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АННОТАЦИЯ
Данная статья актуальна для студентов 1-го курса, изучающих инженерную графику на платформе КОМПАСа 3D. В статье рассмотрены виды разрезов, (нетипичные разрезы и типичные) и методы вычерчивания разрезов в 3D
КОМПАСе.
ABSTRACT
This article is relevant for 1st year students studying engineering graphics on the
Compass 3D platform. The article discusses the types of incisions (atypical and typical incisions) and methods of drawing incisions in a 3D compass.
Ключевые слова: вдавливание, пересечение, деталь, эскиз, сборка, план,
фронт, профиль, горизонтальные разрезы, КОМПАС, сложный разрез, Линия
разреза, разрез, местный разрез.
Keywords: indentation, intersection, detail, sketch, assembling, plan, frontal,
profile, horizontal sections, COMPASS, complex incision, Cut line, cross-section, local section.
Практическая необходимость формирования навыков графического отображения объектов сложной пространственной структуры.
Полученные навыки пространственно-графического моделирования необходимо применить:
1) при изображении деталей сложной объёмной структуры
2) при изображении структурной схемы
Разрезы применяются для изображения внутренних поверхностей предмета, чтобы избежать большого количества штриховых линий. Виды разрезов показаны на рисунке 1. [1]
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Рисунок .1 Виды разрезов
Как сделать в КОМПАС разрез
Построение разреза в полученном с 3D модели ассоциативном виде.
Для автоматического построения разреза используется команда «Линия
разреза/сечения», которая расположена на инструментальной панели «Обозначения». После вызова команды указывается начальная точка линии разреза, а
затем конечная точка и в последнюю очередь выбирается направление стрелок
взгляда (направление зависит от расположения курсора, для смены направления
поводите мышью, а затем зафиксируйте команду кликом левой кнопкой мыши),
рис. 2

Рисунок 2. Линия сечения разреза
Наличие 3D модели позволяет сформировать вид автоматически, поэтому
после простановки обозначения, за курсором начинает перемещаться рамка ви11

да, кликом на левую кнопку мыши Вы можете зафиксировать вид в необходимом месте, рис. 3. [2]

Рисунок 3. Оформление и вид разреза
Как сделать разрез вида, если 3D модели нет
Разрез вида, который получен не с 3D модели придется выполнять вручную. Максимум, что можно получить – это проставить обозначение разреза и
получить пустой вид с необходимым масштабом, который будет подписан и
будет содержать ссылку на масштаб вида.
Для построения обозначения разреза используется команда «Линия разреза/сечения», которая расположена на инструментальной панели «Обозначения».
После вызова команды указывается начальная точка линии разреза, а затем конечная точка и в последнюю очередь выбирается направление стрелок взгляда
(направление зависит от расположения курсора, для смены направления поводите мышью, а затем зафиксируйте команду кликом левой кнопкой мыши).
В отличие от автоматического построения разреза, в чертеже, который не
содержит виды с модели, за курсором будет перемещаться не рамка полученного разреза, а обозначение точки начала вида. Кликнув в любой области чертежа,
Вы создадите пустой вид, в котором и будете выполнять построение разреза.
Параметры вида, в первую очередь масштаб, можно настроить на Панели параметров до того, как Вы кликнете на чертеже для указания точки начала вида,
рис. 4.
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Рисунок 4. Параметры вида
После указания точки начала вида, над этой точкой будет автоматически
создан текстовый блок, с ссылкой на обозначение разреза А-А.
Изменение обозначения линии разреза, например, при вводе новых обозначений и смены порядка именования обозначений, повлечет изменение текстовой надписи.
Как сделать сложный разрез
Для создания сложного разреза в КОМПАС используется команда «Линия
сложного разреза/сечения» , которая расположена на инструментальной панели
«Обозначения», в расширенном списке команды «Линия разреза/сечения». Для
вызова команды Вам необходимо вызвать команду «Линия разреза/сечения», а
затем на Панели параметров переключиться на команду «Линия сложного разреза/сечения», рис. 5.

Рисунок 5. Линия сложного разреза сечения
После вызова команды указывается начальная точка линии разреза, а затем
точки, где разрез будет менять направление (количество точек может быть про-
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извольное) и в последнюю очередь конечная точка линии сложного разреза.
После указания точек, выбирается направление стрелок взгляда (направление
зависит от расположения курсора, для смены направления перемещайте мышь,
а затем зафиксируйте команду кликом левой кнопкой мыши), рис. 6.

Рисунок 6. Смена направления и его обозначения
Как сделать местный разрез
Для создания местного разреза в КОМПАС используется команда «Местный разрез», которая расположена в разделе Вставка главного текстового меню.
После построения замкнутой кривой вызвать команду «Местный разрез», кликнуть по замкнутой кривой, а затем указать положение секущей плоскости местного разреза на другом ассоциативном виде, рис. 7.

Рисунок 7. Местный разрез
Выводы
Развитие творческих способностей студентов обеспечивается последовательным проведением двух дидактических линий.
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1) Студенты самостоятельно осуществляют поисковую деятельность формообразования.
2) На основе психологической характеристики мышления изобретателя
разработаны укрупнённые цели графической подготовки.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья актуальна для студентов 1-го курса, изучающих инженерную графику. В статье рассмотрена сборочная единица с назначениями и ее деталей.
ABSTRACT
This article is relevant for first-year students studying engineering graphics. The
article considers an assembly unit with appointments and its parts.

16

Ключевые слова: сборочная единица, деталь, тиски, спецификация, болт,
винт.
Keywords: assembly unit, detail, vise, specification, bolt, screw.
Детали в изделии (сборочной единице) имеют конкретное функциональное
назначение, которому соответствуют наименования и марки материалов последних (1).
У многих студентов, при изучении дисциплины «Инженерная графика»,
возникают трудности, при выполнении работ. Например, в сборочной единице
«Тиски» (рис.1), детали позиции 1,3,5, указанные в спецификации (рис.2), имеют наименования и назначения понятные, при первом ознакомлении и чтении
чертежа общего вида, специалистам-практикам, работающих в промышленных
отраслях производства.

Рисунок 1. Тиски
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Рисунок 2. Спецификация.
Ниже приведены наименования и функциональные назначения деталей,
широко применяемые в разных отраслях промышленности и получаемых с помощью автоматизированных технологических процессов (литейное производство, холодная и горячая штамповка, изготовление и обработка на станках с
ЧПУ и т.д.)
Болт – крепёжная деталь для разъёмного соединения частей машин и сооружений в виде стержня с резьбой на одном конце и шести- или четырёхгранной головкой на другом.
Винт – 1) крепежная деталь со стандартным изображением, предназначенная для малых нагрузок; 2) Оригинальная деталь с резьбовой поверхностью,
применяемая в подвижных и неподвижных соединениях.
Гайка (1) –крепежная деталь со стандартным изображением; (2) оригинальная деталь с резьбовой и гранной (под ключ) поверхностями.
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Корпус – в машино и проборостроении основная часть сборочной единицы (изделия) к которой присоединяются другие детали.
Крышка – деталь в сборочной единице, закрывающая отверстие в корпусе.
Крышки бывают глухие и с отверстиями, служащие для осмотра рабочих поверхностей деталей или используемые в качестве опор других деталей.
Планка – это элемент жесткости в виде полосы, сборочные единицы различного назначения на основе одноименных деталей (плоскостные, как правило, прямоугольные в плане, длина которой более утроенной ширины, а высота –
менее ширины).
Пластина – это элемент жесткости на основе одноименных деталей (плоскостные, как правило, прямоугольные в плане, длины которых не менее чем в
три раза превышают ширину, а толщины – не более 25 мм).
(рис.3)
Чертеж пластины выполняется на основании ГОСТ 2.109-73 – единая система конструкторской документации (ЕСКД).

Рисунок 3. Корпус
Шпилька – стандартное изделие, представляющее собой цилиндрический
стержень с резьбой на обоих концах.
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Рисунок 4. Винт
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся зависимости четкости изображения в воде от качества поверхности. Описано графически изображение отражения в горизонтальной плоскости, рассмотрен эффект отражения
с точки зрения геометрии изображения.
ABSTRACT
This article discusses issues related to the dependence of image clarity in water
on the quality of the surface. The reflection image in the horizontal plane is described
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graphically, the reflection effect is considered from the point of view of the image
geometry.
Ключевые слова: отражение, четкость, качество поверхности, геометрия
изображения
Keywords: reflection, sharpness, surface quality, image geometry
Отражение в воде – один из наиболее распространенных сюжетов для
написания картин и фотоснимков. Эти задачи примечательны тем, что заставляют взглянуть на привычные объекты под новым углом зрения, в перевернутом их состоянии. Ведь в повседневной жизни, спеша по улице по своим делам,
мы стараемся обходить лужи, чтобы не промочить ноги. А прогуливаясь вдоль
берега реки, обычно не обращаем внимание на отражениях в речной глади.
Отражение – это изображение, полученное путем преломления световых
лучей от водной поверхности. Его четкость зависит от состояния водной поверхности и свойств воды. К примеру, три вида ряби воды и изображения в ней.
Вода не всегда бывает гладкой и ровной, поэтому в задачах рассматриваются
идеальные условия, а именно безветренная погода и кристально чистая вода
дают четкое изображение рис. 1.1 (зернистая поверхность), когда есть легкий
ветер или водяная рябь рис. 1.2 (глянцевая поверхность), смешанное изображение – видимость корней травы и дна, и в то же время видно отражение облаков
рис. 1.3 (прозрачная поверхность).

Рисунок 1. Виды ряби на воде
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Рисунок 1.1 Зернистая Рисунок 1.2 Глянцевая Рисунок 1.3 Прозрачная
Лучи света, попавшие на зеркальную поверхность, изменяют свое направление. Построение изображений основано на следующих законах оптики:
1. Лучи, падающий (АВ) и отраженный (BS), расположены в одной плоскости с перпендикуляром (ВТ), проведенным к зеркалу через точку падения (В).
2. Угол падения () равен углу отражения () рис.2.1. [1, 2].
Рассмотрим принцип образования отражений в природных условиях
(рис. 2.1).
1. Проводим плоскость (АВТ) || картинной плоскости.
2. (АВ), падающий на поверхность воды под <α

→ под <β

-

дет в глаза наблюдателя в точке S.
3. Отражение точки А – А0, будет на продолжении отраженного луча SB
ниже уровня воды на расстоянии aA.
4. ▲ ВаА и ▲ВаА0 равны по общему катету аВ и острому углу с вершиной
в точке В.
Из этого следует вывод о симметричности самого предмета и его отражения, и то, что оно находится ниже отражающей поверхности.

Рисунок 2.1 Угол (α) равен углу (β) Рисунок 2.2 Принцип Гюйгенса
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Это явление было известно давно. Впервые об отражении света упоминалось в труде «Катоптрика», который датируется 200 г. до н.э. и написан древнегреческим ученым Евклидом. Также эти законы могут быть получены как следствие принципа Гюйгенса. Он предложил принцип, позволяющий определить
положение волнового фронта в последующий момент времени от исходного его
положения. Точная формулировка звучит так: любая точка, к которой пришло
возмущение впоследствии становится источником сферических волн.
Разберём отражение лучей по принципу Гюйгенса (рис. 2.2).
Обозначения: КМ – зеркало, А1А и В1В – падающие лучи волны, АА2 и
BВ2 – отраженные лучи волны, АС и BD – волновые поверхности данных волн,
α и γ углы падающий и отраженный соответственно, v – скорость распространения волны, t – промежуток времени.
За время t из точки С фронт волны переместится на такое же расстояние,
как и из точки А распространится вторичная волна по полусфере, потому что
|AD|=|CB|=v*t. Отсюда также следует, что волновые поверхности данных волн
равны. Докажем, что ▲АСВ=▲ADB.
1. На время совместим луч света CB с отраженным лучом АD, они пересекутся в точке D, т. С = т. D, получится ▲ADB, причем AD = DB, потому что
если через точку В восстановить перпендикуляр к разделу двух сред, то получится аналогичная картина, как и перпендикуляр, восстановленный из точки А.
А1А=АD=СВ.
2. В равнобедренных треугольниках углы при основании равны, отсюда
<DAB= <DBA.
3. Рассмотрим треугольники ADB и ACB. Мы доказали, что AD = CB,
<DAB = <DBA. [АВ] – это общая сторона для двух треугольников.
4. ▲АСВ = ▲ADB по двум сторонам и углу между ними, а в равных треугольниках все соответствующие элементы равны [1, 3].
Отражения плоскости представляют собой методы описательной геометрии. Хотя отражение объекта в горизонтальной или в вертикальной плоскости
нетрудно построить с помощью параллельной проекции.
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Отражение в воде небесных тел. Солнце, Луна, различные пролетающие
мимо гости находятся на очень большом расстоянии от Земли, поэтому их проекции на водную гладь находят на линии горизонта, удаленной в бесконечность. На рисунке 3 изображены случаи с волнистой поверхностью воды или
рябью. Так, отражение точки вытянется в прямую, а круга – в полосу, ширина
которой будет равна диаметру самого тела.
Если же вода идеально ровная (рис. 4), то отражение тела по величине равно его перспективе. В случае с месяцем, отражение его равно исходному размеру, только перевернутому.

Рисунок 3. Волнистая поверхность

Рисунок 4. Ровная поверхность
Отражение небесных светил также может подвергаться деформации, об
этом мы убедились выше, хоть тела и далеко, у них все еще есть отражения, так
как мы их видим на небе. Однако отражения небесного светила может и не
быть, это происходит в том случае, если наблюдатель расположен далеко от
водной поверхности. Тогда вся вода кажется блестящей. Если свет рассеян, то
поверхность воды будет матовой.
Вывод: поверхность воды сильно схожа с зеркалом, и в этом «зеркале» отражается всё, что находится над ним. Состояние воды может быть разным: от
зеркальности и спокойствия до сильных волн. В зависимости от «настроения»
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воды отражение тоже меняется, чем искривлённее водная гладь, тем хуже читается отражение. Отражения небесных светил напрямую зависит от гладкости
отражающей поверхности, если есть малейшие искривления, то отражение объекта будет принимать всё более вытянутый вид.
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АННОТАЦИЯ
Необходимость прогнозирования предстоящих событий растет параллельно с вероятностью финансовых потерь во многих отраслях. При этом, разные
организации используют разные способы прогнозирования, но одним из самых
популярных и действенных является прогнозирование с использованием
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нейронных сетей. В статье описаны проблемы прогнозирования и рассмотрены
несколько моделей, используемых при разработке нейронных сетей.
ABSTRACT
The need to predict upcoming events is growing in parallel with the likelihood
of financial losses in many industries. At the same time, different organizations use
different methods of forecasting, but one of the most popular and effective is forecasting using neural networks. The article describes the problems of forecasting and
considers several models used in the development of neural networks.
Ключевые слова: нейронные сети; модель МакКалока; модель Розенблатта; модель Хопфилда; модель сети с обратным распространением.
Keywords: neural networks; the McCulloch model; the Rosenblatt model; the
model Hopfield; network model with reserve propagation.
Прогнозирование – это предсказание будущих событий, ключевой момент
при принятии решений в различных отраслях. Конечная эффективность любого
решения зависит от последовательности событий, возникающих уже после его
принятия. Зачастую прогноз получается ошибочным, но количество ошибочных прогнозов зависит от используемых прогнозирующих систем. Можно увеличить точность прогноза, предоставив прогнозирующей системе больше ресурсов, но концептуальная модель основана на асимптотическом снижении
убытков. Соответственно, каждый новый, дополнительно потраченный на прогнозирование, ресурс даст меньшее снижение риска убытков, чем предыдущий.
А за неопределенной точкой, дополнительные ресурсы и вовсе перестанут приводить к снижению потерь. Это связано с тем, что невозможно снизить среднюю ошибку прогнозирования ниже определенного уровня, вне зависимости от
того насколько сложен примененный метод прогнозирования.
Поскольку прогнозирование никогда не сможет полностью уничтожить
риск при принятии решений, необходимо явно определять неточность прогноза.
Обычно, принимаемое решение определяется результатами прогноза (при этом
28

предполагается, что прогноз правильный) с учетом возможной ошибки прогнозирования.
Природа принимаемых решений определяет большинство желаемых характеристик прогнозирующей системы. Решение проблемы неточности прогнозирования, необходимо ответить на вопросы о том, что нужно прогнозировать,
какую форму должен принять прогноз и какова его желательная точность.
В данной работе приводится анализ возможностей решения данной проблемы на основе стабильности функционирования нефтяных скважин и прогнозирования их поломок. Система проектирования процессов данной области может требовать достаточно детализированный прогноз времени выхода из строя
определенной детали и ее местоположения в общей конструкции, так как даже
самая незначительная поломка, появившаяся неожиданно, может привести к
огромным финансовым потерям. В такой ситуации недостаточно полагаться
только на «исторические» данные – необходимо иметь актуальную картину работы всей системы в каждый момент времени.
Для выбора оптимальной модели нейронной сети, используемой для прогнозирования необходимо проанализировать существующие модели:
1. Модель МакКалока
Первой формальной моделью нейронных сетей была модель МакКаллокаПиттса, уточненная и развитая Клини. Впервые было установлено, что нейронные сети могут выполнять любые логические операции и, вообще, любые преобразования, реализуемые дискретными устройствами с конечной памятью. В
силу своей дискретности модель вполне согласуется с компьютерной парадигмой и, более того, служит её нейронным фундаментов.
Предполагается, что существует n входных величин для множества
𝑥1 , … , 𝑥𝑛 бинарных признаков объекта x, значения которых определяются, как
величины импульсов, поступающих на вход нейрона через n входных синапсов.
Попадая в нейрон, импульсы складываются с весами 𝑤1, … , 𝑤𝑛 . Если вес положительный, то синапс считается возбуждающим, а если отрицательный, то
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тормозящим. Если суммарный импульс превышает заданный порог активации
𝑤0 , то нейрон возбуждается и выдаёт на выходе 1, иначе выдаётся 0.
Недостатком такой модели является сама модель нейрона – «пороговый»
вид переходной функции. «В формализме У. Маккалока-Питтса нейроны имеют состояния 0, 1 и пороговую логику перехода из состояния в состояние. Каждый нейрон в сети определяет взвешенную сумму состояний всех других
нейронов и сравнивает ее с порогом, чтобы определить свое собственное состояние» [1, с. 49].
Пороговый вид функции не предоставляет нейронной сети достаточную
гибкость при обучении и настройке на заданную задачу. Если значение вычисленного скалярного произведения, даже незначительно, не достигает до заданного порога, то выходной сигнал не формируется вовсе и нейрон «не срабатывает». Это значит, что теряется интенсивность выходного сигнала (аксона)
данного нейрона и, следовательно, формируется невысокое значение уровня на
взвешенных входах в следующем слое нейронов.
К тому же модель не учитывает многих особенностей работы реальных
нейронов (импульсного характера активности, нелинейности суммирования
входной информации, рефрактерности).

Рисунок 1. Модель нейрона МакКалока-Питтса
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2. Модель Розенблатта
«Благодаря работам американскоого нейрофизиолога Френсиса Розенблатта нейрокибернетика получила глубокое развитие и широкое распространение.
Он преобразовал модель Маккалока и Питтса, дополнив её способностью связей к модификации, благодаря чему модель стала обучаемой. И тогда же модель обрела название «Персоптрон». Изначально это выглядело, как однослойная структура с жестко заданной пороговой функцией процессорного элемента
и бинарными или многозначными входами» [2, с.72].
Принцип обучения персептрона заключается в следующем:
1) для системы определяется эталонный образ;
2) при корректном срабатывании выходов системы, весовые коэффициенты связей не изменяются;
3) при некорректном срабатывании выходов, весовым коэффициентам дается небольшое приращение в сторону повышения качества распознавания.
Одним из главных недостатков персептрона является то, что не всегда существует такое объединение весовых коэффициентов, при котором существующее множество образов будет однозначно распознано данным персептроном.
Так происходит из-за того, что совсем малое количество задач предполагает,
что линия, разделяющая эталоны, будет прямой. Чаще всего это довольно извилистая кривая, которая может быть, как замкнутой, так и разомкнутой. Так как
однослойный персептрон может реализовать только линейную поверхность, его
применение будет невозможно там, где требуется нелинейная и работа такого
персептрона приведет к ошибкам распознавания.
Решением этой проблемы является использование многослойного персептрона, способного строить ломаную границу между распознаваемыми образами.
При взаимодействии с персептронами может возникнуть ряд и других
трудностей, например, для него слабо формализован метод обучения. Во время
решения проблемам, появившихся в работе персептрона, были созданы более
«разумные» нейронные сети и разработаны новые методы, которые могут применяться в разных отраслях, а не только в кибернетике.
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Рисунок 2. Персептрон Розенблатта. Модель алгоритма
3. Модель Хопфилда
«Нейронная сеть Хопфилда – полносвязная нейронная сеть с симметричной матрицей связей. В процессе работы динамика таких сетей сходится к одному из положений равновесия. Эти положения равновесия определяются заранее в процессе обучения, они являются локальными минимумами функционала,
называемого энергией сети. Такая сеть может быть использована как автоассоциативная память, как фильтр, а также для решения некоторых задач оптимизации. В отличие от многих нейронных сетей, работающих до получения ответа
через определённое количество тактов, сети Хопфилда работают до достижения
равновесия, когда следующее состояние сети в точности равно предыдущему:
начальное состояние является входным образом, а при равновесии получают
выходной образ» [3, с. 67].
Нейронная сеть Хопфилда устроена так, что её отклик на запомненные m
эталонных «образов» составляют сами эти образы, а если образ немного исказить и подать на вход, он будет восстановлен и в виде отклика будет получен
оригинальный образ. Таким образом, сеть Хопфилда осуществляет коррекцию
ошибок и помех.
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Сеть Хопфилда однослойная и состоит из N искусственных нейронов.
Каждый нейрон системы может принимать на входе и на выходе одно из двух
состояний (что аналогично выходу нейрона с пороговой функцией активации):

𝑦𝑖 = {

1,
−1

(1)

Из-за их биполярной природы нейронные сети Хопфилда иногда называют
спинами. Каждый нейрон связан со всеми остальными нейронами. Взаимодействие нейронов сети описывается выражением:
𝑁

1
𝐸 = ∑ 𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗
2
𝑖,𝑗=1

𝑖𝑗 – элемент матрицы взаимодействий W, которая состоит из весовых коэффициентов связей между нейронами.
В процессе обучения формируется выходная матрица W, которая запоминает m эталонных «образов» – N-мерных бинарных векторов:

𝑆𝑚 = (𝑠𝑚1, 𝑠𝑚2, … , 𝑠𝑚𝑁 , )
Эти образы во время эксплуатации сети будут выражать отклик системы
на входные сигналы, или иначе – окончательные значения выходов 𝑦𝑖 после серии итераций.
В сети Хопфилда матрица связей является симметричной (𝑖𝑗 = 𝑗𝑖 ), а
диагональные элементы матрицы полагаются равными нулю, что исключает
эффект воздействия нейрона на самого себя и является необходимым для сети
Хопфилда, но не достаточным условием устойчивости в процессе работы сети.
Достаточным является асинхронный режим работы сети. Подобные свойства
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определяют тесную связь с реальными физическими веществами, называемыми
спиновыми стёклами.

Рисунок 3. Схема сети Хопфилда с тремя нейронами
К сожалению, у нейронной сети Хопфилда есть ряд недостатков.
1. Относительно небольшой объём памяти. Попытка записи большего числа образов приводит к тому, что нейронная сеть перестаёт их распознавать. А в
случае, с контролем скважины – необходимость вместительного хранилища
возрастает.
2. Достижение устойчивого состояния не гарантирует правильный ответ
сети. Это происходит из-за того, что сеть может сойтись к так называемым
ложным аттракторам, иногда называемым «химерами».
4. Модель сети с обратным распространением
Принцип обучения многослойных нейронных сетей называется способом
обратного распространения. Идея работы таких сетей заключается том, что
нейрон каждого предыдущего слоя связан абсолютно со всеми нейронами последующего слоя. Чаще всего, функция возбуждения нейрона является сигмоидальной. Первый слой, в этом случае, называется входным – в нем содержится
число нейронов, соответствующее числу распознаваемы образов. А последний
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слой называется выходным – он содержит столько нейронов, сколько классов
образов распознается. Между этими двумя слоями находятся теневые слои – их
число зависит от конкретной задачи.
Принцип обучения такой нейронной сети базируется на вычислении отклонений значений сигналов на выходных процессорных элементах от эталонных и обратном "прогоне" этих отклонений до породивших их элементов с целью коррекции ошибки.
Однако этому алгоритму свойственны и недостатки, главный из которых –
отсутствие сколько-нибудь приемлемых оценок времени обучения.
Тем не менее, алгоритм обратного распространения имеет широчайшее
применение. Например, успех фирмы NEC в распознавании букв, был достигнут именно благодаря алгоритму обратного распространения.
Таким образом, нейронная сеть, подстроенная на основе алгоритма обратного распространения, на данный момент, является одним из наиболее подходящих вариантов для контроля стабильности работы нефтяной скважины, так
как в данном случае завышенное время обучения не является серьезным недостатком.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам разработки метода двухфакторной
аутентификации на основе биометрических характеристик пользователя.
ABSTRACT
This article is devoted to the development of a two-factor authentication method
based on the biometric characteristics of the user.
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В наше время для доступа в АИС организации до сих пор множество организаций используют аутентификацию при помощи логина и пароля, что является не самым надежным способом авторизации. Безусловно более высокий уровень безопасности обеспечивает двухфакторная аутентификация.
Двухфакторная аутентификация – это система доступа, основанная на двух
«ключах»: одним вы владеете, другой получаете в ходе прохождения аутентификации.
В качестве второго признака при двухфакторной аутентификации применяют рассылку специального кода в виде SMS или email-сообщений. Кроме того, существуют ещё генераторы кодов, технология SecureID и некоторые другие
специфические методы, характерные в основном для корпоративного сектора.
Также существует и биометрический способ идентификации пользователя, который часто выступает в роли вторичного фактора защиты [1].
Концепция метода заключается в снижение рисков информационной безопасности при аутентификации пользователей за счет внедрения системы
двухфакторной аутентификации.
На рисунке 1 представлена обобщённая функциональная модель процесса
двухфакторной аутентификации пользователя.
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Рисунок 1. Обобщённая функциональная модель процесса двухфакторной
аутентификации пользователя
Детализация функциональная модель концепции метода двухфакторной
аутентификации представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Детализация функциональная модель концепции работы метода
Функциональная схема состоит из 4 блоков:
1. Идентификация пользователя;
2 Распознавание биометрического признака;
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3. Проверка подлинности введённых данных;
4. Отправка данных об успешной проверке.
В 1 блоке происходит авторизация при помощи знания первого фактора
аутентификации: то есть логина и пароля. В случае неправильного ввода данных получаем отказ в доступе. В случае верно введённых данных, переходим
ко 2 блоку, где происходит второй этап аутентификации. Пользователь предоставляет свои биометрические признаки, которые распознаются на аппаратном
уровне и сравниваются с базой образов, используя модель распознавания образов, поскольку для каждого биометрического признака характерны свои особенности. Распознанный образ переходит к 3 блоку, где, используя ассоциативно мажоритарную модель [3] для сравнения образа с эталоном. Если процент
совпадения достаточно высок, переходим к 4 блоку, где происходит отправка
данных об успешной проверке пользователя и происходит авторизация.
Схема работы метода представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема работы разрабатываемого метода
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1. Загрузка программного модуля (далее ПМА) авторизации на мобильное
устройство;
2. Загрузка программного модуля авторизации на рабочую станцию;
3. Зарегистрировать ПМА мобильного устройства в ПМА рабочей станции;
3.1. Генерация токена;
3.2. Сохранение токена в Облачном API [2];
3.3. Сканирование ввод токена;
3.4. Сохранение DeviceId в Облачном API связанным с токеном;
4. Создать запрос на авторизацию;
5. Провести авторизацию на мобильном устройстве при помощи аппаратного модуля.
Разрабатываемый метод двухфакторной аутентификации позволит предупредить несанкционированный доступ при аутентификации пользователя в
АСУ ТП предприятия.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена замку Сюри как уникальному сооружению в истории
королевства Рюкю. Цель исследования заключается в рассмотрении исторического подтекста появления замка и описании его основных характеристик на
основе предложенных классификационных систем. В результате работы раскрыто значение Сюри-дзё в истории рюкюского архипелага.
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ABSTRACT
The article is devoted to Shuri Castle as a unique structure in the history of the
Ryukyu Kingdom. The aim of the study is to consider the historical subtext of the appearance of the castle and the description of its main characteristics based on the proposed classification systems. As a result of the work, the significance of Shuri-jō in
the history of the archipelago is revealed.
Ключевые слова: королевство Рюкю, Сюри-дзё, Первая династия Сё, гусуку, порт Наха.
Keywords: the Ryukyu Kingdom, Shuri-jō, The First Shō Dynasty, gusuku,
Naha Port.
Доподлинно неизвестна конкретная дата воздвижения замка и его трансформации в королевскую резиденцию первых правителей, однако возможно соотнести вышеупомянутые процессы с одним из периодов древней истории
Рюкю (古琉球), а именно Гусуку-дзидай (XII – XV вв.). Название периода традиционно получено ввиду воздвижения тех самых гусуку – замков, где базировались первые крупные вожди «адзи» [6]. В хрониках «Королевства Тюдзан»
(中山世鑑), в которых также затрагивается рюкюская мифология, возможно обнаружить скупые данные о семье переселенцев с материка, предположительно
речь ведется о территории Китая или Кореи [11]. На синкретический характер
взаимоотношений местного населения и иноземцев указывают в том числе обращения через слово «божество» – アマミキョ神. И, согласно хроникам, переселенцы Амамикё создали несколько горных пиков на территории острова, среди них: Асумори, Сэ:фу:а:у и Тамагусуку. Благодаря им же появился район
«святой земли» Сюримори-Мадамамори, где позже династия Тэнсон, указанная
в качестве потомка рода, воздвигла крепостное сооружение. Оно же и стало базисом для будущего замка Сюри [9, с. 85].
Стоит напомнить о том, что история Тэнсон уходит в глубокую древность.
На это указывает количество поколений (порядка 25), сменявших друг друга до
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окончания существования династии входе локального военного конфликта с
местным адзи Сюнтэном в XII веке [2]. Некоторые источники связывают появление замка Сюри с первой третью XV века, опираясь на факт проведения
внутренних политических реформ первой династии Сё, в ходе которых центр
сформировавшегося из разобщенных земель королевства был перемещен из
Урасоэ в Сюри [8]. Однако существуют основания считать, что Сюри возник
задолго до XV века. В результате раскопок были найдены старинные китайские
монеты и другие предметы роскоши аристократии материка династии Хокусо:
(960-1127 гг.) [9, с. 85]. Характер находки может свидетельствовать о более
раннем появлении Сюри.
Обратимся к характеристике замка. По некоторым подсчетам на территории современной префектуры Окинава располагается порядка 200–300 замков,
постройку которых относят к Гусуку-дзидай [10]. С точки зрения величины постройки возможно разделить гусуку на три вида: сёдзё (малые), тюдзё (средние)
и дайдзё (крупные). Однако стоит обратить внимание на замки вида дайдзе.
Именно дайдзё использовались первыми древнейшими королями архипелага в
период Трех королевств (三山時代) – 1314-1406 гг. В период так называемой
раздробленности территория архипелага была поделена на три части: северную
(королевство Хокудзан), центральную (королевство Тюдзан) и южную (королевство Нандзан). Среди крупных замков лидирующую позицию занимает
именно Сюри – резиденция первоначальной королевской династии, сохранившей центральные территории [7, с. 18].
Возможно разделить замки и на основе географического положения. Так
существуют горные (сандзё), равнинно-горные (хирасандзё), равнинные (хирадзё) и прибрежные (кайдзё) замки [7, с. 19]. Сюри располагается на небольшой возвышенности, а именно холме при равнинной территории, что говорит о
его уникальности. В данной системе он принадлежит к замкам как хирадзё, так
и хирасандзё.
Примечательно, что, согласно исследованию антрополога Ричарда Пирса,
гусуку также поддаются классификации по типу почв, на которых они разме43

