т. е. работники предприятия должны получать
достаточную и соответствующую информацию о потенциальном профессиональном риске на
рабочих местах вследствие загрязнения воздуха, шума и вибрации; а также работники
получают достаточные и соответствующие инструкции, касающиеся имеющихся средств
предупреждения и ограничения этих рисков, защиты от этих рисков [1].
 В строительной промышленности все работники должны иметь соответствующую
квалификацию;
 Все средства индивидуальной безопасности должны быть всегда доступными для
использования и содержаться в состоянии, необходимом для немедленного пользования ими.
 СИЗ и спецодежда должны соответствовать стандартам, нельзя использовать СИЗ не
по назначению [2].
По стандартам МОТ должны осуществляться соответствующие нормы во время работы
с химическими, биологическими и другими веществами, такие как:
 Опасные химические вещества должны иметь этикетки, предупреждающие
работников о вредоносности, на этикетке должна даваться основная информация относительно
классификации, какую опасность представляет, а также должны даваться меры предосторожности, которые следует предпринимать.
 Работодатели обязательно должны иметь карты данных по безопасности веществ.
 Работодатели обязаны обеспечивать безопасность своих работников и предпринимать
меры, чтобы работники не подвергались воздействию химических веществ в таких
концентрациях, которые превышают ПДН [4].
 Работодатели должны обеспечивать безопасность окружающих от находящихся под
их началом агентов, химических, физических, а также биологических вещества, и принимать
меры защиты людей от них.
На предприятиях, где есть машины, должны выполняться следующие меры:
 Работодатель обязан осведомить работников законодательства страны относительно
обеспечения машин защитными приспособлениями и соответствующим образом информирует
их об опасностях, возникающих при использовании машин, а также о необходимых мерах
предосторожности.
 Работник не должен использовать машину без наличия на месте защитных
приспособлений на машине. А также работодатель не должен требовать от работника, чтобы
он использовал машину без наличия на месте защитных приспособлений.
 Работнику не разрешается отсоединять защитные приспособления машинного
механизма [5].
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Согласно стандартам, МОТ на рабочей области должны выполняться следующие меры
безопасности:
 Должен производиться контроль за чистотой воздуха на рабочих местах и за
другими факторами, связанными с производственной средой;
 Устанавливается контроль за опасностями, связанными с повышенным или
пониженным барометрическим давлением;
 Предупреждение пожаров и взрывов;
 Освещение, вентиляция, порядок и чистота рабочих мест;
 Каждая рабочая площадка, а также подъемные механизмы, леса и другие строительные
средства должны подвергаться проверкам, содержаться в исправности и в хорошем рабочем
состоянии.
 Если же работы производятся в местах, где есть возможность утонуть, то обязательно
должны быть средства для спасения утопающего [3].
Мероприятия на предприятиях, которые могут способствовать безопасности:
 Должны проводиться инструктажи и подготовки работников;
 Должен проводиться контроль продолжительности рабочего времени и периодов
отдыха, не сказывалась отрицательно на безопасности и гигиене труда
 Принятие мер для снятия чрезмерной физической и психической усталости.
Таким образом, обеспечение безопасности рабочего места включает в себя предоставление
инструкций, процедур, обучения и надзора сотрудников. Работники должны иметь
соответствующие квалификации, следить за своими СИЗ, которыми в свою очередь их должен
бесплатно обеспечивать работодатель. Также должен производиться контроль рабочих мест и
областей.
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Во время радиационных катастроф используются специальные укрытия – противорадиационные укрытия (сокращенно – ПРУ). Они используются для защиты людей от ионизирующих
излучений, которые наблюдаются при загрязнении местности радиацией. Кроме того, они
применяются для защиты от проникающего излучения, светового излучения, ударной волны
(частично), контакта с одеждой и кожей человека ядовитых, радиоактивных веществ, а также
биологических веществ.
Министерство по чрезвычайным ситуациям периодически инспектирует контрольнопропускной пункт. В Москве есть несколько тысяч укрытий, часть из них сдана
коммерческим организациям. Для контроля на уровне предприятий, районов и районов, где
они расположены, создаются специальные комиссии. Москва – столица нашей страны,
поэтому состояние ПРУ в ней часто проверяется. Необходимо следить за тем, чтобы они не
нарушали герметичность.
Материалы и помещения для проведения ПРУ.
Радиационные укрытия в большинстве случаев устраиваются в подвалах различных
зданий. Иногда можно построить сборные отдельно стоящие укрытия. Для этого используют
промышленные строительные материалы, такие как железобетонные элементы, прокат,
кирпич, а также местные материалы (камни, дерево и др.). Толщина стен должна быть
достаточной, чтобы защитить его. Чем толще, тем надежнее будет укрытие. В безлесных местах,
если нет других строительных материалов, можно построить ПРУ из фасции, которую делают из
тростника, хвороста, подсолнечника, кукурузных стеблей.
Все утопленные помещения, пригодные для целей защиты, могут быть приспособлены под
укрытие от радиации. Это подвалы, погреба, пещеры, подземные выработки, овощехранилища.
Подойдут и наземные здания, стены которых выполнены из материалов, обладающих
защитными свойствами. Площадь помещения может быть разной.
Запечатывание.
Для улучшения защитных свойств оконных проемов, а также дополнительных дверных
проемов на перекрытия насыпают слой грунта. При необходимости снаружи выступающих
над поверхностью земли стен делают подпочву.
Герметизация достигается тщательным уплотнением отверстий, трещин в потолке и
стенах, на стыке дверных и оконных проемов, при входе в водопроводные и отопительные
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трубы. Он также предусматривает установку дверей, которые должны быть обшиты войлоком, и
уплотнение валиком из войлока или какой-либо другой плотной мягкой тканью.
Вентиляция.
Если площадь помещения невелика, то проветривание таких укрытий, рассчитанных на
размещение не более 30 человек, происходит естественным путем через вытяжные и приточные
каналы. Первый для создания тяги примерно на 1,5-2 м выше второго. Кроме того, они строят
навесы на вентиляционных коробках (их внешних терминалах). На входе сделаны плотно
пригнанные заслонки, при этом угроза падения радиоактивных осадков закрывается.
Внутренняя организация.
Если помещение, которое приспосабливается к теплу, не оборудовано канализацией
и водопроводом, в нем ставятся резервуары для воды. Это должно быть примерно 3-4 литра на
человека в день. Также строится туалет с выгребной ямой или переносной контейнер. В укрытии
делаются навесы, скамейки или лари, предназначенные для еды. Помещение освещается либо
переносными электрическими лампами, либо от внешней электросети.
Фактор защиты.
Защитные свойства противорадиационных укрытий различны. Для их измерения
используется такой показатель, как коэффициент защиты. Он рассказывает о том, во сколько раз
это укрытие снижает дозу радиации. На этот фактор влияет целый ряд факторов: толщина стен,
материал, из которого они изготовлены, степень герметичности и др. Расширение внутренних
помещений или подвальных этажей зданий позволяет повысить их защитные свойства в
несколько десятков и даже сотен раз. Например, в оборудованных подвалах домов, изготовленных из дерева, коэффициент защиты достигает 100, а в каменных - 1000. Примерно в 7-12
раз ослабляется излучение необорудованных подвалов, а оборудованные уменьшают его
воздействие в 350-400 раз. Так, укрытия самого простого типа имеют низкий коэффициент
защиты, а более надежные – более высокий.
Как вести себя в укрытиях.
Существуют определенные правила поведения в сфере дистрибуции. Радиационные
укрытия заполняются быстро и организованно. В первую очередь пропускают детей,
пожилых людей и женщин с детьми. Они размещаются в специально отведенных для них
местах. Человек в укрытии должен взять с собой запас еды на два дня (в полиэтиленовом
пакете). Также у него должны быть документы, туалетные принадлежности, средства
индивидуальной защиты и минимум личных вещей. Сильно пахнущие и легковоспламеняющиеся вещества проносить в ПРУ запрещено. Также не стоит брать с собой домашних
животных, брать громоздкие вещи. Вы не можете ходить по комнатам без необходимости.
Не нужно зажигать самодельные лампы, свечи, керосиновые лампы без разрешения. Люди,
которые скрываются, должны выполнять все указания и требования командира. Выход из
укрытия осуществляется либо по необходимости, либо после сигнала "конец". Если основные
выходы заблокированы, то это осуществляется через аварийный выход. В отсутствие последнего
следует принять меры для устранения препятствий и открытия дверей людьми, находящимися в
убежище.
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АННОТАЦИЯ
Мнение современной молодежи относительно спорта разделилось на две группы. Первая
считает, что спорт – это способ получения удовольствия и укрепления здоровья, а вторая –
ненужным и неинтересным. Но чтобы разнообразить тренировки в конце XX века была
придумана степ-аэробика. В статье рассматривается влияние степ-аэробики на организм
человека. Данный вид спорта широко применяется в физическом воспитании студентов
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многих вузов и Брянский государственный технический университет не исключение.
Интенсивная умственная работа, отсутствие оптимальной физической активности, особенно при
высоком нервно-эмоциональном напряжении, вредные привычки (курение, употребление
алкоголя), неблагоприятная экология, неправильное питание, ведут к снижению резервных
возможностей организма студенческой молодежи. Поэтому поиск наиболее эффективных форм
организации учебного процесса по физическому воспитанию является одной из главных задач
высших учебных заведений. В статье приведены результаты исследования, которые доказывают,
что регулярные занятия степ-аэробикой положительно влияют на показатели сердечной
деятельности студентов, на тонус тела и на эмоциональное состояние.
ABSTRACT
The opinion of modern youth regarding sports is divided into two groups. The first believes
that sport is a way of getting pleasure and strengthening of health and the second one is unnecessary
and uninteresting. But in order to diversify training at the end of the 20th century, step aerobics was
invented. The article examines the influence of step aerobics on the human body. This sport is
widely used in the physical education of students of many universities and the Bryansk State
Technical University is no exception. Intense mental work, lack of optimal physical activity,
especially with high neuro-emotional stress, bad habits (smoking, drinking alcohol), unfavorable
ecology, unhealthy diet, lead to a decrease in the reserve capacity of the body of student youth.
Therefore, the search for the most effective forms of organizing the educational process in physical
education is one of the main tasks of higher educational institutions. The article presents the results
of a study that prove that regular step aerobics exercises have a positive effect on the heart rate of
students, on body tone and on the emotional state.
Ключевые слова: спорт, степ-аэробика, физическое воспитание, здоровье, исследование,
здоровый образ жизни.
Keywords: sports, step aerobics, physical education, health, research, healthy lifestyle.
За последние десять лет физическое воспитание стало неотъемлемой частью жизни
многих людей. Совершенствование системы физического воспитания студентов с целью их
оздоровления актуально для высшей школы. Использование упражнений степ-аэробики в
учебном процессе и в качестве самостоятельных занятий поможет в решении этих задач.
Научные исследования последних лет показывают, что уровень физического развития,
физической подготовленности и состояния здоровья студентов высших учебных заведений
имеют четкую тенденцию к постоянному ухудшению. Нервно-эмоциональная и умственная
напряженность учебной деятельности, неправильный режим и нарушение здорового образа
жизни, плохое питания, ухудшение экологической обстановки сопровождаются невысокой
двигательной активностью студентов, что негативно отражается на состоянии их здоровья.
В результате до 50 % студентов имеют проблемы со здоровьем.
Несомненно, повышение мотивации к занятиям различными видами оздоровительной
тренировки - основная задача физического воспитания в вузе, требующая не только учета
состояния здоровья, но и использования современных видов физической активности. Такой
подход повысит эффективность физического воспитания, сформирует ценностное отношение
молодежи к средствам физической культуры, преобразует личность в психофизическом плане.
С каждым годом растет популярность степ-аэробики, арсенал используемых средств
пополняется, появляются все новые и новые ее виды. Использование степ-аэробики в
образовательном процессе университета не только повысит физическую работоспособность,
но и положительно скажется на их координационных качествах, высоком уровне развития.
Степ-аэробика - это разновидность кардио-тренировок, основанная на выполнении
танцевальных элементов при помощи специальной степ-платформы. Она считается одним из
самых эффективных способов похудеть и возможность получить гармонично развитое тело,
прекрасную осанку и выработать у себя красивые, выразительные и точные движения, не
превышая своих физических возможностей.
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«Step» в переводе с английского языка буквально означает «шаг». В конце XX века
Джин Миллер разработала новую методику – степ-аэробику. Первым тренажером, которым
она воспользовалась для выздоровления, были ступеньки крыльца ее собственного дома. Она
приспособила его для своих ежедневных тренировок после перенесенной ею травмы колена.
Далее Джин Миллер решила превратить реабилитационную программу в новый вид фитнеса,
который увлёк миллионы людей, поддерживающих своё тело в тонусе. Со временем данная
программа стала называться «степ-аэробика» и получила широкое распространение среди
приверженцев здорового и активного образа жизни.
Для занятий степ-аэробикой не нужны тренажеры и много пространства, а требуется
минимум инвентаря: шаговая скамейка (степ-платформы), широкая резиновая лента, мяч и
двенебольшие гантели, которые дадут нужную нагрузку на плечевой пояс. Основное требование
для них – удобство.
В степ-аэробике в качестве повторяющих движений выступают разнообразные шаги на
степ-платформу. Шаги выполняются как сами по себе, так и с дополнительными элементами:
поворотами, прыжками. Со временем была разработана еще одна система – дубль степ. Этот
вид аэробики базируется на том, что движения происходят одновременно на 2 платформах,
что позволяет проработать большее количество мышц.
Степ-аэробику можно использовать для занятий и в восстановительный период, после
перенесенных заболеваний или травм. Степ-аэробика оказывает положительное действие на весь
организм, укрепляя дыхательную, сердечно-сосудистую, мышечную и нервную системы,
а также нормализует артериальное давление и деятельность вестибулярного аппарата. Этот
вид аэробики ритмичен, прост и требует минимального инвентаря, поэтому молодежь
с удовольствием занимается степ-аэробикой для поддержания и укрепления своего тела.
В нашем, Брянском государственном техническом университете, в учебном процессе
по физическому воспитанию активно используются степ-аэробика. Отношение студентов к ней
характеризуется положительной мотивацией. Степ-аэробика применяется не только в
подготовительной части учебно-тренировочного занятия, для разминки, но и как полноценная
тренировка.
В конце второго семестра каждого учебного года проводятся соревнования по степаэробике. Эти соревнования включают в себя демонстрацию физических навыков в степаэробике, личностных качеств и командную работу. Первым этапом соревнований является
представление команды и ее девиза. Второй этап включает в себя танец на степ-платформе.
В третьем этапе капитанам команд даются задания на знания упражнений на степплатформе. В завершении соревнований лучшим участникам вручаются призы.
Специалистами в области спорта доказано, что степ-аэробика эффективно воздействует
на организм и является средством компенсации нарушений в организме и поддержания его
тонуса. Но нарушение общих принципов тренировки оказывают отрицательное влияние на
организм занимающегося. Неправильная тренировка может вызвать отклонение в
состоянии сердечно-сосудистой системы и привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата [1, с. 10].
В исследовательских целях был проведен эксперимент по изучению физиологической
нагрузки, получаемой студентками на занятиях степ-аэробикой. Были выявлены высокие
параметры пульсовой кривой. Частота пульса во время таких занятий обычно находится в
диапазоне 120 – 190 уд/мин, т.е. в аэробно-анаэробной и анаэробной зонах энергообеспечения.
Таким образом, целью нашего исследования являлось изучение воздействия степаэробики на работоспособность сердечной мышцы. В эксперименте участвовало 30 человек –
студентки I курса. В качестве теста использовалась проба Руфье, которая проводилась
в начале и конце семестра до учебно-тренировочного занятия.
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Проба Руфье заключается в следующем: у обследуемого подсчитывается пульс за 15 сек
после 5-минутного спокойного состояния (Р1), затем после 30 приседаний за первые 15 сек
(Р2) и последние 15 сек (Р2) первой минуты восстановления после окончания нагрузки.
Показатель сердечной деятельности (ПСД) вычислялся по формуле:
ПСД =

4(Р1 + Р2 + Р3) − 200
10

Результаты:
Менее 0,1 – атлетическое сердце
0,1-5 – отлично
5,1-10 – хорошо
10,1-15 – удовлетворительно
15,1-20 – плохо
Таблица 1.
Динамика изменений показателя сердечной деятельности (количество человек / %)
Отлично
(0,1-5)

Хорошо
(5,1-10)

Удовл. (10,115)

Плохо
(15,1-20)

Начало
семестра

4
13,3

7
23,4

15
50

4
13,3

Конец
семестра

6
20

14
46,7

9
30

1
3,3

Прирост (%)

6,7

23,3

-20

-10

Уровни
(баллы)

Тестирование показало, что проведение учебно-тренировочных занятий со студентками с
использованием упражнений степ-аэробики в течении семестра дает следующие результаты:
 количество студентов с отличными показателями сердечной деятельности
увеличилось на 6,7 %;
 количество студентов с хорошими ПСД увеличилось на 23,3 %;
 количество студентов с удовлетворительными ПСД уменьшилось на 20%;
 количество студентов с плохими ПСД уменьшилось на 10 %.
Средний балл в начале эксперимента составил  11,2 баллов (удовлетворительно), а в
конце семестра 7,6 (хорошо).
Таким образом, результаты исследования говорят о положительном влиянии занятий
степ-аэробикой на показатели сердечной деятельности студентов, несмотря на большую
физическую нагрузку и на более интенсивное улучшение уровня физического здоровья
студенток. Что подтверждает целесообразность широкого его использования в учебном
процессе по физическому воспитанию.
В целом, заниматься степ-аэробикой сложно только поначалу, когда еще не знаешь
основных движений. Со временем все движения запоминаются, и тренировка превращается в
радость. Несмотря на то, что основные шаги легко запомнить, занятия не станут рутинными.
Вариантов их комбинаций не счесть, и ограничиваются они только фантазией занимающегося.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается роль адаптивной физической культуры как средства
формирования здорового образа жизни. Одним из видов реабилитационного воздействия в
отношении инвалидов является адаптивная физическая культура и спорт. Большое значение
для эффективной реабилитации инвалидов играет стремление к здоровому образу жизни.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, люди с ОВЗ, здоровый образ жизни,
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
В современных условиях развития общества довольно часто возникают проблемы,
связанные с необходимостью укрепления духовного и физического здоровья граждан и
формирования здорового образа жизни. В связи с этим, физическая культура и спорт
становится одним из приоритетных направлений социальной политики государства.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это способ деятельности человека, направленный на
сохранение и укрепление здоровья. В то же время он рассматривается как условие
существования и всестороннее развитие личности. Здоровый образ жизни благоприятно влияет
на процесс поддержания и укрепления здоровья и является основополагающей составляющей в
вопросе профилактики заболеваний. По данным ряда исследований, проведенных
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отечественными и зарубежными специалистами, здоровье населения любой страны более
чем на 50% зависит от образа жизни [1].
Адаптивная физическая культура, а в частности физкультурно-оздоровительные
мероприятия оказывают огромное влияние на процесс социальной реабилитации людей с
ОВЗ. Привлечение людей с ОВЗ к занятиям адаптивной физической культурой способствует
не только к реабилитации и оздоровлению, но и способствует духовному развитию [3].
Огромное значение для реабилитации лиц с ОВЗ играет их стремление к здоровому
образу жизни. Для того, чтобы процесс реабилитации был более качественным необходимо
хорошо развитая мотивация к активному содействию и участию к процессу оздоровления.
При этом важным компонентом формирования положительного отношения к собственному
здоровью является активное участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях под
контролем специалистов, либо педагога в данной области. Специализированные оздоровительные мероприятия способны не только предотвратить само заболевание, но и являются
важнейшим компонентом профилактики при образовании осложнений, при различных
нарушениях организма.
Адаптивная физическая культура и медицина тесно связанны между собой. Основными
клиентами в одном и в другом случае являются люди с ограниченными возможностями
здоровья вследствие приобретенных либо врожденных дефектов или заболеваний. Адаптивная
физическая культура необходима для максимального восстановления нарушенных у человека
функций организма и развитие его жизнеспособности на всех уровнях бытия [3].
Сегодня, у многих детей возникает проблема, связанная с неправильной осанкой,
сколиозом, что очень сильно оказывает влияние на физическое состояние. В рамках адаптивной
физической культуры можно использовать такой вид деятельности как танцы. В заключении
хотелось бы отметить, что адаптивная физическая культура является одним из факторов
развития здорового образа жизни людей с ОВЗ, который позволяет отвлечься от своих
заболеваний и инвалидности и почувствовать себя равным по отношению к здоровым людям.
Здоровый образ жизни положительно влияет на людей, имеющих некоторые нарушения в своем
здоровье, повышает стремление получить образование, профессию, завести семью. Также
отметим, что никто не может заставить человека вести ЗОЖ и заниматься физической
культурой, если не будет стремления к этому, не будет мотивации на сохранение и
укрепление здоровья.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются особенности физического воспитания детей в условиях
инклюзивного образования, представлена количественная и качественная оценка исследования
отношения родителей учащихся с ограниченными возможностями здоровья к занятиям
адаптированной физической культурой.
ABSTRACT
The article reveals the features of physical education of children in inclusive education,
presents a quantitative and qualitative assessment of the study of the attitude of parents of students
with disabilities to classes in adapted physical culture.
Ключевые слова: адаптированная физическая культура, инклюзивное образование,
ограниченные возможности здоровья.
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В современном обществе наметилась негативная тенденция к стремительному росту детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно данным президентской программы
«Дети России» за последние три года на 35 тысяч выросло количество учащихся с нарушениями
психофизического развития в специальных коррекционных школах [4, с. 288].
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В связи с этим возникает необходимость реабилитации категории детей с ОВЗ в образовательных организациях.
В.А. Львовский подчеркивает, что реабилитации детей с ОВЗ возможна благодаря
потенциалу адаптированной физической культуры (АФК), которая представляет собой
важную составляющую подсистемы физической культуры, сферу социальной деятельности,
направленной на удовлетворение двигательной активности детей с ОВЗ, восстановление,
укрепление и поддержание психофизического здоровья в целях интеграции их в общество [2, с. 140].
АФК, по мнению В.А. Белогуровой, позволяет решить задачи коррекции:
 движений при беге, ходьбе, плавании и т.п.;
 физической подготовленности;
 соматических нарушений;
 пространственных нарушений;
 психических функций (мышления, памяти, внимания, речи) и т.п. [1, с. 72].
Важной частью коррекционно-развивающей работы является сотрудничество с родителями детей с ОВЗ. Помимо консультативной помощи семьям, подчеркивают Д.А. Фирстова,
Г.А. Фалалеева, образовательные учреждения должны учитывать мнение родителей
обучающихся с ОВЗ об условиях обучения и воспитания их детей в условиях инклюзивного
образования [3, с. 56-57].
В целях изучения отношения родителей учащихся с ограниченными возможностями
здоровья к занятиям адаптированной физической культурой в условиях реализации инклюзивного образования на базе МОУ СОШ №5 с. Спасского Благодарненского округа
Ставропольского края организовано и проведено анкетирование, в котором приняли участие
10 родителей младших школьников.
В результате проведенного анкетирования выявлено, что 70% родителей удовлетворены
работой специалистов школы, работающих с их детьми на занятиях АФК, 30% родителей не
удовлетворены качеством работы педагогов, из них 20% родителей, воспитывающие детей с
ДЦП.
В качестве причин, они указали: не компетентность специалистов, отсутствие
динамики в развитии детей.
60% родителей отмечали, что их детям нравится посещать занятия АФК, 20% отвечали,
что детям не нравится посещать данные занятия, 20% - затруднялись ответить, объяснив, что их
дети после занятий АФК утомляются, хотя рассказывают, что некоторые игры и упражнения им
понравились.
По мнению 70% родителей специалисты школы уделяют достаточное внимание
коррекции дефекта в развитии на занятиях АФК, 30% родителей не довольны, отмечают, что
педагоги не уделяют должного внимания устранению дефекта их ребенка. По их мнению,
необходимо использовать индивидуальный подход и учитывать эмоциональное состояние
ребенка.
40% родителей считают для того, чтобы занятия АФК проходили более успешно
необходимо повышать профессиональную подготовку специалистов в области психологии,
дефектологии, физической культуры.
40% родителей, воспитывающих детей с ДЦП, отмечали, что для эффективной
организации занятий по АФК необходимо улучшать материально-техническое обеспечение,
в особенности оснащать занятия специализированными тренажерами и спортивными
сооружениями для детей с ДЦП.
20% родителей советовали руководству школы привлекать профессиональных
специалистов «со стороны».
В связи с этим отметим, что отношение родителей детей с ОВЗ к занятиям АФК в МОУ
СОШ №5 с. Спасского Благодарненского округа Ставропольского края распределились
следующим образом (см. табл.).
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Учитывая специфические особенности нарушения речи у детей, их родители (60%) в
качестве предложений по совершенствованию проведения занятий АФК рекомендовали
специалистам школы использовать элементы логоритмики, отмечая, что в ходе логопедических
занятий их дети с удовольствием воспринимают упражнения этой коррекционной техники.
50% родителей высказали мнение о том, что физические упражнения в сочетании с
элементами логоритмики, на их взгляд, будут способствовать развитию и регуляции речевого
дыхания, закреплению двигательных навыков, формированию пространственных представлений, что благотворно скажется на становлении правильного произношения у их детей.
Таблица 1.
Отношение родителей младших школьников с ОВЗ к занятиям АФК в МОУ СОШ №5
с. Спасского Благодарненского округа Ставропольского края
№ п/п Имя Ф. учащегося
1

Антон Л.