щались. Среди них – лесные, подзолистые, регозоли, литозоли и почвы аллювиальных равнин [5, с. 405]. Территория замка Сюри располагается на литозолях
и почвах аллювиальных равнин, что подчеркивает географическое преимущество постройки. Дело в том, аллювиальные почвы, располагающиеся в поймах
рек, известны свое плодоносностью. Такой фактор способствовал активному
развитию сельского хозяйства, что побуждало местное население к освоению
новых отраслей производства и, как следствие, к скорому переходу на производственную экономику.
Сюри-дзё являлся неотъемлемой частью подкрепления космогонического
мифа о королевской династии. Согласно хроникам «Королевства Тюдзан»,
старший сын двух божеств уминаи-гами (сестра-богиня) и умикии-гами (братбог) стал королем, средний – вождем адзи; старшая дочь стала выполнять обязанности верховной жрицы уфудзими, а младшая – местной жрицы норо. Замку
же была отведена роль места обитания вышеупомянутых героев мифа, благодаря которому и объяснялась сложившаяся система управления на архипелаге в
течение раннего этапа его истории [1, с. 5].
Логично обозначить и сосредоточение политической власти королевства
при Сюри-дзё. С восшествием первой династии Сё на протяжении XV века
сформировалась четкая структура управления государством. Двор Сюри представлял собой сочетание двух корпусов: администрации и духовенства. Административный корпус королевской бюрократии носил название «о:сё:фу». Так
при дворе находились и состояли на службе аристократы с такими должностями как как канцлер (о:сё:), глава администрации (тё:си) и глава архивов (тэмбо).
Корпус духовенства находился под управлением главной жрицы кикоэ-огими,
выступавшей хранительницей «Мандата Неба».
Монарху подчинялись вожди-адзи, чьи судьбы были похожи на участь
японских дайме при сегунате Токугава. С централизацией власти и сформировавшейся системой, которую позже назовут рюкюским аналогом «санкин котай», адзи фактически потеряли свои полномочия по управлению землями и
оставались номинальными лицами. При короле Сё Син в районы-магири были
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назначены ближайшие вассалы короля адзи-утти, сами адзи стали служить при
дворе, получив одноименный ранг. Таким образом, структура власти королевства Рюкю представляла собой диархию или двоевластие, а саму систему правления возможно охарактеризовать как теократическую или сайсэй-итти («единство культа и правления»).
Замок принимал ведущее участие в отношениях с народами побережья Китайского моря. С восшествием первой династии Сё на западе, в пяти километрах от замка Сюри, импульс к развитию получил морской порт Наха. В середине XV века во время правления короля Сё Кимпуку была проложена дамба с
семью шлюзными воротами. Такая постройка соединила сам порт и Сюри-дзё.
Появившийся кластер «Сюри-дзё – Наха» выполнял функцию промежуточного
пункта для мореплавателей из Кюсю, что также оказывало положительный эффект на торговые отношения Рюкю и Японии. Новая торговая точка повысила
не только импорт, но и экспорт некоторых товаров. Так, например, декоративные чашки для сакэ (рахаи) известные по двум историческим документам XII
века «Нэндзю: гё:дзи эмаки» и «Ундзусё приобрели особую популярность [4, с. 368]. Подобная посуда, инкрустированная рюкюскими раковинами,
приобреталась в Наха и использовалась в придворных японских церемониях.
Двор Сюри выступал местом активного общения в рамках вассальноданнических отношений с Китаем. Династия Мин направляла своих послов для
поздравления рюкюских королей с интронизацией, нередко замок принимал и
китайские миссии просветителей. В 1392 году император династии Мин отправил тридцать шесть семей из собственного рода в Рюкю. Семьи обеспечили
Сюри кораблями для путешествий в Китай и обучили рюкюсцев навыку навигации [3, с. 301]. Тесные контакты позволили перенять китайские знания о градостроительстве, кораблестроении, навигации, письменности и искусстве. На
базе королевского двора формировались ответные поздравительные и (или)
даннические миссии в Китай.
Сюри-дзё оставался важным политическим центром королевства Рюкю до
его ликвидации. Замок возможно соотнести с материальной базой для космого45

нического мифа, за счет которой обеспечивалась легитимность правления династий. Занимая столичное положение, Сюри концентрировал вокруг себя власть
центрального аппарата королевства. Он обеспечивал связь между правящей династией и местными управлениями районов, а также между главной жрицей и
представителями духовенства на местах. Придворная территория замка стала
местом реализации имитации японской системы «санкин котай». За счет
нахождения адзи в Сюри-дзё на определенных должностях при дворе, сохранялся гарант внутренней стабильности государства. Выступал Сюри и в качестве хаба для международного сообщения. В рамках кластера «Сюри-дзё – Наха» осуществлялись торговые сделки и приемы кораблей, навигация которых
проходила вблизи архипелага. Возможно причислить Сюри-дзё и к источникам
передачи китайского знания. Замок посещали послы даннических, поздравительных и образовательных миссий, благодаря которым свое распространение
получили китайские традиции, оказавшие влияние на политическую организацию и культуру королевства.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам оценки показателей качества ракетных
двигательных установок различных типов. Затронуты вопросы эффективности
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видов топлива. Построена причинно-следственная диаграмма Исикавы по воздействию различных факторов на качество исследований космического пространства.
ABSTRACT
This article is devoted to the issues of evaluating the quality indicators of rocket
propulsion systems of various types. The issues of fuel efficiency are discussed. The
Ishikawa causal diagram is constructed on the impact of various factors on the quality
of space exploration.
Ключевые слова: Двигательные установки, эффективность, качество, исследование.
Keywords: Propulsion systems, efficiency, quality, research.
На протяжении долгого времени вопросы освоения космического пространства уделялось наибольшее внимание не только в нашей стране, но и во
всем мире. С момента совершения первых шагов человека в космическое пространство, многие отрасли народного хозяйства проявили огромный интерес к
практической космонавтике. Среди них, в первую очередь, отличились военные
и ученые. Это было вызвано необходимостью обеспечения национальной безопасности страны. Однако, с момента распада СССР, в результате воздействия
огромного количества негативных факторов, вызванных различными обстоятельствами, в первую очередь экономических, вопросам освоения космоса стала уделяться все меньшее и меньшее внимание. Эта тенденция наблюдается не
только в Российской Федерации, но и превалировала до недавнего времени во
всем мире.
Разработанная автором и представленная в работе [1] причинноследственная диаграмма Исикавы (рисунок 1) наглядно демонстрирует основные причины тенденций низкого роста развития практической космонавтики.
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Рисунок 1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы «Повышение
качества исследований космоса в Российской Федерации»
Исходя из представленной диаграммы можно сделать вывод, что единственной проблемой научного характера, в наименьшей мере зависящей от человеческого фактора, социально-экономического положения государства и других политических аспектов является недостаточное научно-методическое
обеспечение вопроса освоения космоса. В настоящее время вопрос научнометодического обеспечения практической космонавтики помимо представленных на Диаграмме факторов обуславливается так же и отсутствием практикоориентированных исследований в области создания двигательных установок,
основанных на новых принципах реактивного движения. Очевидно, что тактико-технические характеристики ракет-носителей любого класса и назначения в
большей мере своей связаны с возможностями и характеристиками двигательной установки. Эта причина обуславливает актуальность настоящей работы.
Двигательная установка ракеты-носителя (ДУ) – это совокупность всех
элементов, обеспечивающих движение ракеты-носителя или космического аппарата. ДУ является одной из основных систем любого летательного аппарата
(ЛА).
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Виды существующих ДУ представлены на рисунке 2:

Рисунок 2. Виды двигательных установок ракет-носителей
Наиболее важным компонентом любой ракетной ДУ является маршевый
двигатель, именно он обеспечивает активный участок полета. На сегодняшний
день основным видом маршевых двигателей ракет-носителей являются жидкостные ракетные двигатели. Структурная схема простейшего ЖРД представлены на рисунке.

Рисунок 3. Структурная схема двухкомпонентного ЖРД
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Основным классификационным признаком маршевых ЖРД является тип
компонентов – топлива и окислителя.
Системы жидкого топлива переносят топливо в резервуарах вне камеры
сгорания. В большинстве этих двигателей используется жидкий окислитель и
жидкое топливо, которые перекачиваются из соответствующих баков с помощью насосов. Насосы повышают давление выше рабочего давления двигателя,
и затем топливо впрыскивается в двигатель таким образом, чтобы обеспечить
распыление и быстрое перемешивание.
Жидкостные двигатели обладают определенными особенностями, которые
делают их предпочтительнее твердых систем во многих областях применения.
Эти особенности включают (1) более высокие достижимые эффективные скорости выхлопа (v e), (2) более высокие массовые доли (масса топлива, деленная
на массу инертных компонентов) и (3) контроль рабочего уровня в полете (возможность дросселирования), иногда включая возможность перезапуска и останова и аварийное отключение. Кроме того, в некоторых применениях преимуществом является то, что загрузка ракетного топлива откладывается незадолго
до времени запуска, что позволяет использовать жидкое топливо. Эти функции,
как правило, способствуют использованию жидких систем во многих приложениях верхнего этапа, где требуется высокая v е, и массовая доля высокого пропеллента имеют особо важное значение. Жидкие системы также широко использовались и продолжают использоваться в качестве ракет-носителей первой
ступени для космических миссий, как, например, на Сатурне (США), Ариане
(Европа) и стартовые комплексы «Энергия», «Союз», «Протон» (советскиеРоссийские).
Относительные достоинства твердого и жидкого ракетного топлива в
больших ракетах-носителях все еще обсуждаются и включают не только характеристики силовой установки, но и вопросы, связанные с логистикой, капитальными и эксплуатационными затратами на стартовые площадки, восстановлением и повторным использованием летного оборудования и т.д.
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Типичными компонентами жидкостной ракетной двигательной установки
являются двигатель, топливные баки и конструкция транспортного средства, с
помощью которых эти части удерживаются на месте и соединяются с полезной
нагрузкой и стартовой площадкой (или транспортным средством). Баки для
топлива и окислителя обычно имеют очень легкую конструкцию, так как работают при низком давлении. В некоторых применениях пропелленты являются
криогенными (т.е. представляют собой вещества, подобные кислороду и водороду, которые в условиях окружающей среды являются газообразными и должны храниться при чрезвычайно низкой температуре, чтобы находиться в жидком состоянии).
Большинство жидкостных ракет используют двухкомпонентные системы, т.е. системы, в которых окислитель и топливо заправляются отдельно и
смешиваются в камере сгорания. Желательными свойствами для комбинаций
топлива являются низкая молекулярная масса и высокая температура продуктов
реакции (для высокой скорости истечения), высокая плотность (для минимизации веса бака), низкий фактор опасности (например, коррозионная активность и
токсичность), низкое воздействие на окружающую среду и низкая стоимость.
Выбор основан на компромиссах в зависимости от приложений. Например,
жидкий кислород широко используется, потому что он является хорошим окислителем для ряда видов топлива (дает высокую температуру пламени и низкую
молекулярную массу), а также потому, что он достаточно плотный и относительно недорогой. Он является жидким только при температуре ниже –183 ° C
(–297 ° F), что несколько ограничивает его доступность, но его можно загрузить
в изолированные резервуары незадолго до запуска (и пополнить или слить в
случае задержки запуска). Жидкий фтор или озон в некоторых отношениях являются лучшими окислителями, но связаны с большей опасностью и более высокой стоимостью. Низкие температуры всех этих систем требуют особой конструкции насосов и других компонентов, а коррозионная активность,
токсичность и опасные свойства фтора и озона не позволяют их использовать в
операционных системах. Другие окислители, которые нашли практическое
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применение: азотная кислота (HNO 3), перекись водорода (H 2 O 2) и тетроксид
азота (N 2 O 4), которые в условиях окружающей среды являются жидкими. Хотя некоторые из них являются в некоторой степени ядовитыми химическими
веществами, они полезны в приложениях, где ракета должна находиться в почти готовом к стрельбе состоянии в течение длительного периода времени, как
в случае баллистических ракет большой дальности.
На практике в основных системах было сделано множество вариантов выбора топливных систем, как показано в таблице 1 жидкого топлива. В полетах,
где можно использовать криогенное топливо, в качестве окислителя чаще всего
используется жидкий кислород. На первых стадиях используется либо углеводород, либо жидкий водород, тогда как последний обычно применяется для
вторых стадий.
Преимущества твердотопливных ракетных двигателей: простота конструкции и обслуживания, которая достигается отсутствием баков с окислителем и
горючим. Топливо, используемое в РДТТ, не токсично. Так же это топливо
длительного сгорания, что полезно в военных отраслях.
К недостаткам можно отнести низкий удельный импульс по сравнению
ЖРД (270с), невозможность остановки работы двигателя после запуска и невозможность повторного запуска.
К преимуществам ЖРД можно отнести следующие: самый высокий удельный импульс в классе химических ракетных двигателей (свыше 4500 м/с для
пары кислород – водород, для керосина – кислород – 3500 м/с).
Управляемость по тяге: регулируя расход топлива, можно изменять величину тяги в большом диапазоне и полностью прекращать работу двигателя с
последующим повторным запуском. Это необходимо при маневрировании аппарата в космическом пространстве. Весовое преимущество по сравнению с
РДТТ.
Недостатки: ЖРД и ракета на его основе значительно более сложно устроены, и более дорогостоящи, чем эквивалентные по возможностям твердотопливные (несмотря на то, что 1 кг жидкого топлива в несколько раз дешевле
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твёрдого). Транспортировать жидкостную ракету необходимо с большими
предосторожностями, а технология подготовки её к пуску более сложна, трудоемка и требует больше времени (особенно при использовании сжиженных газов
в качестве компонентов топлива), поэтому для ракет военного назначения
предпочтение в настоящее время оказывается твердотопливным двигателям
ввиду их более высокой надёжности, мобильности и боеготовности. Компоненты жидкого топлива в невесомости неуправляемо перемещаются в пространстве баков. Для их осаждения необходимо применять специальные меры,
например, включать вспомогательные двигатели, работающие на твёрдом топливе или на газе.
В межконтинентальных баллистических ракетах и других подобных
управляемых ракетах, которые должны быть готовы к запуску в короткие сроки, используются некриогенные (или «хранимые») топливные системы, как,
например, топливно-окислительная смесь четырехокиси азота и гидразиннесимметричный

диметилгидразин

(также

обозначаемая

как

НДМГ;

[CH 3] 2 NNH 2). Системы такого типа также находят применение в более продолжительных полетах, таких как полеты с орбитальной системой маневрирования космического челнока и лунным модулем Аполлон. Твердотельные двигатели оказались полезными в длительных полетах, но жидкостные системы
часто предпочтительнее из-за необходимости возможности остановки и запуска
или контроля тяги.
Таблица 1.
Жидкое топливо в различных летательных аппаратах
Ракета

Окислитель
* Несимметричный диметилгидразин.

Немецкий Фау-2
МБР Атлас
Начальная ступень
Дельта

Сатурн

жидкий кислород
жидкий кислород
жидкий кислород

вторая стадия

четырехокись азота

Начальная ступень
вторая стадия
третий этап

жидкий кислород
жидкий кислород
жидкий кислород
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Топливо
этиловый спирт – вода
(75–25%)
РП-1 (керосин)
РП-1 (керосин)
гидразин-НДМГ* (50% –
50%)
РП-1 (керосин)
жидкий водород
жидкий водород

Ракета

Окислитель

Лунный модуль "Аполлон"

четырехокись азота

главные двигатели
орбитальная система
маневрирования
Ариана 4, первая очередь
основной
Энергия,
первая
кластер
очередь

жидкий кислород

Топливо
гидразин-НДМГ* (50% –
50%)
жидкий водород

четырехокись азота

монометилгидразин

четырехокись азота
жидкий кислород

UDMH *
жидкий водород

жидкий кислород

керосин

Космичес
кий шатл

Уже не одно десятилетие не утихают споры об идеальной конструкции ракетного двигателя. Исторически, Россия отдала предпочтение жидкостным двигателям, тогда как США вкладывались в развитие твердого топлива. Тем не менее современные отечественные разработки включают, как ракеты на жидком
топливе, так и на твердом, что лишний раз доказывает, что спор между различными типами двигателей еще далек от завершения.
Как предлагалось ранее, были изучены системы, использующие источники
энергии, не зависящие от жидкого топлива, и они открывают перспективы для
нескольких космических миссий. В некоторых системах топливо нагревается
электрически при повышенном давлении, а затем ускоряется за счет выхлопа
через сопло. В других случаях топливо ускоряется без сопла (как в ионных двигателях и двигателях Холла) с помощью электромагнитных средств, и в этом
случае, по крайней мере, часть жидкости должна быть сначала электрически
заряжена. В этих системах источник энергии может быть ядерным, солнечным
или луч энергии из независимого источника. Перспективы для большинства текущих миссий таковы, что бортовые источники энергии такого типа не будут
подходить для миссий с большой тягой. Однако есть такие миссии, как полеты
на другие планеты, где устойчивая малая тяга от бортовых источников энергии
позволяет сэкономить на топливе. Такие миссии происходят с околоземной орбиты, при этом система полета и бортовые материалы доставляются на околоземную орбиту с помощью химического ракетного двигателя. Жидкости с электрическим

подогревом

могут

использоваться

в

миссиях

с

участием

пилотируемых космических станций, где требуется возможность малой тяги
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для управления орбитой и ориентацией станции. Было уделено внимание использованию продуктов жизнедеятельности человека в качестве топлива, они
могут нагреваться электрически от уже установленных на борту энергосистем
для эксплуатационных нужд станции.
Осваивая новые технологические рубежи, Россия не должна уступать в
этом направлении, создавая необходимые космических технологий в рамках
конкурентоспособной среднесрочной федеральной космической программы.
Реализуя такую программу на основе надёжной техники нового поколения,
можно будет решать в предстоящее десятилетие важнейшие задачи для обеспечения безопасности нашей страны и сохранить значимые позиции на мировом
космическом рынке.
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АННОТАЦИЯ
Данное исследование нацеливается на анализ «языка витрин» Республики
Крым и выявление семантических особенностей названий магазинов детских
товаров. Проведенный семантический анализ позволяет классифицировать различные группы эмпоронимов в соответствие с их мотивированностью, а также
признаками, ставшими источники их названий.
ABSTRACT
This article is aimed at analyzing the “storefronts' language” of the Republic of
Crimea and identifying semantic features of the names of children's goods stores. The
semantic analysis allows us to classify various groups of emporonyms according to
their motivation, as well as the features that became the source of their names.
Ключевые слова: ономастика, нейминг, эмпоронимы, денотативный и
коннотативный компоненты, мотивированность наименования.
58

Keywords: onomastics, naming, emporonyms, denotative and connotative components, motivation of the name.
В последние годы в Республике Крым было открыто множество новых
фирм, предприятий, организаций и магазинов. Безусловно, язык не может не
реагировать на подобные изменения. В этой связи специалистами по ономастике отмечается появление большого количества коммерческих наименований –
эмпоронимов, названий фирм и организаций. Исследование языка повседневной речи невозможно без анализа «языка витрин», на котором город «разговаривает» со своими жителями и гостями. Целью нашей работы было рассмотреть
современные названия магазинов детских товаров Крыма, обозначить мотивационные признаки и семантические особенности эмпоронимов. Выявление
признака, положенного в основу наименования, позволяет описать особенности
индивидуального и коллективного языкового сознания, зафиксировать культурные смыслы, актуальные для носителей языка.
Главными функциями «товарного» эмпоронима являются информативная
и рекламная. Благодаря информации и способу её подачи эмпоронимы достигают своей основной цели – привлечения внимания клиентов и покупателей.
Для привлечения внимания потребителя наиболее актуальной оказывается рациональная информация, содержащаяся в эмпорониме. Обычно это информация об объекте продажи. При этом объект может быть назван прямо: «Игрушки», «Детские товары», «Детская одежда» и др.
При детальном анализе большой группы наименований становится заметно, что большинство из них адаптировано под целевую аудиторию магазинов
детских товаров, а именно под малышей и их родителей.
Для проведения исследования нами было собрано, классифицировано и
проанализировано 95 названий магазинов детских товаров Республики Крым.
Главным критерием разделения эмпоронимов стала мотивированность названия, т.е. наличие в нем слов, связанных с каким-либо признаком денотата в
языковом сознании обычного носителя языка.
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При классификации было выделено десять тематических групп мотивированных эмпоронимов:
 именные эмпоронимы. Именные эмпоронимы часто содержат информацию о собственнике. Структура таких речевых единиц типична: имя собственное или его падежная форма. Именные эмпоронимы не являются популярными среди названий магазинов детских товаров, однако следует отметить,
что в Крыму преобладают «мужские» эмпоронимы: «Никита», «Илюша», «Арсик», «Димасик»;
 названия, имеющие “природную” семантику, т.е. названия животных
и растений, метеорологических явлений и т.п. Предприниматели активно используют хорошо знакомые названия, например, «Львенок», «Добрый аист»,
«Мишутка», «Зайчонок», «Оранжевый слон», «Радуга»;
 лексика пространственной и локальной семантики. В эту группу
входят географизмы: «Детский Крым», «Детки России», «Мир развивающих
игрушек», «Crimea Baby» («Крымский ребенок»), «Crimea Toys» («Крымские
игрушки»), «Kids Town» («Детский городок»), «Baby Shop 82» («Детский магазин 82», где 82 – номер крымского региона);
 иноязычная лексика. Несмотря на большое количество иноязычных
названий, лишь немногие их них хорошо понятны широкому кругу населения и
освоены им: «Happy Baby», «Kinder», «Lullaby», «Mammi». Названия, написанные на иностранных языках, представляют сложность для потребителей. Дабы
решить эту проблему, но сохранить привлекательный «облик» иностранного
названия, предприниматели прибегают к транслиту, т.е. написанию русских
слов латиницей: «KarapuZ», «Stilnyashka», «Podguznik»;
 лексика с семантикой престижности или её отсутствия и положительной оценочности: «Добрый аист», Детский комиссионный магазин "БУлавочка", где акцент на первые две буквы названия дает нам информацию о
том, что вещи бывшего употребления;
 названия, так или иначе относящие к детству или материнству и
возрасту в целом. Подобные имена очень разнообразны, ведь для их создания
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может быть использована самая разная лексика. Такие слова, как «дети», «детский», «малыш», «чадо», «кроха» «мама», а также их английские аналоги,
«baby», «kid», «child», «mommy» делают название тематическим, т.е. направленным на конкретную целевую аудиторию: «Ваш малыш», «Кроха», «Детки
России», «Все для малыша», «Дочки и сыночки», «Мамасфера», «Kinder Top»,
«Baby Shop», «4baby4mom», «Golden Baby»;
 названия, имеющие отношение к одежде, моду, стилю и красоте.
Данные названия, в отличие от предыдущей группы, фокусируются не на возрасте, а на основном товаре – обуви и одежде, а также их неизменных атрибутах – стиле, красоте, имидже и так далее. Такие названия, как «Крошкины
Одежки», «Наряжайка», «Модники», «Stilnyashka», «PriKid» (в значении «прикид, наряд») сообщают вашим клиентам, какую именно продукцию они могут
приобрести в том или ином магазине;
 имена сказочных или мультипликационных персонажей: «Карлсон»,
«Пятачок», «Гулливер», «Симба», «Ну, погоди!», «Умка», «Пиноккио»,
«Bembi»;
 названия, основанные на ономатопеи: «Топ-топ», «Пара-пам», «Бумбум»;
 названия магазинов, имеющие в основе отсылку на продукты питания или оценку их вкусовых качеств: «Каша-малаша», «Нямка», «Молочная
кухня».
К немотивированным эмпоронимам следует отнести группу магазинов,
названия которых не имеют отношения к детским товарам и детям, а лишь
представляют собой оригинальные онимы: «Chicco», «Orby», «Котофей».
Уникальной чертой ономастикона крымских городов является возникновение контаминаций, основанных на сочетании крымскотатарских, русских и английских слов в названиях магазинов детских товаров: «Faydali Simf» (досл.
«Полезный Симф», от крымскотатарского «fayda» – польза + сокращение от
Симферополь), «Aynanay» (от крымскотатарского «aynanay» в значении «хорошенький, миленький», «Kichkene Shop» (от крымскотатарского «kickene» 61

маленький, от английского «shop» – магазин), «Balaboom» (от крымскотатарского «bala» – ребёнок и сокращения основы английского слова babyboom, обозначающего резкий рост рождаемости), «Oyuncaqlar» («Игрушки»). Данное явление обуславливается культурной интеграцией народов, проживающих на
территории Республики Крым.
Итак, представляя небольшой фрагмент исследования крымского ономастикона, мы отмечаем в нем характерные тенденции именования магазинов
детских товаров. Эмпоронимика Крыма отражает вполне гармоничное сосуществование типологически далёких языков вследствие постоянных контактов
русского и крымскотатарского населения, а также влияния англоязычной интернет-среды, что подтверждается вхождением тюркизмов и англицизмов в повседневную русскую речь. К специфическим местным особенностям можно отнести упоминание в коммерческом названии локальных символов Республики
Крым и ее столицы.
В результате семантического анализа мы приходим к следующим выводам:
 наиболее употребительны эмпоронимы, образованные от существительных и словосочетаний;
 наиболее частотны в названиях магазинов общеупотребительные и заимствованные слова, что свидетельствует о желании предпринимателей назвать
свой магазин красиво и понятно, но в то же время привлечь внимание покупателей;
 большинство названий магазинов детских товаров имеют соответствующий ассоциативный денотат;
 процесс нейминга отличается высокой степенью образности ввиду необходимости выделить имя собственное из ряда подобных ему: название должно
легко запоминаться и отличаться от других.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья раскрывает ключевые особенности процесса перевода и локализации компьютерных игр (на практике перевода с английского языка на
русский) и отражает основные проблемы, с которыми сталкиваются переводчики. Так, в статье рассмотрена корреляция возможных трудностей при переводе
с жанром переводимой игры, особенностями разработки и глубиной проработки игрового мира (что отражается в масштабах его наполнения разнообразным
дополнительными активностями, в т.ч. газет, вырезок, записок, журналов и т.д.).
Ключевые слова: перевод, локализация, компьютерные игры.
В современном мире компьютерные игры занимают ведущую позицию в
сфере развлечений. Игровая индустрия настолько многообразна, что способна
удовлетворить интересы абсолютного любого игрока, независимо от возраста и,
что немаловажно, страны проживания. Не для кого ни секрет, что процесс создания игры включает в себя не только проработку сюжета, персонажей, графики, музыкального сопровождения, но и локализацию. Локализация – это процесс адаптации игрового пространства для реализации в конкретной стране или
регионе, включающий в себя лингвистическое, техническое и культурное пре-
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образование продукта. Одной из основных составляющих локализации является
перевод, об особенностях которого и пойдет речь в данной статье.
При переводе компьютерных игр учитываются несколько факторов, а
именно: жанр игры, количество игроков, используемые игровые платформы
(компьютер, смартфон, игровые консоли). Кроме того, переводчики обращают
внимание на первоисточник истории, которая лежит в основе игрового процесса. Так, можно выделить игры, базирующиеся на книгах, фильмах, комиксах и
т.д. При работе с таким материалом учитываются изначальные варианты имен,
географических названий и других реалий игровой вселенной. Основанный на
оригинальной идее игровой сюжет предоставляет переводчикам больше творческой свободы, требуя, однако, профессионального мастерства при создании
нового игрового мира в другом лингвистическом пространстве.
Стоит отметить, что в отличие от книг или фильмов, компьютерная игра
представляет собой лингвокультурологический продукт, состоящий из множества различных составляющих. Именно поэтому, можно выделить три вида локализации, отличающиеся по качеству и количеству переводимого материала. К
первому типу относится локализация игрового интерфейса, а именно перевод
меню игры и субтитров. Данный тип считается наиболее востребованным, так
как позволяет сохранить характерные и интонационные особенности речи персонажей, не прибегая к дублированию голосов. Второй тип локализации включает в себя перевод некоторых игровых графических элементов (постеров, плакатов, вывесок и т.д.). Для полного погружения в игровой процесс используется
третий вид локализации, а именно полная локализация с переводом интерфейса, субтитров, озвучкой персонажей на принимающем языке и изменение графических элементов. Данный вариант характерен для крупных игровых проектов, например, The Outer Worlds, где был переведен на русский язык с
английского абсолютно каждый элемент игры – вывески магазинов, игровой интерфейс, диалоги и монологи персонажей, выпуски новостей, записки, дневники, газеты, биллборды и т.д.
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Немаловажно и то, что в процессе перевода компьютерной игры переводчики сталкиваются с рядом трудностей. В первую очередь, это фрагментация
текста в субтитрах, а именно, необходимость уместить в заданных ячейках
именно то количество букв, которое было дано в изначальном варианте. В этом
случае переводчику необходимо передать смысл высказывания, используя всевозможные лексико-грамматические трансформации. Второй проблемой является отсутствие контекста на этапе перевода. В игровой индустрии процесс локализации часто проходит на этапе разработки игры, поэтому, в целях
конфиденциальности, компании предоставляют переводчикам только текстовые фрагменты без опоры на визуализированные образы героев или игрового
пространства, что, в свою очередь, приводит к ряду переводческих ошибок.
Так, в российской локализации компьютерной игры Dragon Age: Origins присутствует значительное количество ошибок в переводе, связанных с, например,
полом персонажей – учитывая специфику имён в сеттинге средневекового
фэнтези, переводчики зачастую неверно переводили пол персонажей при склонении имён персонажей, на фоне чего и озвучка героев также пострадала – по
факту выхода игры в русской версии мужчины говорили женскими голосами, и
наоборот. Связано это было как раз с политикой конфиденциальности компании-издателя при разработке и, в частности, передаче материалов переводческим командам – у переводчиков не было достаточного объёма информации
для составления образов персонажей, от которых можно было бы отталкиваться
в процессе локализации.
Третья проблема связана со стилевым разнообразием компьютерных игр.
Как уже было сказано ранее, игровая индустрия способна удовлетворить интересы любого желающего, поэтому при переводе могут потребоваться знания
терминологии из разных областей. В пример можно привести глоссарий компьютерной игры Mass Effect, в которой зачастую встречаются термины, связанные с астрофизикой и квантовой механикой, в частности, названия космических
объектов (туманности, скопления, пустоты), описания работы межзвездных ле-
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тательных аппаратов (строение космического корабля, особенности автономного энергоснабжения, топливо) и т.д.
Также усложняет задачу стилевое смешение в рамках одной и той же игры.
В процессе прохождения игроки могут сталкиваться с нахождением дневниковых записей и газетных вырезок (публицистический стиль), различной документации (официально-деловой стиль), отрывков из художественных произведений (художественный стиль), а также с диалогами между игровыми
персонажами (разговорный стиль). Кроме того, для поддержания игровой атмосферы переводчику нередко приходится использовать архаичные выражения
(Kingdom Come: Deliverance; Elden Ring) или сленговые выражения (Cyberpunk
2077; серия игр Grand Theft Auto).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности экранизации якутской сказки “Биэс
ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин” на основе трансформации сюжета, образной
структуры и композиции классического художественного текста. Опыт анализа
саха-фильма “Бэйбэрикээн” открывает новое во взаимодействии литературы и
кино России.
Ключевые слова: сказка, жанр, эстетика кино, фильм, поэтика.
Актуальность темы статьи связана с проблемой трансформации литературного произведения в материал кино, что выявляет особенности не только
поэтики художественного текста, но эстетики искусства. Новое якутское кино
сегодня известно мировому зрителю опытом показа исторических фильмов
«Чингиз Хан», «Тыгын-Дархан», философской притчи «Царь -птица», экранизацией ряда произведений русских и якутских писателей, получивших награды
зарубежных фестивалей и конкурсов России. Поистине народная сказка о ба68

бушке Бэйбэрикээн знакома и любима многими поколениями якутов, поэтому и
фильм режиссера Константина Тимофеева «Бэйбэрикээн» (2018 год) стал значимым событием в духовной культуре народа саха.
Следует отметить, что в мировоззрении северного народа, окруженного
аскезой арктического пространства, в котором зима длится 9 месяцев, лето обозначает время радостей, цветения трав, национального праздника встречи солнца, общения с природой, воспетых еще в эпосе. Художественный мир сказки
всецело связан с фольклорными истоками, знаковыми образами, небесными и
земными символами, с одной стороны, с борьбой добра и зла, поисками счастья, преемственными связями поколений, с другой. Фильм был представлен
широкому зрителю на якутском языке, стал выразительной и убедительной альтернативой некоторым агрессивным компьютерным играм с жесткой тематикой, схематичными персонажами неприемлемыми для определенного возраста
детей и подростков.
Жанр сказки является доминантным в устном народном творчестве и остается истоком в формировании познавательных, интеллектуальных, мировоззренческих способностей человека, постижении нравственных ценностей,
укреплении гражданских идеалов личности, любви и уважении нашего современника к Родине. Ведь для сказочного текста характерны открытия необычного, удивительного, таинственного и сокровенного. Сюжет отличается многоэпизодичностью и драматической напряженностью, взаимодействием быта и
бытия, иллюзий и реальности, ожиданием свершения мечты, добрых помыслов.
Просмотр фильма обращает нас к поэтике якутской сказки «Биэс ынахтаах
Бэйбэрикээн эмээхсин», эстетической природе волшебной сказки, являющейся
наиболее востребованной маленьким читателям и зрителям. Сюжет фильма
следует каноническому содержанию сказки, в которой старушка Бэйбэрикээн
живет в сказочной стране Олонхо. У нее прекрасная жизнь, дом, окруженный
лесом, имеет пять своих коров. По закону семантической структуры сказочного
сюжета она находит удивительный цветок, который превращается в девочку по
имени Алтаана- Куо. Но завистливая и коварная Адьарыына Адьар вместе со
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своей сестрой Каменной женщиной намерены уничтожить жизнь и добро на
земле. Такова экспозиция текста. Завязка конфликтного сюжета заключается в
том, что именно Алтаана- Куо должна защитить срединный мир. Со своими
друзьями она отправляется в невероятное путешествие, уводя зрителя в неповторимый мир сказок.
Теоретически по классификации литературоведа В.Я. Проппа в каждой
волшебной сказке есть несколько типов героев. Вот как они трансформируются
в образной структуре художественной основы и киносценария. Сказочные персонажи (герой Хаардьыт Бэргэн , злая колдунья-абааһы кыыһа , женщина даритель Алтаана- Куо ) представлены в фильме близким кругом бабушки Бэйбэрикээн и ее помощника Хаардьыт Бэргэн . Соответственно литературному
первоисточнику развиваются и киносюжетные линии, главной из которых является победа добра и любви, правды и веры над обманом, жестокостью и ложью. [2]
Якутская волшебная сказка наиболее близка к древнему героическому эпосу, который занимает центральное место в культурном наследии народа саха.
Характерные фольклорные мотивы якутская волшебная сказка унаследовала от
олонхо. Известно, что долгое время семантически сказка рассматривалась в одном типологическом ряду с олонхо и только в начале 1930-х г. ученый
Э.К. Пекарский в своей статье «Якутская сказка» теоретически отделил сказки
от преданий (былыр), с одной стороны, и от олонхо – с другой.
Ментально народная сказка “Биэс ынахтаах бэйбэрикээн эмээхсин” (Бабушка Бейбэрикээн с пятью коровами) является очень распространенной и имеет много вариантов повествования. В статье фольклориста Н.В. Слепцовой о
сравнительно- текстологическом анализе сюжета и основных образов данного
текста выявляется, что сказка имеет три издания [3]. Причем публикация 1944
г. связана непосредственно с олонхо, издание 1996 г. жанрово обозначено как
классическая волшебная сказка, а издание 2008 г. Является современной интерпретацией. Примечательно, что по мотивам якутской сказки было сделано
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множество мультфильмов, иллюстраций, рекламных роликов, клипов и авторских мультимедийных проектов на русском и якутском языках.
Премьера фильма, анонсированной как картина для семейного просмотра,
состоялась 21 марта 2019. (Режиссер – Константин Тимофеев, оператор- Тим
Третьяков, в ролях – актеры Саха театра им. П А Ойунского). Первые кадры
фильма ярко и красочно показывают неторопливую жизнь в родном аласе мудрой Бэйбэрикээн, которая держит пять коров. Эффектным «крупным планом»
запечатлены эпизоды нахождения ею волшебного цветка, который превращается в красивую девушку. Молодой охотник Хаардьыт Бэргэн влюбляется в нее и
едет свататься. По закону жанра девушка заблудилась и попала в руки злой девы тьмы Адьарыыны Адьарай.
Специфика кино позволяет российскому зрителю увидеть красоту якутской природы, услышать крик полярной совы, клекот глухарей, щебетанье
птиц, звуки дождя и ветра. По словам создателей, фильм «Бэйбэрикээн» был
снят в известных местах Якутии – это нетающий даже в жару ледник Булуус,
впечатляющий водопад Курулуур, берега реки Лены и др. В киноленте природа
метафорически становится самостоятельным персонажем, впечатляющим и завораживающим. Нравственны идеи о гармонии персонажей с природой, которая кормит и охраняет, вдохновляет и исцеляет их.
Органичен музыкальный контент, в котором присутствуют якутские напевы тойук и хомус, в аутентичных звуках- знаках которых выражаются простые
и высокие чувства, философские размышления о дне и вечности, вселенной и
месте человека в мироздании. В локации графических эффектов особенно выделяется фрагмент падения метеорита в тайгу, вызвавшее зрительский восторг
и оценку критиками мастерской операторской работы.
В киноварианте классического произведения якутской духовной культуры
важно отметить дизайнерскую реконструкцию быта и костюмов в стиле бохо
как главных героев, так и массовки. Народным традициям соответствуют не
только халадаи (женское платье), мужские костюмы, серебряные украшения,
канонические узоры и вышивка бисером, но и убранства для лошадей. Узнава71

емы предметы быта от брендового чорона- кувшина для кумыса до якутских
ножей, старинной утвари, коновязей, винтажных аксессуаров.
Многое проясняют в кинопрочтении текста режиссерские комментарии,
что мы не должны искажать то, что осталось от наших предков, мы должны беречь это и передавать следующему поколению. Золотой фонд сказок народов
России продолжает пополняться уникальным и ценностным контентом креативного прочтения классики в новом якутском кино.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается реконструкция исторического романа якутского
писателя Далана в формате одноименного фильма «Тыгын Дархан». В поэтике
материала раскрывается фольклорные и эпические истоки произведения, исторические архетипы и национальные традиции народа саха.
Ключевые слова: роман, Далан, фильм «Тыгын Дархан», поэтика, герой,
эпос, архетип.
Актуальность темы статьи связана с задачей сохранения устных и письменных артефактов духовной культуры народа саха, национальной литературы
и ее героев. Образ средневекового правителя якутов Тыгына является художественно притягательным для читателя и зрителя, филологов и историков. Следует отметить, что важная роль в якутской культуре принадлежит архетипу великого Правителя, представленный в образе Тыгына. Психологическое
исследование исторического героя в его личностной многогранности также является значимой и интересной литературоведческой задачей.
73

В образной системе романа и фильма Тыгын предстает как подлинная историческая личность, тойон и дархан хангаласского племени якутов, известный
герой многочисленных якутских преданий. Достаточно большой персонажный
ряд выстраивается писателем так, что в центре сюжетного движения постоянно
оказывается Тыгын. Его образ ментально вошел в мировоззрение каждого саха,
ассоциируя с такими высокими понятиями как народный герой, любовь к
родине, сильный правитель и умный человек. Из контента тыгыноведения
выделяются

труды

и

статьи

академика

А.П. Окладникова,

сумевшего

преодолеть цензуру и запреты определенных лет, вписать славное имя
исторического героя в летопись памяти людей, оценить феномен фольклорного
и этнического сознания, эпического масштаба. [9].
Творческая история создания романа открывает мастерство и талант
народный писателя Якутии Василия Яковлева – Далана, который в 1970 годы
стал одним из известных писателей и ярким символом нового этапа развития
литературы. В своих художественных произведениях и публицистических трудах прозаик отразил усиление интереса к истории, поискам истоков национального самосознания и идентичности. Романы «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан
стали символом обновления якутской литературы.
Авторская идея трансформирует образ исторической личности конца XVI
и начала XVII веков из легенд и преданий в контекст художественной литературы. Писатель дает свою трактовку его личности и роли в истории народа саха, основанную на исторических, этнографических и фольклорных материалах.
Тыгын Дархан показан в романе не только как носитель, но и как глава рода,
попытавшийся реально воплотить в жизнь мечты своих сородичей и завещание
отца Муннян Дархана: объединения родов под общим началом, создание Ил –
государства.
Композиционной кульминацией второй части романа становится сцена
прощания с отцом – мудрым старцем Муннян Дарханом, где он произносит завещание сыну Тыгыну и всем собравшимся у его смертного одра. Читатель верит Тыгыну, перед которым стоит задача создания основ государства, объеди74

нения якутских племен и родов в единый улус – Улуу Ил, «способный
защитить народ от беды». Для этого Тыгыну предстоит немало пережить, продумать. Вот почему среди художественных средств так много мучительных монологов, драматичных диалогов с другими персонажами, тревожных сновидений и исповеди.
Режиссер фильма «Тыгын Дархан» бережно сохраняет художнический замысел о аутентичной связи внутреннего мира правителя с народными устремлениями к лучшей жизни, простому человеческому счастью, труду, миру и семье, сохранению дружеских отношений со всеми. Писатель подарил родному
народу частицу его древней и загадочной во многом истории, превратив ее в
запоминающиеся образы своего произведения. Критик Дора Васильева назвала
В. Яковлева – Далана «летописцем народной жизни», имея в виду не только
проблему исторической памяти, но и сохранения духа свободного выбора своего пути, самостоятельного и справедливого решения жизни и судьбы. «Оставаясь глубоко самобытным писателем, Далан с позиций гуманизма и интернационализма в своих произведениях отражает все основные вехи жизни якутского
народа, начиная с времен Тыгына до наших дней». [5].
Проблематика романа связана с вечными для человека и народа темами
добра и зла, войны и мира, жизни и смерть, толстовскими «мысль семейная» и
«мысль народная» Поступками главного героя в любых военных ситуациях,
бытовых обстоятельствах движет прежде всего гуманизм. Режиссер Никита
Аржаков известен зрителю России фильмами "Черная маска" (2003), "Журавли
над Ильменем" (2005), "Снайпер Саха" (2010), "Дивная пора" (2013). В одноименном фильме Тыгын Дархан (роль исполнил артист Ньургун Бэчигэн) показан противоречивым, но мудрым правителем, который пытается объединить
разобщенный народ саха, примирить враждующие племена, наладить дружественные связи с другими родами.
Примечательно, что фильм "Тыгын Дархан" стартовал в прокате 4 ноября
2022 года к 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав
России.
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Наблюдения за опытом кино показывают, что, основываясь на известной
литературной основе, режиссер понимал природу запросов, шкалу оценок современного кинозрителя, который ждет демонстрации креативных форм и методов с использованием новейших технологий. Одновременно было необходимо сохранить стилистику эпохи и передать культурно-исторический колорит
«века войн». Экранное действие картины разворачивается в XVII веке, не все
предводители разных племен согласны делить свою власть. «Крупный план»
кино фиксирует эпизоды коварных интриг, приводящих к войне.
Сценографически фильм снимали в Хангаласском улусе Якутии, именно
топографически там, где в древности располагались владения Тыгына. Но часть
территорий оказалась уже застроена, поэтому снимать долину Туймаада пришлось на берегу реки Амги. Для съемок "Тыгын Дархана" понадобилось более
3500 парадных одеяний правителя, воинских доспехов, повседневной и праздничной одежды по образцам XVI–XVII столетий. Музыку к картине «Тыгын
Дархан» написал ведущий музыкальный редактор киноконцерна «Мосфильм»
Константин Шевелёв. В мелодиях русского музыканта зазвучали якутские
народные инструменты хомус, скрипка кырыымпа и др. Фольклорные и простые народные песни органично слились со звучанием симфонического оркестра, не теряя эстетики хоровой лирики.
Анализ контента романа и киноверсии значимо выявляет других известных
якутскому народу персонажей, например, борогонского богатыря Маягатта.
Ведь именно он исторически продолжает воплощать древний образ богатыряодиночки, олицетворяющего этногонию части якутского народа, предки которых издавна и по сей день населяют различные области Лено-Амгинского междуречья. Самостоятельный и волевой воин выразительно оттеняет черты характера главного героя. Режиссер в своем фильме целенаправленно высвечивает
архетипические черты Тыгына как традиционные для борца-одиночки, надеющегося на свою физическую силу, энергию слова и действия, личностную харизму.
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Также, можно добавить маленькую рецензию на фильм «Тыгын Дархан»:
Фильм даёт возможность людям толчок для прикосновения к своим предкам,
традициям, истории... и воспринимать все как исторический факт – это ошибочно. Фильм Дархан является художественным произведением, его нужно
смотреть с открытой душой, не разглядывая подвоха или киноляпа, наслаждаясь сюжетом и прекрасными панорамными видами – как произведение искусства, дающее каждому источник для раздумья…»
"Безумно красивый и эстетически выдержанный", – отозвалась народная
артистка России Светлана Дружинина о фильме «Тыгын Дархан». Картина
якутских кинематографистов открыла конкурсную программу XVI Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Вече". Он прошёл в Великом Новгороде.
Это уникальный эпос. Безумно красивый и эстетически выдержанный, потрясающе красивый главный герой. Это такой сумасшедший объём, такой тяжелейший труд! Эту картину надо пересматривать и пересматривать", – рассказала президент фестиваля "Вече", народная артистка России Светлана
Дружинина. При этом, лента еще победила в трех номинациях: "Приз президента фестиваля", "Лучший оператор", "Лучший актёр".
Сочинский международный кинофестиваль и кинопремии «Ирида» (Sochi
International Film Festival & Awards – SIFFA) – российско-британский международный кинофестиваль, который проводится два раза в год: в декабре в российском городе Сочи и в марте в британском городе Лондон. Второе название
«Ирида» – в честь древнегреческой богини радуги.Завершился шестой российско-британский международный кинофестиваль SIFFA.
Главный приз основного конкурса международного кинофестиваля SIFFA
присудили картине «Тыгын Дархан» Никиты Аржакова.
Таким образом, в рассмотренном образе Тыгына ярко проявляется канонический тип Правителя, до сих присутствующий в парадигме современной жизни. Очевидна временная и ментальная сопричастность к древней самобытной
истории. Экранизация романа Далана «Тыгын Дархан» факт сохранения тради77

ций народа саха и приобщения зрительской аудитории России к истории и
культуре ее народов, укрепления взаимопонимания и согласия.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются особенности поэтики рассказа «Хайлак» В. Серошевского, написанного в период якутской ссылки. Раскрывается роль ученогоэтнографа, его просветительской деятельности, творчества в формировании духовной культуры народа саха, значение контента художественного наследия
для современного читателя, литературной критики и нового якутского кино.
Ключевые слова: поэтика, рассказ, Серошевский, якутская ссылка. семантика текста.
Востребованность темы статьи определяется глубоким интересом к прошлому в духовной истории народа саха и значимостью роли просветительской,
научной и творческой работы писателей-демократов и революционеров 19 века
в якутской ссылке. В ряду русских писателей от Чернышевского, Короленко до
Бестужева – Марлинского имя польского ученого и автора рассказов Вацлава
Леопольдовича Серошевского выделяется особенно тепло в связи с его семейной историей, женой – якуткой Анной и дочерью Марией, которая не раз приезжала в Якутию из Варшавы. Он был общественным деятелем, ярким публи79

цистом и участником польского освободительного движения. Его главным
наследием являются научно-этнографическое исследование "Якуты" и проза,
востребованные сегодня историками, критиками и читателями.
Своеобразным и долгим был путь молодого и мятежного студента Варшавского университета Вацлава Серошевского, который был сослан царской
охранкой «тюрьму без решеток» на долгие 12 лет без права переписки и общения с другими ссыльными. Из города Якутска опасного и протестного каторжника под усиленной охраной этапируют в Намский улус, где он незамедлительно начинает работу над этнографическим трудом о происхождении, культуре,
традициях, быте и типологии национального характера северного народа. Следует отметить, что что монография «Якуты» пронизана подлинным научным
интересом и глубоким уважением к саха, сумевшему в трудных климатических
условиях помогать ему, поддерживать морально, сочувствовать по-человечески
европейцу, оказавшемуся в Арктике. Известно, что многие приносили. дарили,
находили необходимые для ученого практические предметы, тексты устного
народного творчества, образцы раритетов.
Поэтика его рассказов литературоведчески интересна для филологов в
плане тематики, творческой идеи и художественного замысла, оригинального
материала для современного якутского кино.
Актуальность работы: Литературоведческий анализ текста рассказа
«Хайлак» нацелен на выявление особенностей поэтики произведения в
плане раскрытия смысла названия, семантики языка, жанра, образной системы,
описания национального быта и традиций.
Новое в контенте статьи связано с новым прочтением рассказа читателем 21 века и оценкой литературной критики.
Важен исторический и автобиографический контекст, выявляющий, что
якутский ссыльный Вацлав Серошевский имел большой жизненный опыт, В
1878 году был арестован царской полицией, осужден и посажен в Варшавскую
цитадель. За участие в тюремном бунте в 1879 году осужден на 8 лет строгого
режима, а вскоре данная мера наказания была заменена ссылкой в Якутию. На
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полюсе холода в Верхоянске он работал слесарем и кузнецом. После неудачной
попытки побега писателя перевели в Колымский район, в село Андылах, где
сначала он жил у Андрея, а потом у Аполлона Слепцовых. Пробыв там около
двух месяцев, Серошевский был переведен в более суровый край Якутии, в
урочище Енгжу (долина реки Алазея). Поляк осваивает якутский язык и серьезно увлекается изучением духовных ценностей земли Олонхо. Позднее, с 19021903 г. он становится участником научных экспедиций в Монголию, Японию,
Корею и Китай, занимается просветительством и общественной работой.
Для авторов статьи важно подчеркнуть эмоциональную локацию наблюдений над временем пребывания в Якутии ссыльных писателей, революционеров,
ученых-этнографов, оставивших наследие, в котором есть слова благодарности
простым людям, гостеприимству всего народа. Многие писали о годах якутской
ссылки как о лучших годах творчества, духовного саморазвития, сопричастности к самобытной культуре, а после возвращения в Россию всегда интересовались переменами далекого края.
В творческой истории произведения примечателен 1895 год, когда был
опубликован сборник В. Серошевского «Якутские рассказы». Любопытно, что
сам рассказ «Хайлак» он написал под псевдонимом В.Сирко и напечатал в варшавской газете «Голос» ещё 1887 году. Можно говорить о подлинном и глубоком писательском интересе к повседневной реальности, в котором сходились
привычно судьбы якутов и русских, жителей улусов и каторжан.
Анализ поэтики текста раскрывает реалистический сюжет, воспроизводящий обычный жизненный материал. В экспозиции произведения представляется «алас» посередине тайги, где размеренно и спокойно живет семья Хабджия и
его жены Керемес. Они живут как все якутские семьи тогда большим своим
трудом, терпением, радостями обычных людей, которым удалось пережить суровую зиму, встретить весну, летом накосить сена, запастись продуктами. Они
ежедневно ухаживают за пятью коровами, большим черным волом и лошадью.
Семья была верующая и очень хотела ребенка. Авторским выверен хронотоп,
что является стилевым маркером художнической индивидуальности. Времен81

ная динамика повествования размеренно и неторопливо соответствует вечному
природному ритму.
Семантическое пространство рассказа наполнено подробным и внимательным описанием скромного быта, аскетичной одежды, соответствующей климату. В пятидесятиградусный мороз и туман одевались в меховые одежды, на лошадей надевали попоны, а в летнюю жару шились широкие платья – халадаи
женщинам и девочкам, а мужчинам и мальчикам рубашки с поясом для ношения якутского ножа. Каждому гостю обязательно подавали прохладный напиток – кумыс из кобыльего молока и делились своей едой. Без преувеличений
можно сказать, что именно Вацлав Серошевский познакомил широкую читательскую аудиторию с культурными ценностями и традициями народа саха, с
которым он навсегда связал свою личную жизнь.
Наблюдения за конфликтной завязкой повествования выявляют эпизод, в
котором местный князь посылает к ним ссыльного каторжника (хайлак) Костю.
По авторскому замыслу воспроизводится типичная локация, когда якутские семьи обязывали принимать у себя ссыльных, заключенных. Кульминацией сюжета становятся непростые отношения хозяев дома и русского заключенного,
который не знает якутского языка. А якуты не понимают по-русски. В образной
системе текста Серошевский обозначает Костю словом «пришелец», который
не хочет по своему непростому характеру и неудавшейся жизни искать взаимопонимания с семьей. Драматический пафос происходящих событий очевиден и
психологически соответствует реальному финалу.
Композиционно доминантные черно-белые контрапункты человеческих
страданий, непонимания, конфликта, мрачных предчувствий перемежаются
картинами природы, исцеляющих боль, отвлекающих от трагического. Художественной удачей автора являются с восхищением воспроизведенные сокровенные моменты летнего дня, осеннего пейзажа, высокого неба, по- тенгриански воспринимаемого якутами, белоснежной зимы в образе ледяного быка как
символа эпического олонхо народа саха. При этом он стремится раскрыть философский мир человека, живущего в согласии с библейским пониманием
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добра, прощения и согласия: «Настала ночь… На севере кровавая полоса зари
стала такой узкой и бледной, какой уже должна была остаться до завтрашнего
рассвета. Постепенно темнеющее по направлению к югу небо уже оделось несколькими робко сверкающими звездами; на болоте перестали посвистывать
кулики; пара диких уток, шумя крыльями, пролетела и опустилась на соседнем
озере; заросли, луга, река и бор скрылись под прозрачным покровом летней полярной ночи…» [1, с. 39].
Анализ особенностей поэтики текста выявляет региональный компонент,
сохранивший ряд якутских слов, национальных обозначений, ментальных выражений, например, «нуча», «чибычаги», «сорат», «хайлак», обозначающие
национальность, горшки для еды, молочный продукт типа кефира.
Значимым художественным средством для писателя является монолог хозяина, полный отчаяния, злости, протеста, обращенный к Косте, который не
сумел прижиться в семье, не захотел разделить труд, беды и радости принявших его людей. Всегда молчаливый, скромный и терпеливый Хабджий взрывается и отчаянно кричит: «Вот мой дом! Что, скверный, не правда ли? Не знаю,
хорошо ли тебе здесь будет? В дождь вода течет на голову, зимой холодно; я
ведь предупреждал, что я бедный человек. Сам ты говорил, что хочешь жить на
одном месте. Только подумай сам, хорошо ли будет тебе у нас? Тебе нужно
есть мясо и хлеб, под ногами иметь пол, на столе тарелки и серебряные ложки,
а у нас ничего этого нет; дом, сам видишь, плохой... скота у нас мало, мы бедные! Дадим, что у нас есть... [1, с. 41]. Данный знаковый эпизод текста стал философским символом поисков общечеловеческих ценностей в фильме «Нуучча»
(2022) молодого якутского режиссера Владимира Мункуева.
Открытый, по замыслу автора, финал рассказа неоднозначный, отражает
сложный мир людей, в котором всегда есть место реальным отношениям разных характеров, порой трагически преодолевающих противоречия и непонимание, но могущих и не найти взаимопонимания, когда забываются в силу драматических обстоятельств действительности доброта, вера, благодарность, правда
и милосердие.
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АННОТАЦИЯ
Сильная конкуренция в секторе промышленной авиации подталкивает к
производству самолетов со сниженными эксплуатационными расходами, а
именно с увеличенным сроком службы, лучшей топливной экономичностью,
увеличенной полезной нагрузкой и дальностью полета. С этой точки зрения
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разработка новых материалов и/или материалов с улучшенными характеристиками является одним из ключевых факторов; основными целями являются снижение веса и продление срока службы компонентов и конструкций самолетов.
Кроме того, для снижения веса современные материалы должны гарантировать
улучшенные характеристики усталости и износа, устойчивость к повреждениям
и коррозионную стойкость. В последнее десятилетие большая исследовательская работа была посвящена материалам для применения в авиации, и были достигнуты соответствующие результаты в получении конструкционных и двигательных металлических сплавов с оптимизированными свойствами.
ABSTRACT
Strong competition in the industrial aviation sector pushes for the production of
aircraft with reduced operating costs, namely with an extended service life, better fuel
efficiency, increased payload and flight range. From this point of view, the development of new materials and/or materials with improved characteristics is one of the
key factors; the main goals are to reduce the weight and extend the service life of aircraft components and structures. In addition, to reduce weight, modern materials
must guarantee improved fatigue and wear characteristics, damage resistance and corrosion resistance. In the last decade, a lot of research work has been devoted to materials for use in aviation, and corresponding results have been achieved in obtaining
structural and propulsion metal alloys with optimized properties.
Ключевые слова: авиация, металл, износ, сплавы, материал, структура.
Keywords: aviation, metal, wear, alloys, material, structure.
В настоящей статье рассматриваются наиболее важные классы металлических материалов, включая сплавы Al, сплавы Ti, сплавы Mg, стали, суперсплавы Ni и композиты с металлической матрицей (MMC), с целью дать обзор последних достижений и осветить текущие проблемы и перспективы, связанные с
металлами для авиации [1].
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Ключевым вопросом статьи является разработка новых материалов и/или
материалов с улучшенными характеристиками.
Выбор материала зависит от типа компонента, в зависимости от конкретных условий нагрузки, геометрических ограничений, окружающей среды, производства и технического обслуживания [2]. В этой работе описывается современное состояние и перспективы использования авиационных конструкционных
материалов и материалов для двигателей. Конструкционные материалы должны
выдерживать статический вес самолета и дополнительные нагрузки, связанные
с рулением, взлетом, посадкой, маневрами, турбулентностью и т.д. Они должны
иметь относительно низкую плотность для снижения веса и адекватные
механические свойства для конкретного применения. Другим важным требованием является устойчивость к повреждениям, позволяющая выдерживать
экстремальные условия температуры, влажности и ультрафиолетового излучения [3].
Выбор материала зависит от рабочей температуры.
Компоненты холодных секций требуют материалов с высокой удельной
прочностью и коррозионной стойкостью, сплавы Ti и Al очень хороши для этих
применений. Например, рабочая температура компрессора находится в диапазоне 500-600 ° C, а сплав Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo (YS = 640 МПа при 450 ° C; отличная коррозионная стойкость) является наиболее часто используемым материалом.
Кратко опишем, какие сплавы используются в авиационной промышленности:
В течение многих лет сплавы Al были наиболее широко используемыми
материалами в аэронавтике, однако роль использования композитов возрастает.
В любом случае, несмотря на растущее использование композитов, сплавы
Al по-прежнему остаются материалами, имеющими фундаментальное значение
для конструкционных применений из-за их легкого веса, обрабатываемости и
относительной низкой стоимости, и соответствующие улучшения были достигнуты, особенно для сплавов 2XXX, 7XXX и Al-Li.
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Там, где устойчивость к повреждениям является основным критерием для
конструкционных применений, сплавы Al-Cu (серия 2XXX) являются наиболее
часто используемыми материалами.
Среди всех металлов Zn обладает самой высокой растворимостью в Al, а
результаты по прочности улучшаются за счет увеличения содержания Zn.
Сплавы серии 7XXX представляют собой самые прочные сплавы Al и используются для высоконапряженных авиационных компонентов; например, верхняя
обшивка крыла, стрингеры и стабилизаторы изготавливаются из сплава 7075
(YS = 510 МПа).
Плотность Li очень низкая (0,54 г / см3); таким образом, она снижает
плотность сплавов Al (~ 3% на каждый добавленный 1% Li). Более того, Li является уникальным легирующим элементом, который определяет резкое увеличение модуля упругости (~6% на каждый 1% добавленного Li).
Композиты с металлической, керамической и полимерной матрицей все
чаще используются в авиационной промышленности, заменяя другие материалы (см. Таблицу 2). Они представляют значительный интерес для применения
как в конструктивных элементах, так и в деталях двигателей самолетов.
Разработка инновационных методов соединения является актуальным аспектом для авиационного применения алюминиевых сплавов.
Благодаря их превосходной удельной прочности и коррозионной стойкости сплавы Ti все чаще используются для изготовления конструктивных деталей самолетов. Они также используются в секциях двигателя, работающих при
промежуточной температуре (500-600 °C).
Ti-композиты представляют собой материалы, представляющие большой
интерес для применения в авиации, и, в частности, внимание было сосредоточено на материалах, армированных длинными керамическими волокнами.
Mg является самым легким металлом, используемым в конструкциях, и
обладает превосходной литейной способностью, хорошей текучестью и меньшей восприимчивостью к водородной пористости, чем другие литые металлы,
такие как сплавы Al. Фактически, кованые сплавы Mg обладают лучшими ме88

ханическими свойствами, чем литейные сплавы; однако более высокая асимметрия пластической деформации представляет серьезную проблему [1].
Сверхвысокопрочные стали (UHSS) обычно используются для изготовления деталей самолетов, таких как шасси, каркасы, компоненты турбин, крепежные детали, валы, пружины, болты, конусы воздушных винтов и оси. Суперсплавы на основе Ni с двухфазной структурой (γ + γ‘) обычно используются для
изготовления деталей авиационных двигателей например, лопасти и роторы,
работающие в самом высоком температурном диапазоне (1100-1250 °C).
Чтобы повысить эффективность работы авиационных двигателей, они
должны работать при более высокой температуре, поэтому высокотемпературные свойства суперсплавов очень важны, особенно микроструктурная и механическая стабильность.
Аспектом, имеющим важное значение для этих материалов, является возможность изготовления авиационных компонентов сложной геометрии.
Трещины могут образовываться в суперсплавах на основе Ni как в процессе производства, так и в течение срока службы в суровых условиях высокой
температуры и напряжения в чрезвычайно агрессивной среде. Такие дефекты
обычно устраняются с помощью сварки, что приводит к значительной экономии средств.
Разработка новых материалов требует новых технологий, и некоторые из
них, имеющие большое значение для авиационной отрасли, были кратко рассмотрены. В будущем микроструктурная и механическая стабильность суперсплавов Ni будут дополнительно исследованы и улучшены за счет тщательного
подбора состава для получения более высоких рабочих температур авиационных двигателей. Также ожидаются важные достижения в области конструкционных материалов [4].
Конкуренция с полимерами, армированными углеродным волокном (углепластик), будет стимулировать новые усилия по улучшению механических
свойств, особенно усталостной прочности и ударной вязкости, а также коррозионной стойкости алюминиевых сплавов. В случае сплавов Ti основное вни89

мание будет уделяться стойкости к высоким температурам с помощью контроля фаз и термомеханической обработки. Доступность новых типов
армирующих частиц и волокон будет использоваться для улучшения свойств
MMC. Наконец, разработка методов упрочнения для получения очень прочных
сплавов Mg открывает новые горизонты для применения этих материалов в
авиации, которые отлично подходят для снижения веса.
Приходим к выводу, что был проведен критический анализ различных видов материалов, включая сплавы Al, сплавы Ti, сплавы Mg, стали, суперсплавы
Ni и композиты с металлической матрицей (MMC), с акцентом на взаимосвязи
структуры и свойств.
Суть статьи заключается в том, что было проведено исследование новых
композиционных сплавов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и нуждается в совершенствовании. Трудно предсказать ход событий в будущем, но
есть некоторые свидетельства улучшения этой ситуации.
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В статье выявлен механизм развития цирроза печени у пациентов с вирусным гепатитом.
ABSTRACT
The article reveals the mechanism of development of liver cirrhosis in patients
with viral hepatitis.
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Алкоголизм и цирроз печени – это две сильно взаимосвязанные концепции. Постоянное употребление алкоголя приводит к постоянному поступлению
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в организм токсичных веществ, являющихся продуктами распада этанола. Их
накопление оказывает негативное влияние на печень c разрушением её паренхимы [2].
Чтобы понять механизм заболевания, нам необходимо углубиться в процесс метаболизма алкоголя. Этиловый спирт проходит несколько стадий расщепления, разделяясь на токсичные соединения. В этом процессе деградации
участвуют клеточные структуры многих систем, приводящие к их дисфункции
на каждом из этапов. Возникновение этой патологии может ускоряться у людей
с вирусным гепатитом, особенно в случаях гепатита B и С.
Цирроз печени можно определить как – диффузный процесс, характеризующийся фиброзом и трансформацией нормальной структуры печени с образованием узлов, и является конечной стадией нескольких хронических заболеваний, таких как гепатит B и С [1]. Согласно данным ВОЗ за 2020 год, цирроз
печени является восьмой причиной смертности в странах с доходом ниже среднего. В 2017 году это заболевание вызвало 1,32 миллиона смертей среди женщин и 883 000 смертей среди мужчин в мире. Более 60% алкоголиков страдают
гепатобилиарной патологией. У 40% из них тяжелый цирроз печени. Статистика показывает ускоренный летальный исход при отсутствии надлежащего лечения и полном отказе от алкоголя в 99% случаев.
Вероятность развития цирроза при хроническом гепатите B зависит от активности течения заболевания: при активно протекающем заболевании – 30%,
при коинфекции с HDV – более 50%. Вирусный гепатит C без противовирусной
терапии закачивается развитием цирроза печени в 20% – 30% случаев.
Алкогольная болезнь печени является вторым по частоте встречаемости
причинным фактором возникновения цирроза печени. Улиц, длительный период употребляющих алкоголь в количестве более 20 – 60 г чистого этанола в
день, в 80% – 90% случаев развивается стеатоз печени, который у 30 – 40% людей переходит в стадию стеатогепатита, далее у 15 – 20% заканчивается формированием цирроза печени. По данным ВОЗ, в Африке из каждых 100.000 чело-
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век ежегодно 57,2 человека умирают от цирроза печени. Из их 16,4 случаев
смерти связаны с употреблением алкоголя.
Как и в других африканских странах, в Гвинейской Республике растет количество циррозов печени, связанных с употреблением алкоголя и ВГВ. Среди
них большинство случаев – военные. К сожалению, точных данных о распространенности нет.
Нестабильность жизни из-за безработицы, плохие условия окружающей
среды являются факторами, которые подвергают население стран Африки к
югу от Сахары в целом и, Гвинейской Республики в частности, к инфекционным заболеваниям. Среди этих инфекционных заболеваний вирусный гепатит B
занимает важное место. В передаче вирусов гепатита B некоторые вредные традиционные методы играют немаловажную роль (удаление с помощью нестерильных инструментов) [3].
К всему этому присоединяется то факт, что Гвинея имеет очень низкий
уровень медицинского обслуживания (нехватка медицинского оборудования,
специалистов и прочих медицинских работников).
Таким образом, отсутствие скрининга и адекватного лечения вирусного
гепатита, включая ВГВ, перерастающие в цирроз печени; отсутствие соблюдения правил и условий продажи алкогольных напитков; нехватка персонала,
специализирующегося на наблюдении за больными циррозом печени, приводящими к увеличению смертности, являются причинами выбора этой темы под
названием: «взаимосвязь между употреблением алкоголя и возникновением
цирроза печени у больных вирусными гепатитами в гвинейской республике».
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АННОТАЦИЯ
В данной работе представлены наиболее распространённые факторы риска
цереброваскулярных заболеваний. Также было проведено анкетирование,
направленное на выявление преобладающих факторов. Самыми частыми из них
оказались: гиподинамия, нерациональное питание, генетическая предрасположенность, ожирение. Значимость работы подчёркивается высокой актуальностью, поскольку инсульты по-прежнему остаются одной из главных причин
смертности населения.
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ABSTRACT
This paper presents the most common risk factors for cerebrovascular diseases.
A survey was also conducted aimed at identifying the prevailing factors. The most
frequent of them were: physical inactivity, irrational nutrition, genetic predisposition,
obesity. The significance of the work is emphasized by its high relevance, since
strokes are still one of the main causes of mortality in the population.
Ключевые слова: инсульт; острое нарушение мозгового кровообращения
(ОНМК); факторы риска; артериальная гипертензия.
Keywords: stroke; acute cerebrovascular accident; risk factors; arterial hypertension.
Введение. Инсульты являются важнейшей медико-социальной проблемой,
поскольку занимают высокое положение в структуре общей смертности и инвалидности населения как в России, так и в мире. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 млн. инсультов, в РФ – до 450 тысяч. По данным Федеральной
службы государственной статистики, заболевания сосудов головного мозга занимают второе место в структуре смертности от болезней системы кровообращения (39%) и общей смертности населения (23,4%) [3, с. 12]. Инсульт – самая
частая причина инвалидизации населения. 16,8 % (или порядка 9,4 млн.) смертей во всем мире ежегодно регистрируется по причине неврологических заболеваний. В структуре стационарных больных с сосудистой патологией, инсульты составляют от 30 до 70%. Смертность при них в среднем за последние годы
составляет около 30% [4, с. 109].
Цель. Изучить распространенность основных факторов риска развития инсульта среди взрослого населения г. Иркутска.
Материалы и методы исследования. Для определения преобладающих
факторов риска развития инсульта было проведено анонимное анкетирование.
В нём принимало участие 109 респондентов в возрасте 18-75 лет. Среди опрошенных преобладали респонденты женского пола – 62,4 %. Статистическая об95