2

Вероника В.

3

Дмитрий У.

4

Ирина У.

5

Мария О.

6

Леон В.

7

Олеся Ч.

8

Ростислав С.

9

Тимофей Н.

10

Яна Л.

Диагноз
Нарушение опорно-двигательного
аппарата: детский церебральный
паралич (ДЦП), заикание
Системное недоразвитие речи
средней степени
Аутизм, системное недоразвитие речи
средней степени
Системное недоразвитие речи
средней степени
Нарушения зрения и опорнодвигательного аппарата (ДЦП);
системное недоразвитие речи средней
степени; дизартрия
Задержка психического развития
(ЗПР)
Нарушение опорно-двигательного
аппарата: детский церебральный
паралич (ДЦП)
Системное недоразвитие речи
средней степени
Системное недоразвитие речи
средней степени
Нарушение опорно-двигательного
аппарата: детский церебральный
паралич (ДЦП)

Отношение родителей
к занятиям АФК
Отрицательное
Положительное
Положительное
Положительное
Отрицательное

Положительное
Положительное
Положительное
Положительное
Отрицательное

Родители, воспитывающие ребенка с расстройствами аутистического спектра, в целом
положительно относятся к занятиям АФК. Однако они считают, что в связи с особенностями
их ребенка: неуклюжестью, нарушенной мышечной работой и пространственной ориентации, в
школу необходимо привлечь специалиста по физической культуре, профессиональная деятельность которого будет направлена на коррекционную работу конкретно с детьми с аутизмом.
Родители ребенка с ЗПР отмечают, что занятия АФК должны быть направлены на
укрепление здоровья, гармоничное развитие и полноценное формирование двигательных
движений.
В этих целях рекомендуют специалистам, которые проводят занятия АФК постоянно
повышать свой профессиональный уровень в области инклюзивного образования.
Таким образом отметим, что 70% родителей, воспитывающих детей младшего
школьного возраста с ОВЗ, в целом, положительно относятся к проведению в школе занятий
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адаптированной физической культуры, отмечая, что у их детей улучшается общее самочувствие,
возрастает физическая активность, формируется пространственные представления, закрепляются двигательные навыки.
В качестве причин негативной реакции родителей на посещение их детьми с ОВЗ
занятий адаптированной физической культуры отнесем неудовлетворенность материальнотехническим обеспечением и профессионализмом педагогов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описана характеристика строения и функции зрительного аппарата,
содержится анализ наиболее распространенных заболеваний зрения, рассмотрены различные
методики и специальные упражнения для сохранения и улучшения зрения.
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система глаза, предметное зрение, радужная оболочка, стереоскопическое зрение, цветовое
зрение, окружающая среда.
Введение
Античный философ Гераклит Эфесский заметил, что «глаза – более точные свидетели,
чем уши». Действительно, 90% всей информации люди получают через глаза.
Долгое время читали, что глаза испускают особые лучи и таким образом человек видит.
Развеял этот миф знаменитый Абу Али ибн Сина. Великий врач первым пришел к выводу,
что человеческий глаз всего лишь улавливает отраженные предметами лучи солнца или
осветительных приборов. А немецкий физик Герман Гельмгольц установил, что глаз подобен
фотоаппарату: изображение на сетчатке получается перевернутым и уменьшенным.
Многие люди не задумываются, какое значение имеет орган зрения в их жизни и
возможности видеть прекрасный мир, своих детей и внуков, выбирать любую специальность.
Дефицит движений современного человека неизбежно пагубно отражается и на
функциональных свойствах зрительного анализатора - наших глазах. С другой стороны,
чрезмерные информационные нагрузки на глаза и мозг приводят к серьезным нарушениям и
заболеваниям.
На сегодняшний день человек с хорошим зрением – это скорее исключение, чем норма.
Именно поэтому я и решил выбрать тему этого реферата, чтобы изучить и в дальнейшем
применять различные способы улучшения и профилактики нарушения зрения.
Объект исследования: Процесс повышения остроты зрения
Предмет исследования: Упражнения, как эффективное средство повышения остроты
зрения.
Цели
1. выявить эффективность использования упражнений для повышения остроты зрения
2. изучить и проанализировать медицинскую, психолого – педагогическую литературу
по проблеме исследования;
3. изучить комплекс упражнений, способствующих повышению зрительных функций;
4. сформулировать вывод по исследованию.
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РАЗДЕЛ 1. Строение и функции глаза
1. Строение зрительного анализатора
Наш глаз представляет собой сложную оптическую систему основной задачей которой
является передача изображения зрительному нерву. Первоначально видимое изображение
проходит через роговицу. Там происходит первичное преломление света. Оттуда через круглое
отверстие в радужной оболочке, называемое зрачок, попадает на хрусталик. Поскольку
хрусталик является двояковыпуклой линзой, то после прохода через стекловидное тело видимое
изображение при попадании на сетчатку перевернуто. Именно сигнал перевернутого
изображения поступает от сетчатки по зрительному нерву в мозг. А мозг на то и мозг, чтобы
переворачивать изображение обратно.
Роговица – прозрачная выпукло-вогнутая линза (как в наручных часах), покрывающая
переднюю часть глаза. В ней отсутствуют кровеносные сосуды, она имеет большую
преломляющую силу. Входит в оптическую систему глаза.
Радужная оболочка (радужка) – кругообразной формы с отверстием внутри (зрачком).
Радужная оболочка представляет собой группу мышц, при сокращении и расслаблении которых
размеры зрачка меняются. Когда говорят о цвете глаз говорят как раз о цвете радужки. Основной
функцией радужной оболочки является контроль светового потока, именно потому в темноте
зрачок расширяется (мышцы увеличивают проникновение света внутрь глаза), а на свету
сужается.
Хрусталик – Прозрачная и эластичная двояковыпуклая линза – может мгновенно менять
свой диаметр, из-за чего изменяется фокусное расстояние линзы и человек может видеть хорошо
и вблизи, и вдали. Хрусталик, как и роговица, входит в оптическую систему глаза.
Стекловидное тело – прозрачное гелеобразное вещество, заполняющее всё пространство
между хрусталиком и сетчаткой. Стекловидное тело за счёт своей консистенции поддерживает
форму глазного яблока. Занимает 2/3 объёма глазного яблока. Входит в оптическую систему
глаза.
Сетчатка – внутренняя оболочка глаза, состоящая из рецепторов чувствительных к свету
Клетки-рецепторы, расположенные в сетчатке, делятся на два вида: колбочки и палочки. Эти
клетки преобразуют видимый свет в электромагнитные импульсы.
Зрительный нерв – при помощи зрительного нерва сигналы от нервных окончаний
передаются в головной мозг.
Мышцы глаза - представляют собой прямые и косые мышцы глазного яблока, а также
мышцы верхнего и нижнего века.
Функции глаза
Функции органа зрения включают в себя:
1. Светоощущение
2. Цветоощущение
3. Центральное или предметное зрение
4. Периферическое зрение
5. Стереоскопическое зрение.
1. Светоощущение – это способность воспринимать свет в диапазоне солнечного
излучения и приспосабливаться к восприятию зрительных образов при различных уровнях
освещения. Процесс светоощущения начинается в палочках и колбочках. Под влиянием энергии
светового излучения в палочках и колбочках распадаются специальные вещества, называемые
зрительным пурпуром. В палочках это вещество – родопсин, которое образовано из белка и
витамина А, а в колбочках – йодопсин, в составе которого имеется йод. Под воздействием света
йдопсин и родопсин распадаются, образуя положительные и отрицательные ионы и
индуцируя возникновение нервного импульса.
2. Цветоощущение позволяет воспринимать более двух тысяч оттенков цвета в
зависимости от длины волны светового излучения. Считается, что сетчатка имеет три компонента, настроенные на восприятие трех основных цветов спектра: красный, синий и зеленый.
Нормальное цветовое восприятие называется трихромазия. При недостаточном восприятии
33

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 3, декабрь, 2020 г.