работка полученных данных проводилась с помощью программы STATISTICA,
статистически значимыми считались различия при p<0,05.
Результаты. Самая распространенная возрастная группа 18-29 лет
(73,4%). Индекс массы тела (ИМТ) у большинства респондентов в пределах
нормы: 18,5 – 25 (62,3%); у 19,2% наблюдается предожирение (ИМТ=25-30); у
5,5% ожирение 1 степени; у 5,4 % ожирение 2 степени; у 3,66 % ожирение 3
степени. Индекс массы тела остальных респондентов (4,58%) причисляется к
явному дефициту массы.
Обращает на себя внимание довольно высокий процент респондентов, у
которых в повседневной жизни присутствует ежедневная ходьба (43,6%). У
15,5% наблюдается отсутствие физической активности, что является неблагоприятным прогностическим фактором.
Анализ показал, что у анкетируемых широко распространенными факторами риска является низкое употребление морепродуктов (45% – реже 1 раза в
месяц) и повышенное употребление мяса говядины, свинины, баранины чаще 45 раз в неделю (40,4%). Положительным моментом оказалось, что 50,5% респондентов употребляют «фаст-фуд» реже 1 раза в месяц, 24,8% 1-2 раза в неделю. Свежие овощи, фрукты в рационе питания присутствуют до 3 раз в неделю у 41,3%, у 27,5% ежедневно.
Распространенность курения, как одного из самых важных факторов риска,
среди респондентов составляет 26,7%. Из них 23,9% курит до 11 сигарет в сутки и 2,8% более.
У большинства респондентов артериальное давление не выше 120/80
мм.рт.ст. (54,2%), у части проходивших имеется склонность к развитию артериальной гипертензии (23,4%). И только у 0,9% проходивших имеются серьёзные
проблемы с артериальным давлением (неоднократно повышается АД выше
140/90 мм.рт.ст.). 85,3% респондентов не принимают антигипертензивные препараты.
Большая часть людей не подвержены стрессам (29,4%), 19,3% свойственны
перепады настроения. В равном процентном соотношении (12,8%) отмечены
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варианты: «испытываете признаки физической слабости, апатии» и «бывают
периоды немотивированного беспокойства». 11% респондентам трудно сосредоточиться на выполняемой работе, и стольких же беспокоит бессонница. Лишь
малая часть испытывает раздражение от звуковых и световых сигналов (3,7%).
Немаловажным фактором оказался и генетический. У 39,6% респондентов
есть родственники, больные артериальной гипертензией, у 13,2 % перенесли
инфаркт миокарда, у 22,6 % – инсульт. Соответственно, данный процент
(75,4%) проходивших анкетирование, также находится в высокой зоне риска
развития цереброваскулярных заболеваний.
Стоит отметить, что большинство респондентов не знают о своём уровне
холестерина и глюкозы (74,3% 63,3% соответственно).
Из частых состояний, предрасполагающих к развитию нервно-сосудистых
патологий, 66,7% респондентов испытывают головные боли; 30,1% ощущение
сердцебиения; 26,9% головокружение; 24,7 % одышку; 22,6% тяжесть в ногах;
18,3% боли в грудной клетке. В равной степени (11,8%) испытывают «отёки на
ногах ближе к вечеру» и «потребность в остановках при ходьбе»; 3,2% онемение кончиков пальцев ног.
6,5% респондентов страдают сахарным диабетом, хронической почечной,
сердечной недостаточностью, атеросклерозом, мерцательной аритмией.
Выводы. Таким образом, в результате проведенного социологического исследования были выделены преобладающие факторы риска: гиподинамия, ожирение, которым страдают четверть респондентов, несбалансированное питание,
наличие отягощенной наследственности. Большинство респондентов часто
сталкиваются с такими состояниями как головная боль, головокружение,
одышка, тяжесть в ногах, боли в грудной клетке, отёки на ногах. Однако, 15 %
опрошенных уже имеют довольно специфическую картину стенотических явлений в сосудах нижних конечностей, что в большинстве случаев является
следствием атеросклеротического поражения.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена современным методам и технологиям набора и
отбора персонала в организации, которые позволяют эффективно осуществлять
ключевые бизнес-процедуры в управлении персоналом любой организации.
Изменение HR-процессов необходимы в связи с появлением современных HRтехнологий, которые позволяют обеспечить конкурентоспособность организациям.
Ключевые слова: набор персонала, отбор персонала, HR-технологии, методы
На сегодняшний день технологии поиска и подбора персонала постоянно
совершенствуются, т.к. методы, используемые ранее, не дают желаемого результата. Основными причинами этому могут быть: демографическая ситуация,
«сложный» рынок труда, изменение системы мотивации молодых специалистов
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и т.д. Проблема поиска подходящего кандидата на должность остается и более
того становится все сложнее.
Подбор персонала в организацию заключается двух основных составляющих: поиска (метода привлечения) и отбора (метода оценки) персонала [1].
Среди основных технологий подбора персонала можно выделить следующие составляющие (рисунок 1).

Рисунок 1. Основные технологии подбора персонала
Представим более подробно каждую из технологий [3]:
1) Массовый рекрутинг используется для подбора большого количества
специалистов в организацию. Сюда можно отнести в основном специалистов
линейного уровня, у которых четко определены профессиональные навыки и
опыт;
2) Рекрутинг заключается в поиске и отборе квалифицированных кадров.
Данная процедура проводится на уровне кандидатов, которые находятся в поиске места работы;
3) Прямой поиск характеризует поиск редких специалистов или руководителей среднего звена, осуществляется как среди специалистов, находящихся в
поиске работы, а также еще работающих кадров;
4) Хедхантинг заключается в переманивании конкретного специалиста, работающего в организации.
Говоря о методах набора и отбора персонала кадровыми агентствами чаще
всего используются следующие (рисунок 2).
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Рисунок 2. Часто используемые методы подбора персонала
Наиболее используемыми на сегодняшний день являются методы, которые
связаны с информационными технологиями. Использование данных методов
связано с цифровизацией HR-процессов, т.к. позволяют легко и быстро формировать организациям свою базу резюме.
В последнее время широко распространяются такие методы как [4]:
 Лизинг персонала характеризует временное использование персонала,
предоставляемые кадровыми агентствами на длительный срок;
 Аутсорсинг представляет собой передачу сторонней организации отдельных бизнес-процессов, которые являются для организации непрофильными;
 Временный персонал предполагает использование в случаях, когда организация нуждается в дополнительных сотрудниках на короткий срок;
 Аутстаффинг характеризуется оформлением в штат специализированного кадрового агентства сотрудников, которые работают в организации, но организация их содержать не желает.
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Отбор персонала является двусторонним процессом, т.е. не только работодатель выбирает работника, но и наоборот. Представим типовую технологию
отбора персонала в организации на рисунке 3.

Рисунок 3. Типовая технология отбора персонала
Процесс отбора кандидата на должность может быть первичный (осуществляет кадровая служба организации) и вторичный (осуществляется во взаимодействии с линейным руководителем) [2].
Выбор технологии отбора кандидата на должность позволит определить
степень соответствия кандидата предъявленным требованиям, а также позволит
осуществить всестороннюю оценку кандидатов на вакантную должность.
Сегодня специалисты, занимающиеся набором и отбором кадров в организацию используют достаточно большое количество всевозможных технологий
и методов в большей степени в сети под офлайн-рекрутингом и интернетрекрутингом. Использование современных технологий, рекрутеры находят со-
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трудников абсолютно различного уровня компетенции и отраслевой направленности, а также используют способы коммуникаций работодателя и кандидата.
Таким образом, отбор и набор персонала предполагает один из основных
этапов в системе управления персоналом каждой организации, которые необходимы для привлечения квалифицированных сотрудников и для эффективного
поддержания конкурентоспособности.
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АННОТАЦИЯ
Важное условие успеха организации – наличие мотивированных и преисполненных энтузиазмом сотрудников. Функция мотивирования представляет
собой действие, направленное на формирование у всех участников деятельности желания достичь цели развития организации.
ABSTRACT
An important condition for the success of an organization is the presence of motivated and enthusiastic employees. The motivation function is an action aimed at
forming the desire of all participants in the activity to achieve the development goals
of the organization.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, менеджмент.
Keywords: motivation, stimulation, management.
В настоящее время одним из главных факторов конкурентоспособности
организации является мотивированный персонал.
Мотивация – это процесс побуждения каждого сотрудника и всех членов
коллектива к активной деятельности для удовлетворения своих потребностей и
для достижения целей организации [3].
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Для управления людьми в коллективе руководителю нужно использовать
информацию об их потребностях, о мотивах (способах удовлетворения потребностей) и о целях работников.
Процесс мотивации можно представить в виде модели (рис. 1) [4].

Рисунок 4. Мотивация как процесс
Мотивация персонала в системе менеджмента любого предприятия включает в себя целый набор различных методик воздействия:
а) тщательный отбор и адаптация новых сотрудников;
б) обеспечение в организации благоприятной атмосферы, которая будет
способствовать профессиональному росту сотрудников;
в) непосредственное управление производительностью труда и организация производственных процессов в подразделениях;
г) разработка новых систем мотивации эффективной трудовой деятельности, новых систем оплаты труда.
Методы мотивирования:
а) справедливое денежное вознаграждение;
б) наделение полномочиями и ответственностью;
в) пробуждение интереса к работе;
г) возможность персонального роста;
д) формирование духа сотрудничества и корпоративной культуры.
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Принципами мотивирования являются:
а) создание атмосферы взаимного доверия, обратную связь;
б) сохранение занятости;
в) предоставление новых возможностей для продвижения в должности и пр.;
г) защита здоровья и обеспечение благоприятных условий труда;
д) справедливое распределение доходов и эффекта;
е) возрастание премиальной части оплаты труда.
Для того чтобы работники стремились достичь цели организации, они
должны быть уверены в том, что осуществляя деятельность по достижению целей организации, они добиваются удовлетворения собственных потребностей.
Для этого менеджер осуществляет стимулирование сотрудников.
Стимулирование – процесс использования различных стимулов для мотивирования людей. Отличие стимулирования от мотивирования состоит в том,
что стимулирование – лишь дно из средств, с помощью которого может осуществляться мотивирование [2].
Структура системы стимулирования персонала включает материальные и
нематериальные стимулы.
Материальные стимулы – оплата труда (постоянная, переменная части,
другие выплаты компенсационного характера).
Нематериальные стимулы – официальное признание заслуг, предоставление возможности для творчества, привлечение работников к управлению, изменение статуса работника, улучшение условий труда и режима работы, организационная культура. Материальные и нематериальные стимулы хорошо
сочетаются и дополняют друг друга.
В теории менеджмента выделяются следующие подходы к мотивации:
традиционный, с позиции человеческих отношений, с позиции человеческих
ресурсов и современный подход.
Традиционный подход уходит в далекую древность, человека заставляла
работать угроза физического наказания. Ф.У. Тейлор исходил из того, что люди

106

готовы делать больше за большие деньги, и жестко привязал заработную плату
к количеству и качеству результатов труда.
Подход с позиции человеческих отношений стал оформляться на основе
результатов экспериментов, проводимых основателями и сторонниками школы
человеческих отношений. Повышалась роль таких неэкономических выгод, как
удовлетворение социальных потребностей.
Подход с позиции человеческих ресурсов является развитием первых двух
концепций. В основе мотивации – концепция «человека целостного». Целостность – это гармония всех уровней личности – эмоционального, интеллектуального, духовного и физического.
Современный подход опирается на теории мотивации – содержательные и
процессуальные.
Содержательные теории мотивации основываются на изучении потребностей человека, которые являются основным мотивом его поведения и деятельности. Они стремятся объяснить, что в личности или ее окружении формирует
и поддерживает определенное поведение или способ действий.
Процессуальные теории фокусируются на том, как человек прилагает усилия для достижения целей и какой выбирает при этом тип поведения. Процессуальные теории мотивации в менеджменте занимают особое место, так как
тесно связаны с управлением персоналом [1].
Заключение
Функция мотивирования представляет собой действие, направленное на
формирование у всех участников деятельности желания достичь цели развития
организации. Применяются следующие подходы к мотивации: традиционный, с
позиции человеческих отношений, с позиции человеческих ресурсов, современный подход.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются проблемные вопросы управления корпоративной и организационной культурой в процессе управления персоналом
компании Tencent. Здесь рассматриваются вопросы риск профиля и систематизации процессов управления бизнес-рисками межкультурных человеческих ресурсов компании. В результате исследования формируются рекомендации по
минимизации рисков кросс-культурных вопросов в организационной культуре
компании.
ABSTRACT
This article discusses the problematic issues of corporate and organizational culture management in the process of Tencent's personnel management. Here the issues
of risk profile and systematization of business risk management processes of intercultural human resources of the company are considered. As a result of the study, recommendations are formed to minimize the risks of cross-cultural issues in the organizational culture of the company.
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Транснациональная деятельность – это предпринимательская деятельность
отечественных предприятий через прямые иностранные инвестиции, создание
дочерних компаний или филиалов в зарубежных странах и использование их в
качестве основы для начала трансграничной предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. Для поиска возможностей для бизнеса, защиты и
расширения существующих рынков, преодоления торговых барьеров, проведения
преференциальной политики и приобретения технологий интернационализация
стала неизбежным стратегическим выбором для предприятий всех стран в
условиях экономической глобализации [6].
Развитие интернационализации приносит предприятиям больше возможностей для развития и больше возможностей для получения выгоды, но в то же
время риски интернационализации также стали важной проблемой, с которой
приходится сталкиваться предприятиям.
Транснациональная деятельность – это вид прямой иностранной деятельности. Она не является чистым расширением предпринимательской деятельности предприятия. В определенной степени она представляет собой трансграничное расширение и оптимизацию организации бизнеса предприятия и
факторов бизнеса [1].
Транснациональная деятельность помещает предприятие непосредственно
в международную рыночную среду, хотя и пользуется определенной степенью
национального режима в принимающей стране, она также подвержена более
строгой политике и правовым ограничениям, и ее деловое поведение будет
сталкиваться с большим риском.
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Им приходится сталкиваться не только с потерями, вызванными природными рисками, но и с различными коммерческими рисками, вызванными изменениями валютных курсов, корректировкой процентных ставок и отклонениями
в бизнесе, не только с различными политическими рисками, вызванными изменениями рынка, изменениями политической ориентации, конфликтом интересов и неясными законами и правилами в принимающей стране, но и с многочисленными рисками, вызванными культурными проблемами, такими как
разные обычаи, разные привычки, религиозные оковы и конфликтующие убеждения. С другой стороны, зарубежные операции транснациональных компаний
не основаны на присущей им модели копирования, и в большей степени, транснациональные операции национальных предприятий все еще находятся на исследовательской стадии [6].
В то же время существуют и собственные ограничения: человеческих, финансовых и материальных ресурсов. В сочетании с финансовой политикой принимающей страны, в области валютного контроля, налогообложения, правовых
норм, управления капиталом и других областях отсутствует понимание изменений экономической политики, поэтому часто трудно разработать соответствующие превентивные меры для снижения и распределения риска потерь. Хотя
международная деятельность транснациональных компаний является стратегическим решением с большим потенциалом, в случае если компании не могут
хорошо решать проблему столкновения интересов разных стран, и если они не
могут вовремя предотвращать скрытые или явные риски, то деятельности компаний будет сталкиваться с многими трудностями.
Деловые риски, с которыми сталкиваются транснациональные компании
1) Политические риски
Под политическими рисками, с которыми сталкиваются транснациональные корпорации, обычно подразумеваются риски, тесно связанные с суверенными действиями стран-участниц международной экономической деятельности, или риски экономических потерь, которые несут предприятия из-за
политических факторов. Суверенные действия принимающей страны – это дей111

ствия, предпринимаемые страной из собственных интересов, которые не связаны никакими внешними законами, например, когда две страны находятся в состоянии войны или вражды, страна-должник конфискует и замораживает
активы страны-кредитора по соображениям суверенитета. На эту форму политического риска транснациональным компаниям обычно трудно повлиять, в то
время как изменения политических факторов для транснациональных предприятий могут принести различные экономические потери, поэтому следует избегать и контролировать такие риски по возможности [4].
 Риск национализации
Принимающие страны по различным причинам часто принимают политику конфискации иностранных инвестиционных проектов, чтобы они стали отечественными проектами. Например, при смене режима в принимающей стране,
новый режим не признает внешнюю политику старого режима. Таким образом
происходит национализация иностранного капитала. Или, к примеру, принимающая страна недовольна поведением инвестора и принимает политику принудительной экспроприации.
Риски, связанные с политикой национализации, часто являются фатальными для компаний ввиду неспособности своевременно и эффективно выявить
намерения правительства принимающей страны, что может привести к непоправимому ущербу для компании в ходе ее трансграничной деятельности.
 Риски, возникающие в связи с политикой и законодательством принимающей страны.
Принимающие страны часто вмешиваются в инвестиционное поведение
многонациональных предприятий с помощью законов или политики, чтобы защитить суверенитет и интересы принимающей страны и обеспечить стабильность экономики принимающей страны.
Например, в 1860-х и 1870-х годах японские автомобили пользовались
большой популярностью у американской публики благодаря своим инновационным моделям и высокому качеству, что привело к покупательскому ажиотажу на рынке США. Другой пример – при международных займах принимающая
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страна принимает такие меры, как прекращение выплаты долга или отсрочка
выплаты долга, чтобы заставить инвестора понести убытки, что привносит разную степень риска в деятельность многонациональных предприятий и влияет
на дальнейшее развитие и рост предприятия [3].
 Передача риска
Осуществляя зарубежные инвестиции, многонациональные предприятия
обычно репатриируют прибыль, полученную в принимающей стране, или используют ее для финансирования устойчивого развития предприятия, однако
ограничения, налагаемые правительством принимающей страны, препятствуют
нормальному обращению капитала инвестора и влияют на непрерывность цепочки поставок капитала. Ограничения со стороны правительства принимающей страны могут помешать нормальному движению капитала к инвестору и
повлиять на непрерывность цепочки поставок, что может оказать глубокое воздействие на деятельность многонационального предприятия [2].
 Военный риск
Стабильность национальной среды страны является предпосылкой для
осуществления транснациональными предприятиями экономических обменов и
сотрудничества и дальнейшего поиска точек развития. Без стабильной национальной среды в качестве опоры предприятиям трудно получить благополучные условия для своего развития и достичь точек роста, представляющих интерес.
2) Деловые риски
Деловой риск, с которым сталкиваются многонациональные компании, в
основном относится к возможности потерь в инвестиционной экономике из-за
изменений в деловой среде, корпоративной бизнес-стратегии и деловых решений. В целом, этот локальный риск можно смягчить или избежать с помощью
сознательного управления поведением и руководства.
3) Природные риски
Неожиданные стихийные бедствия и внезапные изменения в природной
среде могут привести к убыткам разного масштаба для транснациональных
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компаний. Например, в конце 1870-х годов внезапное изменение течений в западной части Тихого океана привело к резкому сокращению рыбных запасов в
перуанских водах, что стало причиной значительных экономических потерь для
японской компании, специализирующейся на производстве и переработке рыбной муки и рыбьего жира в Перу. Этот риск возникает в основном из-за природной изменчивости, которую транснациональным компаниям все еще трудно
контролировать.
4) Валютный риск
Валютный риск, также известный как риск обменного курса, обычно относится к изменению стоимости активов инвестора из-за изменения валютных
курсов. В процессе сделок купли-продажи иностранной валюты изменения валютных курсов могут привести к разной степени изменения покупательной
способности и платежеспособности активов, а неопределенность в отношении
стоимости капитала сама по себе делает сделку более рискованной, кроме того,
различия в валютных курсах в процессе валютных расчетов приводят к различиям в активах, обязательствах и доходах материнской и дочерней компаний.
Кроме того, разница в курсах валют в процессе валютных расчетов приводит к
балансовым прибылям и убыткам в активах, обязательствах и доходах, что оказывает влияние на дальнейшие корпоративные решения.
5) Риск процентной ставки
В последние годы развитие международной торговли и международных
инвестиций значительно способствовало процветанию международных финансовых рынков, а информация и услуги, предоставляемые международными финансовыми рынками по иностранной валюте, обменным курсам, фьючерсам и
опционам, в свою очередь, способствовали процветанию и благосостоянию
предприятий, работающих за рубежом. Инвесторы в заемной и кредитной деятельности изменения процентных ставок, изменения процентных ставок в разных странах, изменения процентных ставок на разных рынках и в разных валютах окажут влияние на привлеченный и используемый многонациональными
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предприятиями капитал, вызывая изменения в стоимости активов международных инвесторов [1].
Например, транснациональная компания берет кредит, когда процентная
ставка высока, через шесть месяцев рыночная процентная ставка снижается, тогда сниженная процентная ставка заставит производственные затраты компании расти, тем самым влияя на конкурентоспособность предприятия на рынке.
Если компания привлекает капитал путем выпуска ценных бумаг, риск экономических потерь из-за изменения процентных ставок еще выше, поэтому изменение процентных ставок будет исходить от предприятия в восполнении потерь
и контроле рисков. Таким образом, изменение процентных ставок может вызвать различные соображения в отношении покрытия убытков и контроля рисков, которые, если не регулировать их должным образом, могут привести к
большим финансовым потерям для компании. Кроме того, на практике из-за
спекуляций и неадекватного регулирования руководители компаний могут также использовать производные финансовые инструменты на финансовых рынках в качестве рычага для спекуляций, что может привести к фатальным потерям в случае неверного решения [5].
6) Операционный риск
Операционный риск возникает при производстве и продаже товаров, когда
рыночные условия и изменения в технологиях производства вызывают различия в производстве и продаже продукции, и когда конкурентное преимущество
продукта может стать слабым местом из-за ненадлежащего управления.
План управления требует детального и тщательного исследования и изучения с макроперспективы предприятия, которое должно уважать объективные
законы провала рынка и улавливать ритм пульса рынка. С другой стороны, финансирование капитала также необходимо учитывать в масштабах предпринимательских рисков, которые в значительной степени ограничиваются использованием капитала, а сила капитала является основным фактором в избежании и
предотвращении рисков. Хотя некоторые многонациональные предприятия
имеют фундаментальные элементы иностранных инвестиций, их собственная
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капитальная мощь все еще слаба, и большинство средств для поддержания их
многонациональной деятельности поступает от банковских кредитов. Если в
это время наступит кредитный кризис, средства многонационального предприятия столкнутся с непредвиденным недостатком, что, несомненно, нанесет
большой ущерб последующей деятельности предприятия.
7) Культурные риски
Поскольку международная экономическая деятельность становится все более и более частой, культурные конфликты между странами и национальностями неизбежны. В разных регионах разные потребительские привычки, разные
культурные обычаи, разные религиозные убеждения и национальные верования, обусловленные историческими и политическими факторами, и так далее. В
процессе производства, если вовремя не оценить предпочтения или неприятие
населения принимающей страны, есть риск нарушить границы приемлемости
для местного населения и вызвать ненужные конфликты и противоречия.
Например, в 1880-х годах японская компания Ente представила на китайском
рынке свежевыловленную меч-рыбу, но сырая, неприготовленная рыбная продукция осталась незамеченной в ресторанах суши. Это говорит о том, что уважение культурных обычаев страны инвестирования и понимание культурных
традиций этой страны может помочь многонациональным предприятиям лучше
осуществлять свою международную деятельность [4].
Проанализируем инновации в управлении рисками человеческих ресурсов
для многонациональных компаний
1) Воспитание команды высококвалифицированного персонала для повышения способности справляться с бизнес-рисками.
Развитие многонациональных предприятий нуждается в финансовой поддержке, гарантии уровня управления, но также нуждается в создании высококвалифицированного персонала. Только хорошая организованная команда может обладать острым чутьем, чтобы в кратчайшие сроки увидеть скрытое
бурление под спокойной внешностью международного рынка, и только хорошая команда может помочь предприятиям лучше анализировать риски, отсле116

живать риски, регулировать их, чтобы свести влияние бизнес-рисков к минимуму. Поэтому чрезвычайно актуально и важно укрепить структуру знаний и
команду руководителей предприятий, а также сформировать международную
команду персонала, владеющую языком и торговлей, знакомую с международными инвестиционными правилами, способную выявлять и оценивать риски и
находить способы их нивелирования с помощью соответствующих средств.
2) Предотвращение и избежание культурных рисков
В деятельности многонациональных предприятий предотвращение культурных рисков в основном включает два аспекта, один из которых заключается
в предотвращении культурных рисков путем устранения культурных барьеров,
возникающих в инвестиционной и предпринимательской деятельности, а другой – в принятии различных активных мер по предотвращению или снижению
рисков, когда культурные барьеры трудно устранить. В транснациональном
бизнесе транснациональных корпораций невозможно и не нужно заставлять
культурный фон быть одинаковым. Только принимая культуру других стран на
основе сохранения собственной национальной культуры, понимая и ценя культуру друг друга, транснациональные операторы могут углубить дружеские отношения друг с другом и обеспечить возможность ведения торговли.
В транснациональном бизнесе операторы обязаны по возможности принимать местные культурные особенности, проявлять должное уважение к приемлемым моделям поведения и обычаям, минимизировать национальные особенности и стремиться к максимальному сотрудничеству со своими партнерами
для достижения своих целевых интересов. Например, американцы любят есть
мягкую курицу, поэтому более нежная куриная грудка в США очень популярна, более жесткие куриные бедра там считаются неполноценными, а вот жители
стран Восточной Азии мягкую текстуру курицы не любят, а скорее предпочитают более жесткую курицу, поэтому в Малайзии Kentucky Fried Chicken переходят на более жесткую курицу в качестве сырья для куриных наггетсов, заменяя оригинальную мягкую курицу.
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В тех случаях, когда трудно устранить культурные барьеры, соответствующие меры по предотвращению культурных рисков могут также минимизировать ущерб, вызванный этим риском. Например, если продукция компании не
соответствует местным привычкам потребления или даже вызывает противодействие, компания может изменить направление производства и деятельности
на другие продукты. Если продукция компании не соответствует потребностям
аудитории и она не намерена менять производство, она может сменить место
производства и деятельности, чтобы найти новые каналы сбыта [3].
Кроме того, эффективным способом избежать культурных рисков является
изменение методов управления и ведения бизнеса, чтобы они максимально соответствовали культурным особенностям.
Рассмотрим предложения по снижению бизнес-рисков межкультурных человеческих ресурсов Tencent
1) Нанимать людей в соответствии с потребностями
При назначении сотрудников компания должна хорошо использовать персонал в соответствии с их способностями. Другими словами, в соответствии с
различными потребностями разного характера и разного уровня работы, компания должна принимать разумные меры и использовать все виды персонала в
соответствии с их фактическими талантами и интеллектуальными характеристиками, чтобы люди могли наилучшим образом использовать свои таланты, а
работа могла быть выполнена в полном объеме.
2) Использовать сильные стороны людей
Так называемое использование сильных сторон людей – это попытка сделать в работе акцент на сильные стороны сотрудников, чтобы сделать работу
сотрудников максимально эффективной, создать максимальную выгоду для
компании.
3) Создавать посты из-за человека.
Правильное использование людей, установленных на должности, будет
способствовать сбору, сохранению и развитию преимуществ человеческих ресурсов, повышению основных возможностей предприятий, играющих огром118

ную роль. В большинстве случаев организационная структура раздута, избыточный персонал не потому, что "люди на должности" вызваны, иногда
наоборот, из-за чрезмерного от организационного процесса, характера работы,
ведомственного разделения труда и других факторов, отсутствие анализа конкретных человеческих ресурсов, таким образом, формируя необоснованный
анализ рабочих мест и должностных инструкций, что приводит к распространению дизайна рабочих мест. и ограничивает полное развитие таланта.
4) Использовать методы научного отбора
Использование теста на моделирование сценария при выборе кандидата
позволит судить о его мыслительных способностях, способах решения проблем,
коммуникативных способностях и т.д [2].
Этапы научного отбора: Отбор талантов начинается с анализа работы, затем следует определение критериев оценки, определение способа отбора людей. Отбор осуществляется в соответствии с требованиями к различным должностям, с использованием различных методов тестирования.
5) Избегать ошибок при оформлении трудовых отношений
Необходимо правильно оформлять отношения: по трудовому договору,
трудоустройство по направлению, неполный рабочий день, стажировку и другие формы занятости в соответствии с требованиями законов и нормативных
актов.
Необходимо обращать внимание на нормы публикации объявлений о
наборе персонала и не публиковать информацию, связанную с полом, этнической принадлежностью, физическим здоровьем и другими данными, необходимыми для вакантной должности.
Рекомендуется улучшить дизайн регистрационной формы заявления и регистрационной формы приема на работу нового сотрудника, которые также
должны сопровождаться соответствующей гарантией того, что лицо обязуется
заполнить форму полностью и без ошибок.
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Предлагается усилить работу по проверке биографических данных нанимаемых сотрудников, особенно проверку подлинности ученой степени и анализ
их работы в предыдущем подразделении.
Новые сотрудники должны быть ознакомлены с соответствующими правилами и положениями компании после выхода на работу, при этом сотрудникам
должно быть предложено расписаться в подтверждение своего ознакомления и
сохранения доказательства их уведомления.
Компания должна своевременно подписать трудовой договор с работником. Если трудовой договор все еще не подписан через неделю после выхода
нового работника на работу, работнику выдается уведомление о необходимости
подписания трудового договора, в котором сообщается, что трудовой договор
должен быть подписан. После подписания трудового договора работник должен самостоятельно забрать уведомление об условиях труда и экземпляр трудового договора и расписаться в том, что он получил соответствующие материалы.
Продление контракта должно происходить примерно за 30 дней до того,
как работнику будет выдано письмо о намерении продлить трудовой договор,
чтобы обеспечить плавный процесс продления трудовых отношений.
Рекомендуется сосредоточить внимание на управлении процессом управления сотрудниками во время испытательного срока, особенно на оценке во
время испытательного срока, и сосредоточиться на учете недостатков, ошибок
и связанных с ними потерь, принесенных сотрудниками во время испытательного срока [4].
Процедуры и документы, необходимые для прекращения трудовых отношений, различны. Если работник предлагает расторгнуть трудовой договор,
ему необходимо подать заявление об увольнении; если подразделение расторгает трудовой договор с работником в соответствии с правилами и положениями, отдел кадров должен собрать соответствующие доказательства, чтобы убедиться, что доказательств достаточно.
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В случае некомпетентности или менее серьезных нарушений некоторых
правил и норм трудовой договор может быть расторгнут по соглашению с работником, чтобы снизить риск незаконного расторжения трудового договора
из-за недостаточности доказательств.
В случае, если работник увольняется, не пройдя процедуры увольнения,
следует незамедлительно уведомить работника курьером или заказным письмом о необходимости пройти процедуру увольнения и прекращения трудовых
отношений, сохранив нижний лист курьерского или заказного письма, подписанный работником или членами его/ее семьи. В случае, если работник отказывается подписать или никто не подписывает вышеуказанное уведомление, следует незамедлительно проинформировать работника в виде объявления в
газете. [2].
Система управления человеческими ресурсами, особенно система оценки
работы, система поощрения и наказания, система посещаемости должны быть
совершенными, иначе нет никакой основы. Разработка системы HRM должна
быть сосредоточена на законности процедур и сохранении документированных
записей обо всех пройденных процедурах.
По итогам работы были разработаны рекомендации по управлению межкультурными кадровыми рисками в Tercent и сделаны следующие выводы:
 Развитие интернационализации приносит предприятиям больше возможностей для развития и больше возможностей для получения выгоды, но в то
же время риски интернационализации также стали важной проблемой, с которой приходится сталкиваться предприятиям;
 Предприятиям приходится сталкиваться не только с потерями, вызванными природными рисками, но и с различными коммерческими рисками, вызванными изменениями валютных курсов, корректировкой процентных ставок
и отклонениями в бизнесе, не только с различными политическими рисками,
вызванными изменениями рынка, изменениями политической ориентации,
конфликтом интересов и неясными законами и правилами в принимающей
стране, но и с многочисленными рисками, вызванными культурными пробле121

мами, такими как разные обычаи, разные привычки, религиозные оковы и конфликтующие убеждения;
 С целью снижения бизнес-рисков межкультурных человеческих ресурсов Tercent предложено: нанимать людей в соответствии с потребностями; использовать сильные стороны персонала; использовать методы научного отбора
при принятии кандидата на работу; более внимательно подходить к вопросу
оформления трудовых отношений строго в соответствии с нормами законодательства
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос повышения эффективности работы промышленного предприятия из Китая, которое занимается производством
пиломатериалом. Рассматривается структура его производства и перспективный экономический проект по строительству логистического центра в провинции Хэйлунцзян. Даются рекомендации по перспективам и возможностям развития проекта и компании в целях повышения эффективности.
ABSTRACT
This article discusses the issue of improving the efficiency of an industrial enterprise from China, which is engaged in the production of lumber. The structure of
its production and a promising economic project for the construction of a logistics
center in Heilongjiang province are considered. Recommendations are given on the
prospects and opportunities for the development of the project and the company in
order to increase efficiency.
Ключевые слова: эффективность предприятия, развитие компании, международный бизнес, лесопромышленный сектор, развитие компании.
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Jiangsu Wanlin Modern Log Co., Ltd. Co., Ltd. является единственным лесным предприятием, управляемым Государственной комиссией по надзору и
управлению активами. Его бизнес охватывает весь процесс выращивания, разработки и использования лесных ресурсов. В настоящее время Jiangsu Wanlin
Modern Log Co., Ltd. владеет и управляет более чем 170 предприятиями по всему миру [5].
Являясь самым международным лесным предприятием Китая и лидером
лесной промышленности Китая, группа придерживается мысли экологической
цивилизации Си Цзиньпина в качестве теоретического руководства и руководства для действий, исследует высококачественный путь развития «экологической индустриализации и промышленной экологии», позиционирует предприятие как оператора глобальных лесных ресурсов и преобразует лесную
промышленность Китая [2].
Компания представляет собой комплексную платформу производства товаров лесной продукции в Китае и лидера экологического строительства для
модернизации услуг в настоящее время находятся на переднем крае глобальных
лесохозяйственных предприятий
Формирование рекомендаций к управлению торговой стратегией компании
основывается на распределении продукции по типам ее товарно-торговой (рыночной) сегментации. Эти вопросы регулируются при помощи аналитических
моделей на примере BCG & McKinsey. Рассмотрим это на рисунках ниже
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Рисунок 1. Параметры товарной сегментации и ценового распределения
на рынке коммерческих контрактов (ед. юаней) [1, 5]
Анализ коммерческих контрактов данной компании в рамках ее отчетности позволил определить стоимость товарной массы компании при сбыте ее конечным потребителям. Самые существенные суммы стоимостей определятся в
выручке за счет производства ДСП, пиломатериалов, мебели, и древесных изделий.
Эти основные направления позволяют компании за счет импортной древесины, привезенной из Новой Зеландии, России и Канады создавать конечную
продукцию на рынке и поставлять ее обратно потребителям за рубеж. Лёгкая
промышленность Китая, которая основывается в рамках данной компании, фокусируется на товарной торговле в контрактных стоимостях от 15 тысяч юаней
до 35 тысяч юаней за тонну товарной массы при внутренних и международных
контрактах.
Это позволяет компании наращивать продуктовый импорт. Частичная закупка древесных изделий и ее переработка на заводах КНР позволяет определять возможности внутренней промышленности и мебельного рынка.
Китай закупает за рубежом в значительной степени опилки, древесину,
прочие пиломатериалы. Это позволяет компании перерабатывать данные торговые единицы с формирование добавленной стоимости [2].
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Наиболее эффективный процесс закупки для данной компании выглядит
следующим образом: закупается цельная древесина (пиломатериалы), а затем
они перерабатываются на заводах в КНР для потребления в Азиатском регионе.
Самое лучшее товарное предложение для экспортно-импортных операций данной компании формируется за счет пиломатериалов и ДСП.
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Рисунок 2. Параметры конкурентных преимуществ в торговле
лесопромышленной продукцией для компании JWML [1, 5]
Конкурентные преимущества в международной торговле для данной компании ориентируются на параметрах сбыта картона и бумаги, пиломатериалов
и мебели. В основном компания закупает пиломатериалы, ДСП и прочие расходные материалы с целью будущей перепродажи, либо производства мебели
на собственной фабрике.
Средние позиции по конкурентоспособности товарной стратегии для торговли на международном уровне принадлежат мебельной продукции, древесным изделиям, сувенирам, прочим изделиям и ДСП. При этом конкурентные
преимущества составляются как из внутренних возможностей компании при
реализации международной торговле, так и внешних рисков реализации торговой деятельности. Внешними рисками является стоимость фрахта и транспортно-логистических операций с учетом внешней инфраструктуры, а внутренние
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риски определятся качеством производственной базы и основными средствами
данной компании [4].

Оценка уровня внутренних рисков
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Рисунок 3. Оценка позиций по рискам при международной торговле [1, 5]
Аналогичное использование матрицы McKinsey с модификацией для оценки внешних и внутренних рисков осуществления торговых стратегий осуществляется в рамках параметров и возможностей внутреннего рынка Китая и
внешних рынков сбыта – АСЕАН, Индия, США, Япония и прочие государства,
закупающие готовые изделия из древесины и ДСП. Согласно распределению на
данной матрице, формируется, что самые существенные внешние риски имеются у категорий товарной торговли – пиломатериалы, картон и бумага. Это связано с тем, что фрахт данных товаров имеет особые требования к транспортировке товарной продукции. При этом логистические операции по мебели, ДСП
и древесным изделиям имеют несколько меньшие риски при товарнотранспортных операциях в международной торговле.
В связи с тем, что компания осуществляет закупки пиломатериалов, древесины и прочих товарных единиц из Канады, Новой Зеландии, России, а также
некоторых других государств Африки, необходимо сформировать единые па127

раметры рекомендации по стратегическим вопросам проведения контрактного
импорта по организации международной торговли.
Таблица 1.
Основные направления торгово-импортной стратегии [3]
Логистическая операция
Контрактный импорт из-за рубежа

Осуществление транспортировки

Страхование
Хранение
Направление на переработку на
заводы

Стратегия
Импорт осуществляется посредством
спецификаций и заказов конкретного количества
грузов из Африки, России, Канады и других
государств
Транспортировка из России через железные
дороги до Северо-Восточных Провинций КНР
(Ляонин)
Стоимость аренды вагонов от 100$ в сутки за
один вагон.
Стоимость страхования тонны грузов будет
составлять 450$
Стоимость перевалочного хранения грузов около
300$ в месяц за 1000м2
Дальнейшая транспортировка из России по ж-д
через центральный Китай в Юго-Восточный
Китай.
Остальные направления транспортируются в
порты Шанхая и Гуанчжоу морем.

В рамках реализации идеи по совершенствованию торговой стратегии требуется осуществить формирование железнодорожного кластера на границе с
Россией с целью усиления торгового сотрудничества и разгрузки торговых терминалов. Компании JWML требуется участвовать в строительстве данного терминала как на отправном пункте (граница с Россией – этап 1), так и на пункте
получения грузов (этап – 2). Резервные мощности (этап – 3) предусматривают
расширение пропускной способности до максимума, но также требуют дополнительных инвестиций в процесс осуществления операций.
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Рисунок 4. Структура капитальных затрат на выполнение проекта
по строительству ж/д терминала около Благовещенска
(на границе с КНР) [5]
В рамках осуществления финансирования трех пусковых комплексов железнодорожного терминала, который сможет расширить пропускную способность транспортировки грузов из России в Китай требуется произвести следующие капитальные затраты, которые представлены на рисунке. Видно, что
основные затраты на строительство первого комплекса могут быть осуществлены с 2020 по 2023 год на суммы до 8 млрд на пике в 2021 году. Строительство
второго терминала возможно осуществить за период с 2021 по 2025 год с совокупными затратами за весь период в размере до 38 млрд рублей. Последний
терминал следует ввести в работу в 2029 году и потратить на него до 40 млрд
рублей. Эти терминалы смогут позволить расширить экспорт древесины и других грузов в Китай из России и решить проблему затоваренности транспортных
терминалов на границе с Китаем. Пропускные мощности терминалов смогут
обеспечить до 36 тысяч вагонов на стоянке в железнодорожных кластерах как
Китая, так и России, что значительно ускорит логистику и импорт древесины.
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Рисунок 5. Источники финансирования для проекта (%) [5]
В рамках финансовой части улучшения торговой стратегии и строительства железнодорожного терминала как за счет участия РЖД, так и за счет участия JWML можно будет осуществить структуру финансирования, которая
представлена на рисунке. Значительная часть денежных средств – это капитальный грант, который будет сформирован за счет участия правительства провинции Хэйлунцзян и Хабаровского Края Дальнего Востока России. Совокупный объем финансирования проекта должен составить около 75 млрд рублей
(7,5 млрд юаней). Строительство будет осуществляться одновременно, как в
России, так и в Китае с целью выхода на логистические цепочки.
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Рисунок 6. Совокупные уровни денежных потоков на финансирование
проекта [5]
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Чтобы оценить потоки формирования Cash Flows для проекта и перспектив
получения выручки от сбора платы за торговые операции на терминале возможно взглянуть на рисунок 6. Данные указывают, что после строительства
первого терминала (в России) существенным образом будет облегчена транспортная и пропускная способность транспортировки древесины. Это позволит
компании реализовать стратегию ускоренной закупки древесины и снизить
риски задержки таможенного прохождения грузов. В конечном этапе данная
стратегия позволит компании обеспечить минимизацию рисков простаивания
производства, которое осуществляется на основе хвойной древесины, поставляемой из России. В противном случае компании нужно осуществлять закупки
древесины по CIF из порта Далянь (Канада и Новая Зеландия).
Таблица 2.
Риски проекта и передача рисков [5]
Показатель

Вероятность
Степень возвозникновения
действия
Организационные и управленческие риски
Риск интерфейса
низкая
сильное

Принимающая риск
сторона

Политический риск

средняя

слабое

Экологические риски
Риск возникновения несчастных
случаев
Административные риски
Риски, связанные с
консорциумом
Риск отсутствия заявителей на
участие в конкурсе
Риск, связанный с
возникновением обстоятельств
непреодолимой силы

низкая

слабое

Частный партнер
Государственный
партнер
Частный партнер

низкая

слабое

Частный партнер

низкая

среднее

Частный партнер

низкая

среднее

Частный партнер

средняя

сильное

Государственный
партнер

низкая

сильное

Государственный
партнер

Нельзя не рассмотреть торговые и экономические риски в процессе реализации транспортного проекта по совершенствованию пропускной способности
и строительству терминалов Ж/Д. Основные риски могут быть основаны на
экологическом воздействии строительства на окружающую среду.
Таким образом, JWML должна участвовать в данном тендере, чтобы улучшить свое рыночное положение и получить доступ к собственному терминалу.
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Получение собственного терминала в Муданцзяне и повышение конкурентных
способностей от ускорения торговли и транспортировки древесины из России
приведет к дополнительному развитию как компании, так и созданию рабочих
мест в провинции [4].
С углублением реформы и открытости Китая лесная отрасль Китая все
больше контактирует с зарубежными странами, а импорт и экспорт лесной продукции продолжает расширяться. Сравнительное изучение политики в отношении импорта и экспорта лесных товаров в различных странах имеет большое
значение для Китая, чтобы скорректировать и сформулировать политику в отношении импорта и экспорта лесных товаров, осуществлять торговлю импортом и экспортом лесных товаров, защищать лесные ресурсы и содействовать
развитию лесной промышленности.
Необходимо проводить постоянную ликвидацию и инновации, а в процессе преобразования традиционного процесса производства лесной продукции
увеличить инвестиции в зеленые технологии. В импортно-экспортной торговле
лесоматериалами уже существует явление, при котором иностранные товары
сбрасываются или имеют тенденцию к демпингу на внутреннем рынке.
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Дети только начинают свой жизненный путь, им все интересно и всегда не
терпится научится чему-то новому. Они быстро приспосабливаются к любому
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виду деятельности, их интересует сам процесс создания чего-либо, проектирование творческого пространства, в котором ребенок разыгрывает сцены воображаемой жизни, наслаждается возможностью жить в собственном мире. Практику введения в учебный процесс общеобразовательной школы линогравюры
следует расценивать, как поиск дополнительных путей культурного воспитания
детей. Линогравюра должна преподаваться учащимся не сразу. Дети сначала
должны ознакомятся с видами изобразительного искусства, в особенности с
графикой, и различными графическими техниками. Занятия линогравюрой целесообразны с учащимися подросткового возраста, в это время у учащихся достаточно крепнут кисти рук для работы над линолеумом. Чтобы подростки отнеслись к теме активно, творчески, необходимо их знакомить с явлениями,
предметами, которые они будут изображать.
Целью статьи является познакомить читателей с особенностями выполнения линогравюры и ее преподавания в школе.
Для начала рассмотрим, что такое графика. Графика – это вид изобразительного искусства, где основными изобразительными средствами являются:
штрихи, линии, пятна, точки и т.д. [3].
Традиционно графика делится на рисовальную и печатную [2]. В связи с
компьютерно-информационной революцией, в наше время графика делится на:
 рисовальную, которую также называют уникальной, потому чтоизображение создаётся в единственном экземпляре;
 печатную, позволяющую на основе созданной печатной формы создавать любое количество изображений;
 компьютерную, не требующую переноса на печатный носитель и практически не имеющую физических ограничений по копированию.
И именно к печатной графике относится линогравюра.
Линогравюра (гравюра на линолеуме) – это вид печатной графики, где
изображение вырезается на твердой основе, затем окрашивается и печатается на
бумаге [5]. Самая молодая из графических техник возникла на рубеже 19-20 вв.,
после того как был изобретён линолеум. Как материал для творчества, его стали
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использовать в 1905 году германские художники объединения «Мост» [1]. Линолеум – распространенный и доступный материал, также очень удобный и
легкий для работы. Он не нуждается в сложном процессе подготовки доски.
Существует два вида линогравюры: черно-белая; цветная. Для техники чернобелой линогравюры применяется черная типографская краска и один штамп.
Цветное изображение формируется более сложным образом – для каждого цвета готовится свой линоштамп. Поэтому лучше начинать работать с этой техникой в чёрно-белом формате.
Для изготовления линогравюры используют следующие материалы [4].
1. Основным материалом является линолеум. Линолеум бывает двух видов:
 Линолеум для линогравюр. Это линолеум с фактурой. Специально создан для работы штихелем.
 Бытовой линолеум. Это линолеум без текстуры, который продается в
больших объемах. Кроме того, штихели на нем ведут себя более непредсказуемо, что требует большого опыта.
2. Следующим необходимым материалом являются также стамески (штихели). Стамеска/штихель/резец – это ручной инструмент, предназначенный для
работ по дереву или другим материалам, в число которых входит линолеум.
Состоит из деревянной ручки и металлической части. Металлическая часть может иметь различную форму:
 радиусная – полукруглый поперечный профиль;
 плоская – плоский поперечный профиль;
 коробчатая или скобчатая – плоские прямые стамески со сторонами разной высоты;
 угловая – с профилем в виде угла, латинской буквы V.
3. Для того, чтобы напечатать гравюру требуется краска. Печатная краска
для линогравюры должна быть умеренно густой и не слишком быстро сохнуть.
Краски, которые можно использовать: краска для линогравюры; печатная (типографская) краска; гуашь; акрил; текстильная краска. Для раскатывания и
нанесения краски необходим валик.
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4. И последнее, что требуется для печати – это бумага и пресс.
Для печати подходит любая бумага плотностью не менее 160 г/кв.м, включая картон. Очень интересные принты получаются на цветной бумаге. Линогравюра также может быть напечатана на ткани и дереве. Чтобы получить отпечаток в домашних условиях, используйте ложку, скалку или валик. Для
профессиональных отпечатков используется офортный станок или пресс.
Далее рассмотрим этапы работы:
1. Создание карандашных набросков будущей линогравюры. Придумываем близкий вам сюжет или находим натуру, с которой будем рисовать. Эскиз
выполняется по всем законам графики.
2. Перенос эскиза в линогравюру, убедитесь, что эскизы продуманы для их
передачи в гравюру. Нужно разобрать, где будет светло, а где темные места, это
основа в линогравюре. При создании набросков лучше работать на черной бумаге, рисуя белой краской или любым другим способом, где используется техника былым по-черному.
3. Перенос эскиза на линолеум. Например, с помощью кальки. Прежде чем
переносить на линолеум, картинку нужно будет отзеркалить. Копируя рисунок
с эскиза мягким карандашом. Затем переносим рисунок на линолеум. Переворачиваем кальку той стороной, на которой остался след мягкого карандаша и
тупым карандашом или шариковой ручкой, нажимая, переносим рисунок на
линолеум.
4. Резьба. Прежде чем приступить к работе с граверами, следует провести
беседу о технике безопасности. Работа со штихелем без обучения может привести к плачевным последствиям. В начале нужно выполнить небольшие упражнения на куске линолеума, чтобы понять, что такое резак. Резьба в линогравюре
зависит от давления руки на резак. При резьбе нельзя забывать, что даже при
легком нажатии толщина линии меняется.
5. Печать. Для этого возьмите небольшое количество краски, распределите
ее по поверхности, лучше всего для этого использовать стекло (или любую другую поверхность, которая не будет впитывать в себя краску). Валиком краска
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наносится на линолеум равномерно, без комочков. Далее на линолеум кладут
чистый лист бумаги. Вы можете печатать на машине или вручную, используя
любые инструменты давления ( если картинка маленькая, удобнее всего использовать ложку). Принт считается хорошим, когда каждый штрих, каждая деталь пропечатаны хорошо и четко. Бумага должна быть чистой, не испачканной
руками. Только тогда печать считается успешной.
Таким образом, для успешной работы, сделанной в линогравюре, требуется определенная последовательность и специальные материалы. Соблюдая выше названные этапы работы над линогравюрой, можно привить обучающимся
необходимые навыки работы над печатной графикой и интерес к изобразительному искусству в целом.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрим методические особенности решения элементарных уравнений
Единого государственного экзамена по математике.
Ключевые слова: математика, уравнения, Единый государственный экзамен.
Одной из основных содержательных линий школьного курса алгебры является линия уравнений и неравенств, которая имеет разветвленную систему
внутрипредметных связей с другими линиями курса. Поэтому традиционные
уравнения широко представлены в задачах государственной итоговой аттестации по математике. Однако результаты выполнения этих задач в последние годы существенно ухудшились, что делает актуальной проблему определения и

138

обоснования возможности совершенствования методики изучения уравнений в
курсе алгебры [2].
С решениями уравнений учащиеся знакомятся с начальной школы. Решают
уравнения, используя компоненты сложения, вычитания, умножения и деления.
В 6 классе ребята знакомятся с отрицательными числами, далее применяют
свойства решения уравнений. В курсе алгебры с 7 класса переходят к решению
линейных уравнений с одной и двумя переменными, далее рассматривают
квадратные уравнения. В старших классах линия уравнений обогащается кубическими, иррациональными, показательными, логарифмическими и тригонометрическими уравнениями.
В ЕГЭ по математике профильного уровня, алгебраические уравнения рассматриваются в № 1 (простейшие уравнения).
Алгебраические уравнения – это уравнения вида 𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0, где
P – многочлен от переменных 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, которые называют неизвестными.
Другими словами, алгебраическим уравнением называется уравнение, в
левой части которого находится многочлен степени 𝑛 ≥ 0, а в правой – нуль.
Многочлен является суммой одночленов, представленных в виде произведения числового коэффициента и переменной. Степенью, называется сумма
входящих в него переменных, а степень многочлена – наибольшая степень входящей в него переменной. Многочленом степени n от переменной 𝑥 называется
выражение вида
𝑃𝑛(𝑥) = 𝑎0𝑥𝑛 + 𝑎1𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎𝑛−1𝑥 + 𝑎𝑛,
где 𝑎0𝑥𝑛

– старший член, 𝑎0 – старший коэффициент многочлена, а 𝑎𝑛 – сво-

бодный член [4].
Многочлен степени 𝑛 = 1 называют линейным. В общем виде линейные
уравнения записываются в форме

𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑏 = 0.
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Курманова Е.Н. рассматривает методику обучения решению «Иррациональных уравнений» ЕГЭ по математике. Основной акцент сделан на применение типовых дифференцированных заданий при подготовке к письменным самостоятельным, проверочным и контрольным работам и ЕГЭ по математике.
Автор обращает внимание не только на умение применять алгоритмы при решении уравнений такого типа, но и умении грамотно записывать решение со
всеми необходимыми пояснениями и вычислениями [3].
В заданиях ЕГЭ по математике встречаются уравнения различных типов,
которые сводятся к решению алгебраических уравнений.
Баннов Д.А. в своей работе представил схему по систематизации знаний,
связанных с уравнением (рис. 1) [1].

Рисунок 1. Система знаний, связанных с уравнением
В 5-6 классах по математике уделяется большое внимание расширению
понятия числа или числовой линии. Расширение числовой линии происходит
из-за необходимости решать уравнения. Поэтому линия уравнений и числовая
линия взаимосвязаны и требует уделить на это внимание при систематизации
знаний. В 7-11 классах содержательные линии рассматриваются параллельно,
тем самым дают комплексный подход в изучении математики. Обучающиеся
получат целостное представление о математике, что позволит им охватить широкий круг вопросов и достойно подготовиться к экзаменам [1].
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Линейными называются уравнения вида 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0. В зависимости от значений 𝑎 и 𝑏 возможно три случая решения. При решении линейных уравнений
необходимо уметь проводить арифметические операции с числами.
При решении квадратных уравнений необходимо умело находить корни с
помощью дискриминанта и применять теорему Виета. При решении квадратных уравнений необходимо уметь решать возможные варианты неполных квадратных уравнений.
Для решения простых кубических уравнений необходимо обе части представить в виде основания в третьей степени. Далее извлечь кубический корень
и получить простое линейное уравнение.
Решая дробно-рациональные уравнения, важно уметь поэтапно проводить
рассуждения (приводить к общему знаменателю, решить целое уравнение, исключить корни, которые обращают в ноль общий знаменатель).
При решении иррационального уравнения необходимо выражение с корнем оставить в одной части уравнения и возвести уравнение в советующую
степень, чтобы избавиться от корня. Проводить рассуждения до тех пор, пока
не избавимся от иррациональности. Далее решаем получившееся рациональное
уравнение и не забываем сделать проверку.
При решении показательных и логарифмических уравнений необходимо
умело применять свойства степеней и логарифмов знать основные свойства и
графики показательной и логарифмической функций. Для решения простых показательных уравнений необходимо обе части представить в виде степени с
одинаковыми основаниями. Если основания равны, приравниваем показатели,
получаем линейное или квадратное уравнение.
Для решения простых логарифмических уравнений необходимо обе части
представить в виде логарифмов с одинаковыми основаниями. Если основания
равны, приравниваем подлогарифмические выражения, получаем линейное или
квадратное уравнение, которое с легкостью решается. Для проверки подставить
получившиеся корни в исходное уравнение.
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Для решения тригонометрических уравнений необходимо уметь работать с
тригонометрическим кругом, знать табличные значения тригонометрических
функций, уметь применять формулы тригонометрии, а также умело решать
простейшие тригонометрические уравнения и не забывать про частные случаи.
Весь накопленный опыт поможет ребятам с легкостью решать элементарные уравнения ЕГЭ по математике.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются решения задач №12 ЕГЭ по математике (профильный уровень) с целью демонстрации применения основных методов отбора корней тригонометрических уравнений и выявления затруднительных моментов при решении задач такого типа.
Ключевые слова: математика, единый государственный экзамен, тригонометрические уравнения, отбор корней.
На протяжении многих лет перед выпускниками стоит вопрос о выборе и
успешной сдаче Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) для поступления в
ведущие вузы России. Перечень экзаменов для поступления в вузы различный,
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в зависимости от специализации направления. Многие абитуриенты находятся
перед выбором сдачи базового или профильного уровня ЕГЭ по математике.
Подготовка к Единому государственному экзамену по математике требует
особой внимательности и сосредоточенности как от преподавателя, так и от
учащегося. Успешная сдача экзамена по математике подразумевает, что выпускник не только обладает достаточным объёмом знаний по изученным темам,
но и умеет применять эти знания на практике, преобразовывая их для решения
тригонометрических уравнений [1].
В ЕГЭ 2022 года по математике профильного уровня тригонометрические
уравнения встречаются в задании номер 12.
Шайхаева Х.С. и Тарамова Х.С. считают, что сложность в решении 12 задания ЕГЭ по математике профильного уровня заключается в решении второй части, а именно, отборе корней тригонометрического уравнения. Трудности возникают в незнании формул тригонометрии и неумении применять числовую
окружность, выбирать необходимые дуги и корни уравнения [2].
Рассмотрим несколько методов отбора корней тригонометрического уравнения.
Рассмотрим решение тригонометрического уравнения ЕГЭ по математике
и осуществим отбор корней с помощью единичной окружности.
Пример 1. а) Решите уравнение 𝑐𝑜𝑠 2𝑥 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 0,75.
𝜋

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [−2𝜋; − ].
2

Решение: а) 𝑐𝑜𝑠 2𝑥 − 𝑐𝑜𝑠 2𝑥 + 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 = 0,75,
3
𝑠𝑖𝑛2 𝑥 = ,
4
1 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥 3
= ,
2
4
1
cos 2𝑥 = − ,
2
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2𝑥 = ±

2𝜋
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.
3

𝑥=±

𝜋
+ 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.
3

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие от𝜋

резку [−2𝜋; − ].
2

Получим числа: −

5𝜋
3

;−

4𝜋
3

;−

2𝜋
3

.

𝜋

Ответ: а) 𝑥 = ± + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍 ,
3

б) −

5𝜋
3

;−

4𝜋
3

;−

2𝜋
3

.
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Рисунок 1. Единичная окружность
Рассмотрим решение тригонометрического уравнения ЕГЭ по математике
и осуществим отбор корней с помощью следующих методов: двойных неравенств и графика функции.
Пример 2. а) Решите уравнение

1
𝑠𝑖𝑛2 𝑥

−

1
3𝜋
cos( −𝑥)
2

= 2.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [𝜋;
Решение: а)
Пусть

1
sin 𝑥

1
𝑠𝑖𝑛2 𝑥

−

1
3𝜋
cos( −𝑥)
2

− 2 = 0, т. к. 𝑐𝑜𝑠 (

3𝜋
2

− 𝑥) = − sin 𝑥.

= 𝑡, тогда 𝑡 2 + 𝑡 − 2 = 0, 𝑡1 = −2, 𝑡2 = 1.
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5𝜋
2

].

1
1
𝜋
5𝜋
= −2, sin 𝑥 = − , 𝑥 = − + 2𝜋𝑛, 𝑥 = −
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍.
sin 𝑥
2
6
6
1
𝜋
= 1, sin 𝑥 = 1, 𝑥 = + 2𝜋𝑚, 𝑚 ∈ 𝑍.
sin 𝑥
2
б) С помощью двойных неравенств отберём корни, принадлежащие отрезку [𝜋;

5𝜋
2

𝜋≤−

].

𝜋
5𝜋
+ 2𝜋𝑛 ≤
,𝑛
6
2

𝜋≤−

5𝜋
5𝜋
+ 2𝜋𝑘 ≤
,𝑘
6
2

∈𝑍

𝜋≤

𝜋
5𝜋
+ 2𝜋𝑚 ≤
,𝑚
2
2

∈𝑍

∈𝑍

7𝜋
8𝜋
≤ 2𝜋𝑛 ≤
,𝑛 ∈ 𝑍
6
3
7
4
≤ 𝑛 ≤ ,𝑛 ∈ 𝑍
12
3

11𝜋
10𝜋
≤ 2𝜋𝑘 ≤
,𝑘 ∈ 𝑍
6
3
11
10𝜋
≤ 2𝜋𝑘 ≤
,𝑘 ∈ 𝑍
12
3

𝜋
≤ 2𝜋𝑚 ≤ 2𝜋, 𝑚 ∈ 𝑍
2

𝑛=1

𝑘 = 1.

𝑚 = 1.

𝑥=−

𝜋
11𝜋
+ 2𝜋 =
.
6
6

𝑥=−

𝜋

5𝜋

6

6

Ответ: а) 𝑥 = − + 2𝜋𝑛, 𝑥 = −
б)

7𝜋 11𝜋 5𝜋
6

,

6

,

2

5𝜋
7𝜋
+ 2𝜋 = .
6
6

1
≤ 𝑚 ≤ 1, 𝑚 ∈ 𝑍
4

𝑥=

𝜋
5𝜋
+ 2𝜋 = .
2
2

𝜋

+ 2𝜋𝑘, 𝑥 = + 2𝜋𝑚, 𝑛, 𝑘, 𝑚 ∈ 𝑍.
2

.

Осуществим отбор корней второго примера с помощью графика.
1

Из пункта а) получили, что sin 𝑥 = − , sin 𝑥 = 1.
2

Построим синусоиду (рис. 2) и найдем ее точки пересечения с прямыми
1

𝑦 = − , 𝑦 = 1.
2
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Рисунок 2. График функции 𝒚 = 𝒔𝒊𝒏 𝒙
𝜋

5𝜋

6

6

а) − + 2𝜋𝑛, −
б)

7𝜋 11𝜋 5𝜋
6

;

6

;

2

𝜋

+ 2𝜋𝑘, + 2𝜋𝑚, 𝑛, 𝑘, 𝑚 ∈ 𝑍.
2

.