одного, двух или трех компонентов возникают цветоаномалии (протанопия, дейтеранопия,
тританопия).
3. Центральное или предметное зрение – это способность различать величину и форму
предметов окружающей среды. Осуществляется эта функция центральной ямкой сетчатки, где
имеются наилучшие условия для осуществления функции предметного зрения. В центральной
ямке находятся только плотно уложенные колбочки и их отростки формируют в зрительном
нерве отдельный пучок, называемый папило-макулярным. Предметное зрение определяется
способностью раздельно воспринимать точки. Каждая точка воспринимается раздельно, если
ее изображение каждой проецируется на две колбочки, между которыми находится еще хотя
бы одна колбочка. Т. е. размер колбочки и определяет остроту зрения. Считается, что
минимальный угол зрения, определяемый размером колбочки, составляет 1 минуту. Исследуют
остроту зрения при помощи всем известных таблиц Головина-Сивцева.
4. Периферическое зрение – это восприятие части пространства вокруг фиксированной
точки. При фиксации взора на какой-либо точке, эта точка воспринимается центральной ямкой
сетчатки, а пространство, окружающее ее воспринимается оставшейся частью сетчатки.
Пространство, которое воспринимается одним глазом, называется поле зрения. Периферическое
зрение имеет большое значение для ориентации в окружающей среде. При различных
заболеваниях глаз поля зрения могут сужаться, или выпадают их определенные участки
(скотомы).
5. Стереоскопическое зрение – это способность воспринимать расстояния между
предметами окружающей среды, объем этих предметов, возможность наблюдать предметы в
движении. Стереоскопическое зрение становится возможным, если человек воспринимает
предметы двумя глазами – бинокулярное зрение. При нарушениях стереоскопического зрения
затрудняется ориентировка в окружающей среде.
РАЗДЕЛ 2. Нарушение зрения
2.1. Виды нарушений
Около сотни заболеваний могут привести к полной или частичной потере зрения, и
ежегодно около 40 тысяч человек сталкиваются с данной проблемой.
Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, дальтонизм – это частые нарушения
зрения. Они могут иметь наследственный характер, но могут быть и приобретенными в
течение жизни из-за неправильного режима труда, плохой освещенности рабочего стола,
несоблюдения правил техники безопасности при работе на ПК, в мастерских и лабораториях,
при долгом просмотре телевизора и т.д.
Близорукость.
Близорукость, миопия (от греч. mýō – прищуриваю и óps, родительный падеж opós – глаз,
зрение), один из недостатков рефракции глаза, вследствие которого лица, страдающие им, плохо
видят отдалённые предметы. Название близорукость обусловлено тем, что близорукие обычно
держат рассматриваемый предмет близко к глазам.
Близорукость встречается очень часто. По статистике, более 1 млрд жителей планеты
страдает близорукостью.
Причинами развития близорукости чаще всего считаются:
1. Неправильная форма глазного яблока – удлиненное. При удлиненной форме глазного
яблока происходит растяжение задней стенки глаза, а такое состояние зрительной системы
может спровоцировать изменения глазного дна (дистрофические изменения макулярной
области, отслойка сетчатки, миопический конус и др).
2. Слишком сильное преломление световых лучей оптической системой глаза
(хрусталик, роговица).
Дальнозоркость.
Дальнозоркость, гиперметропия (от греч. hyper – сверх, metron – мера и ops,
родительный падеж opos – глаз), отклонение от нормальной рефракции глаза, при котором
изображение предмета фокусируется не на определенной области сетчатки, а в плоскости за
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ней. Такое состояние зрительной системы приводит к нечеткости изображения, которое
воспринимает сетчатка.
Есть несколько причин возникновения дальнозоркости:
1. Укороченное глазное яблоко
2. Недостаточная преломляющая способность оптической системы глаза.
Не исключено и сочетание этих двух причин.
Различают два основных вида дальнозоркости – это дальнозоркость возрастная, и
дальнозоркость у детей. У детей в возрасте до 1 года, как и у взрослых после 50 лет,
дальнозоркость является естественным состоянием зрительного аппарата человека.
Астигматизм.
Астигматизм (от греч. а – отрицательная частица и stigme – точка), недостаток
оптической системы, получающийся вследствие неодинаковой кривизны оптической поверхности в разных плоскостях сечения падающего на неё светового пучка. Дефект зрения,
связанный с нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в результате чего человек
теряет способность к чёткому видению.
Стоит отметить, что бывают разные причины возникновения астигматизма, в зависимости
от специфических особенностей зрения каждого человека. Причины возникновения
астигматизма:
1. Плохая наследственность. В большинстве случаев астигматизм передается по
наследству, как уже врожденный симптом.
2. Небрежное отношение к глазам. Большие физические нагрузки, отсутствие отдыха и
различные травматические повреждения глазного яблока могут послужить причиной
зарождения данного заболевания.
3. Операционное вмешательство. Послеоперационные рубцы могут стать одной из
хирургических причин появления заболевания, избавиться от которых крайне проблематично.
Дальтонизм.
Дальтонизм, частичная цветовая слепота, один из видов нарушения цветового зрения.
Предполагается, что в сетчатой оболочке глаза существуют три элемента, каждый из
которых воспринимает только один из трёх основных цветов (красный, зелёный, фиолетовый),
смешением которых получаются все воспринимаемые нормальным глазом оттенки. Это –
нормальное трихроматическое цветоощущение. При выпадении одного из этих элементов
наступает частичная цветовая слепота – дихромазия. Лица, страдающие дихромазией, различают
цвета главным образом по их яркости; качественно они способны отличать в спектре лишь
"тёплые" тона (красный, оранжевый, жёлтый) от "холодных" тонов (зелёный, синий,
фиолетовый).
Среди дихроматов различают слепых на красный цвет (протанопия), у которых
воспринимаемый спектр укорочен с красного конца, и слепых на зелёный цвет
(дейтеранопия). При протанопии красный цвет воспринимается более тёмным, смешивается
с тёмно-зелёным, тёмно-коричневым, а зелёный – со светло-серым, светло-жёлтым, светлокоричневым. При дейтеранопии зелёный цвет смешивается со светло-оранжевым, светлорозовым, а красный – со светло-зеленым, светло-коричневым.
Слепота на фиолетовый цвет – тританопия, встречается крайне редко и практического
значения не имеет. При тританопии все цвета спектра представляются оттенками красного или
зелёного. В некоторых случаях наблюдается лишь ослабление цветоощущения – протаномалия
(ослабление восприятия красного цвета) и дейтераномалия (ослабление восприятия зелёного
цвета). Все формы врождённой цветовой слепоты являются наследственными.
Приобретённые расстройства цветового зрения могут возникать при различных
заболеваниях органа зрения и центральной нервной системы; поражается один или оба глаза
и нередко – на все основные цвета. Расстройства цветового зрения выявляют при помощи
специальных таблиц или спектральных приборов. Исследование цветового зрения имеет важное
значение при профессиональном отборе лиц для работы на транспорте, в авиационных,
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морской службах, в химической, полиграфической, текстильной и др. отраслях
промышленности. Лечению дальтонизм не подлежит.
2.2. Способы улучшения зрения
Многие даже не подозревают, что существуют немедикаментозные, совершенно простые
способы улучшить зрение, причем сделать это можно в домашних условиях и без лишних
затрат.
Если вы привыкли завтракать по утрам йогуртами или овсяной кашей, добавьте к этим
блюдам ягоды свежей черники. Это те ягоды, которые способствуют развитию остроты зрения,
они содержат много сетчатки, а также антиокислителей, полезных для человека взрослого, и для
ребенка. Черника может быть приготовлена любым способом. Из нее делают полезное
черничное варенье, которым можно намазать ваш утренний бутерброд. Исследования доказали,
что эти простые способы могут в несколько раз сократить риск снижения остроты зрения к
старости.
Полезным продуктом, который должен быть на столе, является шпинат. Не стоит
думать, что это обычная зелень, которая нужна для заправки салатов. В шпинате содержится
большое количество лютеина – особенного питательного вещества, которое способствует
повышению остроты зрения. Чтобы лютеин хорошо усваивался организмом, необходимо
употреблять его с любым растительным маслом, например, оливковым. Из шпината можно
готовить салаты, обдавать паров и употреблять отдельно от других продуктов, а также класть
в пироги. Главное, чтобы этот продукт часто и регулярно появлялся на столе.
Еще один метод улучшить зрение – это использовать для приготовления блюд не
привычный всем белый лук, а красный. В нем содержится большое количество квезитина, а
это компонент, обладающий антиокислительными свойствами и предотвращающий развитие
катаракты – опасного и очень распространенного заболевания органов зрения.
Вредное воздействие на глаза оказывает и работа за компьютером. Улучшить зрение
людям, которые постоянно работают около монитора, будет сложно, но попытаться
сохранить глаза здоровыми все же можно. Постарайтесь сесть так, чтобы монитор находился
немного ниже уровня головы, тогда глаза будут опущены слегка книзу. Когда глаза смотря
на экран, находящийся выше, они широко открыты, поверхность слизистой, которая открыта
для вредного воздействия, увеличивается. В положении, когда глаза смотрят вниз, они
полузакрыты и поэтому меньше подвергаются пересушиванию от воздействия излучения. К
такому выводу пришли американские ученые, которые разрабатывали самые простые
способы сохранения и улучшения зрения.
Глазам, как и любому другому органу, требуется витаминная поддержка. В повседневных
продуктах питания сложно найти такое количество витаминов, которого будет достаточно для
обеспечения здоровья глаз. Поэтому нужно периодически принимать поливитаминный
комплекс, в котором содержатся антиокислительные вещества и цинк. Это важные компоненты
для улучшения зрения. Также цинк может содержаться в таких продуктах, как грецкие орехи,
яичные желтки, фасоль, карп, семена подсолнечника, курага, арахис, овсянка и чернослив.
Главное помнить, что глазам необходим отдых и свежий воздух. Когда человек находится
на свежем воздухе, внутриглазное давление снижается, а это отличная профилактика глаукомы.
Прогулки желательно устраивать там, где есть много зелени. Сам же процесс ходьбы тоже
предотвращает развитие глазных болезней и помогает улучшить зрение, потому что
активизируется процесс кровообращения и работа всех без исключения сосудов в теле человека.
Известно, что самые простые способы сохранения здоровья глаз – это правильное питание
и здоровый образ жизни. На остроту зрения пагубно влияют употребление алкогольных
напитков.
2.3. Метод Уильяма Бейтса
В начале прошлого века американский врач-офтальмолог Уильям Бейтс провел
исследование, касавшееся расстройств зрения. Результатом его работы стали выводы о малой
роли хрусталика при формировании приходящего на сетчатку светового пучка, и
главенствующей – окологлазных мышц. В своей книге «Улучшение зрения без очков» Бейтс
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дал множество советов желающим лучше видеть. Огромные популярность и количество
изданий, выдержанные книгой, свидетельствуют о ее справедливости и применимости. Даже
сейчас, спустя семь десятков лет, метод Бейтса широко используется при исправлении
недостатков зрения.
В основе метода лежит принцип расслабления глазных мышц во время и после
зрительной нагрузки. Бейтс советует, кроме регулярных отдыхов и смены зрительного
объекта (раз в час на 10-15 минут), делать так называемый пальминг – закрывание глаз
ладонями для обеспечения черноты светового поля, иначе говоря, его полного отсутствия.
Термин произошел от английского слова palm – ладонь и как нельзя лучше иллюстрирует
принцип его действия. Помимо отсутствия света, ладони обеспечивают еще и тепловую
стимуляцию глазных яблок, несут расслабление и, если верить восточным религиям,
восстанавливают энергетическое равновесие в глазах и сопряженных органах. Пальминг
рекомендуется делать каждые полчаса или сорок минут по пять-семь минут.
Помимо пальминга, еще одним средством для возвращения зрения является расслабление.
Бейтс учит уметь расслаблять глаза, представляя себе черное поле, как при пальминге, каждый
раз при выполнении какой-либо зрительной работы. Отзывы его читателей и учеников
говорят о том, что при соблюдении этого правила глаза постоянно пребывают в расслабленном
состоянии, не напрягаются, следовательно, не происходит дополнительных ненужных
напряжений окологлазных мышц, что ведет к длительному сохранению эффекта улучшения
зрения, наблюдаемому после проведения пальминга.
Бейтс предлагает также комплекс упражнений для непосредственного укрепления глазных
мышц, достаточно простой для запоминания и выполнения. Несомненным достоинством его
является то, что комплекс можно выполнять практически в любом месте в любое время, то есть
для укрепления своего зрения можно использовать свободные минутки на работе, в транспорте,
в очереди в магазине. Комплекс состоит из упражнений, выполняемый глазным яблоком и
веками. Для полной проработки всех мышц его рекомендуется проводить три раза подряд с
усиленным вторым подходом несколько раз в день.
2.4. Комплекс корригирующей гимнастики для глаз
1. Частое моргание в течение 10 секунд.
2. Усиленное сжатие и разжатие век, 6-12 раз.
3. Частое моргание еще в течение 10 секунд для снятия напряжения.
4. С закрытыми глазами, движения глазным яблоком вправо-влево, 10-20 раз.
5. С закрытыми глазами, движения глазным яблоком вверх-вниз, 10-20 раз
6. С закрытыми глазами, движения глазным яблоком «по квадрату»: вправо-вверх –
вправо-вниз – влево-вниз – влево-вверх, 6-12 раз в каждую сторону.
7. С закрытыми глазами, движения глазным яблоком по кругу, 6-12 раз в каждую
сторону.
8. С закрытыми глазами, диагональные движения глазным яблоком, из одного угла
«квадрата» в противоположный, 6-12 раз.
Регулярное выполнение этих упражнений совместно с пальмингом и расслаблением
способно дать хорошие результаты уже через месяц тренировок. Среди отзывов на книгу
Бейтса назывались результаты по улучшению зрения в два раза за полгода.
На основе тренинга глазных мышц созданы и методики, использующие оптику для
улучшения зрения. Речь идет не о прописанных для дали, работы или постоянного ношения
очках, а о специальных тренировках с большим количеством очков. Методы Волкова, Аветисова
и Дашевского широко используются в детских оздоровительных учреждениях. Суть методов
заключается в том, что человек, выполняя зрительную работу, использует очки с разной
оптической силой, оставаясь в одних не более 2-4 минут. При этом глазные мышцы
подвергаются постоянному напряжению и укрепляются. Для поддержания эффекта часто
назначаются препараты черники, кальция и цинка.
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Заключение
Зрение - это способность получать характеристику окружающих нас предметов с помощью
зрительного анализатора.
Наши глаза обеспечивают восприятие величины, формы и цвета предметов, их взаимное
расположение и расстояние между ними. Информацию о меняющемся внешнем мире человек
больше всего получает через зрительный анализатор. Кроме того, глаза еще украшают лицо
человека, недаром их называют «зеркалом души». Зрительный анализатор является очень
значимым для человека, а проблема сохранения хорошего зрения очень актуальна для человека.
Всесторонний технический прогресс, всеобщая компьютеризация нашей жизни – это
дополнительная и жесткая нагрузка на наши глаза. Поэтому, так важно соблюдать гигиену
зрения, которая, в сущности, не так сложна: не читать в некомфортных для глаз условиях, беречь
глаза на производстве посредством защитных очков, работать на компьютере с перерывами, не
играть в игры, которые могут привести к травматизму глаз и так далее. Благодаря зрению, мы
воспринимаем мир таким, каким он есть.
Многолетняя практика показывает, что осуществляемые меры профилактики позволяют
в два раза сократить частоту возникновения или уменьшить скорость ухудшения зрения.
Отсутствие зоны комфорта для зрения ведёт к утомлению глаз, снижению остроты зрения.
Необходимо чередовать зрительную работу с физическим отдыхом, физкультурными
паузами для глаз. Неуклонное выполнение рекомендаций по профилактике возникновений и
прогрессирования снижения остроты зрения во многих случаях способствует достижению
благоприятных результатов.
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АННОТАЦИЯ
В статье освещаются ключевые методы, направленные на развитие силовых качеств у
спортсменов. Дается общая характеристика силы, отмечается эффективность того или иного
упражнения и особенности его выполнения. Особое внимание уделяется анализу силовых
тренировок, изучению методики их проведения.
ABSTRACT
The article highlights the key methods aimed at developing strength qualities in athletes. The
General characteristic of strength is given, the effectiveness of a particular exercise and the features
of its performance are noted. Special attention is paid to the analysis of strength training, the study
of methods of their implementation.
Ключевые слова: спортсмен, виды силы, методы развития, методы тренировки, средства
развития, силовые упражнения.
Keywords: athlete, types of strength, development methods, training methods, development
tools, strength exercises.
Под силой стоит понимать способность спортсмена преодолеть внешнее сопротивление
или оказать противодействие данному сопротивлению путем приложения мышечных усилий.
Максимальная сила, которую спортсмен может продемонстрировать, находится в прямой
зависимости от широкой совокупности факторов, среди которых можно выделить следующие
факторы [4, с. 74]:
1) Межмышечная координация;
2) Реактивность мышцы;
3) Внутримышечная координация;
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4) Биомеханическая характеристика движения.
Рассмотрим виды силы и силовых проявлений.
Так, на современном этапе развития принято выделять такие виды силы, как специальная и
общая сила, относительная и абсолютная сила, взрывная и скоростная сила, а также силовая
выносливость.
Общая сила - это сила, которая показана спортсменом вне зависимости от тех или иных
движений хоккеиста;
Особая сила - это сила, которая демонстрируется спортсменом в ряде движений,
которые подходят для соревнований;
Абсолютная сила всегда характеризуется предельными силовыми возможностями
спортсмена, которые находят свое проявление в движениях, характеризующихся глобальным
характером. Стоит отметить, что в хоккее это необходимо для силовых единоборств.
Относительная сила - это сила на 1 килограмм веса спортсмена, которая является
показателем способности спортсмена (в данном случае, хоккеиста), преодолеть вес собственного
тела. Отметим, что на практике это приобретает особое значение для скорости маневра на
коньках.
Скоростная сила находит свое выражение в способности мышц максимально быстро
выполнять движения без отягощения, а также движения с преодолением сравнительно
небольшого внешнего сопротивления.
И, наконец, взрывная сила означает способность спортсмена максимально быстро
развивать существенные мышечные напряжения в рамках рабочего усилия. Отметим, что
взрывная сила традиционно оценивается величиной градиента, а именно, отношением
максимальной силы в указанном движении ко времени его достижения.
Также стоит акцентировать внимание на том, что эффективность силовых проявлений в
том или ином движении предопределена режимом напряжения мышцы. В связи с этим,
выделяют несколько режимов мышечного напряжения, среди которых стоит отметить
изотонический, изометрический и ауксотонический режим.
В изотоническом режиме длина мышцы будет изменяться, а напряжение будет
характеризоваться как относительно постоянное. В свою очередь, при изометрическом
режиме будет наблюдаться постоянная длина мышцы, а также изменения в ее тонусе. И,
наконец, в ауксотоническом (динамическом) режиме изменяется как напряжение, так и
длина мышцы [2, с. 117].
Рассмотрим основные методы развития силы.
Так известно, что нельзя увеличить силу без максимально возможного напряжения
мышцы. В связи с этим, ключевой задачей при использовании того или иного метода будет
являться создание максимального напряжения мышц.
В качестве ключевых стимуляторов мышечного напряжения будут выступать:
 волевое усилие, которое на практике проявляется в изометрических упражнениях;
 внешнее сопротивление, которое оказывается выполняемым движениям, например,
упражнение со штангой;
 кинетическая энергия собственного тела, а также движущегося снаряда, так называемая
«шоковая стимуляция»;
 электрический ток, а именно, электростимуляция.
Данные стимуляторы мышечного напряжения выступают в качестве основы методов,
которые сегодня применяются для тренировки силовых качеств. Основные методы, в данном
случае, это многократные усилия, шок, прогрессивные веса, переменная, изометрические
напряжения и многие иные.
Рассматривая данные методы более детально, отметим, что, например, метод
многократных усилий состоит в том, что спортсмен постоянно будет выполнять упражнения,
сопряженные с преодолением среднего веса. В этом случае максимальный эффект будут
давать нагрузки, которые равны 70-80 % от максимально возможной нагрузки в рамках
выполнения упражнения до «отказа». Стоит отметить, что в последних повторениях в данном
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случае будет существенно усиливаться эффекторный импульс со стороны центральной
нервной системы, что активно способствует трофическим и адаптивным перестройкам в
мышцах. Более того, это будет обеспечивать повышение силовых возможностей.
Данный метод подразумевает последовательное выполнение ряда силовых упражнений.
Каждый эпизод - до «провала», всего 3-4 эпизода, интервал отдыха между эпизодами 3-4 минуты. Повторный метод уже не является выгодным с точки зрения энергии, так как
в упражнении, которое выполняется «до отказа», выполняется достаточно большой объем работ.
Более того, при использовании указанного метода последние попытки будут проходить на фоне
снижения из-за утомляемости и возбудимости ЦНС. Полагаем, что это сильно затрудняет
образование тонких условно-рефлекторных связей, а ведь именно они будут обеспечивать
повышение прочности в дальнейшем.
В качестве подвида метода повторного усилия можно назвать метод так называемого
«динамического усилия». Для данного метода характерно выполнение упражнений на
максимальной скорости с нагрузкой 20-30 % от максимально возможной нагрузки. В данном
случае значительное напряжение мышц будет достигаться не за счет веса груза, а за счет
достаточно высокой скорости движения [1, с. 48].
Что касается метода прогрессивных весов, то он подразумевает плановое увеличение
количества сопротивлений как за одну тренировку, так и за все другие тренировки. На
тренировке в первом подходе рекомендуется начинать с веса, равного 50% от веса, который
спортсмен может поднять 10 раз (10 МП). Во втором подходе упражнение выполняется с
отягощением 75% от 10 МП, при третьем - с отягощением 10 МП. Всего на тренировке
делается 3 подхода.
Интервал отдыха между подходами - 2-4 минуты. В каждом подходе это упражнение
должно выполняться на максимальной скорости и не прекращаться до явного утомления.
Отметим, что указанный метод обладает высокой эффективностью для повышения силовых
качеств. Более того, с его помощью можно обеспечить плановую проходимость и максимально
возможное напряжение мышц. В первом подходе это достигается за счет скорости движения, а
во втором подходе за счет веса груза.
Метод максимального усилия в настоящее время считается наиболее эффективным для
увеличения абсолютной силы мышц. Он предполагает работу с предельными и близкими к
предельным весами.
В настоящее время для развития взрывной силы широко используется ударный метод.
Шоковый метод основан на ударной стимуляции мышечных групп с использованием
кинетической энергии падающего груза или веса собственного тела. Поглощение энергии
падающей массы тренируемыми мышцами способствует резкому переходу мышц в активное
состояние, быстрому развитию рабочего усилия, создает в мышце дополнительный потенциал
напряжения, что обеспечивает значительную мощность и скорость последующего отталкивания.
движение и быстрый переход от уступчивой работы к преодолению.
В качестве примера использования ударного метода развития взрывной силы ног
можно назвать глубокие прыжки с последующими прыжками вверх или в длину. С высоты
70-80 см прыжок выполняется с приземлением на слегка согнутые в коленном суставе ноги с
последующим быстрым и мощным прыжком вверх. Прыжки выполняются сериями 2 и 3 по
8-10 прыжков в каждой. Интервал отдыха между сериями - 3-5 минут (для спортсменов
высокой квалификации). Упражнение выполняется не чаще 2 раз в неделю. Бремя – это вес
вашего собственного тела.
Эффективность метода комбинированного воздействия обусловлена тем, что развитие
силовых способностей происходит непосредственно при выполнении специализированных
игровых упражнений. Иными словами, одновременно совершенствуются и развиваются
силовые возможности, а также технико-тактические приемы игры.
 Вариативный метод - предполагает выполнение в основном специальных упражнений с
разным весом.
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Вариативный метод особенно эффективен для развития скоростных и силовых качеств.
В условиях контрастных сопротивлений (большие, нормальные, маленькие) утяжеленные
снаряды способствуют развитию силового потенциала, а легкие - скоростные, что позволяет
повысить результат в соревновательном упражнении.
Метод изометрического напряжения мышц. Оптимальное выполнение изометрического
напряжения для 4S-серий, от 3 до 6 повторений, интервал отдыха между сериями - 2-3 мин.
Ценность изометрических упражнений объясняется еще и тем, что они небольшие по
объему, не занимают много времени и достаточно просты в исполнении. Кроме того, их
можно использовать для выборочного воздействия на определенные группы мышц в необходимых позах или положениях при соответствующих углах сгибания суставов или разгибаний
звеньев тела.
Средства развития силы.
С точки зрения педагогики, силовые тренировки, которые составляют основу физического
воспитания можно разделить на общие, специальные и специализированные тренировки. Ко
всем данным видам применяют средства силовой тренировки.
Ключевая цель общих силовых упражнений заключается в укреплении опорнодвигательного аппарата, а также в гармоничном развитии основных групп мышц. Так, к
общеобразовательным упражнениям можно отнести такие упражнения:
 со снарядами (штанга, диски от штанги, набитые мячи, эспандеры, гантели,
металлические палки, различные тренажеры устройства, скакалки и др.);
 на снаряды (перекладина, брусья, гимнастическая стенка, скамья, скакалка, «Геркулес»
и другие тренажеры);
 с партнером;
 с преодолением веса собственного тела (приседания, отжимания с упора лежа,
стойка на руках, различные прыжки упражнения);
 из других видов спорта (плавание, гребля, борьба, модифицированные спортивные
игры с силовыми единоборствами, легкая атлетика, велоспорт, акробатика).
Указанные упражнения можно использовать в период соревнований, а также в качестве
средства активного отдыха и восстановления после тяжелых тренировочных и соревновательных нагрузок. Отметим, что переход с одного вида деятельности на другой вид
деятельности весьма положительно влияет на состояние спортсмена и его готовность к
соревнованиям в будущем.
Специально-подготовительные силовые упражнения направлены на развитие особых
качеств. Как правило, они затрагивают только такие группы мышц, которые принимают
участие в выполнении различных приемов в соревновательной деятельности.
Среди группы специальных подготовительных упражнений можно выделить:
 моделированные силовые упражнения: имитационные прыжковые упражнения;
упражнения-симуляторы с расширителем талии;
 упражнения, выполняемые на специальных тренажерах, например, на силовом
стенде УДС-4, для мышц ног и рук, толкающие движения плеча, груди, задней поверхности
бедра в подвесных сумках и мягких игрушках;
 спортивные игры: гандбол, бейсбол, регби, футбол (с применением силовых
единоборств по правилам хоккея).
Среди группы базовых силовых упражнений можно выделить следующие:
 для мышц ног: старты, прыжки, торможение, челночный бег; то же самое, но с
грузами в утяжеленном поясе, расширителе талии,
 для мышц плечевого пояса и рук
 для общего воздействия на основные группы мышц, участвующих в соревновательном
движении: упражнения технико-тактического направления, связанные с силовыми проявлениями; игровые упражнения с применением силы и мощности единоборств.
Организация силовых тренировок
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Все силовые упражнения необходимо применять в самом начале занятий, так как в
данный период ЦНС находится в оптимальном состоянии. Более того, именно в начале
занятия наилучшим образом формируются и улучшаются нейро-координационные связи,
которые направлены на прирост мышечной силы. Стоит понимать, что силовые упражнения
вызывают утомление и на их фоне стоит проводить упражнения по скорости и технике.
Поэтому часто приходится переносить силовые упражнения на середину и конец занятия,
что снижает их эффективность. Если на занятиях есть упражнения с предельным и не
предельным (средним) весом, начинать следует с предельного веса. Как правило, скоростные
и силовые упражнения, требующие тонких нервно-мышечных ощущений, выполняются
в начале занятия, перед статическими и чисто силовыми упражнениями. В промежутке между
упражнениями полезно использовать как активный (расслабляющие упражнения, растяжка,
висение, ходьба, бег), так и пассивный (лежа на спине с поднятыми расслабленными ногами,
тряска) отдыхом [3, с. 69].
При развитии силовых качеств необходимо исходить из индивидуальных особенностей
спортсменов с учетом возраста, состояния здоровья, уровня развития общей и специальной
силы, тренировок на данный момент.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе дано понятие и значение болезни остеохондроз, здоровье. Виды
остеохондроза. Выявлены причины, а также признаки болезни. Способы лечения. Занятия
лечебной физкультурой и фитнесом.
ABSTRACT
This work gives the concept and meaning of the disease, osteochondrosis, health. Types of
osteochondrosis. The causes and signs of the disease were identified. Treatment methods. Physical
therapy and fitness classes.
Ключевые слова: здоровье, фитнес, остеохондроз.
Keywords: health, fitness, osteochondrosis.
Здоровье – это самая главная потребность в жизни человечества. От наличия здоровья
зависит вся жизнедеятельность в целом. Способность человека к труду и гармоничное
развитие личности.
Здоровье нового поколения зависит от нескольких факторов: факторы образования и
культуры человечества, его интеллектуальности, и биологического фактора. Решающим
фактором является само желание и стремление человечества к сохранению и поддержанию
своего здоровья. Многие ученые говорили, что наше здоровье зависит только от нас самих, и
чтобы стать здоровым, нужно самому предпринимать определенные усилия.
Здоровье – это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов. Ведь не зря же говорят, что самое ценное у
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человека – это жизнь, а самое ценное в жизни – это здоровье. Существует различное количество
болезней, например, зачастую можно встретить такую болезнь как остеохондроз, причем
встречается у людей разного возраста.
Остеохондроз бывает разных видов:
1. Шейный остеохондроз
2. Коленный сустав
3. Поясничный и крестцовый отделы
4. Тазобедренный сустав
1. Шейный остеохондроз – это изменения межпозвоночных дисков в области шеи, к
которым приводит несимметричная работа мышц. Шейный остеохондроз чаще всего
возникает у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и не уделяют большое
внимание физической активности.
Эта болезнь чаще всего возникает у сотрудников с работой, где нужно всегда
принимать сидячее положение: писатели, офисные работники, программисты, бухгалтеры. У
офисных работников имеются плохие привычки. Например, в положении сидя опираться на
одну руку, лежащую на столе, или наклонять голову в одну сторону, замирание в одной позе
надолго, гиподинамия – все это и приводит к возникновению такого недуга, как шейный
остеохондроз.
Причин появления шейного остеохондроза множество: сидячий образ жизни, различные
травмы, нарушение обмена веществ, недостаточная физическая активность, наличие избыточного веса и даже наследственная предрасположенность.
При шейном остеохондрозе существует ряд симптомов: головокружение, тошнота,
ухудшение зрения, ухудшение памяти.
2. Коленный сустав. Болезнь проявляется на фоне остеохондроза позвоночного столба.
Нагрузка на колено значительно увеличивается из-за напряжения бедренных мышц и из-за
малоподвижного образа жизни. Это приводит к разрушению хрящевой ткани и сужению
сосудов, которые питают суставную капсулу.
Признаки недуга: боль в коленях; хруст в коленном суставе; опухоль; при нажатии на
ногу боль; ограничение движения.
3. Поясничный и крестцовые отделы. Данная болезнь поражает позвонки. Проявляется
сильная боль, которая отдает в бедро. Образуется грыжа, костные разрастания. Во время
болезни человек чувствует невыносимую боль в спине; слабость мышц; при попытке сесть,
наклониться, повернуться наблюдается ограничение движения; нарушение тактильных
ощущений.
4. Тазобедренный сустав. Остеохондроз тазобедренного сустава вызывает большие
изменения в хрящевой ткани подвижных соединений бедра, нарушения кровообращения.
Признаками данного вида является боль, которая отдает в бедро; спазмы; хруст; затруднение
движения.
Если вовремя начать заниматься физическими упражнениями, можно вылечить эти
болезни и своевременно приступить к трудовой деятельности.
В наше время большинство людей, узнав о наличии болезни, не пытаются разобраться
более подробно в данной проблеме, они сразу принимают лекарства и ждут от них положительного результата.
Людей не посещает мысль, что нужно начать уделять внимание физической активности,
нежели выпивать таблетки. Элементарно, легкая разминка гораздо лучше скажется на данной
болезни.
Гимнастику можно проводить как дома, так во время перерыва на работе. Фитнес для
людей, которых коснулась данная болезнь, поможет поддерживать физическое здоровье.
Рекомендуется часто висеть на перекладине, тем самым снимая нагрузку на позвоночные
диски.
Крайне недопустимы следующие упражнения: движения со штангой гантелями;
прыжки; теннис; бадминтон. Также очень опасны катание на лыжах, на коньках.
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Лечебная физическая культура, медленная ходьба пешком, бег, катание на велосипеде,
плавание, аквааэробика, фитнес, гимнастика – это те виды лечебной физической культуры,
которые способствуют лечению остеохондроза.
Существуют особые указания при выполнении упражнений:
1. Спину необходимо держать прямо.
2. Нельзя делать сильных, резких наклонов вниз. Не рекомендуется поднимать тяжелые
предметы.
3. Заниматься плаванием, висеть на турнике.
4. Движение – жизнь. Нужно двигаться как можно чаще, чтобы мышцы не
атрофировались.
5. Стараться избегать переохлаждений.
Лечебная физкультура дает огромное количество положительных эффектов. С помощью
физической активности реально добиться достигаемых цели. Шейный остеохондроз является
сложным заболеванием. И, к сожалению, подвергаются этой болезни многие. Эта болезнь
требует незамедлительного и требующего длительного, систематического и поэтапного
лечения. Во избежание подобной болезни нужно постараться вести активную жизнь и намного
чаще наблюдаться у врачей при раннем проявлении болезни. Если позволяют возможности,
стоит посещать санатории, также заниматься в домашних условиях лечебной физической
культурой.
Различные лечебные физические занятия при остеохондрозе шейного отдела позвоночника
были разработаны многими учеными. Ряд санаториев давно использует лечебную физкультуру
при подобных заболеваниях. Главное при физической активности не делать резких движений
и выполнять упражнения с осторожностью, а также соблюдать постоянным режим, чтобы
получить значимый результат намного быстрее.
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АННОТАЦИЯ
В XXI веке паралимпийский спорт вышел на новый уровень развития. В соревнованиях
принимают участие тысячи российских и зарубежных спортсменов, которые стремятся
достичь высокий, в том числе мировых рекордов по различным видам спорта.
ABSTRACT
In the XXI century, Paralympic sport has reached a new level of development. Thousands of
Russian and foreign athletes take part in the competition, striving to achieve high, including world
records in various sports.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, система спортивных соревнований, управление,
Международный паралимпийский комитет, Паралимпийский комитет России.
Keywords: paralympic sport, the system of sports competitions, management, the
International Paralympic Committee, the Russian Paralympic Committee.
Во всем мире внимание зрителей и болельщиков привлекают Паралимпийские игры с
участием спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Практически все
страны готовятся к такому важному мульти-спортивному мероприятию, проводимому под
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эгидой Международного паралимпийского комитета (МПК) и его представителей, в лице
международных спортивных федераций. Соревнования крупного масштаба организуются и
проводятся в рамках мирового паралимпийского движения, все составляющие которого
прописаны в своде законов и правил, единых для всех организаторов и участников [1].
Существует широкий диапазон организаций, берущих на себя ответственность за
паралимпийский спорт в своей стране и за ее пределами. Национальные паралимпийские
комитеты, являющиеся членами МПК, являются ведущими в управлении системой спортивных
соревнований паралимпийских видов спорта.
Паралимпийский комитет России является главным звеном управления спортивными
соревнованиями по паралимпийским видам спорта. Комитет ценит и поддерживает тех, кто
не сдался в трудных жизненных условиях, кто нашел в себе силы заниматься спортом,
принимать участие в соревнованиях, достигать новых высот, как личных, так и мировых.
Паралимпийский комитет России ежегодно собирает выдающихся спортсменов, тренеров и
специалистов, которые добились серьёзных результатов на крупных международных
соревнованиях. В декабре 2018 года в его стенах проведена XIII торжественная церемония
награждения премией «Возвращение в жизнь». В числе номинантов – чемпионы и призёры
XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане, сборные команды по волейболу
сидя и голболу, выигравшие чемпионаты мира 2018 года и тем самым обеспечившие себе
участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.
Своим примером спортсмены доказали, что в нашем мире нет ничего невозможного,
а поставленный диагноз еще не приговор. Высокие достижения являются не только