В процессе решения тригонометрических уравнений ЕГЭ по математике
осуществили отбор корней уравнений с помощью тригонометрического круга,
двойных неравенств и графика. При решении задач такого типа знание нескольких методов по отбору корней позволяет в сомнительных ситуациях решить одним способом, а другим способом проверить правильность полученных
корней.
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В данной статье рассматривается вопрос отношения школьников к
инклюзивному образованию, анализируются особенности общение детей с
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В соответствии с нашем законодательством. Инклюзивное образование –
это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей [12].
С 2008 года наша страна присоединилась к конвенции о правах инвалидов,
в 2012 утвердила на законодательном уровне – №46-ФЗ [11].
Вопросами интеграции в образовании лиц с ОВЗ в образовании занимались такие учёные как: В.П. Кащенко [6], Л.С. Выготский [2, И.П. Павлов [7] и
другие.
На основании концепции Российской академии образования республикой
Казахстан производились исследования различных вариантов моделей интегрированного образования с детьми, имеющими отклонения в развитии в ряде
массовых дошкольных и школьных учреждений [5]. Данными исследованиями
выявлено, что наиболее адекватными условиями для проведения целенаправленной работы по интеграции детей с отклонениями в развитии располагают
комбинированные образовательные учреждения, т.е. учреждения, имеющие как
обычные, так и специальные дошкольные группы и школьные классы [9].
В обычных условиях возможно эффективно осуществлять интеграцию детей с учетом уровня развития каждого ребенка, выбирая полезную и возможную для него «долю» интеграции, т.е. одну из моделей:
 комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых группах (классах),
получая постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной группы (класса);
 частичная интеграция, при которой дети, еще не способные на равных со
здоровыми сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются
лишь на часть дня (например, на его вторую половину) в массовые группы
(классы) по 1-2 человека;
 временная интеграция, при которой все воспитанники специальной
группы (класса) вне зависимости от уровня психофизического и речевого раз149

вития объединяются со здоровыми детьми не реже 2-х раз в месяц для проведения различных мероприятий воспитательного характера.
Реализация всех этих моделей предполагает обязательное руководство
процессом интеграции со стороны учителя-дефектолога и тьютера, которые
помогает не только педагогам в организации воспитания и обучения, но и детям
с отклонениями в развитии в коллективе здоровых сверстников.
Следует отметить ряд проблем инклюзивного образования: недостаточная
подготовленность кадрового состава образовательного учреждения, работающего по модели инклюзивного образования, скудное финансирование инклюзивных образовательных учреждений, недостаточно развитое системы медикопсихолого-педагогического и социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе. [4]
Исследователи выделяют факторы, влияющие на процесс социальной интеграции людей с инвалидностью в современном российском обществе.
В своей работе Г.Зиммель подчеркивает, что, интеграция возможна
только при реализации практик общения и активному участию инвалида в
общественной жизни [4, С.339]. Благодаря взаимодействию человек развивается как личность, избавляется от комплекса неполноценности, приобретая уверенность в себе. Следовательно, социальные группы и общество в целом, являются важнейшим фактором социализации индивида.
Рассмотрим факторы, влияющие на процесс социальной интеграции
людей с инвалидностью в современном российском обществе:
1. Личностные проблемы. Желание индивида быть интегрированным в
общество без его стремления и желания, процесс социализации и адаптации невозможен. [10].
2. Семейная поддержка. Семьи разные, и каждая по-своему реагирует на
появление в составе человека с ОВЗ. На сегодняшний день семья должно обеспечить материальную, педагогическую, психологическую поддержку инвалиду [1].
3. Проблема получения образования. Многие люди, имеющие инвалидность сталкиваются с некорректным отношением в учебных заведениях. Трудность связана с неприспособленностью высших учебных заведений к такой ка150

тегории граждан. Отсутствие пандусов, лифтов, а также отсутствие знаний и
умений преподавателей в организации учебного процесса с инвалидами [8].
4. Отношение общества. Даже если у инвалида появляется возможность
активного участия в жизни общества, он не всегда может реализовать её просто
потому, что здоровые люди неохотно вступают с ним в контакт. [3.С.120].
5. Возможности среды. К средовым факторам, влияющим на процесс интеграции инвалидов в общество, прежде всего, относятся: приспособленность
инфраструктуры и наличие рабочих мест для обозначенной категории граждан.
6. Законодательная база. Законодательная база Российской Федерации выделяет особые права инвалидов. Однако на сегодняшний день осуществление
большинства законов проходит формально, основная часть льгот заменены
компенсационными.
Для более детального изучения вопроса отношения школьников к инклюзивному образованию мы провели анкетирование, в ходе которого воронежские
школьники, обучающиеся в инклюзивных группах прошли опрос с применением онлайн-сервиса «Google Form» *. В опросе приняли участие 138 человек.
Полученные данные были структурированы и проанализированы.
Свой анализ мы начали с того, что спросили у школьников как они относятся к инклюзивному образованию. Полученные данные свидетельствуют, что
37,7 % школьников относятся отлично, 34,4% – хорошо, 26,1% – нейтрально,
1,4% – плохо, а 0,4% очень плохо.
В связи с полученными результатами, мы проанализировали ответы на вопрос: «Сложно ли Вам общаться с человеком с ограниченными возможностями»? Анализ ответов показал, что доминированным ответом был «скорее нет,
да» – 68,2 и в меньшей степени «скорее да, чем нет».
Другим значимым моментом, по нашему мнению, является оценка школьников своей комфортности при обучении в группе с людьми с ОВЗ следующим
образом, доминирующим ответом служит оценка 4 – 47,8% а в меньшей 1 –
0,7%.
На вопрос, как школьники общаетесь с ребятами, имеющими особенности
в здоровье, они отвечали следующем образом: больше половины никак не об151

щаются, 24,8 % общаются во время перемены, 14,5% гуляют, 10,1% занимаются в одном кружке.
В связи с полученными результатами мы проанализировали причины отсутствия желания общаться с ребята имущими отклонения в развитии. Так на
вопрос какие нарушения здоровья Вашего сверстника не приемлемы для общения с ним для Вас, были получены следующие результаты. Больше половины
школьников не хотят общаться с лицами ОВЗ у которых выявлена задержка
психического развития. Нарушение речи является преградой для 15,2%, нарушение слуха для 18,1%, нарушение опорно – двигательного аппарата для
11,6%. Для 24,5% не важны нарушения здоровья в сверстниках.
Анализ ответов показал, что доминирующими факторами у большинства
респондентов в общении с людьми с ОВЗ является возможность в коммуникации и общие интересы, приемлемые черты характера важны для 39,9%, личные
особенности для 35,5%.
Следующим важным моментом является трудность в общении с людьми,
имеющими особенности здоровья 63,3% ответили, что не имеют трудности в
общение, а 36,2% ответил, что им трудно общаться с такими ребятами.
Следующим важным аспектом является трудности, с которыми столкнулись школьники, когда играли или общались с лицом, имеющим инвалидность? Анализ полученных данных свидетельствует о том, что наиболее популярными ответами оказались: «Не возникло трудностей» (41,3%), «Трудности в
понимании» (39,9%) и «Трудности в общении» (20,3%). Остальные ответы были даны школьниками, которые не взаимодействуют с такими сверстниками.
Другим значимым моментом, по нашему мнению, является вопрос о сложностях, с которыми столкнулись при прогулке с ребятами с нарушениями здоровья или имеющими инвалидность. Респонденты считают таковыми трудностями: трудности в понимании (25,4%), трудности в общении (18,8%) и
трудности в передвижении (19,9%). У 48,6% не возникло никаких трудностей.
Остальные же не общались с такими ребятами.
Далее мы предложили школьником ответить на вопросы:

152

Таблица 1.
Отношения учащихся к общению с учениками ОВЗ и опороспособность
инфраструктуры учебного заведения и города к интеграции инвалидов

Охотно ли общаются с вами ученики с
ОВЗ?
Охотно ли Вы вступаете в контакт с
человеком, имеющим особенности в
здоровье?
Приспособлено ли Ваше учебное
заведение к обучению лица, имеющего
кого-либо нарушение / инвалидность?
На Ваш взгляд инфраструктура нашего
города приспособлена к интеграции
инвалида в общество?

Да

Скорее да,
чем нет

Скорее нет,
чем да

Нет

19%

47%

26%

8%

24%

49,2%

24%

2,8%

26,6%

32,2%

26,8%

14,4%

17,3%

27,4%

34,3%

21%

В представленной таблице указаны некоторые вопросы, которые говорят
нам что, ученики охотно вступают контакт с лицами с ОВЗ, инфраструктура
учебного заведения и города с позиции наших респондентов не приспособлена
к интеграции лиц с инвалидностью.
Таким образом, анализ полученных данных показал, что большинство
школьников положительно относится к инклюзивному образованию. У них есть
желание общаться с ребятами имеющими ограниченные возможности здоровья,
но большинство школьников не всегда знают, как им себя вести с такими ребятами. По мнению школьников инфраструктура и учебные заведения нуждаются
в доработки для адаптации ребят с ОВЗ. В большинстве диагностируется желание взаимодействия с ребятами имеющими инвалидность не только в учебное
время, но и в свободное. Можно сделать вывод, что инклюзивное образования
для большинства школьников не вызывает негатива, а наоборот, появляется
желание общаться со сверстниками имеющие ограниченные возможности здоровья.
*(По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее
информационными ресурсами Google является нарушителем законодательства Российской
Федерации – прим. ред)
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Понятие личностной зрелости интегративно в своей сущности и выражает
особенность ответа личности на внешние вызовы. Уровень развития зрелости
личности указывает на степень развития самодисциплины, адекватность само155

оценки, особенности целеполагания (в связи с соразмерностью притязаний человека), способность к адекватному восприятию внешнего мира и окружающих
людей.
Понятие зрелости личности не синонимично понятию возраста человека:
как биологическое существо человек начинает свое развитие раньше, чем социализируется и формируется, как личность. Б.Г. Ананьевым выделялась нравственная, гражданская, организационная и семейная зрелость. В семейных взаимоотношениях личностная зрелость «предполагает успешное освоение
семейных ролей и принятие ответственности за семью и ее членов, создание
семейной среды, способствующей расцвету всех ее членов, способность к сотрудничеству в семье, продуктивное разрешение конфликтов в семье» [4, с.15].
Однако не менее значимо не просто освоение семейной роли, но и сохранение своей самости, автономности и субъектности. В случае с проблемой домашнего насилия личностная зрелость женщин, подвергавшихся насилию со
стороны супруга или партнера, играет весьма ощутимую роль. Если женщина,
пережившая домашнее насилие, характеризуется низким уровнем развития зрелости личности, она не вполне способна влиять на специфику отношений со
значимым Другим в лице супруга или партнера, или же вовсе прекратить подобные деструктивные отношения. В таком случае, так называемое освоение
семейной роли предстанет в искаженном виде: вместо того, чтобы выступить в
роли супруги, как взрослого и равноправного участника взаимоотношений,
женщина занимает позицию скорее пассивную, по большей части объектную.
Абсолютное сосредоточение на роли жены или партнера может привести к некой изоляции от внешнего мира, усугубить трудности с поиском выхода из критической ситуации.
Ролло Мэй, в работе «Человек в поисках себя», отмечает, что любовь в отношении членов семьи должна быть выбором человека, но никак не обыкновенной случайностью или данностью. То есть человек во взаимоотношениях с
семьей также должен выступать зрелой личностью, способной разграничивать
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себя и значимого Другого, а также адекватно оценивать его поведение по отношению к себе и другим.
В целях выявления уровня развития зрелости личности женщин, пострадавших от домашнего насилия, нами было проведено исследование с применением теста-опросника личностной зрелости Ю.З. Гильбуха. В данном случае
особый интерес представляет общий уровень развития личностной зрелости, а
также шкала «Отношения к своему Я».
Характеристика выборки: в исследовании приняло участие 60 респондентов, 30 из которых – женщины, не подвергавшиеся домашнему насилию, 30 –
женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Возраст респондентов: от 18
до 44 лет.
Рисунок 1 демонстрирует, что женщины, не имевшие опыта домашнего
насилия, характеризуются преимущественно удовлетворительным уровнем развития зрелости личности.

20%

80%

Удовлетворительный уровень развития зрелости личности

Рисунок 1. Общий уровень развития зрелости личности женщин,
не подвергавшихся домашнему насилию
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Из рисунка 2 видно, что группа женщин, пострадавших от домашнего
насилия, характеризуется преимущественно неудовлетворительным уровнем
развития зрелости личности.

36,7%

63,3%

Удовлетворительный уровень развития зрелости личности
Неудовлетворительный уровень развития зрелости личности.

Рисунок 2. Общий уровень развития зрелости личности женщин,
пострадавших от домашнего насилия
Ввиду того, что распределение данных не является нормальным, для обработки результатов применен U-критерий Манна-Уитни.
Проведенный расчет показал значимые различия в общем уровне развития
зрелости личности респондентов обеих групп: Uэмп. = 233.5 (UКр. P < 0.01=
292; Р < 0.05=338).
По шкале «Отношение к своему Я» были получен следующий результат:
Uэмп. = 176.5 (UКр. P < 0.01=292; Р < 0.05=338). Данное эмпирическое значение находится в зоне значимости и говорит о наличии различий между группой
женщин, пострадавших от домашнего насилия, и группой женщин, не имевших
опыта домашнего насилия.
Низкий уровень развития зрелости личности женщин, подвергавшихся домашнему насилию, свидетельствует о сложности понимания своей ответственности в семейных отношениях, а также ответственности за свою безопасность и
благополучие. Женщина, пострадавшая от домашнего насилия, в таком случае
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не в состоянии рефлексивно разграничивать Себя и Другого, поскольку занимает позицию зависимую и пассивную. Субъект насилия может сохранять возможность осуществления власти, поскольку женщина в таких отношениях не
выступает полноценным Субъектом, влияющим на процессы, происходящие во
взаимоотношениях.
Низкий уровень по шкале «отношение к своему Я» свидетельствует о самоотчужденности личности женщин, пострадавших от домашнего насилия.
Полученные результаты могут говорить о неадекватном восприятии себя в
действительности, низкой самооценке, слабом развитии волевой регуляции.
Кроме того, низкий общий уровень развития зрелости, который касается всех
сфер жизнедеятельности человека, в сочетании с низким результатом по шкале
«отношения к своему Я» («Я-концепция личности») может являться причиной
возникновения жалости к себе, ощущения беспомощности, неуверенности в
своих собственных силах, неспособности повлиять на происходящие события.
Незрелость личности, как правило, является одной из причин, по которым
женщина, подвергавшаяся домашнему насилию, занимает объектную позицию
в отношениях с Другими и миром в целом, что не только снижает стремление к
сопротивлению домашнему насилию в отношении себя, но и препятствует развитию самоидентичности личности, способности к конструктивному решению
жизненных проблем, а также управлению своей жизнью как таковой.
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АННОТАЦИЯ
В статье автором подчеркивается необходимость оказания психологопедагогического сопровождения студентов на этапе обучения в СПО. Также автор отмечает, что каждый из этапов имеет свою специфику в оказании психолого-психологической помощи. Поэтому важно на всех этапах оказывать систематическое, своевременное и грамотное психолого-педагогическое сопровождение студентов, на этапе обучения в СПО.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, студент, среднее профессиональное образование, профессиональное становление.
Период обучения в среднем профессиональном учреждении связан с постепенным включением каждого студента в новые для него взаимоотношения.
Статус студента, прежде всего предусматривает включенность каждого в процесс обучения, включающий в себя приобретение новых знаний, умений и
навыков, а также промежуточных аттестаций, зачетов и экзаменов. Все вышеперечисленные события выступают для студентов стрессовыми и для их
успешного проживания важно выработать в себе некоторые личностные качества [1, 2].
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Также стоит отметить, что организация учебной деятельности обучающихся на уровне среднего профессионального образования не способствует раскрытию их индивидуальности, стимулированию внутренней мотивации к качественной

профессиональной

подготовке.

Для

успешного

приобретения

студентами профессиональных умений и навыков необходимо, чтобы педагоги
обладали определенной подготовкой. Как показывает педагогический опыт,
эффективным средством реализации данного требования, может выступать
психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления
студентов.
Отметим, что на разных этапах обучения данное сопровождение будет носить индивидуальный характер. Так, студенты 1 курса обучения, находясь на
этапе адаптации нуждаются, прежде всего в психолого-педагогическом сопровождении в адаптации к новым условиям обучения. В этой связи на данном
этапе целесообразно проводить следующие мероприятия:
1) диагностика мотивов учения, готовности к учебно-познавательной деятельности, социально-психологических установок, ценностных ориентаций;
2) своевременное оказание помощи в регуляции своей жизнедеятельности
и развитии учебных умений;
3) психологическая поддержка обучающихся 1 курса в выстраивании комфортных взаимоотношений с педагогами и однокурсниками, преодоление
трудностей самостоятельной жизни;
4) психологическое консультирование тех студентов-первокурсников, которые успели разочароваться в выбранной профессии;
5) коррекция профессионального самоопределения с учетом компромиссного выбора профессии.
Целесообразно в рамках психолого-педагогического сопровождения на 2 и
3 курсах, которые считаются в психологическом плане более благополучными
проводить диагностику личностного и интеллектуального развития, оказание
помощи во взаимоотношениях со сверстниками и педагогами, а также психологические консультации по личным проблемам студентов. На данном этапе це161

лесообразно проводить диагностику, психологическое консультирование, коррекцию интеллектуального и личностного профилей [4].
Ближе к окончанию обучения на 4 и 5 курсах необходимо заниматься финишной диагностикой профессиональных способностей, помощью в нахождении профессионального поля реализации себя, поддержкой в обретении смысла
будущей профессии [3].
Как утверждает Е.П. Кринчик, продуктивное психологическое сопровождение профессионального образования возможно при условии создания психологической службы в профессиональном учебном заведении и осуществлении
мониторинга профессионального развития. Оно должно стать составной частью
личностно ориентированного социально-профессионального воспитания.
Таким образом, для успешного вхождения в выбранную профессию, а также профилактике конфликтных ситуаций и решения личностных проблем студенчества поможет деятельность психологической службы среднего профессионального образования в рамках оказания психолого-педагогической поддержки
на всех этапах обучения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается влияние новой западной тенденции – полового воспитания на современное общество. Появится ли оно в России – вопрос, который вызывает противоречивые оценки в обществе. Мы попытаемся
разобраться в теме полового воспитания, изучив, как люди разных возрастных
групп относятся к данной теме, как тема сексуальности развивалась на протяжении всего исторического периода и какие события этому поспособствовали.
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А также попытаемся выявить влияние русского менталитета на половое воспитание.
ABSTRACT
This article examines the impact of a new Western trend – sex education – on
modern society. Whether it will appear in Russia is a question that raises contradictory assessments in society. We will try to understand the topic of sex education by examining how people of different age groups relate to this topic, how the topic of sexuality has developed throughout history and what events have contributed to this. We
will also try to identify the influence of the Russian mentality on sex education.
Ключевые слова: половое воспитание, менталитет, сексуальность, тренды.
Keywords: sex education, mentality, sexuality, trends.

Эволюция восприятия женской сексуальности в обществе
Вплоть до 18 века женское удовлетворение считалось неотъемлемой и
важной частью процесса зачатия. Как говорила Натали Энджер, «в древности
люди не видели разницы между способностью мужчины и женщины испытывать сексуальное удовольствие и необходимостью женского оргазма для зачатия. Гален утверждал, что женщина не может забеременеть, если не испытала оргазм при половом акте».[1] Эти гипотезы были актуальны тысячи лет
назад в эру матриархата и поклонения богиням, в допатриархальную эпоху.
Сейчас же сексуальный процесс носит линейный характер в общественном сознании. Он состоит из прелюдии, проникновения и мужского окончания. В
нашей культуре такая последовательность закрепилась из-за функции воспроизводства мужчины. Мужское семяизвержение буквально руководит процессом
от начала до конца, при этом неважно на какой стадии получения удовольствия
будет находиться девушка. На протяжении 17 века взгляд на женские и мужские половые органы был «однополым»». То есть, считалось, что женские и
мужские органы схожи по строению и, соответственно, функционируют одинаково. Тогда женщина ещё имела право на получение удовольствия от процесса.
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Зигмунд Фрейд сформулировал теорию женской сексуальности, которая исключала сексуальное удовлетворение вне проникновения. Он хорошо понимал
анатомию женского тела, но, отбросив современные научные исследования по
данной теме, всё же настаивал на том, что единственным способом получить
сексуальное удовлетворение для женщины является вагинальный оргазм. Если
же женщина не получала удовольствие от процесса, то, согласно Фрейду, она
считалась фригидной. «С переходом к женственности клитор должен полностью или частично перепоручить все свои функции и главенствующую роль
влагалищу». (Фрейд «Новые вводные лекции по психоанализу».[1] Таким образом, женская сексуальность была подавлена мужской сексуальностью. Однако,
стоит признать, что Зигмунд Фрейд под конец жизни всё же отказался от своей
теории и признал, что был не прав. Он написал: «Если вы хотите узнать больше
о женственности, вы должны обратиться к собственному опыту, или начать читать стихи, или же подождать, пока наука вам более глубокую и более последовательную информацию.»[2]Благодаря труду ряда учёных, которые бросили
вызов общественному мнению и придерживались совершенно иной собственной позиции, внимание к женскому телу в наши дни уделяется не меньше, чем
мужскому. Речь идёт о таких личностях как доктор Альфред Кинси, Матерс и
Джонсон, ШирХайт, Бетти Додсон, и менее заметные, но не менее важные фигуры (Мэри Джейн например). В советском союзе о сексе не было принято говорить в открытую: мужчины особо не задумывались о женском удовольствии,
никто не знал, что и как нужно делать: «Мужчины же в основном не думали об
удовольствии партнерш, и по результатам опроса, проведенного в СССР в это
время, 80 процентов женщин жаловались на нехватку ласк. [3] Но секс напрочь
отсутствовал в публичном поле. Дети рождались от любви, а как ею заниматься –
каждый решал для себя сам.». Об этом свидетельствует и знаменитый лозунг
того исторического времени «В СССР секса не было». Из этого всего можно
сделать вывод, что долгое время возможность получения женского удовольствия от полового акта отрицалась, люди не были осведомлены о том, как
устроено женское тело, как с ним нужно обращаться. Данный вопрос оставался
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проблемой не только с точки зрения физиологии, но и психологии. Сексуальная
жизнь влияла на взаимоотношения людей, она была мощным инструментом, но
никто не понимал, как им воспользоваться и не навредить.
Влияние сексуального здоровья на состояние человека. Автор книги
«Желанная женщина – желающая женщина» врач-гинеколог Даниэла Флоненбом
подробно раскрывает в своей работе проблему влияния полового воспитания на
формирование женщины и мужчины как личности. Многие считают, что
половое воспитание имеет значение только в пубертатный период и основные
знания по этой теме дети получают в старшей школе. Но это далеко не так.
Сексуальность ребёнка начинает закладываться с самого рождения до момента
наступления трех лет. Это первый этап в изучении малышом данной темы. В
это время происходит процесс отзеркаливания поведения родителей, в том
числе и их личных взаимоотношений. Есть пары, которые считают, что при
ребёнке не стоит вообще демонстрировать наличие телесного контакта. Однако,
это является большим заблуждением. Объятия, поцелуи – всё это формирует
представление ребёнка о том, что происходит между мамой с папой. И в
будущем позволяет правильно воспринимать своего партнёра. В таком
возрасте, например, многие девочки мечтают выйти замуж за папу. Они
пристально следят за его ролью не только отца, но и мужчины в себе и на этой
основе создают свой идеал. Если же родители демонстрируют плохой пример
взаимоотношений мужчины и женщины (частые ссоры, например), то на
будущем ребёнка это может отразиться негативно: сформируются, травмы,
барьеры и страхи, которые будут мешать строить собственные связи. После
трёх лет наступает возраст «почемучки» – в этот период очень важно не
игнорировать вопросы ребёнка и отвечать на них. [4] Далее, в школьные годы у
ребёнка запускается процесс самопознания, творческого и умственного развития, поиск друзей по интересам и т. д. и интерес к изучению вопроса сексуальности замедляется, и затем только в пубертатном периоде возобновляется снова. В нашей стране не принято об этом разговаривать со своими родителями
или педагогами, и дети вынуждены изучать эту тему самостоятельно. Кто-то
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действительно подходит к этому ответственно, читая материал по данной теме
(о контрацепции, венерических заболеваниях и т.д.; а кто-то сразу начинает с
«практики», что может принести большие последствия как для ментального
здоровья, так и физического. Точно таким же образом закладываются травмы,
страхи и барьеры, которые могут нанести большой урон на будущие взаимоотношения и построение семьи. Как упоминалось нами ранее, некоторые всё же
ответственно подходят к изучению данного вопроса, и современная молодёжь
гораздо меньше стесняется говорить на такие темы «вслух».
В связи с происходящим в 2022 году, а именно, политической обстановкой, сложно предположить, как будет развиваться сексуальное образование в
России. Если будет сохраняться «железный занавес», то вряд ли данный предмет официально появится в перечне образовательных дисциплин. Однако, если
«связь с западом» будет поддерживаться, то с большой вероятностью
этот предмет стал бы фигурировать в образовательных программах учебных
учреждений.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается классификация эмоций, влияние эмоций
на жизнь человека и общественное сознание в целом. Так же затронута история
этого социально-биологического явления, дальнейшее изучение и развитие. Сущность понятия «эмоции» и его особенности. Различия и сходства проявления эмоций уживотных и людей. Причины возникновения эмоций и их
природа, способы борьбы с негативными эмоциями, способы их проработки и
выплёскивания. Влияние темперамента человека на проявление или подавление
эмоций. Способы создания благоприятной эмоциональной среды.
ABSTRACT
This article discusses the classification of emotions, the influence of emotions
on human life and public consciousness in general. The history of this sociobiological phenomenon, further study and development are also touched upon. The
essence of the concept of "emotions" and its features. Differences and similarities in
the expression of emotions of animals and humans. The causes of emotions and their
nature, ways to deal with negative emotions, ways to work them out and splash out.
The influence of a person's temperament on the manifestation or suppression of emotions. Ways to create a favorable emotional environment.
Ключевые слова: эмоции, переживания, реакция, виды эмоций, влияние
эмоций, чувства, ощущения.
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Эмоции появились в жизни человека в результате эволюции животного
мира. Они отражают ощущения человека, его отношение к тем или иным процессов, как события влияют на его внутреннее устройство и помогают окружающим понять реакцию на те или иные слова и действия в форме переживаний.
Эмоции могут проявляться не только у людей, но и у животных, просто
в первом случае эмоции имеют более глубокое значение.
И. Кант разделял эмоции на два вида:
 стенические (повышающие жизнедеятельность организма)
 астенические (понижающие её)
Так же наиболее известной классификацией является определение эмоций
как положительные и отрицательные. То есть те, которые приятны для восприятия и нет. Более древними и известными являются переживания удовольствия
и неудовольствия, они формировались на основе того, чего стоит избегать, чтоб
не испытывать дискомфорт, а что, наоборот, влечёт за собой только положительные ощущения.
Однако самыми сложными являются эмоции смешанного типа. Они сочетают в себе и отрицательные, и положительные эмоции. Следовательно, и для
человеческого восприятия даются более тяжко. Примером может послужить
получение удовольствия от страха (при посещении квест-комнат или комнат
страха), стояние на гвоздях (человек эмоционально разгружается, хоть и испытывает боль).
В зависимости от индивидуального восприятия, ситуации люди могут получать разные эмоции от одной и той же причины, что их вызвала.
Эмоции имеют разную степень окраски, длительность. В связи с этим выделяют настроения, аффекты и эмоции. Разберём каждое понятие в отдельности:
Настроение – это слабо выраженное устойчивое эмоциональное состояние,
причина которого человеку может быть не ясна. Оно постоянно присутствует у
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человека в качестве эмоционального тона, повышая или понижая его активность в общении или работе.
Эмоции – это более кратковременное, но достаточно сильно выраженное
переживание человеком радости, горя, страха и т. п. Они возникают по поводу
удовлетворения или неудовлетворения потребностей и имеют хорошо осознаваемую причину появления.
Аффект – быстро возникающее очень интенсивное и кратковременное
эмоциональное состояние, вызываемое сильным или особо значимым для человека стимулом. [1]
В большинстве случаев аффект вытекает из конфликта. Он характеризуется снижением способности к переключению внимания, проходит ярко и остро,
человек начинает фокусироваться на предмете недовольства, поле восприятия
заметно сужается. Человек мало отдаёт или не отдаёт вовсе себе отчёт о возможных дальнейших последствиях, поэтому действует резко и импульсивно.
Состояние после, исходя из наблюдений, проводимых экспертами, следующее:
человек чувствует слабость и упадок сил, раскаивается в содеянном, так как он
уже не находится в этом состоянии, то начинает осознавать и прокручивать
возможные развития событий, он равнодушен ко всему и опустошён. Когда подобное происходит в нормальной обстановке, человек легко «заводится» после
каждого слова, то можно предположить, что у него какое-то нервное заболевание или психическое расстройство, так же возможен вариант, что он просто не
воспитан. В отдельных случаях подобное состояние может выступать следствием употребления психотропных веществ. Таких как наркотики или алкогольное
опьянение.
Роль эмоций
Эмоции играют большую роль в жизни каждого человека. Назовём функции, которые они выполняют и разберём каждую более детально: отражательно-оценочная роль, управляющая роль, защитная, мобилизующая, компенсаторная, санкционирующая, сигнальная, дизорганизующая.
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Начнём с отражательно-оценочной роли. Как упоминалось выше, на одни
и те же вещи люди могут смотреть совершенно по-разному и иметь свой субъективный взгляд на происходящее. Например, если выигрыш футбольной команды. Болельщики выигравшего клуба будут рады и испытывать положительные эмоции, а болельщики проигравшей команды будут испытывать разочарование и огорчение, соответственно, тем самым выражать негативную
реакцию. Или, взять, к примеру, искусство. Один и тот же фильм, спектакль,
картина или будь то музыкальное произведение, для одних людей покажется
шедевром, вызовет бурю положительных эмоций и впечатлений, а для других
будет казаться чем-то абсурдным, вызовет негативные настроения в сознании.
Эмоции помогают нам не только ощущать здесь и сейчас, давая оценку событиям, происходящим в настоящий момент или анализировать произошедшее
в прошлом, но и выражать своё отношение к тому, что можно спрогнозировать,
т. е. к тому, что может произойти в ближайшем будущем. (например, предвкушение эмоций от подарка на Новый год, ожидание результатов экзамена – переживание и стресс).
Управляющая роль эмоций формирует поведение человека. Из-за сложившегося отношения человека к словам, событиям или действиям, он принимает т
или иное решение. Эмоции так же влияют на мотивацию в работе, длительность исполнения тех или иных процессов, качество выполнения труда. Играя
управляющую поведением и деятельностью человека роль, эмоции выполняют
разнообразные положительные функции: защитную, мобилизующую, санкционирующую (переключающую), компенсаторную, сигнальную, подкрепляющую
(стабилизирующую), которые часто совмещаются друг с другом.
Эмоции выполняют так же защитную функцию. Она формируется из страхов и переживаний человека. Это можно сравнить с тем чувством, например,
когда сердце бешено бьётся и есть чувство тревожности, т. е. кажется, что чтото произошло, но ещё ничего не случилось. Таким образом организм предупреждает человека о возникновении возможной опасности, появляется так
называемое «предчувствие». Эта функция позволяет грамотно оценить ситуа172

цию, взвесить все риски, выбрать наиболее подходящий вариант с минимизацией возможных негативных последствий.
Мобилизующая функция человека служит катализатором, усилителем действий. Она осуществляется за счёт выброса в кровь адреналина. Например, когда человек бежит от опасности, то он может бежать так быстро, как никогда
прежде. Будто добавляются сверх силы. А на самом деле шоковые ситуации
пробуждают инстинкт самосохранения в человеке и отбрасывают все сомнения,
позволяя повысить свои показатели в N количество раз.
Компенсаторная роль эмоций так же очень важна. Она позволяет человеку
развивать аналитическое мышление, строить всевозможные прогнозы. Например, она пригождается в профессии логиста, чтоб предугадать спрос на рынке,
закупить товар для складов, в общем, предугадать, что, возможно, будет актуально с точки зрения покупательной способности в предстоящие сезоны. Или
же, взять, к примеру, профессию следователя, детектива. Этим людям часто
приходится предугадывать возможный исход событий, а то и вовсе строить несколько цепочек, чтоб охватить в полной мере все варианты. Иначе говоря,
данная функция позволяет достраивать линию при отсутствии нужной информации. Так же она позволяет формировать ощущения, впечатления об объекте
наблюдения. К примеру, мы видим что-то или кого-то впервые и наш мозг
начинает анализировать, давать окраску, возможно, даже исходя из ассоциаций.
Мозг соотносит объект с ранее встречавшимися ему, которые имели подобный
вид или качества, резюмирует полученную информацию и делает выводы. Иногда данная информация не является достоверной, но зато благодаря ей человек
может выйти из затруднительного положения, хоть как-то достроив картинку.
Например, даже если молодому человеку понравится девушка, он может считать первичные данные о ней и на их основе начать диалог.
Наличие у эмоций отражательно-оценочной и компенсаторной функций
делает возможным проявление и санкционирующей функции эмоций (идти на
контакт с объектом или нет).
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Сигнальная функция эмоций есть как у человека, так и у животного. Она
предупреждает о состоянии, в котором они находятся. например, когда собака
громко лает, рычит, скалит зубы, то мы видим, что она демонстрирует агрессию, неприязнь, следовательно, делаем вывод и стараемся не злить его во избежание возможных последствий. Можно распознать и нехватку каких-то потребностей таким образом. Новорождённый ребёнок не наделён речью,
жестикуляцией. Однако, когда мы видим, что он кричит и плачет, то понимаем,
что у него скорей всего возникли сложности с восполнением первичных потребностей и стремимся помочь ему, найти источник проблемы. Академик П.К.
Анохин утверждал, что эмоции важны: они отражаются в сознании человека, он
их запоминает. При достижении целей человек испытывает яркие положительные эмоции, мозг их запоминает, тем самым мотивируя человека на новые достижения и поступки. Отрицательные эмоции, отпечатавшиеся в памяти, помогают предотвратить повторение ошибок [4]. Таким образом формируются
ценности. С древних времён мы усваиваем нормы морали, они дошли до нас
именно благодаря этому феномену человеческого восприятия.
Дезорганизующая роль эмоций. Под их влиянием человек может испытывать сомнения в себе, в том, что его действия приведут его к желаемому результату. Они служат неким тормозом на пути к успеху. Или же, когда человек прибывает в приступе злости из-за того, что у него систематично не получается
одно и то же действие, то он может начать опускать руки. Тут всё будет зависеть от мировосприятия, воспитания, темперамента, в общем, от индивидуальных черт человека.
Механизмы эмоций
Всего существует несколько теорий возникновения эмоций. Одна из них
была выдвинута американским психологом У. Джемсом и датским психологом
Г.Н. Ланге. Она получила название периферическая теория эмоций. [3] Её суть
заключается в следующем: все наши эмоции подкреплены физиологическими
реакциями. Это иллюстрирует следующий пример: мы не потому смеемся, что
нам смешно, а нам потому смешно, что мы смеемся. Из этого парадоксального
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заявления следует, что если человек изобразит гнев, чисто на уровне мимики,
жестикуляции, то он действительно сможет испытать и погрузиться в эмоции
гнева. Если он начнёт показывать радость, натянет улыбку, будет смеяться, то
он действительно начнёт её испытывать. Для проверки на достоверность данной теории, учёные предлагают всем неравнодушным выполнить самотестирование: проснуться с утра в неопрятном виде, смотреть с недовольным лицом в
зеркало, делать унылое лицо, волочить ноги по полу еле-еле отрывая их от него, то вы действительно почувствуете утомление, лёгкую апатию.
Однако подобное восприятие нельзя сводить только к физиологическим
реакциям. Она может рефлекторно появляться вслед за эмоцией и не носит никакого сакрального значения. Такой вариант развития событий тоже возможен.
Интересную