закономерным итогом многолетнего труда, вложенных сил и энергии, но и победой силы
воли и духа над физическим недугом [1].
Проведение таких соревнований на дальнейшую перспективу должно строиться с учетом
четкого управления системой организации спортивных соревнований по паралимпийским
видам спорта. Звеньями управления адаптивным спортом в России являются органы общей
компетенции, специальной компетенции, ведомственной компетенции и местной компетенции
[3]. Все они взаимосвязаны между собой и требуют постоянной координации действий, в том
числе в проведении спортивных соревнований. И в целом, по мнению аналитиков, управление
системой спортивных соревнований паралимпийских видов спорта в России находится на
достаточно высоком уровне.
Вместе с тем, одной из проблем управления является отсутствие отлаженной системы
финансирования конкретного участника, которому выпала честь (и личное счастье) принять
участие в соревновании за пределами места проживания. Зачастую большая часть финансового
обеспечения ложится на плечи самого паралимпийца, либо его близких и друзей. Порой
спортсмен по этой причине на соревнования не попадает. А без участия в промежуточных
соревнованиях, он не сможет выйти на международный уровень. Таким образом, наша
страна может «потерять» будущего паралимпийского чемпиона.
В этих условиях предлагается совершенствовать систему управления спортивных
соревнований за счет: контент-анализа нормативных правовых документов в области
паралимпийского спорта; изучения и обобщения зарубежного опыта работы в системе
спорта инвалидов; вовлечения в систему управления соревнований новых коммерческих и
благотворительных фондов и другое.
Только сообща можно добиться эффективного управления системой спортивных
соревнований, как на российской арене паралимпийского спорта, так и на международном
уровне.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены возможности культивирования паралимпийских зимних видов
спорта на территории Краснодарского края. Замечено, что в Краснодарском крае недостаточно
развиты паралимпийские зимние виды спорта. Это, по мнению автора, связано с рядом
причин, сдерживающих развитие обозначенных видов спорта.
ABSTRACT
The article discusses the possibilities of cultivating Paralympic winter sports on the territory
of the Krasnodar Territory. It has been noticed that in the Krasnodar Territory, Paralympic winter
sports are not sufficiently developed. This, according to the author, is due to a number of reasons
hindering the development of the designated sports.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, зимние виды паралимпийского спорта,
управление паралимпийским спортом, региональный аспект.
Keywords: Paralympic sports, winter types of Paralympic sports, management of Paralympic
sports, regional aspect.
Российские паралимпийцы завоевывают значимые победы на международных соревнованиях и паралимпийских играх. Однако они могли быть более весомыми при условии
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особого внимания со стороны тех, кто управляет паралимпийским движением, т.к. слабое
внимание к развитию паралимпийского спорта в ряде регионов страны, тормозит создание
стабильной основы для развития его массовости и активной подготовки надежного спортивного
резерва сборных паралимпийских команд России [1].
По наблюдениям специалистов, больше чем в половине субъектов Российской
Федерации системная работа по развитию паралимпийского спорта ведется не на должном
уровне. В большинстве субъектов до сих пор не открыты центры подготовки их сборных команд
по паралимпийским видам спорта, недостаточное количество детско-юношеских спортивноадаптивных школ (ДЮСАШ). По статистическим данным их количество не достигает 30,
причем специализированных образовательных организаций подобного типа – менее 1% от
общего количества.
В настоящее время слабо культивируются зимние виды паралимпийского спорта.
Несмотря на то, что зимние спортивные сооружения за последнее десятилетие построены во
всех регионах России, их доступность не досягаема для большинства спортсменов-инвалидов.
Это связано с отсутствием программ развития адаптивного спорта, и зимних видов в частности;
низким уровнем понимания важности и степени заинтересованности руководителей в вопросе
вовлечения обучающихся в них инвалидов в занятия паралимпийскими зимними видами
спорта; отсутствием необходимого числа тренеров по паралимпийским зимним видам спорта
и другое.
В Краснодарском крае разработаны достаточно хорошие условия для культивирования
зимних паралимпийских видов спорта. Новые ледовые дворцы построены в большинстве
муниципальных образований, в них могли бы заниматься те, кто не смирился со своим
физическим недугом, кто стоек духом и решителен в достижении спортивных побед. На
предыдущих паралимпийских играх спортсмены доказали это на деле [2].
Вместе с тем, одной из проблем управления паралимпийским спортом в крае является
отсутствие отлаженной системы по вовлечению спортсменов в занятия паралимпийскими
зимними видами спорта, например биатлоном, керлингом на колясках, следж-гонками на льду,
следж-хоккеем [3]. Такие виды спорта можно развивать практически во всех муниципальных
образованиях края.
Следующей проблемой является недостаточный уровень квалификации тренеров и
специалистов, работающих со спортсменами – кандидатами в сборные команды России и их
резервом; недостаточная разработанность системы профессиональной подготовки и переподготовки таких тренеров; минимальное количество ежегодных семинаров и научно-практических
конференций, направленных на повышение квалификации специалистов паралимпийского
спорта; отсутствие возможности стажировки в ведущих зарубежных странах и другое.
В этих условиях следует обратить пристальное внимание на планомерное повышение
квалификации и переподготовки специалистов, организацию на базе Кубанского государственного университета физической культуры и спорта курсов повышения квалификации
тренеров и специалистов по паралимпийским зимним видам спорта с привлечением
специалистов из муниципальных образований края.
С другой стороны важно освещение со стороны средств массовой информации
возможностей Краснодарского края и его муниципальных образований по привлечению
спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в занятия зимними видами
паралимпийского спорта на базе центров спортивной подготовки, спортивных клубов, а
также училищ олимпийского резерва и спортивных школ, имеющих отделения паралимпийского спорта, что будет способствовать совершенствованию воспитательного потенциала не
только для обозначенного выше контингента, но и для тех, кто живет рядом с ними, для
общества в целом.
Предложенные мероприятия позволят повысить эффективность управления системой
подготовки спортсменов, специализирующихся в паралимпийских зимних видах спорта в
Краснодарском крае и его муниципальных образованиях, подготовить надежный резерв
профессионалов, способных выступить на будущих паралимпийских играх.
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АННОТАЦИЯ
Кардионагрузки необходимы всем людям, независимо от пола и возраста. Необходимо
ориентироваться в первую очередь на актуальное состояние организма. Кардио тренировки
абсолютно не вредны, а даже полезны для здоровья человека.
ABSTARCT
Cardio loads are necessary for all people, regardless of gender and age. It is necessary to
focus primarily on the current state of the body. Cardio training is absolutely not harmful, and even
useful for human health
Ключевые слова: спорт, нагрузка, бег, ходьба, сердце, тренировка, велоспорт, тренажеры,
мышцы, здоровье.
Keywords: sports, exercise, running, walking, heart, training, cycling, exercise equipment,
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Кардионагрузки необходимы всем людям, независимо от пола и возраста. Сердце-это
орган, который непосредственно влияет на ваше здоровье. Оно требует тренировки не
меньше, чем другие мышцы человеческого тела.
Увеличение частоты сердечных сокращений во время сердечно-легочной тренировки
оказывает целебное действие на весь организм. Самое главное требование – выбрать
оптимальное сопротивление нагрузки, иначе последствия могут быть прямо противоположными. Необходимо ориентироваться в первую очередь на текущее состояние организма.
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Тренировка очень важна в подборе аэробных нагрузок. Увеличение частоты сердечных
сокращений во время сердечного стресса может варьироваться от самого незначительного до
самого крайнего. В случае плохого самочувствия следует отдать предпочтение старому
молодому заряду.
Самый простой и безопасный способ приобщиться к спорту – это бег, и новички
должны начинать именно с него. Ходьба может выполняться с разной скоростью, от шагов
до шагов ускорения. Шаги при ходьбе не оказывают сильного тренировочного эффекта, но
положительно влияют на организм.
Скорость быстрой ходьбы составляет 110 шагов в минуту. Нетренированный человек
не может сразу бежать с такой скоростью, поэтому нужно настроить интервалы тренировок.
Например, чередуйте тихую 5-минутную прогулку и ускоренную 5-минутную прогулку. Со
временем необходимо увеличивать нагрузку и заниматься длительными прогулками в
быстром темпе. В идеале ритм человека должен быть таким, как будто уже слишком поздно.
Эта прогулка имеет ярко выраженный лечебный эффект.
Бег также является аэробным упражнением. При беге существуют ограничения, так как
бег также нагружает многие группы мышц. Например, если у вас есть заболевания суставов
и позвоночника, вам следует сначала обратиться к врачу.
Занятия танцами – это полезное хобби в категории аэробики. Они приносят
разносторонний эффект. В дополнение к пользе для сердца и мышц, танцы также могут
помочь вам обрести элегантность и элегантность.
Сердечно-легочное давление также включает в себя езду на велосипеде. Езда на
велосипеде укрепляет не только сердечные мышцы, но и мышцы ног. Если у вас нет велосипеда,
вы можете пойти в тренажерный зал и воспользоваться велотренажером.
Аэробные упражнения-самый простой способ похудеть. Единственное условие - вам
нужно не менее 4-5 регулярных курсов в неделю. Тогда вы в полной мере ощутите все
положительные эффекты аэробных упражнений.
Аэробные упражнения - это тренировочный курс, предназначенный для повышения
функции сердца и учащенного дыхания. Нагрузка на сердце должна быть в первую очередь
обусловлена сердцем и не использоваться для похудения.
Это действительно необходимая вещь, чтобы правильно поддерживать сердце, легкие и
все тело. Но что можно сказать травмированному человеку о том, что каждое периодическое
упражнение характеризуется монотонным упражнением, которое вредно даже при длительной
физической нагрузке здоровых людей? Неправильная техника бега может привести к травмам
колена, а затем и спины, катание на лодках также опасно для спины, длительная тренировка
велотренажера превращает ваши четырехглавые мышцы бедра в большую часть вашей
местности.
Травм во всех видах спорта в основном можно избежать с помощью хорошей спортивной
техники. Это помогает избежать травм и повысить работоспособность. Уменьшение мощности
также помогает уменьшить урон и так же полезно (читайте о походе здесь).
Нагрузка на сердце должна ускорить работу сердца и легких. Это фактически анаэробные
и более интенсивные зоны с высокими или средними нагрузками (определяемыми уровнем
нагрузки). Это спринтерская и стайерская дистанции. Принцип прост: чем быстрее скорость,
тем больше работает сердце, тем больше калорий оно потребляет. Средняя дистанция 1-3 км
гораздо менее вредна для коленного сустава, за 400 метров и интенсивную работу суставы
обеспечивают больше крови и необходимых жидкостей. Комбинируя несколько 400-метровых
пробежек с короткими перерывами, можно добиться лучших результатов, чем работа на
тротуаре в течение полутора часов.
Большое количество похудения и повышенных кардионагрузок включает в себя
тренировки тренера по кроссфиту. Принцип сердечного напряжения соблюдается здесь и может
быть в большей степени, чем может обеспечить любая периодическая тренировка. WOD
(однодневная тренировка, кроссфит-терм) включает в себя упражнения с максимальной
нагрузкой при минимуме отдыха. В одном круге упражнения настолько различны, что
в одном движении отдыхают, а в другом выполняют работу мышцы. Тренировка, которая
длится около часа, не дает сердцу расслабиться ни на секунду. Конечно, такая подготовка
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должна быть подготовлена. Но грамотный подход и коучинг могут дать шанс большинству
спортсменов.
Работая с высокой интенсивностью и минимальным отдыхом, можно задать самые
разные варианты. Скакалка, гиревой спорт, горизонтальная штанга (изящная художественная
тренировка) – забава красивая и не скучная, где можно не только тренировать свое сердце,
но и развивать другие навыки.
Но действительно ли это вредно для этих курсов? Давайте рассмотрим несколько
примеров.
Тренировка по бездорожью. Этот тип аэробной тренировки, вероятно, является наиболее
интенсивным вариантом этого типа тренировки. Потому что если вы будете бегать очень
быстро, сердечно-сосудистая система будет значительно поражена. Частота сердечных
сокращений во время интенсивного бега может достигать более 80% от максимальной. Такая
плата не для всех. Кроме того, при беге возникает так называемая осевая нагрузка, которая
влияет на внутренние органы, позвоночник и суставы, особенно на коленный сустав. Поэтому
этот вид аэробных упражнений могут использовать только высококвалифицированные
спортсмены.
Второй вид тренировок-это высокоинтенсивные кардиотренировки. Речь идет о таком
тренажере, который позволяет уменьшить или устранить осевые нагрузки. Например,
эллипсоидные тренажеры, велотренажеры, пошаговые тренажеры и т. д. С помощью такого
устройства человек может развивать очень высокую интенсивность, аналогичную бегу, не
испытывая разрушительного воздействия гравитации и ударных нагрузок на организм. Эта
тренировка особенно подходит для спортсменов, которые по каким-то причинам не могут
закончить беговую тренировку, например при заболеваниях суставов или избыточном весе
спортсменов.
Затем идут тренировки средней интенсивности. Эти сеансы обычно происходят в
диапазоне частоты сердечных сокращений от 60 до 70% от максимальной частоты сердечных
сокращений. Например, ходьба часто попадает в эту зону сердечного стресса. В процессе
сжигания жира практически любой человек может выполнять эту тренировку, формирующую
основу аэробной толерантности, в фазе адаптации и т. д. в дополнение к обычной ходьбе в
группу также входят занятия аэробикой, при условии сохранения диапазона сердечного ритма.
Единственным ограничением этой группы является тяжелое заболевание.
Например, сердечное или сосудистое заболевание приводит к значительному ограничению
частоты сердечных сокращений. Для этих типов людей существуют следующие классы
аэробных упражнений с низкой интенсивностью. Если частота сердечных сокращений не
превышает 50% от максимальной, это включает в себя легкую ходьбу и другие тренировки с
тренажером. Эту группу можно назвать реабилитационной. Курсы аэробики в этой области
также рекомендуются людям с очень низкой выносливостью. Продолжительность курса и
периодичность обучения зависят от личностных особенностей конкретного человека.
Например, высококвалифицированные спортсмены могут тренироваться в аэробной
зоне с максимальной интенсивностью около часа (например, бег) без последствий, в то время
как человек может бегать с очень низкой скоростью не более 20 минут в день после
сердечного приступа.
Поэтому кардиотренировки, безусловно, не вредны, а даже полезны для здоровья человека.
Главное – правильно выбрать тренировочную площадку и оптимальную продолжительность
тренировки.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье ставится задача рассмотреть структурные особенности прилагательных
цвета в рекламных каталогах косметики. Показано, что цветонаименования играют в
рекламных изданиях играют важную роль привлечения покупателей не особенностью цвета
обозначаемого продукта, а своей словесной формой. На основе проведенного структурного
анализа предлагается выделить различные группы колоративов в соответствие с их формой.
ABSTRACT
This article aims to consider the structural features of adjectives of color in advertising catalogs of
cosmetics. It is shown that color names play an important role in advertising publications in attracting
customers not by the color of the designated product, but by their verbal form. Based on the
structural analysis, it is proposed to distinguish different groups of coloratives in accordance with
their form.
Ключевые слова: цвет, имя прилагательное, цветонаименование, классификация и
структура колоративов.
Keywords: color, adjective, color naming, classification and structure of coloratives.
Цвет имеет огромное значение в жизни современного человека. Именно от цвета
зависит настроение, эмоции и даже физическое самочувствие людей.
В настоящее время с развитием рекламного бизнеса число наименований цвета растет с
каждым днем. Рекламируя (предлагая) цвет автомашины, костюма или косметики, рекламодатели создают образ, причем вместе с вещами клиент примеряет на себя и все, что этим вещам
сопутствует, включая и название их цвета.
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При описании цветонаименований в лингвистике исследователи сталкиваются прежде
всего с проблемой классификации цветовых прилагательных.
Проблема композитного цветообозначения является одной из самых обсуждаемых в
современной лингвистике. Под цветообозначением Выродова А.С. обозначает «имена
прилагательные, обозначающие конкретные и неконкретные цвета и функционирующие как
самостоятельные (простые, сложные) лексемы и как составляющие описательных конструкций с
компонентами цвет/цвета».
К описанию цветообозначений как системы подошла Е.А. Косых, которая рассматривает
цветообозначения – прилагательные и сочетания, выполняющие функцию цветовых
прилагательных. Она считает, что система цветообозначений в русском языке может быть
представлена следующими номинациями с точки зрения структуры:
а) выраженные простыми прилагательными (розовый, синий, красный);
б) выраженные сложными прилагательными, в структуре которых выделяются, как
правило, два или три корня-основы, представляющие собой названия равноправных цветов и
оттенков либо название цвета с уточнением его интенсивности (ярко-розовый, тёмно-синий);
в) выраженные сложными цветообозначениями со структурой «сущ. цвет + имя сущ.
в И. п». (цвета хаки); г) сложные цветообозначения со структурой «сущ. цвет + имя прилаг. +
имя сущ. в И. п», либо эта структура представлена набором тех же частей речи, но в форме Р.
п. (цвет мокрый асфальт, цвета старой розы).
Лингвисты делят цветообозначения на две группы – основные (абсолютные) и
оттеночные.
Абсолютные цветонаименования, в свою очередь, делятся на хроматические, называющие
семь цветов радужного спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый), и ахроматические (черный, белый, серый).
Все остальные цветонаименования называют оттеночными и дифференцируют по способу
передачи оттенков. Интересным представляется мнение Т.М. Фадеевой, которая предлагает
выделять среди колоративных композитов следующие группы.
1. Собственно колоративные композиты (образуются из основ имен прилагательных) –
черно-розовый, сиренево-серый, красно-сизый.
2. Колоративно-опосредованные композиты (первый компонент имеет семантику цвета,
опорный содержит основу существительного) – бархатно-черный, атласно-белоснежный.
В отдельную группу ученый выделяет сложения типа черноглазая мулатка, серебряноволосые
священники и т.д, в которых первый компонент является колоративом, а второй представляет
собой «бессуффиксное прилагательное, образованное от основ имен, обозначающих части
тела живого существа» [3, с. 238].
3. Колоративы процессуальной семантики (в состав данных единиц включаются
основы причастий) – золотисто-блестящий, бледно-белеющий.
Отдельного рассмотрения требуют колоративы-квазикомпозиты, т.е. не имеющие
производящего словосочетания и образованные по тем моделям, которые уже существуют в
языке. Существует несколько точек зрения на данную проблему, мы же выделяем в системе
цветообозначений следующие группы колоративных квазикомпозитов.
1. Обозначения интенсивности цвета с первой частью – наречием: cлабо, сильно, густо,
светло, темно, ярко, бледно, нежно. Многие исследователи, в том числе А.С. Выродова,
полагают, что образование колоративов в языке происходит путем словосложения, причем
возможно сложение не только колоративных основ [3, с.244]: И в небе темно-голубом / Сам
бог витает над селом (С. Есенин); Пусть шепчет бор, серебряно-янтарный (Н. Рубцов).
И.В. Макеенко предлагает более развернутую классификацию и выделяет группы
цветонаименований, уточняющих оттенки цвета:
а) сложные, с формантами ярко-, светло-, темно-, нежно-, уточняющими интенсивность
окраски;
б) двусоставные цветонаименования, представляющие называния смешанных цветов
или разноцветных объектов: сине-белый, желто-зеленый, красно-зеленый.
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2. Двухкомпонентные обозначения комбинированного цвета, например, синезеленый,
желто-серый. Данные композиты не являются семантически тождественными словосочетаниям
синий и зеленый, желтый и серый, поскольку в первом случае речь идет о комбинированности цвета референта, а во втором – о различии цветового обозначения разных
референтов.
3. Трехкомпонентные модели обозначения комбинированного цвета: серо-буромалиновый, бархатно-золотисто-дорогой. Она знает, что белый цвет делает кожу бархатнозолотисто-дорогой, чем и пользуется (ВИВА-Биография, № 11 (77), 2013). (Кожа является
одновременно бархатной (на ощупь как бархат), золотистой (по цвету напоминающей золото),
дорогой (определяется стоимостью названных материалов)). Следует напомнить о необходимости разграничения колоративных квазикомпозитов и универбализационных композитовбахуврихи, имеющих сходство во внешнем оформлении.
Универбализация компонентного типа наблюдается при опущении служебных единиц
исходного словосочетания в процессе его преобразовании в композит, например: белый, как
жемчуг – жемчужно-белый, зеленый, как оливка – оливково-зеленый.
В своем исследовании мы обратились к каталогам декоративной косметики «Avon» (июньиюль 2018, октябрь 2018) и «Faberlic» (февраль 2018, октябрь 2018), которые ориентированы на
женщин разного возраста. Следует отметить, что важную роль в представлении товара
и побуждении потенциального потребителя к его покупке играет словесное обозначение
цвета рекламируемого продукта, т.е. колоратив.
При анализе рекламных каталогов декоративной косметики было выделено 205
колоративов.
Представленные в каталогах декоративной косметики (губная помада, тени, лак для
ногтей) цветонаименования могут быть классифицированы по структурным и семантическим
параметрам.
В зависимости от структурных характеристик колоративы, используемые в каталогах
декоративной косметики, можно разделить на три группы:
1) простые (монолексемные);
2) составные (состоящие из двух или более основ);
3) сложные (состоящие из двух или более слов).
Среди монолексемных номинаций выделяются номинации, выраженные:
а) прилагательным (алый, бежевый, коричневый, лиловый, розовый, серый, синий,
черный и т.д.; медовый, огненный, ягодный и др.);
б) существительным (апельсин-апельсиновый, вишня-вишневый, золото-золотой,
аквамарин, аметист, коктейль, лепесток, конфетти, коррида и т. д.).
Составные колоративы, то есть состоящие из двух и более основ, можно разделить на
две группы:
а) с основой, отмечающей степень цвета (нежно-розовый, светло-абрикосовый, темнозеленый, темно-коричневый, темно-лиловый, темно-малиновый, темно-розовый, темно-синий);
б) состоящие из двух основ с разными оттенками (бежево-оливковый, бежевошоколадный, деликатно-розовый, звездно-голубой, золотисто-бежевый, изумрудно-зеленый,
коричнево-черный, медно-золотой, песочно-коричневый, пляжно-золотистый, розоватолиловый, розово-бордовый, розово-коричневый, сине-голубой, сиренево-фиолетовый);
в) с основой, состоящей из существительного (кофе-латте, крем-брюле).
Среди сложных номинаций выделяются два вида словосочетаний:
а) колоративы, в которых цветовую нагрузку несет цветовое прилагательное (актуальный
фиолетовый, алый соблазн, бежевый сюрприз, безупречный лиловый, голубой шелк,
коричневый сахар, розовая ракушка и т. д.);
б) колоративы, в которых цветовую нагрузку несет существительное (африканская фиалка,
горячий шоколад, сочный апельсин, нежный румянец, сверкающий рубин, цветочный мед и
т. д.);
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в) цветовой образ создает устойчивое словосочетание (клубника со сливками, слоновая
кость, чайная роза и др.).
В результате проведенного структурного анализа были выделены три группы
колоративов: простые (монолексемные), составные и сложные. Монолексемные номинации
выражаются прилагательным или существительным. Основы составных колоративов либо
отмечают степень цвета, либо передают его различные оттенки. Сложные цветообозначения
могут быть образованы по следующим схемам:
а) прилагательное + существительное;
б) причастие + существительное;
в) причастие + прилагательное.
Исследование показало, что в количественном отношении в рамках изученного
материала преобладают сложные колоративы, то есть цветонаименования, выраженные
словосочетаниями. Они составляют 80,7 % от общего количества выявленных цветообозначений
(205).
Отметим, что главная задача цветообозначений в рекламном издании заключается
в привлечении внимания не столько исключительностью цвета обозначаемого предмета,
сколько своей словесной формой.
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AHHOТAЦИЯ
Юридическая терминология является относительно малоизученным феноменом, при
этом «особое значение терминология имеет для формулировки законов» [4]. Создавая любые
нормативно-правовые акты, невозможно обойтись без применения юридических терминов.
Содержание должно чётко отражать смысл понятий, которые показывают определённые
явления и процессы, основанные на праве. Правовая лексика должна верно и разумно выражать
суть понятия.
ABSTRACT
Legal terminology is a relatively little-studied phenomenon, and "terminology is of particular
importance for the formulation of laws" [4, с. 48]. Creating any legal acts, it is impossible to do
without the use of legal terms. The content should clearly reflect the meaning of concepts that show
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certain phenomena and processes based on law. Legal vocabulary must correctly and intelligently
Express the essence of the concept.
Ключевые слова: юридическая терминология, термин, латынь, построение текстов,
устная речь, письменная речь.
Keywords: legal terminology, term, Latin, text construction, oral speech, written speech.
Для эффективного и долгосрочного применения определённых законов, необходимо
обеспечить краткость и точность формулировок. В этих целях и применяется юридическая
терминология. Птушкина Е.В. в своей работе указывает, «Задача юриста заключается ... в
умении сделать юридический язык более понятным для тех людей, у которых нет юридического
образования» [3, с. 520-523].
Прежде чем рассматривать, употребление юридических терминов, нужно объяснить
понятия терминология и термин. Кроме того, необходимо изучить возникновение юридических
понятий.
Точное объяснение понятий даётся в Толковом словаре русского языка, где терминология
определяется как специфический сектор лексики, система терминов. Здесь же даётся объяснение
термину. Термин - слово научного языка, обладающее определенным, четко отграниченным
значением. В роли терминов выступают общие понятия, обозначающие цельное обозначение.
Каждый термин употребляется в определённой области науки, творчества и любой деятельности
человека. В работе Урматовой А.Д. говорится, «Терминология, занимая в специальных языках
центральное место, обладает определенной самостоятельностью, спецификой формирования
и развития» [5, с. 318-324]. Термины, относящиеся к сфере юриспруденции, рассматриваются
как слова или словосочетания, объясняющие какие-либо правовые процессы или явления.
Запас языка непрерывно обогащается новыми обозначениями. Все новые явления,
процессы, научные открытия или изобретения приобретают собственное название. В результате
этого «многие из них называют … важные новые понятия теории права и юридической
практики в новых юридических значениях» [1, с. 27]. Термины ровно так же, как и другие слова,
подчиняются словообразовательным, грамматическим и другим языковым правилам. Они
появляются в результате терминологизации слов общей лексики, заимствования из других
языков или калькирования иноязычных терминов.
В большинстве языков мира в качестве предмета, от которого основался юридический
язык и все связанные с ним категории, выступает римское право, для которого характерными
чертами являются чёткость, краткость и точность формулировок и высказываний. Большое
количество римских юридических терминов применяются и в наши дни. В настоящее время
существует огромное множество языков, которые используют латинские термины, без
какого-либо изменения структуры. В таких языках многие слова были взяты напрямую из
языка-первоисточника. Но есть и некоторые языки (германские, скандинавские, славянские),
где латинские термины и фразы в первоначальном написании употребляются весьма редко.
Например, в русском языке часто используются латинское произношение (нотариус, министр,
республика, юриспруденция). Более наглядно образование юридической терминологии можно
рассмотреть на конкретных словах, таких как президиум и кодекс.
Прези́диум. Латинское «прэси́дэо» («сидэ́рэ» – «сидеть») означало «я председательствую»,
и «я охраняю», и «я управляю». От него пошли два наших слова – «президиум» и «президент».
Ко́декс (лат. codex книга). На латинском языке могло означать законодательный акт,
который классифицирует различные области права, например, уголовный кодекс, кодекс об
административных правонарушениях; Это объединение различных правил, норм, убеждений.
Можно заметить, что латынь сыграла очень большую роль в пополнении русской
юридической лексики.
Но кроме латыни немаловажную роль в формировании правового языка играли и другие
факторы. Например, в течение нескольких веков, французский был одним из правовых языков
Англии, и значительное количество французских слов перешло в английскую юридическую
лексику. По мере возрастания роли Франции, в языках права многих стран появились
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французские категории из различных сфер международного права. Также рассмотрим наглядно
эти заимствования. Возьмём несколько английских терминов, например, demarcation и tarif.
Demarcation (франц. demarcation) - определение и обозначение (пограничными знаками)
линии границы государственной на местности в соответствии с договорами о делимитации
границы и приложенными к ним картами и описаниями.
Tarif (франц. tarif) - система платы за производственные и непроизводственные услуги,
которые предоставляются предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам.
Разобравшись с происхождением юридических терминов, можно говорить об употреблении и значении.
Для правильного употребления терминов, нужно брать во внимание то, что речь «должна
быть точно передана и правильно сформулирована» [2, с. 568-572]. В этих целях необходимо
ориентироваться в языковых нормах и требованиях. Прежде всего необходимо знать правила
написания предложений, затрагивающих законодательную и нормативно-правовую базу, так
как юридический текст – важнейшая форма выражения права. Документы подобного типа
имеют некоторые особенности, в таких текстах язык должен быть точным и достоверным,
для того чтобы каждый гражданин понимал свои права и обязанности.
Одной из особенностей употребления терминов в правовых документах является
грамматическое оформление терминов, в зависимости от того, где будет употребляться этот
термин. Так в Уголовном кодексе РФ категории, которые предназначены для формулировки
видов преступлений и наказаний, употребляются в форме отглагольных прилагательных
(«oговор», «убийствo», «клeвeта»). Второй, характерной чертой в оформлении терминов в
Уголовном кодексе РФ является применение сравнительной степени прилагательных (более
тяжкие преступления) и причастий, употребляющихся в настоящем времени в значении
прошлого («лицо, ранее судимое/не судимое»).
Во многих статьях говорится, что «Термины уголовного закона, как правило, лишены
экспрессивности, так как в них даётся прежде всего правовая оценка явлений или процессов»
[13]. Что, в принципе, является верным утверждением, так как в таких документах совсем
неуместно выражать какие-либо эмоции и переживания.
До некоторого времени применение иноязычных слов для написания официальных
текстов было свободно, но с вступлением в силу Федерального закона от 01.06.2005 г. № 53 –
ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» закрепилось мнение государства об
употреблении заимствованных теминов. В ч. 6 ст. 1 данного закона прописано «при
использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не
допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного
русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке».
Наиболее частым вопросом о применении заимствований является проблема употребления
слова «лизинг» в законодательных нормативно-правовых актах, ведь в русском литературном
языке данная категория обозначается словосочетанием «финансовая среда». В некоторых актах
были попытки присвоить отношениям лизинга оригинальное название. Например, в
Королевском постановлении Бельгии употребляется понятие «найм-финансирование». Следовательно, для написания российских законодательных актов можно использовать аналог этого
термина.
Но стоит заметить, что удаление большого количества заимствованной терминологии
из российского законодательства, всё же происходит. Например, в Трyдoвом кoдексе PФ
перестали использовать слово «контракт», на его место пришло слово «трудовой договор».
Оценивая употребление иноязычной правовой лексики в текстах закона, нужно отметить,
что законодатель должен аккуратнее использовать такую терминологию, чтобы избежать
возможных отрицательных последствий. Стоит заострить внимание на практическом значении
каждого используемого иноязычного термина.
Если в письменной деловой речи отмечается наличие строгих языковых правил, то в
устной употребление юридических категорий более свободно.
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Во-первых, это связано с тем, что при написании мы используем термины и полные
наименования каких-либо явлений, то в устной речи они упрощаются. Например, слова
«перечислить деньги», «бартерная сделка» превращаются в «перевести деньги» и «обмен».
Также довольно часто в устной деловой речи встречаются усечённые варианты терминов и
понятий. «Безналичный расчёт» становится «безнал», а «налоговая инспекция» - «налоговая».
Во-вторых, причиной этого является частое употребление нейтральной, межстилевой
лексики, представленная такими словами: «там», «здесь», «туда».
Также это происходит потому, что в устную официальную речь проникают разговорные
слова, выражения («пиковая ситуация», «бешеные цены», «смешные деньги»).
Применение юридической терминологии как в письменной, так и в устной речи имеет
свои особенности. Для грамотного изложения в сфере юриспруденции, необходимо учитывать
каждую особенность построения текста и не забывать, что официальные документы,
составленные по всем правилам русского языка, это залог эффективного законодательства.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор соединяет представления о новых форматах в медийном
пространстве, тем самым структурировать и объяснить, в силу каких причин СМИ прибегают к
таким форматам. Также автор на конкретных примерах актуализирует использование новых
медиаформатов. Уделил внимание и дальнейшему развитию и трансформации действующих
форматов.
ABSTRACT
In this article, the author tried to combine some ideas about new formats in the media space,
thereby structuring and explaining the reasons why the media resort to such formats. The author
also tried to use concrete examples to emphasize the relevance of using new formats. He also paid
attention to the further development and transformation of existing formats.
Ключевые слова: новые медиа, трансмедийность, кроссплатформенность, интерактивность, мультимедийность, конвергентные СМИ.
Keywords: new media, transmedia, cross-platform, interactivity, multimedia, converged media.
Введение
Получать информацию традиционным способом через печатные СМИ, телевидение
или радио для современного человека становится менее актуальным в силу ряда причин:
неудобство для мира, где большую часть времени занимает работа, скорость появления
материалов, устаревшие формы и форматы изложения, качество или однообразие тем.
С появлением интернета и постепенного перехода в цифровую среду, изменилось и
представление СМИ о самих себе. Трансформировался и потребительский запрос. Хотя
некоторые издания остаются верными старым форматам, когда печатную версию оцифровывали
или материалы перепечатывались без адаптации под интернет-страницы, ведущие СМИ
перешли к мультиформатам, конвергенции, интертекстуальности и интерактивности.
Издания, которые будут игнорировать названное выше, можно предположить, что останутся
за бортом информационного корабля и не смогут встать в ряды «новых медиа».
Исследование: основная часть
Как выглядят «новые медиа» сейчас?
Сам термин отходит далеко в историю. Один из показательных моментов, который
перевел СМИ в сетевой формат и дал толчок развитию интернет-журналистики стала
трагедия в Оклахома-Сити (США) 25 лет назад. Там произошел теракт, в котором погибли
168 человек и более 500 пострадали. В интернете стали появляться так называемые
«новостные группы», где люди не только делились эмоциями, но и предлагали помощь
пострадавшим. За этой информацией потянулись местные печатные издания и телеканалы
Оклахомы, и также перешли в сеть [1].
А что сейчас представляют «новые медиа», какие у них свойства и приоритетность
форматов?
Можно смело говорить о том, что для получения оперативной новостной и экспертной
информации потребители используют Telegram. Согласно исследованию Brand Analytics
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самыми цитируемыми русскоязычными онлайн-платформами за 2019 год стали Telegram и
«Яндекс.Дзен» [2]. Доля цитируемости первого составила почти 65 процентов, когда как
второго почти в два раза меньше – 30 процентов.
И если за так называемыми «сухими» новостями пользователи предпочитают обращаться
в Telegram, то поколение Z, согласно теории поколений Уильяма Штрауса – «цифровые люди»
[3], предпочитают персонифицированные новости на платформе Youtube [4]. Эта платформа
активно развивает персонифицированную журналистику, где освещением и разбором
важных и интересных новостей занимаются люди, которые не просто профессионалы, но и
стали авторитетными для определенного сегмента. Например, для поколения, запомнившегося
телевидение 2000-х, будет более востребован Леонид Парфенов и его аналитический канал