гипотезу

о

причинах

появления

эмоций

выдвинул

П.В. Симонов. Он утверждает, что эмоции появляются вследствие недостатка
или избытка сведений, необходимых для удовлетворения потребности. Степень
эмоционального напряжения определяется силой потребности и величиной дефицита информации, необходимой для достижения цели.[2]
Управление эмоциями
Эмоции не всегда носят желаемый характер, иногда человеку совершенно
не хочется делиться своим состоянием, но так как эмоции не всегда удаётся
скрыть, они непроизвольно выплёскиваются наружу и позволяют другим считать максимум информации о вас. Желательно учиться управлять и контролировать внутренними всплесками, которые так активно рвутся наружу. Существует множество литературы на эту тему, тренингов, курсов, фильмов,
информации в интернете, кто-то формирует на основе данной темы свой экспертный блог в социальных сетях и делится с аудиторией своими методиками.
Однако, можно привести основные сведения на эту тему к общему знаменателю
и выделить следующие методики снятия эмоционально-психологического
напряжения:
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 сосредоточение внимания на технических деталях задания, тактических
приемах, а не на значимости результата;
 снижение значимости предстоящей деятельности, придание событию
меньшей ценности или вообще переоценка значимости ситуации по типу «не
очень-то и хотелось»;
 получение дополнительной информации, снимающей неопределенность
ситуации;
 разработка запасной отступной стратегии достижения цели на случай
неудачи (например, «если не поступлю в этот институт, то пойду в другой»);
 откладывание на время достижения цели в случае осознания невозможности сделать это при наличных знаниях, средствах и т. п.;
 физическая разрядка (как говорил И.П. Павлов, нужно «страсть вогнать
в мышцы»); для этого нужно совершить длительную прогулку, заняться какойнибудь полезной физической работой и т. д. Иногда такая разрядка происходит
у человека как бы сама собой: при крайнем возбуждении он мечется по комнате, перебирает вещи, рвет что-либо и т. д. Тик (непроизвольное сокращение
мышц лица), возникающий у многих в момент волнения, тоже является рефлекторной формой моторной разрядки эмоционального напряжения;
 написание письма, запись в дневнике с изложением ситуации и причины, вызвавшей эмоциональное напряжение; этот способ больше подходит для
людей замкнутых и скрытных;
 слушание музыки; музыкальной терапией занимались врачи еще в Древней Греции (Гиппократ);
 изображение на лице улыбки в случае негативных переживаний; удерживаемая улыбка улучшает настроение (в соответствии с теорией ДжемсаЛанге);
 активизация чувства юмора, так как смех снижает тревожность;
 мышечное расслабление (релаксация), являющееся элементом аутогенной тренировки и рекомендуемое для снятия тревоги. [1]
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Иногда попытки оказать влияние на человека посредством убеждения,
принуждения, оказания какого-либо эмоционального давления не приносят к
желаемым результатам. В таком случае можно вызывать даже дизмотивацию к
каким-то процессам у человека в качестве внутреннего протеста и нежелания
соблюдать ваши требования. Ведь определённый выбор человек делает именно
на основе его эмоционального состояния в режиме «здесь и сейчас». Лучше
дать возможность человеку проплакаться и поделиться своими переживаниями,
тогда шанс того, что он всё-таки пойдёт вам навстречу, становится значительно
выше.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто содержание программы психолого-педагогического сопровождения развития межличностных отношений подростков со сверстниками: принципы, этапы реализации, методы и формы. Также в статье представлено содержание работы педагога-психолога и педагогов предметников по
психолого-педагогическому сопровождению развития межличностных отношений подростков со сверстниками.
ABSTRACT
The article reveals the content of the program of psychological and pedagogical
support for the development of interpersonal relationships between adolescents and
their peers: principles, stages of implementation, methods and forms. The article also
presents the content of the work on the formation of psychological and pedagogical
support for the development of interpersonal relationships between adolescents and
their peers.
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Развитие межличностных отношений в подростковом возрасте – одна из
центральных задач современной школы. Её актуальность обусловлена
обновлением содержания обучения, формирования у них активной жизненной
позиции, введением новых государственных образовательных стандартов,
определяющих формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками.
Процесс становления межличностных отношений детей подросткового
возраста сложный, неоднозначный, не редко противоречивый. Школьники отличаются друг от друга состоянием здоровья, способностями, умениями. Поэтому они по-разному входят в систему межличностных отношений, вызывают
не одинаковую реакцию со стороны товарищей, оказывают влияние на коллектив, тем самым проявляют свою индивидуальность при общении со сверстниками.
Возраст 11-15 лет является сензитивным в закладке социальных взаимоотношений со сверстниками, так как конкретно на данном моменте развития
формируется произвольность психических процессов, а также определяются
мотивы, и проявляется эмоциональный отзыв на воспитательное воздействие.
Специфика возрастных особенностей межличностных отношений детей
подросткового возраста со сверстниками заключается в том, что в этот возрастной период у детей формируется понятие дружбы как личный выбор в соответствии с симпатиями, взаимной привязанностью. Посредством общения со
сверстниками у подростка выравнивается самооценка, легче протекает процесс
адаптации и социализации.
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Удовлетворение материальных и духовных потребностей личности
ребенка возможно только при установлении общения с окружающими.
Общение является необходимым условием существования человека и одним из
основных факторов его психического развития.
В подростковом возрасте общение влияет на развитие и формирование у
детей образа самого себя. Опыт межличностных отношений, основанный на
общении – это основа, на которой формируется дальнейшее развитие личности
ребенка.
При формировании межличностных отношений подростков со сверстниками существует ряд проблем, обусловленных возрастными и индивидуальными особенностями: незрелостью эмоционально-волевой сферы, недостаточной
сформированностью эмоционального, рационального, поведенческого восприятия сверстника, неумением соотносить свои интересы, желания, ценности с таковыми у одноклассников и педагогов и т.д.
Поэтому вопрос проведения целенаправленной работы с соблюдением
психолого-педагогических условий формирования межличностных отношений
в подростковом возрасте, является актуальным [2].
Предлагаемое нами психолого-педагогическое сопровождение по развитию межличностных отношений рассчитано на детей в возрасте 11-12 лет.
Целью психолого-педагогического сопровождения является развитие межличностных отношений подростков со сверстниками в процессе психологопедагогического сопровождения.
Задачи:
1. Повысить уровень развития у школьников межличностных отношений,
коммуникативных навыков, способности соотносить свои интересы, желания,
ценности с таковыми у одноклассников (когнитивного критерия межличностных отношений).
2. Развитие взаимоотношений со сверстниками у школьников в ученическом коллективе (поведенческого критерия межличностных отношений).
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3. Сформировать положительное отношение школьников к коллективу
сверстников, повысить привлекательность классного коллектива для каждого
учащегося (аффективный критерий межличностных отношений).
В процессе данной работы участвуют педагоги-предметники, работающие
с данным классом, и педагог-психолог.
Принципы реализации работы:
 принцип гуманистической направленности социального воспитания,
обеспечивающий отношение педагога к учащимся как к ответственным субъектам собственного развития, которое включает оказание психолого-педагогической
помощи данной категории школьников в процессе развития межличностных
отношений подростков со сверстниками;
 принцип культуросообразности, базирующийся на общечеловеческих
ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнических культур и религиозных традиций, которые не противоречат общечеловеческим ценностям;
 принцип личностно-значимой деятельности, который предполагает участие обучающихся в различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными установками [3];
 принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии
детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у
детей опыта самопознания, самоопределения, самореализации, совместного
творчества;
 принцип дифференциации воспитания как учета групповых особенностей обучающихся, в том числе создания дополнительных условий для развития межличностных отношений подростков со сверстниками в процессе психолого-педагогического сопровождения;
 принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность
воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов.
Психолого-педагогическое сопровождение межличностных отношений
подростков со сверстниками включает в себя комплексную деятельность педагогов-предметников и педагога-психолога.
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Межличностные отношения учащихся общеобразовательной школы формируются как в учебной, так и во внеучебной деятельности. Поэтому педагогпсихолог осуществляла свою деятельность в двух направлениях: работа с педагогами-предметниками и с подростками.
Для решения вышеобозначенных задач в образовательный процесс экспериментального класса были внедрены определённые психолого-педагогические
условия.
Для оказания целостного педагогического воздействия на развитие саморегуляции поведения школьников, установление межличностного взаимодействия
в совместной деятельности в коллективе сверстников педагог-психолог в работе с педагогами-предметниками использовала формы психологического просвещения (лекции, беседы) и консультативную деятельность. На занятиях и во
внеурочной деятельности (досуговой, трудовой) педагоги-предметники в работе с подростками осуществляли игровой метод, убеждения, рассказа, беседы,
дискуссии, подражания. В качестве приемов формирования межличностных
отношений подростков со сверстниками использовали основные формы организации учебно-воспитательного процесса: парная, групповая, коллективная [1].
В работе с подростками педагог-психолог проводил занятия, направленные
на развитие когнитивного компонента межличностных отношений: «Групповое
взаимодействие», «Сплочение в группе», «Наше настроение».
Укреплению межличностного взаимодействия и общения детей подросткового возраста способствовал психологический тренинг. Тренинговые упражнения, направленны на развитие поведенческого и аффективного компонента
межличностных отношений. Проводились занятия «Работа в команде», «Сплочение детского коллектива», «Взаимодействуем вместе». Они способствовали
улучшению отношения школьников к коллективу сверстников, привлекательности классного коллектива.
Проведение систематического мониторинга и комплексной диагностики,
направленных на исследование уровня развития межличностных отношений
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подростков со сверстниками также является одним из важных условий развития
межличностных отношений подростков со сверстниками.
Для исследования когнитивного компонента межличностных отношений
мы использовали следующие методики: «Диагностика особенностей детской
группы» (Я. Морено), «Что такое хорошо и что такое плохо» (адаптированная
Н.В. Кулешовой), «Изучение представлений школьника о состояниях сверстника» (Т.С. Комарова). Поведенческий компонент межличностных отношений мы
изучали с помощью методики «Поздравь товарища» (И.Л. Коломинский), а аффективный – «Анкета для оценки привлекательности классного коллектива (анкета Н.Г. Лускановой, модифицированная Е.И. Даниловой).
Таким образом, с помощью психолого-педагогического сопровождения
межличностных отношений подростков со сверстниками, можно предупредить
возникновение трудностей в общении, взаимодействии подростков, развить
недостающие

ее

компоненты,

включить

в

процесс

всех

участников

образовательного процесса для комплексного решения возникающих проблем.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены методы кодирования речевых сигналов.
Описан распространенный алгоритм CELP. Изучены методы анализа декодера.
ABSTRACT
This article discusses methods for encoding speech signals. Described one of the
most popular algorithms CELP. Studied are methods analysis decoder.
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Общение абонентов зачастую происходит на фоне шумов: сирен, дорог,
людей. Встает актуальная проблема в обеспечение в подобных обстановках
четкость речи, его малое искажение и большую мощность выходного аудиосигнала. Такое качество может обеспечивать использование кодека TETRA. Кодирование речевых сигналов в стандарте TETRA происходит благодаря кодера на
методе линейным предсказанием с многоимпульсным кодовым возбуждением
CELP (Code Excited Linear Prediction).
Рассмотрим принцип работы речевого кодека детальнее. Наибольшее распространение получила линейная авторегрессионная тип процесса формирования речевых сигналов с периодичностью 10-30 миллисекунд характеристиками.
Для этой модели:

(1)
где М – порядок модели, s(n) – набор отсчетов речевого сигнала, a(m) – параметр линейного предсказания, а x(n) – формирующая последовательность. Авторегрессионная тип речевого сигнала дает право применять развитый математический аппарат линейного прогнозирования и описывает его с достаточно
высокой степенью вероятности. Таким образом, в модели (1) обеспечивается
устойчивость к входному акустическим помехам и дефектам в канале связи, а
также более высокое качество декодирования речи, чем в системах, основанных
на иных принципах кодирования.
В контексте данной модели наиболее подающие большие надежды являются системы кодирования через синтез с использованием многоимпульсного
возбуждения от кода. Актуальность возбуждения [3] сводиться к тому, что в
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остатке сигнала линейного предсказания выбираются значения, которые необходимы для увеличения качества синтезированной речи. Таким образом применяемая модель кодирования в процедуре анализа через синтез без учета дефектов квантования, включает условия субъективной оценки качества речевого
сигнала и таким образом обеспечивает натуральное звучание синтезированной
речи.
Для устройства кодирования используется декодер речевого сигнала. Задача которого в анализе оценки передаваемых в канал связи параметров речевых
сигналов. Для определения критерии оценки используется взвешенная по частоте квадратическая ошибка:

(2)
где S(f) и Sq(f) – преобразование Фурье начальных и преобразованных речевых сигналов, а W(f) – весовая функция.
Этолом была предложена весовая функция следующего вида

(3)
где A-1(z) – синтезирующий фильтр, а – параметр, регулирующий шум дискретизации.
Для повышения эффективности используется уплотнение речевых сигналов в алгоритмах кодирования. Уплотнение происходит за счет сокращения избыточности последовательности x(n) с синтезирующем фильтром А-1(z) линейного предсказания, с коэффициентом передачи:

(4)
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В соотношении от способа описания сигнала x(n), попадающей на вход
фильтра, можно подчеркнуть алгоритмы кодирования c возбуждением последовательности импульсов, с самовозбуждением и с возбуждением от кода (CELP).
Наиболее высокое качество декодирование речи [1] обеспечивает кодовое возбуждение по сравнению с другими алгоритмами. Данный метод чаще всего использовался при трансляции речевого сигнала в диапазоне скоростей от 4 до 16
Кбит/с.
Структурная схема передающей (а) и приемной (б) частей CELP-кодера
показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема передающей и приемной частей
CELP-кодера
В алгоритме CELP осуществляются векторная дискретизация последовательности x(n), то есть положения амплитуды и их импульсов в сигнале многоимпульсного возбуждения преобразовывается одновременно. Исходя из этого
сегмент сигнала возбуждения выбирается из заранее сформированной постоянного набора – кодовой книги, содержащей вполне большое количество реализаций, например, некоррелированного гауссовского шума. Выбранная реализация усиливается и поступает на [2] вход цепочки фильтра (4). В канал связи
передаются индекс элемента кодовой книги с показателем усиления, свойства
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синтезатора основного тона, а также показатели линейного предсказания, определяющие состояние голосового канала.
Рассмотрели методы кодирования речевых сигналов. Описали распространенный алгоритм CELP. Изучили методы анализа декодера.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время, крупные инциденты в области общественного здравоохранения, такие как новая коронавирусная инфекция, произошли внезапно, и
их влияние на индустрию туризма имеет далеко идущие последствия. Основываясь на исследованиях общественной безопасности туризма и антикризисного

189

управления, в тексте статьи анализируются проблемы, существующие в управлении общественной безопасностью туризма в Китае, прогнозируются новые
требования к общественной безопасности туризма в условиях пандемии коронавируса и выдвигаются следующие контрмеры и предложения: придается особое значение роли антикризисного управления общественной безопасностью
туризма; осуществляется расширение прав и возможностей туристических сообществ и создание территориального межведомственного механизма координации и связей; используется оперативная платформа больших данных для
обеспечения освещения информации; происходит укрепление сообществ, занимающихся средствами раннего предупреждения о возможных рисках в туристических направлениях.
ABSTRACT
The major public health security incident such as the COVID-19 is sudden and
has far-reaching impact on the tourism industry. Based on the review of researches on
tourism public security and crisis management, this paper analyzes the existing problems of tourism public security management in China, predicts the new requirements
for tourism public security in the COVID-19 pandemic, and puts forward such countermeasures and suggestions as attaching importance to the role of community in
tourism public security crisis management, carrying out community empowerment
and establishing a multi-sectoral coordination and linkage mechanism, using big data
operation platform to ensure information disclosure, and strengthening the abilities of
community early warning and risk transfer in tourism destination.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, экономические проблемы, общественная безопасность, туристический бизнес.
Keywords: COVID-19, pandemic, economic problems, public safety, travel
business.
В эпоху массового туризма увеличивается частота и количество туристов,
на примере 2019 года количество туристов, путешествующих внутри своей
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страны (Китая), достигло 6,01 млрд человек. Во время празднования китайского
нового года в 2019 году доходы Китая благодаря туризму достигли 513,9 млрд
юаней [1]. Являясь ведущей отраслью сферы услуг Китая, индустрия культурного туризма играет ключевую роль в экономическом развитии страны. Однако, после празднования нового года в 2020 году по Китаю прошла эпидемиологическая волна, которая вызвала резкое снижение доходов в туристическом
бизнесе за тот же период. Тем не менее, после окончания пандемии, органы
управления общественной безопасностью в сфере туризма в Китае смогут выявить недостатки в обеспечении безопасности туристов в момент подобных
эпидемических ситуаций. В этой статье рассматриваются и оцениваются ключевые роли участия сообществ в социальном управлении во время эпидемии
COVID-19, а также прогнозируются новые требования к общественной безопасности туризма.
1. Предыстория исследования
После празднования нового года в 2020 г. в Китае произошло масштабное
событие в области общественного здравоохранения, связанное с новой коронавирусной пневмонией (COVID-19). Под влиянием эпидемии китайская культурно-туристическая деятельность практически замерла, а все групповые туры,
в том числе выездной туризм, были приостановлены, что, несомненно, забило
тревогу в целях контроля общественной безопасности туризма. Индустрия туризма в Китае относится к сфере нежесткого спроса, поскольку такие внезапные чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения часто
характеризуются неопределенностью и социальными последствиями.
2. Краткий обзор на исследования в сфере управления общественной
безопасностью туризма в Китае
Общественная безопасность относится к стабильной внешней среде и порядку, которые необходимы обществу в работе и жизни. Общественная безопасность в туризме представляет собой сочетание концепций туризма и общественной безопасности, то есть внешнего порядка, пронизывающего все
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аспекты туристической деятельности, включая безопасность общественной информации, общественного здоровья, безопасность поведения туристов и туристический кризис. Управление общественной безопасностью в сфере туризма
относится к процессу руководства, разрабатыванию стратегического плана,
предотвращению и разрешению проблем и т. д., предпринятых в ответ на инциденты в области туристической общественной безопасности. Управление общественной безопасностью в сфере туризма является основной гарантией для туристов. Если не уделять должного внимания на прогнозы о возможных
чрезвычайных ситуациях и борьбе с ними, в случае их возникновения, то потенциальные туристы смогут потерять определенное доверие к туристической
индустрии.
3. Ключевая роль участия сообщества в улучшении управления
общественной безопасностью туризма
Сообщество – это взаимозависимая группа населения, состоящая из группы людей с общим общественным сознанием и интересами, проживающих в
пределах одной географической области. Люди в одном и том же сообществе
часто имеют тесные социальные контакты, и именно благодаря этой тесной
связи забота сообщества играет важную роль в построении стабильной общественной психологии.
Сообщества берут на себя ведущую роль в организации ответных действий
для того, чтобы обеспечить туристам безопасную туристическую среду. Реакции больших и малых сообществ на крупные события, такие как туризм и общественная безопасность, взаимосвязаны. Сообщества часто стараются предотвратить и контролировать крупные социальные события вовлекая как можно
больше людей. Обычно китайцы отправляют уведомления через группы приложения WeChat, различные сайты, доски объявлений и т. д. Если произойдет
новая вспышка коронарной пневмонии, сообщества по всей стране примут немедленные меры. Прежде всего, они станут рекламировать меры защиты, такие
как частое мытье рук, сокращение прибывания на улице и ношение масок при
выходе из дома. Сообщество является основным пространством для обще192

ственной жизни и обучения. Одно лишь существование общественной организации, может создать хорошую благоприятную туристическую среду, чтобы
туристы могли наслаждаться упорядоченным и безопасным путешествием, куда
бы они ни направлялись.
Роли, которые играют правительственные организации, неправительственные организации и низовые массовые автономные организации, различаются и
дополняют друг друга. Дифференциация отражается в макроконтроле над урегулированием кризисов государственными организациями и микробазовой работе по урегулированию кризисов массовыми автономными организациями, такими как сообщества; взаимодополняемость означает, что сообщество, как
самая основная организация энергосистемы, играет основную роль в обеспечении стабильности и безопасности туризма в сообществе и эффективно дополняет работу правительства. Мобильность туристов чрезвычайно велика, и члены
сообщества играют ключевую роль в сборе информации в условиях чрезвычайных ситуаций.
4. Проблемы, существующие в управлении общественной безопасностью
туризма в Китае
Нынешняя система управления общественной безопасностью в сфере туризма в основном имеет следующие три недостатка, связанных с безопасностью
общественного здоровья в период пандемии коронавируса.
1) Сообщества и другие массовые автономные организации четко не обозначили свою важную роль в управлении общественной безопасностью туризма
в чрезвычайных ситуациях. Поэтому, когда происходит крупный инцидент,
связанный с общественной безопасностью, соответствующие департаменты индустрии туризма, включая туристические предприятия, относительно медленно
реагируют на чрезвычайные ситуации и не могут оказать своевременную и необходимую помощь. Это проявляется в: отсутствии экстренной подготовки низовых самоуправляющихся организаций, необходимо улучшить основную компетенцию низового управленческого персонала, а также необходимо усилить
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способность справляться с внезапными инцидентами общественной безопасности в сфере туризма в пределах юрисдикции.
2) В условиях кризиса общественной безопасности в сфере туризма существует множество ведомств, отраслевых ассоциаций и других организаций, которые принимают меры для борьбы с кризисом, таких как правительство, департаменты управления туризмом, туристические агентства, ассоциации
туристической индустрии, отделы общественной безопасности и т. д. Однако
организации часто действуют независимо, в связи с этим согласовать и скоординировать совместную работу очень трудно. Только на основе полной реализации функции общественного контроля и расследования в сочетании с единым
руководством правительственных ведомств и придания важности роли организаторов туристических агентств при выполнении руководящей роли отдела общественной безопасности, все субъекты смогут следовать определенному плану действий на случай непредвиденных обстоятельств.
3) Информация не публикуется своевременно, и общественность не может
ее знать.
5. Новые требования к общественной безопасности туризма в условиях
пандемии коронавируса
1) Консолидация объектов общественного обслуживания в сфере туризма
и укрепление строительства интеллектуального туризма.
Из-за COVID-19 вся страна приняла меры по закрытию парков и приостановке работы туристических достопримечательностей и других туристических
объектов. Тем не менее, чтобы не допустить ослабления интереса населения к
туризму из-за эпидемии, нужно сосредоточить внимание на живописных местах
и других туристических направлениях, создание виртуального туризма и использовании виртуальных технологических средств, таких как виртуальные
клиенты, дистанционное зондирование VR / AR, 5G и т. д., может заинтересовать общественность проводить «виртуальные путешествия» онлайн не выходя
из дома (прямые онлайн-трансляции, короткие видеоролики и т.д.).
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2) Подчеркнуть статус интеграции культуры и туризма в системе государственного управления туризмом.
Новая эпидемия коронавирусной инфекции пробудила у населения новое
понимание жизни, здоровья и гигиены, и индустрия туризма должна вернуться
к сути отдыха, сосредоточиться на устойчивом развитии и поддерживать общественную безопасность туризма. Полное использование преимуществ культурной и туристической интеграции также является важной мерой по предотвращению и контролю общественной безопасности туризма.
Под влиянием крупных инцидентов в области общественного здравоохранения и безопасности стремление населения к лучшей жизни не изменилось, и
потребление культурного туризма по-прежнему является повседневной необходимостью для населения. Индустрия культурного туризма в Китае должна эффективно обратить кризис в выигрышную сторону, например: расширить новые
идеи для развития туризма на основе поддержания общественной безопасности
и реализовать модернизацию новых форматов туризма.
Государственное управление радио, кино, телевидением и местными каналами спутникового телевидения выборочно и целенаправленно транслирует
фильмы и телепрограммы, которые люди хотели бы видеть и слышать во время
пандемии. Распространение отличной культуры также играет роль в обеспечении обмена и передачи общественной культуры.
3) Заставить туристические направления развивать общественные блага
здорового и зеленого туризма (экотуризма).
В условиях глобального изменения климата люди должны уделять больше
внимания вопросам здоровья и безопасности перед лицом многих проблем. Поэтому туристические направления, такие как туристические достопримечательности, должны усилить своевременную переработку и стерилизацию мусора в
парке, особенно вентиляция и очистка общественных туалетов в парке станет
важным показателем здоровья для туристов.
Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации в области общественного
здравоохранения, туристические направления, такие как туристические досто195

примечательности, должны модернизировать объекты общественного обслуживания, добавлять центры обслуживания туристов и центры экстренной эвакуации,

увеличивать

расстояние

между

туристами

в

густо

посещаемых

живописных местах, постоянно дезинфицировать живописную среду, чтобы
свежий воздух продолжал циркулировать. Ландшафтное строительство туристических объектов больше не может слепо следовать кластерам зданий, а
должно учитывать влияние циркуляции воздуха и координацию с окружающей
природной средой. Новая эпидемия коронавирусной инфекции заставила туристические направления больше уважать и защищать природу в процессе развития. Туристам больше понравятся ЭКО туры. Общая инфраструктура, такая как
прогулочные тропы в живописных местах, должна восстанавливать истинную
красоту природы, а идеи планирования и строительства должны соответствовать психологическим ожиданиям туристов в отношении здоровой природы [2].
Только полностью учитывая различные риски, такие как безопасность для здоровья и безопасность пищевых продуктов, в туристическом процессе, мы можем повысить доверие туристов к потреблению, способствовать процветанию
индустрии культурного туризма и действительно превратиться в индустрию
счастья, приносящую пользу людям.
6. Контрмеры по усилению управления общественной безопасностью
в сфере туризма
Пандемия коронавируса является внезапным событием, связанным с безопасностью общественного здоровья в сфере туризма. Отечественные и зарубежные участники индустрии туризма должны не только совместно решать эту
проблему, но и улучшать возможности реагирования на чрезвычайные ситуации, когда происходят крупные события в области общественного здравоохранения, и накапливать силы, чтобы противостоять будущим вызовам и трудностям на стадии нарастания.
1) Расширьте возможности сообществ туристических направлений и улучшите их способность участия в управлении.
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Роль сообщества в социальном государственном управлении постоянно
меняется с течением эпидемии. Сообщество лучше знакомо с транспортными
путями, медицинскими учреждениями и культурной средой, включая язык,
местные обычаи и т. д. на территории, находящейся под его юрисдикцией, и
может в полной мере использовать ресурсы лечения и проводить операции по
реагированию на чрезвычайные ситуации в кратчайшие сроки.
2) Укрепление координации и связей между сообществом туристических
направлений и несколькими департаментами для преодоления последствий
кризиса общественной безопасности в сфере туризма. Воздействие COVID-19
забило тревогу для способности управления в чрезвычайных ситуациях в сфере
общественной безопасности туризма. Управление чрезвычайными ситуациями
в туристических направлениях по-прежнему является слабым звеном в управлении общественной безопасностью туризма, и крайне важно улучшить механизм раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях общественной безопасности.
Во-первых, полностью реализовать регулирующую и вспомогательную
роль сообщества и при необходимости проводить психологическое консультирование, восстановление и вмешательство для жителей и туристов. На этой основе государственные ведомства будут направлять и осуществлять макроконтроль и планирование кризисных событий; оценивать и анализировать
воздействие событий в области общественного здравоохранения в соответствии
с местными условиями, полностью улучшать возможности раннего предупреждения и управления чрезвычайными ситуациями в сфере общественной безопасности туризма; доступность и качество служб общественной безопасности
туризма во время оздоровительных мероприятий.
Во-вторых, чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения поставили перед самим туристическим агентством большие проблемы,
поэтому, когда возникает кризис общественной безопасности в сфере туризма,
туристическое агентство должно полностью взять на себя роль организатора.
Первое – обеспечить безопасность туристов, уже находящихся в туре, второе –
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разумно возместить собранную плату за проезд туристам, не выбывшим из
группы, третье – использовать онлайн-обучение для накопления сил сотрудников, стабилизировать рабочие силы, а также принимать меры и задачи по возобновлению работы в любое время. Кроме того, туристические компании
должны на основе действующего договора страхования создать углубленную
систему страхования, и предоставить туристам максимально продуманную гарантию в условиях ограниченных ресурсов, и укрепляя психологическую конструкцию туристов, осознавая перенос рисков безопасности туризма.
3) Опираясь на новую операционную платформу СМИ, следует укрепить
возможности раннего предупреждения сообществ туристических направлений.
Стоит отметить, что с момента вспышки COVID-19 общественность полагалась на информационную платформу для проведения в режиме реального
времени запросов о региональном распространении и количестве людей, пострадавших от эпидемии, а также может запрашивать информацию о дорожном
движении, такую как поезда и самолеты по одному и тому же маршруту. Видно, что искусственный интеллект больших данных имеет большое значение для
получения общественностью необходимой информации в режиме реального
времени. Гарантия общественной безопасности туризма неотделима от публикации в режиме реального времени данных онлайн-информации, которая не
только передает информацию о массовых мероприятиях, но и повышает доверие туристов к отделам управления туризмом, таким как правительство и туристические предприятия. Таким образом, информатизация и интеллектуальные
технологии сообществ туристических направлений должны быть улучшены,
важность общественной безопасности туризма должна быть поставлена на видное место, а онлайн-записи должны быть размещены в главном модуле под
функцией поиска пользователей, чтобы предоставить туристам с качественными онлайн-сервисами, в то же время создавая хороший корпоративный имидж.
Таким образом, воздействие коронавируса носит временный характер, и
после окончания эпидемии спрос со стороны пострадавших смежных отраслей
восстановится. Под влиянием COVID-19 туристы неизбежно изменят фокус по198

требления культурного туризма и будут решительно выступать за экологичные
и здоровые туры. Индустрия культуры и туризма Китая должна воспользоваться тенденцией к изменению бизнес-модели туризма, продвигать качество и модернизацию экологически чистых, низкоуглеродных, гуманистических, сохраняющих здоровье туристических продуктов, добиваться устойчивого развития в
путешествии и создавать безопасный и технологический туризм в общественной среде. Эпидемия в конечном итоге пройдет, важность сообщества туристических направлений и акцент на общественной безопасности туризма будут
подняты на новую высоту, удовлетворяя внутреннюю безопасность туристов, а
экологичный туризм в конечном итоге повысит потребительскую уверенность и
решимость туристов, и по-настоящему продвинет туризм.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматривается зависимость основных эксплуатационных показателей дизельного топлива ТОО «Павлодарский нефтехимический
завод» – смазывающей способности и цетанового числа – от количества добавленной многофункциональной присадки «MAScom DPA».
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ABSTRACT
In this article the dependence of the main performance criteria of diesel fuel of
Pavlodar Oil Chemistry Refinery LLP – lubricity and cetane number – on the amount
of «MAScom DPA» multifunctional additive added is considered.
Ключевые слова: дизельное топливо, многофункциональная присадка,
эксплуатационные показатели, цетановое число, смазывающая способность.
Keywords: the diesel fuel, the multifunctional additive, performance criteria,
cetane number, lubricity.
К основным эксплуатационным характеристикам дизельного топлива относят смазывающую способность и цетановое число.
Цетановое число отражает характер самовоспламеняемости топлива в
условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации. Показатель
характеризует длительность периода задержки воспламенения. Чем меньше задержка воспламенения, тем мягче и ровнее работает дизельный двигатель, т. к.
при длительной задержке в нем скапливается топливо и начинает детонировать,
а не воспламеняться; как результат, двигатель начинает работать со стуками [1, с. 88-89].
Цетановое число (cetane number) – количественный показатель воспламеняемости дизельного топлива, полученный сравнением данного топлива с эталонными топливами при испытаниях с применением стандартизованного двигателя [2, с. 2].
В лаборатории цетановое число определяют на установках, имитирующих
работу одноцилиндрового дизельного двигателя – Waukesha CFR F-5 (рисунок 1).
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Рисунок 1. Универсальная установка для определения цетанового числа
нефтепродуктов Waukesha CFR F-5 производства Waukesha, США
Смазывающая способность является важнейшим показателем, характеризующим противоизносные свойства дизельного топлива.
Противоизносные свойства дизельного топлива связаны с тем, что в двигателе оно является смазочным материалом для движущихся деталей топливной
аппаратуры, трущихся пар плунжерных топливных насосов [1, с. 115].
Смазывающая способность (lubricity) – свойство топлива, измеряемое
пятном износа на металлическом шарике, которое образуется в результате трения металлического шарика о неподвижную металлическую пластину, полностью погруженную в топливо в точно определенных условиях испытания [3, с. 2].
В лаборатории анализ выполняется на приборе HFRR (High Frequency
Reciprocating Rig – аппарат с возвратно-поступательным движением высокой
частоты). Прибор вместе с предлагающимся микроскопом для рассматривания
пятна износа представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Автоматический аппарат для определения смазывающей
способности дизельного топлива HFRR производства PCS Instruments,
Великобритания
Требования к качеству дизельного топлива в части исследуемых эксплуатационных показателей согласно техническому регламенту Таможенного союза
ТР ТС 013/2011 представлены в таблице 1 [4, c. 14].
Для оценки влияния многофункциональной присадки на вышеупомянутые
эксплуатационные показатели дизельного топлива было приготовлено 13 смесей стабильного гидроочищенного дизельного топлива ТОО «Павлодарский
нефтехимический завод» с известным содержанием многофункциональной
присадки «MAScom DPA». В качестве контрольной пробы использовалось дизельное топливо без добавления присадки.
Таблица 1.
Требования к качеству дизельного топлива по ТР ТС 013/2011
Характеристика дизельного
топлива
Цетановое число для летнего
дизельного топлива, не менее
Цетановое число для зимнего и
арктического дизельного
топлива, не менее
Смазывающая способность, не
более

Ед.
изм.