«Парфенон», для поколения помладше – журналист Илья Варламов, а для так называемых
«зумеров» – Руслан Усачев.
Набирает обороты и платформа TikTok, которой в России уже пользуются более
8 миллионов человек. Популярность китайская платформа для коротких динамичных роликов
под музыку набирает преимущественно среди подростков. Рост обусловлен, прежде всего,
интересом к видеоконтенту, а короткий жанр помогает проявить себя, то есть вовлеченность и
игровой процесс [5]. Феномен приложения – короткий формат, интерактивность, разнообразие
ленты, развлекательный аспект. Пока в основном приложение интересует подростков за счет
возможности без лишних усилий покреативить, смонтировать благодаря несложному
интерфейсу ролик и получить тысячное количество просмотров. Некоторые эксперты рынка
прогнозируют, что ставшее самым популярным приложением в России в 2019 году, TikTok
составит конкуренцию Instagram.
Как уже было сказано ранее современные средства массовой информации не упускают
такое качество как интерактивности, которая обеспечивает взаимодействие и вовлечение
аудитории в деятельность СМИ. Интерактивный инфотеймент или информационные игры,
которые чаще всего привязаны к повестке, трендам не только развлекательным, но и
познавательным, способствуют росту лояльной аудитории. Как подчеркивает в статье
«Особенности современного медиапотребления и феномен новых медиа» [6] Чернавский А.С. –
трансмедийные проекты предоставляют разнообразные возможности для потребителя, но и
требуют интереса и вовлеченности от зрителя, потребителя контента. В качестве примера в
научном труде упоминается документальная игра Fort McMoney. Часто, основываясь на
новостной контекст, игры в формате викторины делает издание Медуза.
Уже ранее в статье было упомянуто то, что сейчас СМИ трансформируют контент в
зависимости от медиаплощадки. Тем самым становятся еще более конвергентными СМИ.
Сам процесс конвергенции рассматривается в статье Хелемендик В.С. «Конвергенция как
современная форма взаимодействия СМИ», в которой говорится о том, что технологии
развиваются, в результате чего на базе интернета появляется возможность одновременно
использовать текстовую информацию, аудио и видеоинформацию. СМИ одновременно
сочетают в себе, как бы странно не звучало, несколько видов СМИ. Например, издательский дом
Коммерсантъ производит газету в бумажной версии, сайт, радиостанцию, сайт радиостанции, а
также выпускает подкасты. Тем самым классический медийный бренд становится сложным,
многоуровневым, трансмедийным.
Помимо разнообразия форм, издания адаптируют принцип конвергентности на разных
платформах, тем самым появляется еще один важный характеризующий пункт – кроссплатформенность СМИ. Например, журнал Esquire имеет основную печатную версию, а
также сайт, страницу во Вконтакте, на Youtube, в Twitter, Facebook и Instagram. Например,
Youtube производится контент от главного редактора Сергея Минаева – ряд интервью, которые
проводятся с гостями в рамках фестиваля Esquire Weekend. Instagram стал площадкой для
новостей (в формате Stories издание публикует короткую новость и сопровождающий ее
визуал), в профиле – материалы сайта только в формате платформы – изображение, фотография,
коллаж и небольшая завлекающая подпись и ссылка на полный материал на сайте. Одним
словом, короткие новости из новостной ленты превратились в короткий синтез визуального
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контента и сопроводительного исчерпывающего заголовка, оставшись, самое главное,
коротким.
Для получения нового знания не только новостного формата создаются современные
мультимедийные проекты. Новый язык визуальной культуры создает музей современного
искусства Garage – так, благодаря развитию технологий digital-сферы появляются
мультимедийные проекты, которые объединяют не только художников, искусствоведов и
программистов, но и текстовые разработки, изображение, видео, виртуальную реальность,
цифровые разработки. Примером может послужить проект Russian Ferations – digital-карта
про миры, которые создаются во время взаимопроникновения природы и технологического
прогресса. Исследователи проанализировали заброшенные заводы и электростанции на
постсоветском пространстве, захваченные растениями и животными, а дизайнеры все это
нанесли на карту [7].
Воплощение одной какой-то проблемы в проект практикует издание «Такие дела».
Например, показательным примером, соединившим в себе форматы видео, фото, текст, звуковое
сопровождение, карты, географические координаты, инфографику, а также специально
разработанный визуал и сайт – проект об изменении климата на Камчатке «Коса и камень» [8].
Тем самым digital-сфера делает контент не просто доступным, а объемным и всеобъемлющим.
То есть соединяет не просто энциклопедические знания, актуальную повестку и истории
конкретных людей, но и оживляет этот синтез, делает его ощутимым и полноценным,
собирая все исходные в один материал.
Заключение
Современные СМИ заинтересованы в новых форматах, которые отличаются
мультимедийностью, интерактивностью, и заинтересованы в вовлеченности аудитории. И
прежде всего такой выбор обусловлен развитием технологий в интернете, а также
изменчивостью аудитории, ее видения мира и принципов получения информации.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено творчество М.Ю. Лермонтова. Влияние, оказанное Москвой
на его произведения и приведены примеры. Сделан подробный вывод по данной теме.
ABSTRACT
This article analyzes the influence of Moscow on the work of M. Yu. Lermontov. A detailed
conclusion was made on this topic.
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Тема столицы России в творчестве русских писателей проходит стержнем сквозь всю
отечественную литературу. Величественная Москва с незапамятных времен очаровывала
и восхищала поэтов, художников, писателей. Строгое великолепие Петербурга не могло
затмить обаяние столицы. Москва – это простор. Это замоскворецкие купчихи и чаепитие
в Мытищах, это ярмарки и кондитерские Филиппова. Это знаменитые букинисты и цирюльники
со своей неизменной присказкой: «С пальцем девять, с огурцом пятнадцать». У Москвы есть
душа, а Петербург же холодный и скрытный. Столица самодостаточна, а Петербург всегда
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смотрит на Запад. Москва как пригожая и румяная девица, а Питер – болезненный и
меланхоличный юноша» [3, с. 16 – 17].
Москва занимает особое место в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Казалось бы,
человек, который огромный период своей жизни провел на Кавказе, влюбленный в буйный
Терек и южную природу, не смог бы восторгаться севером, но это могло касаться чего
угодно, но только не этого города. «Москва – моя родина, и такою будет для меня всегда:
там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив» – признавался поэт [6]
.Любил он ее – «сильно, пламенно и нежно», тосковал по ней в разлуке, не только потому,
что был здесь рожден, но и потому, что обрел здесь себя и свое предназначение.
Порою кажется, что в этих словах и отражена квинтэссенция отношения Михаила
Юрьевича к Москве. Оно и понятно - 1814 году появился на свет будущий поэт. Впоследствии
его увезли в Тарханы. Столицу он посетил уже в пятилетнем возрасте в 1819 году, этот
небольшой период отпечатался в памяти Михаила. Следующая поездка в столицу состоялась в
1827 году, когда Лермонтов приехал получать образование. Жизнь его проходила в доме на
Малой Молчановке с 1829-1832 годы. Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка поэта,
оплачивала его обучение в Благородном пансионе, который когда-то стоял на углу Тверской
и Газетного переулка. Здесь Михаил Юрьевич впервые стал писать стихи. В этом же
учебном заведении Лермонтов увидел Николая I, который пришел с проверкой в 1830 году.
Михаилу было не суждено ощутить на себе изменения, введенные царем, так как в 1830 году он
«уволился» из пансиона, обладая свидетельством об «отличном прилежании и похвальном
поведении». Впоследствии он решил поступить в Московский университет, но длительное время
там не задержался. Михаилу Юрьевичу было не интересно на лекциях. Изучив множество книг,
купленных у столичных торговцев, Михаил фактически не появлялся в университете.
Изумленным профессорам отвечал: «То, что я знаю, вы еще не читали, это до вас еще не
дошло». В ответ ему было «посоветовано уйти». Даже не сдав экзамены за второй курс, он
решил перевестись в Петербургский университет.[4] Лермонтов поступает в Николаевское
кавалерийское училище. Школа юнкеров стала неодолимой преградой между ним и Москвой.
Будучи юнкером лейб-гвардии гусарского полка, в 1832 году Михаил Юрьевич написал
очерк «Панорамы Москвы», в котором он признается в своей безграничной любви к Москве.
В него были вложены все раздумья юного поэта. Лермонтов писал: «Москва не есть
обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней
холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя
жизнь». Столица для него является городом удивительной истории. Свидетелем событий,
вершивших судьбу всей России, является каждый камень. Петр Великий, Борис Годунов,
Иван Грозный – вот люди, которых запомнили дворцы и церкви Москвы. Каждый ее дом для
Лермонтова является святыней, а каждая улица – поэма. Столица России для Михаила
Юрьевича наполнена звоном колоколов, который он сравнивает с фантастической увертюрой
Бетховена. Лишь бездушный человек способен не заметить величественную красоту этого
города. Для «ученого, патриота и поэта» же Москва является источником мыслей и
вдохновения. Михаила интересует славная история города, с которым он ассоциирует
представления о сильном русском характере.
Михаил Юрьевич приезжал в Москву, чтобы родиться, влюбиться и учиться. С этим
городом связаны душевные переживания поэта, его безответная любовь, которая была выражена
в множестве стихотворений. В последующие годы Лермонтов редко приезжал в столицу, однако
его визиты отпечатались в памяти жителей Москвы. В последний раз Михаил встретился с
Москвой в мае 1841 года, незадолго до своей гибели. Неделя, прожитая в столице, стала для
поэта особенной: «Мной овладел демон поэзии. Я заполнил половину книжки, что принесло мне
счастье» [9].
Михаил был рожден в доме, пережившем Отечественную войну 1812 года, написание
величайшего произведения «Бородино» было предназначено ему судьбой.
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Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые?
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!
Это стихотворение было написано поэтом к юбилею окончания Отечественной войны
в 1837 году. Этот день знаменателен для семьи Лермонтова, так как братья его бабушки
относились именно к той категории, которую Михаил называл в своем стихотворении: «Да,
были люди в наше время, Могучее, лихое племя». Критики отмечали, что «стихотворение
отличается простотою, безыскусственнотью: в каждом слове слышите солдата, язык
которого, не переставая быть грубо простодушным, в тоже время благороден, силен и полон
поэзии» [3].
Чтобы удостовериться, что Лермонтов – поэт Москвы, нужно вспомнить строки из его
поэмы «Сашка», в которой поэт с глубокими чувствами воспевает свой любимый город и его
героическую судьбу:
«Москва, Москва!., люблю тебя как сын.
Как русский, – сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Помериться главою и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!
Вселенная замолкла… Величавый,»
Также в этой же поэме Михаил Юрьевич откровенно заявлял: «Я враг Неве и невскому
туману» [1, с. 460]. Существуют и отдельные стихотворения, например, «Примите дивное
посланье…» в которых любовь Лермонтова выражается не столь явно, но описание Петербурга
преподнесено столь невзрачно, например: «Увы! Как скучен этот город, / С своим туманом и
водой», что вывод у читателя возникает сам собой [1, с. 141].
«Туман» и «вода» Петербурга – не по душе Лермонтову, ему ближе московский простор,
прогулки «на лихом коне за Москву-реку». Это все было ему родным, поскольку отражало его
гордый и свободолюбивый нрав. Михаил Юрьевич не щадит в своих высказываниях
петербуржцев, говоря: «Там жизнь грязна, пуста и молчалива» [1, с. 460]. Поэтому ему была
ближе Москва с ее русским характером, широким нравом, метким народным словом и
молодецкой статью, нежели самоуглубленный Петербург. Поэт противопоставляет характер
двух городов, как бы говоря: «у них» и «у нас», но помимо этого он сравнивает творчество
московских и петербургских поэтов. Михаил Юрьевич Лермонтов не только по факту рождения
является поэтом Москвы, но и по своим тематическим предпочтениям. Обладает огромной
ценностью для Лермонтова «священный блеск» Московского Кремля. Ты жив! …Ты жив, и
каждый камень твой – Заветное преданье поколений [1, с. 460]. Фактически слово в слово
Михаил Юрьевич передает эту мысль в «Панораме Москвы»: «…каждый ее камень хранит
надпись, начертанную временем и роком, надпись для толпы непонятную, но богатую,
обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого. Патриота и поэта!..»[2, с. 608].
Для Михаил Московский Кремль является символом всей России. Наполеон, тот, который
«скипетром стальным короны разбивал», и тот, кому «почти весь свет кричал: ура!», был
вынужден смирить свой норов и был «побежден московскими стенами» [1, с. 27].
Эти строки из «Панорамы Москвы» перекликаются со стихами из поэмы «Сашка»:
«Напрасно думал чуждый властелин / С тобой, столетним русским великаном, /
Помериться...» [1, с. 460]. Поэт объясняет, почему усилия врагов оказались тщетными;
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обращаясь к Кремлю, он восклицает: «Ты вздрогнул – он упал!» [Там же]. Все дело в силе,
несокрушимости и духовной мощи русского духа, который, по мнению поэта, победоносен и
могуч. Кроме того, традиционно сложилось, что московский характер имеет более русскую,
славянофильскую направленность, петербургская натура, как принято считать, более склонна к
западническим настроениям, хотя столь однозначно, по нашему твердому убеждению, говорить
ни в коем случае нельзя. Северная столица дала (и дает) России не меньше истинных патриотов,
чем столица первопрестольная, и мы хорошо помним их имена. Однако, с того момента, как на
невских берегах был заложен город «назло надменному соседу», он смотрит на Запад – так
сложилось исторически, при этом Москва с любовью обращает свой взор Восток. В этом смысле
творчество М.Ю. Лермонтова всегда принадлежало московской традиции. И несмотря на
русскошотландские корни, сам поэт называл себя русским поэтом, «сыном Москвы». Таким
образом, через отношение к Москве М.Ю. Лермонтов выражал и свои национальные, и глубоко
патриотические чувства.
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается анализ дворянской культуры дореволюционной России 19 века, в
системе общечеловеческих ценностей на примерах литературных произведений: «Капитанская
дочка» А.С. Пушкина и «Отцы и дети» И.С. Тургенева.
ABSTRACT
The article proposes an analysis of the noble culture of pre-revolutionary Russia of the 19th
century, in the system of universal human values using examples of letter-tour works: "Captain's
Daughter" by A.S. Pushkin and "Fathers and Children" by I.S. Turgenev.
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Общечеловеческие ценности объединяют людей по всему миру, и не важно, какой у них
цвет кожи, разрез глаз, сословие. Они являются фундаментом для жизни человека [5, с. 83].
И конечно же, без них, мы были бы неразумными существами. К этой мысли, хотелось бы
добавить цитату Иммануила Канта: «Моральный закон возвышает ценность человека как
мыслящего существа».
Под понятием «ценности» мы понимаем то его определение, в котором утверждается,
что это социальные определения окружающего мира, выявляющие их положительную или
отрицательную полезность и значение для людей и общества [1, с. 177].
Дворянство – это привилегированное сословие, которое было господствующим, получить
такой статус, можно было с помощью военной или государственной службы, или же по
наследству. Дворянство являлось основой для большинства литературных произведений
известных писателей 19 века. Объясняется это достаточно несложно, поскольку сами авторы
были выходцами из данного сословия, яркий тому пример Александр Сергеевич Пушкин,
который был представителем древнего русского дворянского рода.
Дворянская культура - это патриотические, эстетические и нравственные идеалы благородство, честь, достоинство – были основными качествами этого сословия [4, с. 132].
Итак, дворянская культура в общечеловеческих ценностях – очень необычное и
интересное явление. Самые главные качества для дворян – любовь к родине, патриотизм,
верность. Во времена имперской России было авторитетно и модно служить в армии или
быть чиновником, то есть находиться на государевой службе [7, с. 27].
В произведении Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка», можно
увидеть пример, отражающий дворянские ценности - когда Пугачев захватил крепость и
вербует солдат на свою сторону, чтобы те сражались за него [8, с. 55]. Пугачев спрашивает
Гринева о том, будет ли воевать за него молодой дворянин с усердием? Гринев ответил, что
он является природным дворянином, присягавшим императрице, поэтому он не может
служить разбойнику [2, с. 8].
Тут мы видим, как проявляет себя Петр Андреич – несмотря на то, что предатель –
Пугачев, мог убить молодого дворянина, Гринев говорит без лукавства, прямо в лицо
преступнику, что он не будет служить мошеннику. В этом примере демонстрируется верность
к императрице, соответственно и родине, а также честность и благородство. Кроме того,
молодой дворянин не лишен смелости и бесстрашия перед врагом. Гринев говорит, что
защита крепости – долг солдат, они должны делать это до последнего издыхания, вдобавок,
дворянин говорит, что надобно отправить всех женщин в Оренбург, пока с ними ничего не
случилось [2, с. 6]. В этом примере демонстрируется, как Гринев проявляет свое мужество, а
также чувство долга. Молодой офицер не боится смерти, его главная цель – это защитить
крепость, а также женщин, которые находятся в этом укреплении.
Для полноты анализа дворянских ценностей обратимся еще к одному произведению 19
века - роману «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева. В нем можно увидеть гражданскую
жизнь дворян, где главным представителем этого сословия является Павел Петрович Кирсанов,
а его противником – Евгений Васильевич Базаров, нигилист. Нигилизм – философия, которая
ставит под сомнение или отрицает общепринятые нормы нравственности, культуры, идеалы
и ценности.
В романе происходит противоборство поколений, в нем можно легко определить идеалы
дворян тех времен. К примеру, Евгений Васильевич утверждает, что все люди одинаковы, как
физически, так и психологически, но Кирсанов категорически не согласен, он считает, что
каждый человек уникален, Представитель аристократии – Павел Кирсанов, думает, что человек,
у которого нет ничего романтического – черств в душе [3, с. 12], а Евгений Васильевич –
наоборот, считает искусство бесполезной вещью, а также, что ученый намного полезнее, чем
всякий поэт или писатель. Отношения «отцов и детей» существовали на принципе
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подчинения и господства, также основывались на авторитете главы семейства: в источниках
отцовская власть часто отождествляется с «непреложной», а приказы и наставления отца –
подлежащими «безмолвному и безоговорочному выполнению» [6, с. 6].
В романе говорится и о принципиальности как одном из важных качеств дворянства.
Видит читатель это на примере слов Евгения Васильевича Базарова: «…Аристократизм,
либерализм, прогресс, принципы… – подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов!
Русскому человеку они даром не нужны» [3, с. 10], которым противостоит точка зрения
Павла Кирсанова, как представителя дворянства, который считает, что нормальные люди не
могут жить без принципов, особенно аристократия, она строится на этом постулате. Без
принципов живут только пустые, безнравственные люди, которые ничего из себя не
представляют в обществе [3, с. 14].
Все герои-дворяне в русской литературе живут по принципам, имеют достоинство и честь.
Как утверждает Павел Петрович Кирсанов, без этих вещей, не может быть никакого прочного
основания для общественного здания [3, с. 14].
Таким образом, дворянские ценности-понятие чести, принципиальность, достоинство,
патриотизм и пр. явились основой формирования русской культуры 19 века и нашли яркое
отражение в русской классической литературе.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено такое явление как бал и его влияние на русскую культуру
XIX века, дано описание участникам бала. Рассмотрено значение бала в текстах русской
литературы. Сделаны выводы по данной теме.
ABSTRACT
This article examines such a phenomenon as a ball and its impact on Russian culture of the
19th century, describes the participants of the ball. The significance of the ball in the texts of
Russian literature is considered. Conclusions are made on this topic.
Ключевые слова: бал, влияние, литература, писатели, классика, XIX век, знатные
люди, мероприятие.
Keywords: ball, influence, literature, writers, classics, XIX century, noble people, event.
Бал – это праздник, на который, как правило, приходили по приглашению самого
инициатора бала. Балы устраивали в случае чьего-либо дня рождения (члена семьи,
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правителя, близкого родственника), свадьбы, государственного праздника или даже может
быть в честь какой-нибудь памятной даты.
В России о балах узнали лишь в XVIII веке, когда увеличился разрыв между западной и
русской культурой [6, с. 288]. Хотя ещё ранее (а конкретно именно в 1606 году) состоялась
свадьба Марины Мнишек и знаменитого Лжедмитрия I [4, с. 24].
Но потом, после проведения бала в честь их свадьбы, балы опять забылись на какое-то
время, а возобновились уже в 1717 году при Петре I, который, как известно, имел к ним особое
пристрастие, Свое возрождение балы начали с таких городов как Москва и Петербург. Есть
мнение, что Петр I считал, что обильное и довольно частое провождение балов может
помочь сплочению сословий, что сделало бы российское общество более единым. На балы,
организуемые Петром I, приглашались исключительно знатные люди (писатели, политические
деятельности, военные и другие люди дворянского сословия). Бал помогал сплотиться людям и
тем, что на них часто можно было найти уединение с нужным знатным человеком и обсудить
с ним свои дела. Таким образом, вероятнее всего и мыслил Петр Алексеевич, когда строил
новую Россию [2, с. 20-22].
Если говорить уже о более поздних периодах, а именно о конце XVIII века и начале XIX
века, то в них балы стали элементом повседневности в жизни знатных людей. Самый типичный
«бальный» сезон начинался, как правило, с Рождества и мог протекать аж до последнего дня
масленицы.
Все дворяне также ездили на мероприятие, которое устраивалось на некоторых балах –
это была «ярмарка невест». Суть его проста: дворяне возили на ярмарку своих дочерей, дабы
найти им достойных женихов. Также известно, что не принято было устраивать балы во
время трауров или больших постов. Для России того времени это был своеобразный период
застоя, отдыха от балов.
Уже ближе к середине XIX века балы стали любимым развлечением разносортной
публики, даже людей не знатного рода, которые могли приглашать на бал обычных людей
(дальних родственников, соседей) [2, с. 20-22]. Балы настолько полюбились российскому
обществу, что в таких больших городах, как Москва и Петербург их могло проходить чуть ли
не до тысячи в год. И даже в небольших уездных городках часто проходили данные
мероприятия даже по 100 в год.
Важна была и внутренняя организация бала, к которой нужно было подходить не менее
серьезно, чем к чему-либо другому, касающемуся бала, культура поведения бала должна
была дать определенную форму общения кавалерам и дамам. Так медленно, но верно и
возникала грамматика бала, которая и определяла тип социального поведения внутри самого
бала [3, с. 18].
Можно смело заявить, что XIX век для России стал веком внутреннего пробуждения
общества - массовые бальные рауты, светские беседы, ярмарки невест стали элементом
повседневности, благодаря этим явлениям российской жизни происходит формирование
бального этикета [4, с. 24].
Особенно изысканными и шикарными были балы времен правления Николая Павловича.
На балах молодое поколение находило себе вторую половину, они влюблялись, веселились,
вкушали жизнь во всей ее красе. Люди же более пожилого возраста, которые, возможно, были
отнесены к тому или иному политическому движению, находили на балу нужных людей,
устанавливали контакты и отыскивали единомышленников.
На балу особое внимание придавали внешнему виду гостей, он был строго подчеркнут
культурой, зародившейся внутри балов. В течении всего XIX века на пике моды у дам были
платья с открытыми плечами, декольте на спине и груди, которое делало грудь более пышной.
Что касалось вопроса платьев, то они могли быть любыми, но верхом элегантности и
демонстрацией хорошего вкуса у дам считалось платье без единого яркого цвета (то есть
доминирующими были черный и белый). Также известно, что если дама была замужней, то она,
как правило, появлялась на балу в каком-либо головном уборе (маленькая аккуратная шляпка,
берет и т.п.), а вот молодые незамужние девушки являлись на бал с роскошными бантами
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или небольшими цветочками в волосах, что придавало их виду незримую оригинальность.
Дамы, которые не собирались танцевать на балу, являлись обычно в платьях из плотной
ткани, а танцующие в платьях их легкой ткани.
Бал стал настолько одной из основ жизни общества тех времен, что нашел отражение
даже во многих произведениях российских классиков, что, на самом-то деле, было вполне
естественно. Как правило, на балах на страницах российской классики происходили кульминационные моменты произведения. Часто на балах в русской литературе появляются
новые герои, которые тоже в той или иной степени влияют на развитие сюжета. Также,
смотря на героев произведения на балу, когда они находятся в привычном им обществе и в
привычной для них обстановке, мы можем намного легче определить доминирующие
качества тех или иных лирических героев, а также грани их взаимодействия.
Например, в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» [1, с. 192] почти сразу изображен
бал, все кульминационные моменты происходят именно на балу в доме семьи Фамусовых. На
балу в доме Фамусовых, куда съехались достаточно знатные люди, Чацкий успевает
перессориться со всеми гостями, просто высказывая им свою точку зрения. Тем самым Чацкий,
даже при том, что говорил правду, показал гостям свой грубый тон, после чего и был выставлен
и сумасшедшим, и бывшим заключенным и т.п., эти слова в итоге дошли и до самого Чацкого.
А.С. Грибоедов показывает характеры героев в типичной для них обстановке.
Другим примером произведения, в котором сцены бала являются ключевыми, является,
несомненно, роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» [5, с. 256]. Так же, как все географическое
пространство романа можно разделить на три основные части: Петербург, Москва и провинция,
так и балы в романе можно разбить на типы. Каждый бал относится к определенному типу. А
деление происходит, собственно, потому что в каждом балу мы наблюдаем нового Евгения
Онегина, который ведет себя по-разному на каждом из балов.
На балу, на который приезжает Евгений Онегин, завершая роскошную жизнь в
Петербурге, мы видим тщательное раскрытие характера персонажа-этакого петербургского
денди. И наблюдаем все сцены и интриги, демонстрирующиеся на балах, которых в произведении, кстати, приведено даже несколько. Здесь бал в Петербурге выступает в качестве
первого типа.
На балу в доме Лариных мы наблюдаем уставшего от светской жизни, от всех этих балов и
развлечений молодого человека, который решает разозлить своего друга Ленского танцами с его
дамой. Разъяренный наглостью Евгения Онегина Ленский вызывает Онегина на дуэль, после
чего первый трагически умирает от полученной на ней пули. Весь конфликт перерос в такую
форму после бала. То есть, мы наблюдаем очередное ключевое событие романа, разворачивающееся в связи с событиями на балу. Отнесем этот бал к балам второго типа.
И рассматривая последний бал нужно также подчеркнуть его важность. Так как после
отвержения Татьяны Евгением Онегиным она кардинально изменилась, причем настолько,
что Евгений Онегин, попавший на данный бал, оказался на том же месте, что и Татьяна
ранее. Герой почувствовал, что безнадежно влюбился в Татьяну Ларину, но чувства его были
отвергнуты. И данный бал мы смело относим к третьему типу балов в романе,
Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что балы играют особую роль в
классике русской литературы. В основном балы в литературе становились местом кульминационных событий и ситуаций, влияющих на развитие сюжета или дающих возможность
проявиться ключевым качествам героев.
В связи со сложной политической обстановкой реализм начинает сдавать позиции в
русском искусстве в XIX веке [7, с. 480]. Балы в русской культуре XIX века стали атрибутом
роскоши и изящной жизни аристократического общества. Балы имели свой строгий этикет,
они не устраивались во времена большого поста или траура. Балы всегда становились местом
встречи с новыми людьми.
Ну и, конечно же, мы считаем важным подчеркнуть тот факт, что такое явление как
балы в общем отразилось на культуре российского общества XIX века и повлияло на
дальнейшее ее развитие.
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АННОТАЦИЯ
В 30-х годах ХХ века в Республике Мордовия подверглись репрессиям научные
работники, писатели и журналисты. Это было связано с кампанией по искоренению
«буржуазных националистов». В статье рассказывается о судьбах репрессированных
журналистов.
ABSTRACT
In the 30s of the twentieth century, scientists, writers and journalists were repressed in the
Republic of Mordovia. This was due to the campaign to eradicate the "bourgeois nationalists". The
article tells about the fate of repressed journalists.
Ключевые слова: журналистика, репрессии, цензура, газета.
Keywords: journalism, repression, censorship, newspaper.
Цензура и изъятие изданий на мокша и эрзя языках из книготорговой сети и библиотек
общественного пользования Мордовии началось в 1936 г. [1, с. 122].
Связано это было с разрастающейся политической кампанией в Мордовии по поиску и
искоренению «буржуазных националистов». В первую очередь репрессиям подверглась
мордовская интеллигенция – научные работники и писатели, которые поддерживали идею
единого мордовского языка, заявляли о необходимости изучения истории и культуры
мордовского народа.
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В 1937 году был арестован Я.П. Григошин. Он был сельским учителем, являлся
литературным сотрудником «Якстере сокиця» («Красный пахарь»), а также научным
сотрудником Научно-исследовательского института народной культуры. Он вошел в историю
мордовской литературы как поэт, заложивший основы поэтики и метрики мордовского
литературного стихосложения [2, с. 8].
Я.П. Григошин считал важным сохранение национального языка и свои работы он
посвящал теме творчества на мордовском языке. Например, в статье «Петрушка на сцене» он
критикует кукольный театр, который показывает представления для детей на русском языке,
в то время, когда даже обучение в школах ведется на национальных языках. В другой статье
журнала «Сятко» Я.П. Григошин делится мнением участников «3-ей конференции о
языковой грамматике» о том, что «перевод художественных текстов мордовских литераторов
некачественный, делается много разных орфографических и грамматических ошибок» [2, с. 7].
А сам автор призывает журналистов и работников образования серьезнее относиться к переводу
на эрзя и мокша языки.
Нельзя точно сказать, за что осудили Я.П. Григошина. Его обвинили в связях с врагами
народа за предисловие, написанное А.В. Дунашиным. Это предисловие сочли контрреволюционным. Творчество Григошина сочли националистическим, а его самого обвинили в
выражении чаяний мордовского купечества и отказе от классовых принципов.
Вместе с Я.П. Григошиным репрессиям были подвергнуты и переводчики его
произведений. Он был реабилитирован только через 20 лет после обвинения.
И.Г. Козичкин начал журналистскую деятельность в 1926 году. Работал в газете
«Пролетарский путь», в редакции краевой «Колхозной газеты», а в 1933 году стал
заведующим сельскохозяйственного отдела «Красной Мордовии».
В 1934 году в газете «Красная Мордовия» была опубликована статья с заголовком «О
статье в газете “Красная Мордовия” от 4 апреля 1934 года “Живая работа подменена
приказом”». В ней говорилось, что редакция газеты допустила серьезную ошибку, разместив
статью И.Г. Козичкина. Ее назвали политически вредной и неверно оценивающей суть
политотделов в совхозах, созданных партией.
Статьи И.Г. Козичкина часто публиковали на страницах «Красной Мордовии». Одна из
таких статей «Правосудие по-ивановски», в ней автор ставит под сомнение решение
местного судьи. Козичкин ярко демонстрирует читателю, почему суд вынес неправильный
приговор и всю несправедливость местного суда.
И.Г. Козичкина арестовали в 1937 году. Причиной ареста стала политическая клевета.
После суда Козичкина отправили в Тобольскую каторжную тюрьму, а после этого он попал на
Колыму, где встретился со своим давним знакомым И.Г. Макушиным. Он был заместителем
редактора «Мокшень правды», однако на тот момент был приговорен к 15 годам лагерей.
И.Г. Козичкин вернулся к своей семье спустя 10 лет. Однако он не бросил журналистскую
деятельность и еще 22 года после ГУЛАГа проработал в «Советской Мордовии».
П.И. Левчаев – мордовский журналист и писатель, занимался переводами на мокшамордовский язык произведений русских классиков.
В 1938 году Левчаева приговорили к восьми годам уголовно-исправительных лагерей.
Статья, по которой его осудили, включала в себя наказание за пропаганду и агитацию,
содержащих в себе призыв к свержению советской власти или к совершению отдельных
контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или
хранение литературы того же содержания.
После ссылки Левчаев пишет повесть «Таежные пути-дороги» об этом периоде своей
жизни.
Конечно, Петр Иванович никакого преступления не совершал, однако очень часто
писателям и журналистам, решившим честно описывать происходящее в стране, моги вменить
такую статью.
Из этого обвинений и приговоров так и не понятно, в чем заключались «троцкистские»
и «националистические» идеи в указанных произведениях. Ясно одно – подобные разборки
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«идеологически вредных» изданий содержат сфабрикованные мотивировки. Привлекаемые
для этой цели «компетентные рецензенты» подвергали произведения «критике» в зависимости
от политической конъюнктуры данного момента.
Глобальная чистка всей раннее изданной национальной литературы в годы сталинского
террора привела к том, что библиотеки республики и книготорговой сети оказались полностью
очищенными от лучшей литературы мордовских авторов. В целом же по Мордовии в 1938 г. по
583 актам было изъято 142539 экз.; в 1939 г. – 279709 экз., в том числе из библиотек –
30525 экз., из книготорговой сети – 249174 экз. [3, с. 27].
Таким образом, мы видим, что цензура в период «большого террора» погубила лучшие
издания мордовских ученых, журналистов, общественных деятелей и писателей. Наше
национальное достояние было так безжалостно уничтожено, уникальные произведения и
материалы остались навсегда в прошлом из-за существующего режима повсеместной
секретности и тайны.
Рассмотрев данную проблему, перейдем к следующему параграфу, в котором остановим внимание на одной из библиотек Мордовии. Постараемся проследить дальнейшее
существование цензуры на Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина, в которой
существовали отделы специального хранения. Рассмотрим, по каким причинам работы
могли стать секретными и попасть в спецхран.
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АННОТАЦИЯ
Быстрое распространение искусственного освещения по всему миру за последнее столетие
привело к различным экологическим последствиям, в том числе такой свет оказывает
негативное влияние на флору не только городских территорий, но и естественных экосистем.
Обильное искусственное освещение приводит к нарушению естественных световых циклов
растений, что является довольно серьезной проблемой нашего века.
ABSTRACT
The rapid spread of artificial lighting around the world over the past century has led to various
environmental consequences, including such light has a negative impact on the flora of not only
urban areas, but also natural ecosystems. Abundant artificial lighting leads to a violation of the
natural light cycles of plants, which is quite a serious problem of our century.
Ключевые слова: искусственное освещение; загрязнение; влияние на растения; вредное
воздействие; антропогенная деятельность.
Keywords: artificial lighting, pollution; influence on plants; harmful effects; anthropogenic
activity.
Освещение является одним из важнейших элементов современного городского
пространства, который обеспечивает удобство и эффективность городской жизни. Искусственное освещение стало неотъемлемой частью цивилизованного города, как и озеленение,
благоустройство.
В современном городе различают отдельные элементы освещения, которые действуют
совместно и зависят друг от друга. К ним относятся: освещение проезжей части, световые
указатели и сигнализация для транспорта и пешеходов, освещение зданий, витрин магазинов,
парков, различных архитектурных сооружений и других мест городского отдыха [3].
Световое загрязнение является формой физического загрязнения, которое связано с
периодическими или продолжительными превышениями уровня освещённости какой-либо
территории за счет использования источников искусственного света. Данное явление играет
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центральную роль в физиологии и экологии растений и, таким образом, может привести к
аномалиям в жизни растений, влияя на их цикл роста.
В последнее столетие широкое использование наружного электрического освещения
изменило естественные суточные и сезонные циклы света на большей части Земли, причем
это изменение затронуло не только городские условия, но и естественные экосистемы. Ещё в
XVII-XVIII веках было установлено, что свет, воздействующий на растения в ночное время
(даже кратковременный или с низкой интенсивностью) может вызывать физиологически
изменения в растениях.
Свет от уличных фонарей, автомобильных фар в ночное время влияет на удержание
листьев на некоторых видах деревьев, которые наиболее чувствительны к прямому освещению.
Также искусственный свет оказывает заметное влияние на весеннее цветение городских
деревьев. На рисунке 1 показано дерево, сфотографированное в три даты. Всё дерево освещено
искусственным светом, но правая сторона получает прямое освещение от улицы. Мы видим,
что прямое воздействие искусственного света проявляется в сохранении кроны листьев с
правой стороны, при этом пожелтение листьев не произошло.

Рисунок 1. Влияние прямого искусственного освещения на жизненный цикл дерева [1]
Такие изменения в фенологии деревьев могут иметь значительные последствия как для
размножения растений, так и для их выживания. Также есть непосредственное влияние и на
животных: нарушение сезонных световых сигналов искусственным светом, изменение
уровня популяции или агрегации особей могут изменить их взаимодействия с растениями.
Эти изменения включают опыление и рассеивание семян, ведь многие виды растений
опыляются с помощью ночных или сумеречных насекомых и животных [1].
Искусственный свет может показаться благом для каких-нибудь видов – но тогда он в
любом случае будет вреден для других, что в конечном итоге нарушит экологическое
равновесие [2].
Борьба с такой проблемой, как световое загрязнение, должна вестись по нескольким
направлениям: во-первых, необходимо ограничить световое загрязнение, при этом контролируя
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направленность источников освещения и во-вторых, нужно более эффективно распределять
световую энергию в городе, обеспечивая при этом грамотное светотехническое обустройство
при установке осветительных сооружений [4].
Список литературы:
1. Bennie J. Ecological effects of artificial light at night on wild plants / J. Bennie, T.W. Davies,
D. Cruse, K.J. Gaston // Journal of Ecology. – 2016. Vol. 104, № 3.
2. Бутенко Л.А. Световое загрязнение как негативное влияние на окружающую среду /
Л.А. Бутенко // Вестник биотехнологии. – 2016. – № 2. С. 1–3.
3. Лебединская А.Р. Проблемы организации искусственного освещения Ростова-на-Дону /
А.Р. Лебединская, А.В. Малахова // Вестник научных конференций. – 2015. – С. 76–77.
4. Львович И.Я. Световое загрязнение как один из видов антропогенного загрязнения /
И.Я. Львович // Проектирование и строительство сб. тр. 4-й Международной научнопрактической конф. молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров. – 2020. – С.
216-219.

83

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 3, декабрь, 2020 г.

ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ
Герасимова Юлия Юрьевна
студент,
Югорский государственный университет,
РФ, г. Ханты-Мансийск
E-mail: yulechka.gerasimova.1996@bk.ru
АННОТАЦИЯ
В данный момент экологическая ситуация в мире и тенденции ее изменяемости во многом
определяются промышленным производством и так же хозяйственной деятельностью в целом.
Несмотря на некоторые успехи и достижения, вся картина здесь продолжает ухудшаться, что и
ведет к дальнейшему развитию экологического кризиса в целом мире. Основная и главная
причина этого положения заключается в очень низкой эффективности используемых механизмов экологического контроля и управления на промышленном производстве, преимущественно
основанных на жестких административных методах. Поэтому становится понятно в
необходимости поиска новых путей и подходов к решению экологических проблем, вызванных
развитием промышленного производства. Основным из таких путей является экологический
менеджмент.
Ключевые слова: экология, экологический менеджмент, экологическая политика,
предприятия, окружающая среда.
В настоящее время на основе разработки планов, проектов, их экспертизы и контроля,
а также экологического мониторинга, экологическая политика планируется и реализуется
в природоохранной деятельности на всех уровнях [1]. В то же время большинство природоохранных мероприятий связаны с природопользованием и охраной окружающей среды [4].
При разработке экологических программ и проектов разных уровней принципиальное
значение имеет обоснованность критериев и допустимых нормативов при оценке степени
опасности воздействия результатов хозяйственной деятельности на окружающую среду,
масштабов этой опасности, ее интенсивности и длительности, а также компенсации от
нанесенного ущерба в материальном и денежном выражении. Опасность хозяйственной
деятельности предприятия заключается в состоянии инженерных коммуникаций, в процессах
использования топливно- энергетических и природных ресурсов, в наличии шумов и вибраций,
излучений, в освещенности рабочих мест и в других источниках воздействия на окружающую
среду и персонал предприятия [2]. Используйте диагностику и мониторинг окружающей среды,
чтобы контролировать состояние таких источников. Диагностика связана с оценкой основного и
вспомогательного технического оборудования, учетом, хранением, транспортировкой и
удалением производственных отходов, выявлением загрязнения окружающей среды материалами, веществами и соединениями химических элементов, а также образованием новых
опасных веществ при взаимодействии с другими химическими элементами [3].
С учетом положений экологической политики и на основе экологических программ и
проектов, ее экспертизы, планов природоохранных мероприятий, мониторинга состояния
окружающей среды, нормативов потребления ресурсов и финансовых ресурсов разрабатываются экологические программы компании. Это главный исполнительный документ
экологического менеджмента предприятия [2].
Положения экологической политики и структура корпоративного экологического плана
зависят от использования разумных стандартов экологической безопасности хозяйственной
деятельности. Такие стандарты считаются экологически чистым производством, экологически
чистыми продуктами и экологически чистыми при осуществлении компаниями хозяйственной
деятельности [4].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности формирования и распространение, а также
количественного и качественного изменение содержания физико-химических параметров и
гумуса почв в условиях вертикальной зональности южного склона Кунгей Ала-Тоо.
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Экологические условия создают существенные различия в формировании горных и
равнинных почв. Большая роль в процессах почвообразования в горных системах принадлежит
рельефу, который, по выражению В.В. Докучаева, в горных странах является вершителем
почвенных судеб.
Наличие крутых горных склонов обусловливает развитие естественной денудации , в
процессе которой происходит перераспределение продуктов выветривания и почвообразования.
Причем влияние денудации сказывается не только на почвах горных склонов, но и на почвах,
развивающихся на прилегающих к горным хребтам подгорных равнинах. Вследствие
денудации на горных склонах наблюдается прерывистость почвообразовательного процесса,
обусловленная, с одной стороны, выносом продуктов почвообразования поверхностным стоком
вод атмосферных осадков или талыми водами, с другой, - приносом с вышележащей территории
невыветрило или слабовыветрилого материала.
Основной закономерностью распространения почв в условиях горных склонов является
вертикальная поясность. Как и растительный покров, почвы на горных склонах не образуют
сплошного пояса в силу своеобразия орографических условий.
Почвы предгорно-подгорных равнин
Группа почв предгорно-подгорных равнин (горно-долинные почвы). Горно-долинные
темно-каштановые почвы формируются на слабонаклонных равнинах южного склона Кунгей
Ала-Тоо.
Климатические условия в зоне распространения этих почв умеренно теплые. Сумма
температур выше 10° составляет 1700-2100° - в Иссык-Кульской котловине. Годовое количестве
атмосферных осадков составляет 400-500 мм с летним максимумом на южном склоне Кунгей
Ала-Тоо. Почвы приурочены к разнотравно-ковыльным сухим степям.
Почвообразующими породами служат пролювиально-делювиальные суглинки,
подстилаемые каменисто-галечниковыми отложениями. Характерные морфологические
признаки: темно-серая окраска гумусового горизонта, мелкозернисто-пороховидная структура,
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книзу переходящая в комковато-зернистую. Заметны ходы землероев. Вскипание от HCI с
глубины 39 см. По механическому составу почвы легко- и тяжелосуглинистые. Сумма
частиц < 0,01 мм в верхних горизонтах составляет 43,9%. Гумуса в верхнем горизонте
содержится 4,85%, общего азота - 0,372% со снижением вниз по профилю. Отношение
углерода к азоту составляет 7,5. Верхние горизонты почвы выщелочены, наличие в них
карбонатов обнаруживается на глубине 25-30 см - 0,36 и 1,80% СО2 карбонатов. Содержание
общей P2O5 равно 0,192%. Емкость поглощения 29,06 мг-экв на 100 г почвы.
Почвы горных склонов
Горные светло-каштановые почвы на южном склоне Кунгей Ала-Тоо занимают южную
экспозицию (1700-1900 м).
В климатическом отношении зона распространения этих почв характеризуется
относительной сухостью. Сумма положительных температур выше 10° составляет 1650-1700°.
Осадков выпадает 250-300 мм в год.
Растительный покров на этих почвах изреженный и представлен в основном полынью,
ковылем и типчаком.
Морфологический профиль характеризуется серой и серо-бурой окраской гумусового
горизонта, пороховатой структурой, наличием большого количества корней в гумусовом
горизонте, ходов землероев. Вскипание от HCI с поверхности. Генетический профиль слабо
дифференцирован.
По механическому составу горные светло-каштановые почвы среднесуглинистые
(содержание частиц размером < 0,01 мм 44,7-42,6%). Содержание гумуса в верхнем горизонте 2,38-6,08%. Количество валового азота составляет 0,159-0,467%, валового фосфора 0,152-0,148%.
Отношение углерода к азоту равно 8,6-7,6. Почвы карбонатные с поверхности, содержание
карбонатного СО2 составляет 3,50-5,68%, с глубиной увеличиваясь. Реакция почвенного
раствора щелочная рН водной суспензии 8,5-8,4, Емкость поглощения 21,3-21,8 мг-экв на
100 г почвы.
Горные темно-каштановые почвы распространены на высоте 1350-2400 м над ур. м. и
занимают северо-западные экспозиции.
Климатические условия характеризуются более низкой среднегодовой температурой
воздуха, большим количеством осадков - 400-500 мм. Растительный покров сомкнутый, его.
видовой состав значительно больше встречаются ковыль, типчак, осока, душица, шемюр,
тысячелистник, лапчатка, флемис, герань и др.
Почвообразующими породами служат пролювиально-делювиальные карбонатные
суглинки лессовидного характера. Морфологические признаки: темно-сера окраска гумусового
горизонта, буровато-серый цвет поддернового горизонта. Структура мелкозернистая,
переходящая с глубиной в зернисто-комковатую. Почвы слабо уплотнены. Встречаются ходы
землероев. По механическому составу почвы среднесуглинистые. Сумма частиц 0,01 мм
составляет 47,4-35,0%.
Горные темно-каштановые почвы в верхнем горизонте содержат 5,52-9,0852 гумуса,
0,414-0,596% азота, с глубиной количество их снижается. Отношение углерода к азоту
составляет 9,1 и 8,9. Емкость поглощения составляет 25,6 и 25,3 мг-экв на 100 г почвы. рН
равен 7,98-8,3.
Почвы карбонатны с поверхности, содержание СО2 карбонатов варьирует от 0,13
и 2,34% в верхней до 7,30 и 9,36% и более - в средней части профиля на глубине 50-60 см.
Горные черноземы занимают южные склоны Кунгей Ала-Тоо. Климатические условия
характеризуются низкой ходовой температурой, умеренно теплым летом (средняя температура
17-19°), снежной зимой, осадков выпадает до 600 мм в год -летним максимумом на южном
склоне Кунгей Ала-Тоо.
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Такие климатические условия способствуют развитию злаково-разнотравных лугостепей.
Встречаются ежа сборная, костер безостый, мятлик, овсяница. Почвообразующими породами
служат средние суглинки лессовидного характера.
Для горных черноземов характерны: задернение с поверхности, гумусовые горизонты
Адер и АI темно-бурого цвета с постепенным осветлением книзу. Структура пороховатокрупитчатая (Лдер) и пороховато-зернисто-комковатая (А.). Окраска переходного горизонта.
В коричневато-бурая, ясно выраяена комковатая структура.
По механическому составу горные черноземы среднесуглинистые. Сумма частиц < 0,01
ил составляет 43,6-41,6% Почвы с поверхности бескарбонатны. Вскипание от HCI с глубины
57 см.
Гумуса в верхнем горизонте содержится 8,30-12,05%, общего азота - 0,443-0,550%,
отношение углерода к азоту 10,7-12,7. Содержание валового фосфора 0,212-0,232%. Емкость
поглощения . 35,42-40,20 мг-экв на 100 г почвы. Среда слабощелочная, показатель рН равен
7,4-7,1.
Горно-лесные Черноземовидные (бурые) почвы под еловыми лесами занимают северные
экспозиции и расположены в пределах высот 2000-2500 м над ур.м. Нормируются эти почвы
в условиях холодного климата (среднегодовая температура 2-5°С), осадков выпадает 500-800 мм
летний максимум).
Растительность представлена елью тянь-шаньской. В подлеске встречаются древесные
растения и кустарники рябина, береза, осина, жимолость, ива, смородина, таволга, шиповник,
малина, из травянистых - вика, мятлик, малочай, гречишка, горный лук и др. Почвообразующие
породы - продукты разрушения коренных пород доломитов и известняков на южном склоне
Кунгей Ала-Тоо).
В морфологическом профиле этих почв выделяется горизонт Aот (оторфованный,
мощностью 3-15 см), на поверхности почвы имеется подстилка (до 6 см), характерна слабая
дифференциация профиля на генетические горизонты, преобладание бурогг цвета в окраске
гумусового-горизонта, слабая оструктуренность.
По механическому составу горно-лесные черноземовидные почвы относятся к
среднесуглинистым. Сумма частиц <0,01 мм составляет 41,2-44,6%.
Гумуса в верхнем гумусовом горизонте содержится 16,16%, общего азота - 0,810%.
Отношение углерода к азоту- 11,6. Содержание валовой Р2О5 - 0,232%. Почвы бескарбонатные.
Среда слабокислая, рН водный 6,6-6,8. Емкость Поглощения 36,1 мг-экв. на 100 г почвы.
Горно-лесные темноцветные почвы под арчовым отланником занимают юго-западную
экспозицию на южном склоне Кунгей Ала-Тоо (высота соответственно 2200 и 2700 м над ур.
м.). В климатическом отношении зона распространения этих почв характеризуется холодной
зимой, среднегодовая температура воздуха доставляет выше 5°.
Осадков выпадает 450-550 мм в год с максимумом в летнее время. Растительность
представлена стелющейся арчой, из травянистых встречаются типчак, осока, шемюр и др.
Почвы формируются на продуктах разрушения коренных пород: сланцев, известняков,
песчаников, реже гранитов. Для морфологического строения характерно наличие подстилки,
переходящей в бурую порошистую массу, напоминающую торф. Гумусовый горизонт имеет
темно-бурую окраску, порошисто-зернистую структуру, переходящую с глубиной
в комковатую. Встречаются мелкие и крупные корни можжевельника.
Механический состав легко- и среднесуглинистый. Сумма частиц < 0,01 мм составляет
24,3%.
В верхнем горизонте гумуса содержится 6,92%, общего азота - 0,350%, валового фосфора 0,240 (Р2О5). Отношение углерода к азоту составляет 11,5. Реакция почвенной суспензии
нейтральная, рН 7,1. Емкость поглощения незначительная 10,4 мг-экв на 100 г почвы. Почва
бескарбонатная.
Горные лугово-степные субальпийские почвы распространены на северо-западных
экспозициях на высоте 2500-2800 м над ур.м. Климат пояса холодный, с коротким и прохладным
летом, продолжительной, холодной и снежной зимой. Температура воздуха наиболее теплого
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летнего периода - 5-30°. Осадков выпадает в среднем 400-500 мм, распределяются они по
сезонам года почти равномерно. Растительность представлена типчаком, лапчаткой,
шемюром, астрагалом, осокой и др.
Почвообразующие породы - делювий и элювий гранитов, сланцев, известняков и др.
Морфологический профиль почв характеризуется буровато-серой окраской гумусового
горизонта, комковато-зернистой структурой, рыхлым сложением всего профиля, карбонатностью на южном склоне Кунгей Ала-Тоо. Механический состав почв легко- и среднесуглинистый. Суша частиц < 0,01 мм составляет 22,3%.
В верхнем горизонте гумуса содержится 5,70%, общего азота - 0,580%, валового фосфора 0,240% (Р2О5). Отношение углерода к азоту равно 5,7 емкость поглощения 21,0 мг-экв на 100 г
почвы, рН водный 7,6.
Механический состав. Верхние горизонты почв южного склона Кунгей Ала –Тоо
в основном среднесуглинистого механического состава. Лишь горно-долинные темнокаштановые почвы показывают тяжелый суглинок, что связано с отложением на них тонких
механических фракций, принесенных делювиальные водами с окружающих горных хребтов.
В почвах южного склона Кунгей Ала-Тоо наблюдается утяжеление механического состава
по профилю, этой закономерности не подчиняются горно-долинные темно-каштановые, горнолесные темноцветные под арчовым стлаником и лугово-степные субальпийские почвы.
В почвах предгорий и горных склонов наблюдается миграция илистых частиц по
профилю. Здесь также максимум накопления частиц <0,001 мм приходится на карбонатноиллювиальный горизонт. В бескарбонатных почвах (горные лесные) миграция илистых частиц
связана с вымыванием их из верхних горизонтов нисходящими токами воды, т.ч. в зоне
распространения этих почв наблюдается периодически промывной водный режим.
Содержание, гумуса. Накопление гумуса тесно связано с биоклиматическими
особенностями формирования почв. Полученные данные показывают, что почвы южного склона
Кунгей Ала-Тоо (горно-долинные темно-каштановые и черноземы, горные светло-каштановые,
темно-каштановые и черноземы) отличаются большим содержанием общего гумуса
обусловленной тем, что в первых отмечается повышенной продуктивностью высшей растительности, связанная со своеобразным соотношением тепла и влаги. В зональном распределении
гумуса выявляется следующая закономерность: в почвах предгорий содержание гумуса
увеличивается от горно-долинных темно-каштановых почв к черноземам; в системе
вертикальной зональности количество гумуса в верхних горизонтах возрастает от горных
светло-каштановых почв к лесным черноземо-видным (бурым), далее наблюдается некоторое
снижение.
В распределении гумуса по профилю почв отмечено, что почвы, развивающиеся под
травянистой растительностью, характеризуются постепенным снижением его содержания
с глубиной, хотя строгой закономерности не наблюдается. Резких отличий между почвами
предгорий и горных склонов не выявлено. В почвах, формирующихся под пологом лесов,
максимум содержания гумуса отмечается в верхнем, лежащем под лесным опадом, горизонте,
ниже количество его резко падает.
Своеобразно формирование карбонатного профиля у описываемых почв. Если у горнолесных черноземных (бурых) и темноцветных почв, а также лугово-степных почв выявлено
отсутствие карбонатов по всему профилю, то у каждой из остальных почв карбонатный
режим индивидуален. Так, например, в горных светло-каштановых почвах высокое содержание
CO2 карбонатов отмечается с поверхности и карбонатно-иллювиальный горизонт практически
не выражен. При смене почв в системе вертикальной зональности верхняя граница указанного
горизонта удаляется от дневной поверхности почв. Например, максимум карбонатов в темнокаштановых почвах южного склона Кунгей Ала-Тоо обнаруживатся на глубине 40-50 см,
черноземов - на глубине 70-80 см.
Формирование карбонатного профиля почв тесно связано с гидротермическими
условиями. Известно, что растворимость карбонатов кальция с повышением температуры
раствора снижается. В хорошо обогреваемых почвах атмосферные осадки, проходя через
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верхний горизонт, нагреваются, что обуславливает слабую растворимость карбоната кальция
и вместе с этим незначительную миграцию его вниз по профилю. Вследствие этого выщелачивание углесолей здесь слабо выражено. Кроме того, в процессе бурного снеготаяния лишь
незначительное количество воды фильтруется в нижележащие горизонты. В этот период на
таких почвах преобладает поверхностный сток.
В менее обогреваемых почвах (темно-каштановые, черноземы) выщелачивание карбонатов
происходит более интенсивно. Здесь основную роль играют вода тающего снега, поскольку они
на этих почвах в значительной степени фильтруются вниз по профилю почв. Обладая низкой
температурой, они растворяют карбонаты кальция, вынося их из верхних горизонтов почв.
При достижении горизонта почв с более высокой температурой карбонаты кальция
выпадают в осадок, образуя карбонатно-иллювиальный горизонт.
Характерной особенностью почв горных склонов является формирование их в условиях
более высокого значения рН почвенной среды, чем в "паратипах" предгорий. Полученные
данные показывают, что рН для горно-долинных темно-каштановых почв южного склона
Кунгей Ала-Тоо составляет 7,7 (для 0-5 см горизонта); в то время как в горных "паратипах"
этот показатель увеличивается до 8,0. Кроме того, нарастание значения рН по профилю почв
ярче выражено у горных "паратипов". В системе вертикальной зональности наблюдается
снижение значения рН при движении вверх по склону. Минимум последнего отмечается у
горно-лесных черноземовидных (бурых) почв под еловым лесом. Следует отметить
характерную особенность почвенной среды лесных почв. Если для почв, развивающихся под
травянистой растительностью, значение рН закономерно растет вниз по профилю, то в
лесных почвах значение рН у верхних горизонтов выше, чем у нижележащих, что связано с
обогащенностью лесного опада кальцием, который нейтрализует образующиеся при разложении
растительного опада кислоты.
Одним из важных признаков, определяющих как генетические особенности, так
и плодородие почв, является емкость обмена. Как известно ,емкость поглощения почв тесно
связана с содержанием органического вещества, а также с наличием илистой фракции.
В системе вертикальной зональности почв емкость поглощения растет от горных светлокаштановых почв к горно-лесным черноземо-видным (бурым), снижаясь в темноцветных
и лугово-степных субальпийских. По профилю почв емкость обмена в количественном
отношения снижается.
Заключение
1. Установлено, что ведущим экологическим фактором почвообразования является
рельеф местности. Так, как с ним связаны водный и термический режимы, обусловливающие
формирование растительного покрова и микробиоценоза почвогрунтов.
2. В зависимости от природных экологических факторов почвообразования (рельефа,
осадки, теплового режима, растительности) образуются различные типы и подтипы почвы
отличающихся между собой содержанием потенциального и легкодоступных форм плодородия.
3. Таким образом, проведенные исследования показывают своеобразие свойств почв,
как в системе вертикальной зональности, так и в зависимости от геоморфологических условий
почвообразования.
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АННОТАЦИЯ
Состояние окружающей среды является одной из наиболее острых социальноэкономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.
Основа для решения данной проблемы лежит в развитии и совершенствовании систем
экологического мониторинга, осуществляемого на современной организационной
и технологической базе, с сочетанием использования репрезентативных натурных данных
и методов моделирования. Особенностью загрязнителей атмосферы является их преимущественная локализация в сравнительно небольших географических районах - городах и других
промышленных центрах. Скорость накопления вредных веществ, превышает возможности
самоочищения атмосферы. Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу
приоритетных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой. Чем ниже уровни
загрязнения воздуха, тем лучше здоровье населения как в длительной, так и в краткосрочной
перспективе.
ABSTRACT
The state of the environment is one of the most acute socio-economic problems that directly or
indirectly affect the interests of everyone. The basis for solving this problem lies in the development and
improvement of environmental monitoring systems, implemented on a modern organizational and
technological basis, with a combination of representative field data and modeling methods. A special
feature of atmospheric pollutants is their predominant localization in relatively small geographical areas
- cities and other industrial centers. The rate of accumulation of harmful substances exceeds the ability
of self-cleaning of the atmosphere. The degree of atmospheric air pollution is one of the priority health
risk factors related to the environment. The lower the levels of air pollution, the better the health of the
population in both the long and short term.
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Ключевые слова: автомобильный транспорт, атмосферный воздух, выбросы
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Серьезную опасность для человека представляет не нехватка воздуха как такового, а
его прогрессирующее загрязнение. Окружающий нас воздух является важнейшим фактором
обеспечения нашей жизни. Особенностью загрязнителей атмосферы является их преимущественная локализация в сравнительно небольших географических районах - городах и других
промышленных центрах. Скорость накопления вредных веществ, превышает возможности
самоочищения атмосферы.
Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха проводится филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
в соответствии с СанПиНом 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы» и «Руководством по
контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89) на основании натурных наблюдений.
По данным ФГБУ «Крымское УГМС» основным источником загрязнения атмосферного
воздуха г. Севастополя является автомобильный транспорт [4, с. 12].
Важность вопросов мониторинга примагистральных территорий г. Севастополя по
уровню загрязнения атмосферного воздуха связан с тем, что значительный прирост населения,
рост туристического потока, влечет за собой увеличение автотранспортного потока, в связи с
этим возрастает загрязнение атмосферного воздуха, что пагубно влияет на окружающую среду,
здоровье населения.
В 2019 году в г. Севастополь всего было произведено исследований 1130 проб
атмосферного воздуха.
В 2019 году на стационарном посту наблюдения за атмосферным воздухом (ул.
Коммунистическая, 10) были установлены 3 превышения ПДК углерода оксида, из которых в
2-х пробах отмечалось превышение ПДК от 1,1 до 2, и в одной пробе отмечалось
превышение ПДК от 2,1 до 5.
В воздухе города Севастополя за 2019 год максимально-разовые концентрации
достигали по взвешенным веществам 4,2 ПДК (февраль); по диоксиду серы 0,13 ПДК(июль);
оксиду углерода 0,9 ПДК (июль); диоксид азота 0,23 ПДК(июль); по формальдегиду 0,3 ПДК
(июнь, июль) [3, с. 12].
По данным наблюдений ФГБУ «Крымское УГМС» одного стационарного поста (ул.
Госпитальный спуск, 1; определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы,
диоксид азота, оксид углерода, формальдегид) 30 ноября – 05 декабря 2020 года уровень
загрязнения атмосферного воздуха города Севастополя определялся как низкий.
Самым неблагополучным районом городской застройки по содержанию загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе является Ленинский район, далее по убыванию содержания
следует Гагаринский и за ним Нахимовский район. Самым благополучным районом является
Балаклавский.
Существующие системы экологического мониторинга атмосферного воздуха
г. Севастополя не учитывают динамику городских условий, таких как изменение интенсивности
транспортных потоков, объемов и состава промышленных выбросов, появление новых
производств, изменения взаимного расположения источников загрязнения, а также сезонную
динамику ветрового режима, влияющего на уровень загрязнения атмосферного воздуха. При
организации систем мониторинга также целесообразно учитывать включение в застройку
строительных объектов, требующих различной степени защиты (детские образовательные
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учреждения, жилая застройка, спортивные объекты и др.) и особенности рассеивания
загрязняющих веществ на территории города в условиях существующих планировочных
решений.
Внедрение системы мониторинга атмосферного воздуха городских территорий в городе
Севастополь, которая будет направленна на исследование и оптимизацию параметров динамической системы экологического мониторинга атмосферного воздуха, позволит обеспечить
создание сети репрезентативных постов наблюдения.
Особого внимания при формировании сети мониторинга заслуживают вопросы,
касающиеся выявления очагов загрязнения, изменения степени загрязнения с течением времени.
Часто атмосферное загрязнение в окружающей среде распределено неравномерно. Во многих
случаях повышения концентрации загрязнителей наблюдается неподалеку от источников
загрязнения. С ростом интенсивности автотранспортных потоков в городах наиболее загрязненные территории переместились из промышленных зон в места компактного проживания
населения.
Время года оказывает свое влияние на уровни выбросов многих источников и распределение загрязнений.
Такая пространственно-временная изменчивость выбросов, ровно, как и изменяющиеся
условия рассеивания загрязнителей в атмосфере, обуславливают сложный характер изменчивых
полей концентраций загрязняющих веществ в окружающей среде. Стратегия отбора проб
должна быть спланирована самым тщательным образом с тем, чтобы наиболее оптимально
использовать отведенное для этого время, а также количество постов мониторинга и места
их расположения.
Для проведения оценки экспозиции нередко требуется расположить посты наблюдения
таким образом, чтобы они были ориентированы как на конкретные источники загрязнения (это
часто равнозначно очагам загрязнения или «наихудшими» условиям), так и на регистрацию
фонового загрязнения.
В соответствии с гибким подходом к планированию сети мониторинга, который
регламентируется ФЗ от 28.06.2014 № 172 - ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», стать 40, места отбора проб должны располагаться
на тщательно отобранных репрезентативных участках, местоположение которых должно
быть определено в соответствии с областями применения получаемых данных, а также на
основании изученной структуры распределения выбросов и рассеивания анализируемых
загрязняющих веществ[6, с. 12].
При принятии решения о выборе участков под посты наблюдения необходимы прежде
всего данные об источниках загрязнения и выбросах с помощью таких данных можно
определять наиболее загрязненные районы. Также для оценки вероятных очагов загрязнения
можно использовать статистические данные, как потоки автотранспорта, плотность населения.
ФГБУ «Крымское УГМС» проводит систематические наблюдения за состоянием
загрязненности атмосферного воздуха на 1 стационарном посту, расположенном в городе
Севастополь. Наблюдения проводятся ежедневно 2–4 раза в сутки. Измеряются концентрации
взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида,
бенз(а)пирена и ряда других загрязняющих веществ.
Для оценки качества атмосферного воздуха, полученные концентрации загрязняющих
веществ (в мг/м3 или мкг/м3) сравнивают с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).
Средняя концентрация за месяц загрязняющего вещества сравнивается со среднесуточной ПДК
(ПДКс.с.), наибольшая разовая концентрация – с максимальной разовой ПДК (ПДКм.р.).
*ПДК – санитарно-гигиенический норматив, установленный Минздравсоцразвития
России (СанПиН 2.1.6.1032-01).
Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и
наибольшая повторяемость (НП):
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*СИ – наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси,
деленная на ПДКм.р., из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах
за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.
*НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за
одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми
примесями (выражается в %).
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП
в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1.
Оценки степени загрязнения атмосферы
Градации

Загрязнение
атмосферы

I

Низкое

II

Повышенное

III

Высокое

IV

Очень высокое

Показатели
СИ
НП, %
СИ
НП, %
СИ
НП, %
СИ
НП, %

Оценка
за месяц
0–1
0
2–4
1–19
5–10
20–49
более 10
более 50

Если значения СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы
оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Оценка уровня загрязнения воздуха за месяц является ориентировочной. На основании
полного объема полученных результатов за год будет проведена и представлена окончательная
оценка.
В ноябре 2020 года по городу Севастополю уровень загрязнения атмосферного воздуха
наблюдался по одному показателю: взвешенным веществам. Значение СИ для взвешенных
веществ равно 2, значение НП равно 1% [4, с. 12].
В связи с тем, что результаты контроля над состоянием воздуха в городе Севастополь
не обладают должной репрезентативностью, то актуальным является поиск решений для
обоснования систем мониторинга, которые учитывают специфику образования выбросов,
особенности местности, планировки, климатические особенности и аэродинамику процессов.
Согласно классификации (ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог.
Основные параметры и требования» и «Руководство по проектированию городских улиц и
дорог» автомобильные дороги делятся на 3 категории: скоростные, магистральные и дороги
обычного типа [1, с. 12].
На территории города Севастополя протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной
собственности города Севастополя составляет 1098,006 км, из них регионального значения 14
автомобильных дорог протяженностью 206,979 км, а межмуниципального значен ия –
891,027 км.
К характеристикам, влияющим на уровень загрязнения атмосферного воздуха
продуктами выбросов автотранспорта являются, прежде всего:
 интенсивность транспортного потока,
 скорость потока автотранспорта,
 состав транспортного потока.
На основе изучения схемы улично-дорожной сети города, а также информации о
транспортной нагрузке, были составлены перечни автомобильных дорог с наибольшей
интенсивностью движения и перекрестков с высокой транспортной нагрузкой на территории
города Севастополя (67 Н-190, 67 Н-130, 67 Н-134, 67 Н-255, 67 Н-338, 67 Н-244, 67 Н-565,
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67 Н-328, 67 Н-380, 67 Н-266, 67 Н-259, 67 К-08, 67 Н-198, 67 Н-351, 67 Н-386, 67 Н-310, 67
Н-349, 67 Н-297, 67 Н-347, 67 Н-432, 67 Н-335, 67 Н-294, 67 Н-367, 67 Н-225, 67 Н-525, 67 Н439, 67 Н-500, 67 Н-442, 67 Н-345, 67 Н-366, 67 Н-233).
Для определения характеристик автотранспортных потоков на выбранных участках
улично-дорожной сети необходимо провести учет автотранспортных средств, движущихся в
обоих направлениях.
Подсчет движущихся по исследуемым магистралям транспортных средств необходимо
проводить в течение 20 мин каждый час. При высокой интенсивности движения (более 2-3
тысяч автомашин в час) подсчет автотранспортных средств, следует осуществлять одновременно на каждом направлении движении. Так как подсчет движущихся по обследуемой улице
автотранспортных средств допускается проводить с помощью видеозаписывающих устройств
(видеокамеры).
Для выявления максимальной транспортной нагрузки наблюдения следует проводить в
часы пик. Для большинства городских улиц пиковыми часами являются утренние и вечерние (с
7.00-8.00 до 10.00-11.00 и с 16.00-17.00 до 18.00- 19.00) часы пик. Контроль числа автомобилей
необходимо, проводить в часы пик в течение 20 мин 2-3 раза в день, в весенний период 2020
года.
Натурные обследования структуры и интенсивности движущегося потока автотранспортных средств требуется проводить по 2-3 раза в часы пик на каждой автомагистрали
в течение 5-7 рабочих дней.
Дороги городского значения, на которых в час пик создаются пробки из-за большого
потока автомобильных средств на территории города Севастополя, являются: пр. Октябрьской
революции (67 Н-190), протяженность 1743 км, среднегодовая суточная интенсивность
движения автотранспорта 27 340ед/сут; пл. Восставших (67 Н-255), протяженность 216 км,
среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспорта 11 532 ед/сут; ул. Большая
Морская (67 Н-244), протяженность 1043 км, среднегодовая суточная интенсивность
движения автотранспорта 19 602 ед/сут; ул. Гоголя (67 Н-266), протяженность 1761 км,
среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспорта 19 001 ед/сут; пр. Генерала
Острякова (67 Н-259), протяженность 4462 км, среднегодовая суточная интенсивность движения
автотранспорта 7 964 ед/сут; Севастополь - порт Камышовая бухта (67 К-08), протяженность
8278 км, среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспорта 20 658 ед/сут; ул.
Хрусталева (67 Н-386), протяженность 4384 км, среднегодовая суточная интенсивность
движения автотранспорта 23 396 ед/сут; ул. Котовского (67 Н-294), протяженность 1082 км,
среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспорта 11 649 ед/сут; ул. Ревякина
(67 Н-525), 1700 км, среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспорта 54 312
ед/сут. На всех представленных автомобильных дорогах преобладает легковой транспорт,
грузовой транспорт, общественный транспорт.
Перечисленные автомобильные дороги, являются наиболее загруженными из – за
высокого потока автомобильного транспорта в часы пик на территории города Севастополя.
Данный показатель, может свидетельствовать, что данные дороги могут быть существенными
источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории города.
Для оценки фонового значения содержания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе, необходимо использовались данные замеров лаборатории Межрегионального
управления федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю «Роспотребнадзор».
В местах интенсивного потока автомобильных средств, необходимо провести наблюдения
и определить содержание таких веществ, как диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода,
взвешенные вещества, свинец, бенз(а)пирен - это основные загрязняющие вещества, которые
попадают в окружающую среду от автотранспорта на данных участках дороги.
В соответствии гибким подходом к планированию сети мониторинга, на исследуемой
территории города Севастополя необходимо определить места контроля атмосферного воздуха,
эти места должны быть расположены с максимальным скоплением автомобильных средств,
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которые в момент пик создают пробку из-за большого скопления автомобилей. Контрольные
точки сбора проб, располагаются на тщательно отобранных репрезентативных участках,
местоположение которых определено на основании изученной структуры распределения
выбросов загрязняющих веществ от основных источников загрязнения. Места расположения
постов наблюдения необходимо менять в зависимости от метеорологических условий,
реконструкции автодорог и прилегающих территорий в течение года.
Для контроля качества загрязняющего атмосферу воздуха, необходимо брать
автомобильные дороги с максимальной загруженностью в часы пик, для регулярного отбора
проб с помощью специального оборудования автолаборатории, передвижные лаборатории
должны иметь производительность около 5000 отборов проб в год, в день на такой машине
можно произвести отбор 8-10 проб воздуха. Маршрут необходимо менять каждый месяц с
таким расчетом, чтобы отбор проб воздуха в каждом пункте проводился в разное время
суток [5, с. 12].
Наблюдения необходимо проводить по полной программе наблюдений для получения
информации о разовых и среднесуточных концентрациях. Наблюдения по полной программе
выполнять ежедневно путем дискретно равных промежутков времени не менее четырех раз
с обязательным отбором, по скользящему графику 7,10,13 ч во вторник, четверг, субботу и
в 16, 19, 22 ч – в понедельник, среду, пятницу, по местному декретному времени.
Программа наблюдений позволит выявить в какие часы пик и дни, происходит
максимальное загрязнение атмосферного воздуха на данных участках дорог, исходя из, этого
будут подобраны превентивные мероприятия и пути решения данной проблемы, которые
позволят снизить загрязнение атмосферного воздуха [2, с. 12].
Также программа, наблюдений может меняться исходя из обстановки на территории
города Севастополя, а также с изменением генерального плана города Севастополя.
Качество компонентов окружающей среды оценивается по данным мониторинга,
осуществляемого в рамках государственного экологического мониторинга. В связи с этим
существует необходимость проведения постоянного контроля качества атмосферного
воздуха, т.к. в настоящее время на территории города Севастополя преимущественно ведется
мониторинг атмосферного воздуха на одном стационарном посту (ул. Госпитальный спуск, 1),
что не достаточно для полной оценки загрязнения атмосферного воздуха на территории
города. Необходимо развитие и модернизация сети мониторинга в г. Севастополь, внедрения
автоматизированных систем непрерывного измерения содержания основных загрязняющих
веществ, разработки новых и пересмотра существующих методов измерения, а также
совершенствования средств обработки, хранения и передачи информации.
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АННОТАЦИЯ
Борьба с пылью на угольных предприятиях вошла в число наиболее важных проблем,
предусматривающих необходимость разработки комплекса эффективных мероприятий,
направленных на обеспечение нормальных санитарно-гигиенических и пожаровзрывобезопасных условий труда, а также на защиту окружающей среды от вредных воздействий
угольной пыли. В ходе проведенных аналитической оценки установлено, что одним из наиболее
эффективных методов по обеспыливанию, является метод использования аспирационных
систем. В работе выполнен анализ влияния факторов пыли на загрязнение окружающей среды и
здоровье рабочих. Предложены мероприятия по комплексному обеспыливанию на обогатительной фабрике.
ABSTRACT
Dust control at coal enterprises was one of the most important problems that require the
development of a set of effective measures aimed at ensuring normal sanitary, hygienic and fire and
explosion safe working conditions, as well as protecting the environment from the harmful effects
of coal dust. In the course of the conducted analytical assessment, it was found that one of the most
effective methods for dedusting is the method of using aspiration systems. The paper analyzes the
influence of dust factors on environmental pollution and workers' health. Measures for complex
dedusting at the concentrating plant are proposed.
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Угольная промышленность является отраслью с наиболее тяжелыми, вредными и
опасными условиями труда. Одним из таких факторов является угольная и углепородная
пыль.
Содержание пыли во время выемки угля, транспортировки углей с разрез и дальнейшей
переработки согласно анализу данных, превышает предельно-допустимые нормы. Пылевая
нагрузка приводит к значительному снижению трудоспособности повышенной заболеваемости,
смертности. Одни из самых высоких показателей смертности на объектах угольной промышленности указывают на необходимость ужесточения требований к ведению пылегазового режима и
контролю пожаровзрывоопасности углепородных пылей.
Пыль, попадая в организм человека, растворяется в слюне или осаждается на слизистых
оболочках дыхательных путей, превращаясь при этом в жидкий яд. В результате воздействия
пыли на организм человека могут возникнуть глазные и кожные заболевания, болезни верхних
дыхательных путей и легких. Наиболее опасным заболеванием может быть пневмокониоз.
При обогащении углей пыль агрессивно действует на производственное оборудование,
снижает качество выпускаемой продукции, ухудшает санитарно-гигиенические условия
труда, образует взрывоопасную и пожароопасную среду.
Таким образом, согласно проведенной аналитической оценки методов обеспыливания
на предприятиях по обогащению угля, на сегодняшний день является актуальной проблемой.
Исходя из аналитической оценки на обогатительных фабриках применяются следующие
методы удаления угольной пыли:
 метод гидрообеспылевания;
 конденсационный метод;
 метод использования аспирационных систем.
Результаты аналитической оценки представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты аналитической оценки методов обеспыливания
Метод

Характеристика
Достоинства
метода
Метод
Увлажнение материала, Способ может
гидрообес подвергающегося
использоваться
пылевания дроблению водой с
в случаях
помощью специальных ограниченных водных
оросительных
ресурсов и
установок.
недоступности
Высокоэффективным и повышения
экономичным
влажности материала.
способом борьбы с
пылью в узлах
пересыпок сыпучих
материалов является
способ, основанный на
применении воздушномеханической пены.
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Недостатки
Применение
гидрообеспылевания на
участке производства
ограничено при
большом периоде
отрицательных
температур.
Необходимость
введении шламового
хозяйства.

Эффективность,%
60
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Метод

Характеристика
Достоинства
метода
Конденсац Создание насыщенным В результате
ионный
водяным паром среды в конденсационнометод
зоне выделения пыли. коагуляционных
процессов происходит
осаждение
тонкодисперсной пыли
при сравнительно
небольших расходах
воды и малых
энергозатратах.

Метод
использования
аспирационных
систем

Процесс удаления и
улавливания вредных
компонентов на
производствах, где
имеет место загрязнение окружающей
среды. Применяются
пылеулавливающие
аппараты:
1.Пылеосадительные
камеры;
2. Циклоны;
3. Матерчатые
и сложные фильтры,
4. Электрофильтры.

Простая конструкция
оборудования.
Пылевые частицы не
изменяют состава и
свойств.
Отсутствие шлама. Не
нужно будет создавать
шламовое хозяйство.

Недостатки
Запыленность воздуха
не снижается до
предельно допустимой
концентрации за счет
того, что пар только
подавляет пыль в
местах пылеобразования, но не удаляет
ее из продукта, и при
дальнейших
технологических
операциях эта пыль
будет выделяться в
атмосферу. Необходимость введении
шламового хозяйства.
Большие размеры
оборудования.
Абразивный износ
оборудования.

Эффективность,%
70

99,99

Согласно литературных источников, можно сделать вывод, что наиболее эффективным
методом обеспыливания является, метод использования аспирационных систем. Данный
метод позволит исключить вторичные источники пыления и утилизацию уловленной таким
образом пыли. Но лучше его использовать в комплексе с имеющимися методами снижения
негативного воздействия пыли в рабочей зоне.
В работе проведен обзор методов обеспыливания. Выявлены вредные факторы в рабочей
зоне. В результате анализа установлено, что наиболее эффективным и рациональным средством
борьбы с пылью на обогатительных фабриках является комплексное обеспыливание, в которое
входит гидрообеспыливание, конденсационный метод, а также использование аспирационных
систем, что позволит значительной повысить эффективность очистки и улучшить санитарные
условия.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ деятельности Федеральной налоговой службы по
осуществления налогового контроля и обоснована роль данного ведомства в системе
обеспечения финансовой безопасности государства.
ABSTRACT
The article analyzes the activities of the Federal tax service for tax control and justifies the
role of this Agency in the system of ensuring the financial security of the state.
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Финансы являются эффективным средством распределения ресурсов в условиях
рыночной экономики и ядром современной экономики.
Обеспечение гарантированной защиты национальных экономических интересов, стабильности обороноспособности, а так же социально-экономического состояния страны невозможно
обеспечить без достаточных финансовых средств в государственной казне, которая пополняется в основном за счет уплаты налогов и сборов.
Создание благоприятного налогового климата в нашей стране напрямую связано с
системой налоговых органов, которая призвана эффективно осуществлять свои полномочия
и обеспечивать адекватную защиту финансовых интересов государства, а также помогать
налогоплательщикам в полной мере и своевременно выполнять требования налогового
законодательства.
Основным инструментом обеспечения финансовой безопасности в налоговой сфере
является налоговый контроль, которая в свою очередь является неотъемлемой частью
государственного финансового контроля.
Финансово - контрольная функция федеральной налоговой службы Российской
Федерации в:
 выявлении и устранении проблем в сфере налогообложения, возникающих у
участников налоговых правоотношений;
 пресечении нарушений налогового законодательства;
 обеспечении непрерывного процесса пополнения бюджетов налогами и сборами.
За последние годы, Федеральная налоговая служба провела большую работу по
совершенствованию системы налогового контроля, что способствует обеспечению финансовой
безопасности страны.
Четкая и слаженная работа Федеральной налоговой службы способствует эффективному
выполнению контрольно - надзорной функции, от которого зависит устойчивое наполнение
бюджетов всех уровней, рост деловой и инвестиционной активности.
Сегодня ФНС России - одно из самых современных и открытых ведомств, которое
успешно справляется с широким кругом задач. Постоянное совершенствование комплекса
инструментов эффективного налогового администрирования, а также большой рывок в сфере
цифрового формата сервисов и услуг, позволили максимально улучшить качество взаимодействия налоговых органов страны и налогоплательщиков.
Статистические данные по результатам контрольной деятельности налоговых органов
Российской Федерации указывают на значимость данного ведомства в системе государственного финансового контроля и роли в системе обеспечения финансовой безопасности
государства.
Суммы, доначисленные в рамках контрольных мероприятий, и, соответственно,
возвращенные в бюджет РФ за последние 5 лет. В таблице 1 сравниваются данные контрольной
работы за девять месяцев за период с 2019 по 2020 годы.
Таблица 1.
Сведения об организации и проведении камеральных и выездных проверок
за период 9 месяцев 2016 по 9 месяцев 2020 гг. [1]
Наименование
показателей
период
Камеральные проверки
Выездные проверки
организаций и
физических лиц
Всего дополнительно
начислено

Дополнительно начислено платежей (включая налоговые
санкции и пени), тыс. рублей
9 мес.
9 мес.
9 мес.
9 мес.
9 мес.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
83291381
45350041
43 488 600 27 269 883
26142594
256 746 409 237 555 900 238 607 103 249 745 713 126 267 294
340037790

82905941
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Показатели контрольной работы налоговых органов РФ, приведенные в таблице 1,
говорят о существенной роли Федеральной налоговой службы в системе государственного
финансового контроля, и о значительном вкладе в обеспечении финансовой безопасности
государства.
В результате проводимых дополнительных мероприятий налогового контроля,
налогоплательщиками представляются уточненные налоговые декларации, в которых, как
правило, увеличивается налоговая база и, соответственно, сумма налога, подлежащая уплате
в бюджет. Так же, в рамках таких мероприятий, налоговым органам удается выявлять
недобросовестных хозяйствующих субъектов, которые ранее не исполняли налоговые
обязательства, и легализовать их бизнес, которые после соответствующих контрольных
мероприятий представляют налоговую отчетность и уплачивают налоги и сборы.
Таким образом, финансово - контрольная функция налоговых органов РФ является
неотъемлемой частью системы государственного финансового контроля. Роль и место
налогового контроля в системе финансового контроля и финансовой безопасности государства
высока, а мероприятия, проводимые налоговыми органами в рамках налогового контроля,
способствуют защите государственных финансов.
Список литературы:
1. Сводный в целом по Российской Федерации по форме 2-НК «О результатах контрольной
работы
налоговых
органов
https://www.nalog.ru/rn26/related_activities/statistics_and_analytics/forms/8753733/
[Электронный
ресурс]
режим
доступа:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/.
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АННОТАЦИЯ
Научная статья посвящена рассмотрению порядка налогообложения оплаты труда на
предприятиях строительной отрасли России. Актуальность исследования обусловлена высокой
ролью налогов на оплату труда персонала при функционировании строительных компаний.
Также, происходят изменения в налоговой политики Правительства РФ, связанных с
карантинным режимом и распространением пандемии коронавируса. В рамках статьи выделены
основные направления налогообложения оплаты труда. Проанализирована система налогообложение оплаты труда персонала. Рассмотрен порядок налогообложения оплаты труда на
предприятиях строительной отрасли России.
ABSTRACT
The scientific article is devoted to the consideration of the order of taxation of wages at
enterprises of the construction industry in Russia. The relevance of the study is due to the high role
of taxes on personnel labor in the operation of construction companies. Also, there are changes in
the tax policy of the Government of the Russian Federation related to the quarantine regime and the
spread of the coronavirus pandemic. The article highlights the main areas of taxation of wages. The
system of taxation of staff salaries is analyzed. The procedure for taxation of wages at enterprises of
the construction industry in Russia is considered.
Ключевые слова: налогообложение; оплата труда; строительные предприятия; налог
на доходы физических лиц; налоговые расчеты.
Keywords: taxation; salary; construction companies; personal income tax; tax calculations.
При организации трудового процесса на предприятии, главным элементом мотивационной модели при управлении персоналом выступает оплата труда. Это один из
факторов, который позволяет руководству организации увеличивать степень вовлеченности
и мотивации сотрудников к активной и эффективной трудовой деятельности.
Однако, оплата труда, как любая другая экономическая категория, выступает объектом
налогового учета на предприятиях строительной отрасли России, из-за чего необходимо
формирование правильного порядка мероприятий налогообложения.
Оплата труда в соответствии со статьей 129 ТК РФ – это система отношений, связанных
с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд
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в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами [1].
Систему управления налогообложением оплаты труда на предприятиях можно
изобразить на рисунке 1.

Рисунок 1. Налогообложение оплаты труда в России [5]
Таким образом, на сегодняшний день, предприятиям строительной отрасли Российской
Федерации необходимо проводить налогообложение оплаты труда по следующим
направлениям [2]:
 налог на доходы физических лиц;
 взносы на обязательное пенсионное страхование;
 взносы на страхование в случае несчастных случаев и т.д.
Порядок налогообложения оплаты труда на предприятиях строительной отрасли
России выглядит следующим образом [4]:
1. Происходит начисление оплаты труда на каждого сотрудника организации.
2. Происходит начисление оплаты НДФЛ с заработной платы сотрудника за счет
самого сотрудника в размере 13%.
3. Происходит начисление взноса в Пенсионный фонд с заработной платы сотрудника
за счет работодателя в размере 22%.
4. Происходит начисление взноса в ФСС с заработной платы сотрудника за счет
работодателя в размере 2,9%.
5. Происходит начисление взноса в ФФОМС с заработной платы сотрудника за счет
работодателя в размере 5,1%.
6. Происходит начисление взноса на страхование от несчастных случаев с заработной
платы сотрудника за счет работодателя в размере 0,2%. Стоит отметить, что в ряде
строительных предприятий размер начисления взносов на страхование от несчастных
случаев может быть выше, чем 0,2% (вплоть до 8,5%), что связано с повышенным риском
получения производственной травмы рабочим персоналом на месте работы.
Гринкевич Л.С. в рамках своей научной работы выделил следующие актуальные
проблемы налогообложения оплаты труда в отечественной практике [3]:
 НДФЛ не выполняет свои социальные функции, приводя к наращиванию социальноэкономического неравенства населения России;
 снижение размеров платежей во внебюджетные фонды не являются минимизацией
налоговой нагрузки на строительные предприятия, поскольку взамен произошло увеличение
НДС.
Для предприятий строительной отрасли Российской Федерации важнейшим вопросом
выступает оптимизация налогообложения. Однако, налогообложение оплаты труда – это
именно то направление налоговой политики, в рамках которой данный механизм практически
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невозможен. Единственными исключениями могут являться незаконные действия, когда
основная часть оплаты труда рабочего персонала со стороны руководства организации
происходит через «конверты».
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