Нормы в отношении экологического класса
К2
К3
К4
К5

мкм

45
не
определяе
тся
не
определяе
тся
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51

51

51

47

47

47

460

460

460

Смазывающая способность определялась согласно ГОСТ ISO 12156-1-2012
«Топливо дизельное. Определение смазывающей способности на аппарате
HFRR». Результаты анализа контрольной пробы и приготовленных смесей
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Значения смазывающей способности стабильного дизельного топлива
при добавлении присадки «MAScom DPA»
Анализируемый продукт
Контр.
проба

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Стабильн
ое ДТ

+ 200
ppm
MASco
m

+ 400
ppm
MASco
m

+ 600
ppm
MASco
m

+ 800
ppm
MASco
m

+1000
ppm
MASco
m

+1500
ppm
MASco
m

585

560

538

520

456

420

403

№ 12
+8000
ppm
MASco
m

№ 13
+10000
ppm
MASco
m

375

371

Показатель

Диаметр
пятна
износа, мкм

№7
Показатель

+ 2000
ppm
MAScom

Диаметр
пятна
износа, мкм

400

№8
+2500
ppm
MASco
m
394

Анализируемый продукт
№9
№ 10
№ 11
+3000
+4000
+6000
ppm
ppm
ppm
MASco
MASco
MASco
m
m
m
392

388

381

Полученные результаты подтверждают, что уменьшение пятна износа
(увеличение смазывающей способности) растет с увеличением количества добавленной присадки. Наилучшие результаты по критерию оценивания «количество добавленной присадки / уменьшение диаметра пятна износа» наблюдаются
у смеси № 5 (1000 ppm присадки). Дальнейшее увеличение содержания присадки в смеси оказывает значительно меньшее влияние на смазывающую способность топлива.
Для определения цетанового числа использовали одноцилиндровый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания – установку Waukesha CFR F-5.
Анализ был выполнен в соответствии с ГОСТ 32508-2013 «Топлива дизельные.
Определение цетанового числа». Результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Значения цетанового числа стабильного дизельного топлива
при добавлении присадки «MAScom DPA»
Анализируемый продукт
Показатель

Контр.
проба

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Стабильное + 200 ppm + 400 ppm + 600 ppm + 800 ppm +1000 ppm +1500 ppm
ДТ
MAScom MAScom MAScom MAScom MAScom MAScom

Цетановое
число, пункт
Показатель
Цетановое
число, пункт

48,0
№7
+ 2000
ppm
MAScom
55,0

48,3

48,7

49,0

50,0

54,0

54,5

Анализируемый продукт
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
+2500
+3000
+4000
+6000
+8000
+10000
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
MAScom MAScom MAScom MAScom MAScom MAScom
55,5

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

Результаты испытаний демонстрируют, что наиболее значительное изменение цетанового числа также происходит в смеси № 5 (1000 ppm присадки).
Дальнейшее увеличение дозировки повышает цетановое число смеси не столь
значительно.
Вывод: для улучшения эксплуатационных характеристик дизельного топлива, а именно цетанового числа и смазывающей способности, и достижения
значений, регламентируемых ТР ТС 013/2011, достаточно добавления к топливу многофункциональной присадки «MAScom DPA» в количестве 1000 ppm,
или 1 г/1000 г топлива.
Список литературы:
1. Гуреев А.А. Квалификационные методы испытаний нефтяных топлив. М.:
Химия, 1984. – 200 с.
2. ГОСТ 32508-2013 «Топлива дизельные. Определение цетанового числа».М.:
ФГУП «Стандартинформ», 2016. – 38 с.
3. ГОСТ ISO 12156-1-2012 «Топливо дизельное. Определение смазывающей
способности на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний».М.: ФГУП
«Стандартинформ», 2019. – 14 с.
4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях
к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» – 22 с.
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АННОТАЦИЯ
Достижение температуры необходимой для запуска термоядерной реакции
является одной из фундаментальных проблем в освоении управляемого термоядерного синтеза. Еще на заре исследований на установках типа токамак ученным стало понятно, что стандартного омического нагрева недостаточно для достижения необходимых температур. В данной статье приводится краткий обзор
методов нагрева плазмы в установках по исследованию управляемого термоядерного синтеза.
ABSTRACT
Achieving the temperature required to start a thermonuclear reaction is one of
the fundamental problems in mastering controlled thermonuclear fusion. Even at the
dawn of research on tokamak-type facilities, scientists realized that standard ohmic
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heating was not enough to achieve the required temperatures. This article provides a
brief overview of plasma heating methods in installations for the study of controlled
thermonuclear fusion.
Ключевые слова: плазма; нагрев; термоядерный синтез.
Keywords: plasma; heat; thermonuclear fusion.
Во время эксплуатации термоядерного реактора часть генерируемой энергии будет идти на поддержание температуры плазмы за счет нагрева поступающих трития и дейтерия. Таким образом реакция будет самоподдерживающейся. Но для того чтобы запустить реакцию необходимо достичь рабочей
температуры более 10 кэВ (более 100 миллионов градусов Цельсия) [1]. На
данный момент на установках с магнитным удержанием плазмы вырабатывается недостаточно энергии для поддержания реакции, поэтому необходимо поддерживать реакцию при помощи постоянного внешнего нагрева.
Так как плазма является электропроводящей, её нагрев можно осуществить
резистивным методом, т.е. пропустив через неё ток. Такой нагрев называется
индуцированным или омическим и является основным во время начального
нагрева. Ток индуцируется за счет увеличения тока в электромагнитной обмотке которая связана с плазменным тором, таким образом плазму можно сравнить
со вторичной обмоткой трансформатора. Этот процесс является импульсным
так как присутствует ограничение на ток проходящий в первичной обмотке.
Степень нагрева зависит от сопротивления плазмы и величины индуцированного тока протекающей в ней. Однако, в плазме с повышением температуры
уменьшается её сопротивление и таким образом эффективность омического
нагрева падает [2]. Таким образом максимальная величина омического нагрева
ограничена величиной в 20-30 миллионов градусов Цельсия. Для достижения
более высоких температур необходимо применять дополнительные методы
нагрева.
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Также плазму можно нагреть за счет быстрого уменьшения её объёма, обусловленного увеличением ограничивающего магнитного поля. В установках
типа токамак такое сжатие достигается перемещением плазмы в область с более
сильны магнитным полем. Помимо нагрева этот метод обеспечивает дополнительное преимущество за счет увеличения плотности плазмы.
Радиочастотный нагрев плазмы обеспечивается за счет высокочастотных
электромагнитных волн которые генерируется вне тора осцилляторами такими
как клистроны и гиротроны. Существует различные методы радиочастотного
нагрева классифицируемые по значению частоты излучения. Методы ВЧ нагрева можно разделить на нагрев на частоте альфвеновского (AW), ионноциклотронного резонанса (ICR), нижнегибридного (LH) и электронноциклотронного резонанса (ECR) [3]. Данный нагрев обеспечивается за счет
непосредственной передачи энергии ионизированным частицам в плазме с увеличением кинетической энергии этих частиц, за счет взаимодействие разогнанных частиц с остальным объемом плазмы происходит нагрев плазмы в целом.
От значения частоты излучения зависит тип нагреваемых частиц, так, например, для ионно-циклотронного резонанса основными нагреваемыми частицами
являются ионы в плазме.
Инжекция нейтралов подразумевает введение в омически нагретую плазму
высокоэнергетических (быстрых) нейтральных атомов. Особенностью этого
метода является тот факт, что из-за технической возможности в прямом ускорении нейтральных атомов, ионы и электроны ускоряются по отдельности. А
так как на установках типа токамак плазма удерживается магнитными полями,
заряженные частицы не могут преодолеть этот магнитный барьер. Поэтому используется принцип рекомбинации разноименно заряженных частиц. Таким образом у нас есть два пучка частиц (ионы и электроны), направленных перекрестно, а в месте пересечения эти частицы рекомбинируют превращаясь в
нейтральные атомы и при этом сохраняя свою кинетическую скорость. При попадании такого пучка во внутренний объём токамака происходит взаимодействие нейтралов с ионами плазмы. В результате возникает два эффекта. Во208

первых, введенные нейтралы подвергаются вторичной ионизации оказываясь в
магнитной ловушке и увеличивая таким образом массу и плотность плазмы. Вовторых, процесс ионизации возникает за счёт многочисленного рассеяния энергии нейтралов на ионах плазмы, таким образом вызывая нагрев. Помимо нагрева плазмы инжекцию нейтралов можно использовать в качестве диагностического инструмента и для управления обратной связью. Для этого создаётся
импульсный пучок, состоящий из последовательности импульсов длительностью 2-10 мс. Как правило, для таких систем основным топливом является дейтерий с применением водорода и гелия в отдельных экспериментах.
Список литературы:
1. Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции. – М.: Физматлит,
1961. – 467 с.
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АННОТАЦИЯ
Становая тяга одно из самых основных упражнений в пауэрлифтинге, которое определяет максимальную силу атлета, оно также является одним из самых простых и в тоже время самых тяжёлых силовых движений после приседания со штангой. Также становая тяга является заключительным видом в
соревнованиях по пауэрлифтингу. От него зависит конечный результат в сумме
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троеборья. В данной статье представлена информация о возможных ошибках
при исполнение становой тяги сумо-стилем.
ABSTRACT
The deadlift is one of the biggest deadlifts in the lift, reaching one of the simplest yet heaviest strength muscles after the barbell squat. Also, the becoming deadlift
is the final event in powerlifting competitions. The final result in the amount of triathlon depends on it. This article provides information about possible mistakes when
performing a sumo-style deadlift.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, становая тяга, сумо-стиль.
Keywords: powerlifting, deadlift, sumo style.
Становая тяга ‒ базовое, несложное упражнение, выполнение осуществляется с помощью штанги, которую необходимо удерживать руками и поднимать
до уровня вытянутых опущенных рук. Для того чтобы добиться прогресса в
выполнении по данному упражнению, необходимо раз за разом увеличивать
рабочие веса на каждом последующим занятие. Упражнение имеет множество
особенностей и моментов, которые напрямую влияют на качество его выполнения.
Целью данной статьи стоит задача выявить частые ошибки, которые возникают при исполнении тяги сумо-стилем на всех этапах данного упражнения.
При подходе на становую тягу задействуются мышцы верхнего плечевого
пояса. Ошибочным мнением является то, что выполнять упражнение нужно одной лишь спиной, но такое исполнение может привести к негативным последствиям для здоровья.
Существует два вида выполнения тяги: сумо-стиль и классический.
Наиболее подходящим для задействования всей мощности спортсмена является
сумо-стиль.
Далее будут представлены непосредственно ошибки в выполнение сумостиля. Ошибки будут рассмотрены на каждом этапе выполнения данного
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упражнения: исходном положение, подготовительном этапе, стартовом положение, основном этапе и конечном этапе.
Так, в исходном положении за счет уменьшения расстояния между ступнями ног дистанция подъема штанги увеличится. Чрезмерный поворот ног приводит к плохой устойчивости на заключительном этапе. Нахождение штанги
слишком близко к носкам на начальном этапе увеличивает расстояние между
опорой и центром тяжести. Результатом такой ошибки может стать увеличение
нагрузки на спину и сильное усложнение отрыва штанги от платформы.
В подготовительном этапе, если происходит опускание штанги без должного внимания, это может повлечь за собой серьезные отрицательные последствия: сложнее будет принять правильное стартовое положение снизу. Опускание таза в таком случае будет осуществляться ниже необходимого, из-за чего
увеличится дистанция для подъема.
В стартовом положении неправильное положение спины ‒ а именно согнутая спина, создаст проблемы на заключительном этапе при ее распрямлении.
Неправильное разведение колен может отдалить таз от штанги, тем самым увеличивая нагрузку на поясницу и создавая трудности при поднимании штанги.
Если плечи не опущены до предела, то возникнет необходимость приседать
ниже, что увеличит дистанцию подъема штанги.
В основном этапе сложности могут возникнуть при выпрямлении ног:
нельзя допускать отставания по скорости плечевого сустава от подъема таза,
это загибает спину соответствующими последствиями.
В конечном этапе согнутая спина может стать большой проблемой при завершении движения. Подъем плеч до того, как отвести их назад, является
наиболее распространенной ошибкой на данном этапе, что может привести к
запрещенному правилами обратному движению штанги.
Итак, выявив все возможные ошибки, которые могут возникнуть при выполнении становой тяги стилем-сумо, можно сказать, что данное упражнение
имеет много нюансов и деталей, без знания которых, можно провалить выполнение упражнения, либо получить травму
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АННОТАЦИЯ
Японский мини-волейбол появился в 1972 году на острове Хоккайдо и сразу стал набирать свою популярность в стране. Особенностью данного вида
спорта является его доступность для разных слоев населения любого возраста:
игра доступна как для детей, взрослых, так и для людей преклонного возраста.
В настоящее время японский мини-волейбол распространяется и в других странах, в том числе и по России.
ABSTRACT
Japanese mini-volleyball appeared in 1972 on the island of Hokkaido and immediately began to gain popularity in the country. The peculiarity of this sport is its
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accessibility for different segments of the population of any age: the game is available for both children, adults, and elderly people. Currently, Japanese mini-volleyball
is distributed in other countries, including Russia.
Ключевые слова: мини-волейбол, физическая культура, спорт, международные отношения.
Keywords: mini-volleyball, physical education, sports, international relations.
Много людей в мире стремятся построить здоровый и духовно насыщенный образ жизни. Развитие спорта помогает созданию общества, в котором
спортивной деятельностью, максимально отвечающей необходимости пребывать в здоровом теле, занимаются в течение всей жизни. Мини-волейбол позволяет каждому человеку в любое время и всюду иметь возможность приобщиться к спорту в соответствии со своими силами, мастерством, увлечениями и
целями. Это вид спорта, которым можно заниматься с детства до глубокой старости.
Мини-волейбол – это упрощенный вариант одноименной классической игры, предназначенной для юниоров. Цель каждой команды – перекинуть мяч на
сторону соперников так, чтобы он коснулся поверхности площадки, и препятствовать падению снаряда на своей территории.
Мини-волейбол зарекомендовал себя как вид спорта, который способен
обратиться к основным направлениям, с учетом поставленных задач. Миниволейбол считается видом спорта «для всех», так как в него могут играть как
взрослые, дети, так и люди преклонного возраста.
Мини-волейбол был основан в 1972 году в Японии на острове Хоккайдо, г.
Тайки. Из слов Кодзима Хидетоси, история возникновения мини-волейбола
следующая: «…в 1972 г. я руководил женской командой по волейболу, но в результате возникших разногласий относительно спортивных задач, мой опыт
тренера был прерван. Несмотря на это, однажды, взяв в руки мягкий виниловый
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мячик, мне пришла в голову идея относительно создания нового вида спорта –
мини-волейбола» [1].
После возникновения данный вид спорта стал активно набирать популярность на территории Японии, а также в других странах. В 1985 г. была создана
Ассоциация по мини-волейболу в городе Тайки, впоследствии были созданы
ассоциации на острове Хоккайдо и всеяпонская ассоциация по мини-волейболу.
В 1995 году мини-волейбол был объявлен спортом города Тайки.
Девиз мини-волейбола «Встречай людей, заводи друзей, делись с друзьями». Всеяпонской Ассоциацией по мини-волейболу был проведен опрос жителей Хоккайдо о влиянии игры на взаимоотношения людей и на физическое состояние игроков. По данным исследования, физическая нагрузка для 85.3%
респондентов «является подходящей». При опросе людей в возрасте 50 лет,
число респондентов, для которых физическая нагрузка, предъявляемая миниволейболом, адекватна уровню их физической подготовленности, достигает
87%, игроков в возрасте 60 лет – 96%.
Большая часть японцев, в том числе люди зрелого возраста, считают, что
мини-волейбол подходит им по степени физической нагрузки и трудности. На
вопрос к респондентам: «Влияет ли мини-волейбол на взаимоотношения между
народами?» 92% опрашиваемых ответили утвердительно, при этом 70.5% ответили, что «количество друзей увеличилось» [3].
В России стартовой площадкой для развития японского мини-волейбола
стал Сахалин. С 2002 года область распространения мини-волейбола в России с
каждым годом становится все шире и все большее число людей могут заниматься любимым спортом – играть в мини-волейбол, принимать участие в соревнованиях, в том числе международных, в комфортных и безопасных условиях.
Специфические функции мини-волейбола заключаются в его свойствах,
которые позволяют удовлетворять физиологические потребности человека в
двигательной активности, оптимизировать на этой основе физическое состояние и развитие организма и обеспечивать физическую дееспособность, необходимую в жизни:
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Образовательная функция заключается в применении спорта в общей системе образования для формирования жизненно необходимых навыков активности, движения, спортивно-технических навыков и связанных с ними знаний,
развитии физических качеств, т.е. выступает как фактор физического образования.
Спортивная функция: выступает как фактов, позволяющий достигать
определенных результатов в реализации физических возможностей человека и
других возможностей, непосредственно связанных с ними.
Рекреативная функция осуществляется, когда мини-волейбол выступает
средством организации досуга, активного отдыха, который доставляет удовольствие, развлечение и восстановление сил. Также данная игра выступает как
фактор борьбы с утомлением, удовлетворяет эмоциональные запросы и тренирует эмоционально-психическую сферу человека.
Оздоровительно-реабилитационная функция: данный вид спорта применяется в системе специальных восстановительных мер, является эффективным
методом борьбы с утомлением, восстанавливает утраченные функциональные
возможности организма в результате травм и заболеваний. Средство борьбы с
гиподинамией, сохранения и укрепления здоровья в течение всей жизни [4].
Неспецифические функции мини-волейбола выражаются в целенаправленном использовании его как фактора достижения гармонично развитой личности:
Информационная функция: осуществляется в выполнении функции накопления, распространения и передачи от поколения к поколению материальных и
духовных ценностей различных культур и народов. Является источником новых фактов и закономерностей совершенствования физического состояния человека, которые отражают роль физической культуры в жизни общества.
Интернациональная функция: имеет важное значение в области межчеловеческих взаимоотношений, включая интернациональные связи, осуществляя
идеи сотрудничества, дружбы и мира между народами. Этому способствует
специфический характер деятельности и универсальность «языка спорта» [4].
Мини-волейбол – хорошая возможность коммуницировать, укреплять здоровье, развивать позитивное отношение к жизни, хорошее настроение. Имеет
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хорошие возможности для развития международных спортивных обменов между людьми с ограниченными физическими возможностями с тем, чтобы они
могли жить полноценной, здоровой и полной возможностей жизнью. Быть всю
жизнь здоровым, бодрым, вести активный образ жизни – это не только счастье
отдельной личности, это состояние, которое оказывает большое влияние на
жизнеспособность всего общества в целом.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье проанализированы особенность занятий физической
культурой при вегето-сосудистой дистонии. Рассмотрены понятия ВСД, его
причины. Представлены особенности реализации физических упражнений, а
также особенности их разработки.
ABSTRACT
In this article, the peculiarity of physical education in vegetative-vascular dystonia is analyzed. The concepts of VSD and its causes are considered. The features of
the implementation of physical exercises, as well as the features of their development, are presented.
Ключевые слова: ВСД, физическая культура, спорт, здоровье.
Keywords: VSD, physical culture, sport, health.
Вегето-сосудистая дистония (далее ВСД) является заболеванием, заключающееся в нарушении деятельности вегетативной нервной системы. Вегета-
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тивная нервная система заключается в своей сущности раскрывается в двух основных функциях, которые она выполняет:
 поддержка, а также сохранение температуры тела, артериального давления, потоотделения и т.д.
 мобилизация функциональных систем для адаптации к внешней среде
(приспособление к физической и умственной деятельности, к погоде и т.д.).
ВСД объединяет все диагнозы и характеризуется симтомокоплексностью.
Так при ВСД подразумевает дисфункцию в сердечно-сосудистой системе человека, что в свою очередь объединяет и другие, ранее имевшиеся диагнозы [2, c. 27].
Причины появления и развития ВСД у человека разные, однако, в числе
основных выделяют наследственную предрасположенность, гормональную перестройку в условиях беременности, кормления грудью и т.д., стресс и переутомление.
В литературе выделяются два типа данного заболевания.
1. ВСД по гипертоническому типу;
2. ВСД по гипотоническому типу.
Вегетососудистая дистония гипертонического типа (артериальная гипертензия) характеризуется артериальной гипертензией, которая не связана с первичными органными изменениями, а является следствием нарушения сложных
механизмов нервной и эндокринно-ферментативной регуляции [1, c. 118].
Общая клиническая картина этой патологии – частые недомогания, постоянная утомляемость и падение работоспособности. Также наличие диагноза
приводит к психологическим проблемам – страх перед неизлечимостью болезни и ухудшением состояния приводит к паническим атакам, невротическим и
депрессивным состояниям.
Комплексное лечение вегето-сосудистой дистонии должно включать лечебную физкультуру и рациональную регуляцию двигательного режима.
При вегето-сосудистой дистонии занятия физкультурой, разработанные с
учетом возраста и состояния здоровья больного, просто необходимы. Однако
упражнения при ВСД должны быть щадящими и полностью исключать прыж220

ки. Также следует учитывать, что подвижный образ жизни в целом является
профилактикой вегетососудистой дистонии [3, c. 103].
Лечебное действие физических упражнений обусловлено их благоприятным тонизирующим действием на центральную нервную систему. Систематические тренировки повышают тонус центральной нервной системы и улучшают
гуморальную регуляцию артериального давления.
 Дозированное применение физических упражнений уравновешивает
процессы;
 Возбуждения и торможения в центральной нервной системе, повышает
ее регулирующую роль в координации;
 Деятельность важнейших органов и систем, вовлеченных в патологический процесс.
При занятиях физической культурой у больных улучшается настроение,
уменьшаются головная боль, головокружение, сердечный дискомфорт и др.
Задачами лечебной физкультуры при ВСД являются: общее укрепление
организма, улучшение деятельности центральной нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем, психоэмоционального состояния и обмена
веществ, нормализация нарушенной регуляции артериального давления и
функций вестибулярного аппарата. аппарат, большая адаптация к физической
нагрузке.
Наряду с лечебной физкультурой широко применяют дозированную ходьбу и ходьбу. Дозированная прогулка проводится ежедневно. В первый месяц ее
проводят в обычном для пациента темпе. В дальнейшем скорость немного снижается и расстояние увеличивается, затем увеличивается темп. Через 1,5 месяца
дозированной ходьбы при хорошем самочувствии можно приступать к бегу.
Физической культурой следует заниматься непрерывно, не ограничиваясь
каким-либо курсом. Общим признаком методики физической культурой на всех
стадиях заболевания является сочетание общеразвивающих и релаксационных
упражнений.
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Специальные упражнения на произвольное расслабление мышц, дыхательные упражнения, упражнения для вестибулярного аппарата дают более выраженный эффект в снижении артериального давления и нормализации нарушенной вестибулярной функции [4, c. 618].
Упражнения следует выполнять с полной амплитудой, свободно, без
напряжения, задержки дыхания и форсирования. В начале курса количество
упражнений со сменой положения тела ограничено. В начале занятий физической культурой следует обратить внимание на обучение больного умению расслаблять мышцы.
Это достигается сопоставлением ощущений сначала напряжения, а затем
расслабления мышц. Махи, покачивание расслабленными конечностями после
их напряжения помогут развить в них чувство тяжести, тем самым помогая
больному почувствовать, какими должны быть его расслабленные мышцы.
Таким образом, занятия физической культурой при вегето-сосудистой
дистонии носят лечебный характер. Программа физических упражнений составляется для каждого человека индивидуально с учетом всех особенностей
организма.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные физико-химические показатели проб воды
и почвы, а именно цветность, мутность, жесткость, рН воды и влажность, содержание гумуса, рН солевой и водной вытяжек почвы.
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ABSTRACT
The article considers the main physico-chemical parameters of water and soil
samples, namely color, turbidity, hardness, pH of water and humidity, humus content,
pH of salt and water extracts of soil.
Ключевые слова: вода, почва, физико-химические показатели.
Keywords: water, soil, physico-chemical parameters.
В настоящее время проблема качества воды и почвы РБ является наиболее
актуальной в связи с возросшим воздействием техногенных, антропогенных и
биологических факторов.
Существует постановление правительства Республики Башкортостан о
правилах обеспечения сохранения и восстановления водных ресурсов и плодородия земель [3].
Целью исследования стало проведение физико-химического анализа проб
воды и почвы с территории села Кудашево Бураевского района Республики
Башкортостан.
В селе Кудашево основным источником питьевой воды являются скважины. Кроме того, для хозяйственно-бытовых целей используется вода реки Сибирган.
Подготовка проб воды и почвы, физико-химический анализ проводился по
соответствующим нормативным документам [1,2].
Результаты определения цветности и мутности в пробах воды скважин
пришкольного участка и фермерского хозяйства представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Значения цветности и мутности проб воды скважин
Объект исследования
Скважина с территории пришкольного участка
Скважина с территории фермерского хозяйства
Величина ПДК
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Цветность,
градусы
Менее 1
Менее 1
25

Мутность,
мг/дм3
Менее 0,58
Менее 0,58
1,5

Результаты определения цветности и мутности в пробе воды реки Сибирган представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Значения цветности и мутности проб воды реки
Объект
исследования
Река Сибирган
Величина ПДК

Цветность,
градусы
11±2
не установлена

Мутность,
мг/дм3
1,81±0,36
не установлена

Анализ на показатель общей жесткости проводился титриметрическим методом. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Показатель общей жесткости проб воды скважин и реки, мг-экв/дм3
Объект исследования

Общая жесткость

Скважина с территории пришкольного участка
Скважина с территории фермерского хозяйства
Река Сибирган
Величина ПДК

4,6±0,7
5,8±0,8
3,7±0,6
не более 7

Из полученных результатов можно сделать вывод, что вода скважин
пришкольного участка и фермерского хозяйства относится к воде средней
жесткости, а вода реки является мягкой. Классификация воды по типу жесткости проводилась согласно [4].
Показатель общей жесткости проб воды находится в пределах значений
предельно-допустимой концентрации.
Результаты определения рН воды скважин пришкольного участка, фермерского хозяйства и воды реки представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Значения водородного показателя воды скважин и реки, единицы рН
Объект исследования
Территория пришкольного участка
Территория фермерского хозяйства
Река Сибирган

рН воды
7,62±0,15
8,17±0,16
6,81±0,14
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Величина рН исследуемых образцов воды позволяет отнести воду скважин
к слабощелочным, а воду реки – к нейтральным.
Результаты определения влажности и содержания гумуса в почве пришкольного участка, фермерского хозяйства и придорожной территории представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Влажность, содержание гумуса в пробах почвы, %
Объект исследования
Территория пришкольного участка
Территория фермерского хозяйства
Придорожная территория
Величина ПДК

Влажность
22,4±0,7
26,1±0,8
24,2±0,7
не установлена

Гумус
8,4±0,8
9,3±0,9
7,8±0,8
не установлена

Значения влажности почвы исследуемых объектов позволяют отнести их к
свежему типу почв. По содержанию гумуса, почвы относятся к чернозему оподзоленному.
Значения водородного показателя водной и солевой вытяжек почв представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Водородный показатель водной и солевой вытяжек проб почвы, единицы рН
Объект
исследования

рН водной
вытяжки почвы

рН солевой
вытяжки почвы

Тип почвы по реакции
почвенного раствора

Территория
пришкольного
участка

7,91±0,10

7,44±0,10

Слабощелочная

Территория
фермерского
хозяйства

7,72±0,10

7,57±0,10

Слабощелочная

Придорожная
территория

7,45±0,10

7,26±0,10

Слабощелочная

Значения рН водной и солевой вытяжек почв исследуемых объектов показали, что по реакции почвенного раствора почвы относятся к слабощелочным.
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Таким образом, исследование пробы воды скважин, поверхностного водоема, почвы данных объектов показало, что:
1. Органолептические и физико-химические показатели проб питьевой воды скважин находятся в пределах значений ПДК по гигиеническим нормативам
и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания согласно СанПиН 1.2.3685-21.
2. Физико-химические показатели проб воды реки соответствуют Гигиеническим нормативам 2.1.5.1315-03 Предельно-допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
3. По содержанию гумуса, влажности и рН водной вытяжки, почвы исследуемых объектов можно отнести к чернозему оподзоленному и свежему типу
почв.
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В наши дни саранча (Acridoidea) сохраняет потенциальную опасность благодаря высокой плодовитости и способности развивать стадную форму, в которой она отличается особой прожорливостью, большими размерами тела и способностью

перемещаться

на

громадные

расстояния.

Именно

поэтому

мониторинг популяций саранчи играет первоочередную роль в деле борьбы с
этим особо опасным вредителем.
Республика Башкортостан входит в число территорий с наиболее благоприятным климатом для размножения этих фитофагов, в результате в нашей
области ежегодно происходит нападение стадных саранчовых на сельскохозяйственные культуры, а в некоторых районах даже вводят режим чрезвычайных
ситуаций [5]. Так же, для размножения саранчовых играют роль паводковые
воды, т.к. они способствуют образованию лиманов и повышению влажности
почвы, так необходимой для развития саранчи.
На территории Республики Башкортостан выращиваются разнообразные
сельскохозяйственные культуры (зерновые злаковые, бобовые, подсолнечник,
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овощные), а также имеются сенокосные и пастбищные угодья, которые являются излюбленными для питания этого фитофага [1].
Ввиду того, что стадную форму образуют определенные виды саранчи, то
особое внимание стоит уделить именно таким видам. К ним относятся перелетная азиатская саранча (Locusta migratoria L.), итальянский прус (Calliptamus
italicus (L.), мароккская саранча (Dociostaurus maroccanus) [2].
Свои исследования, по изучению видового разнообразия и биоэкологических особенностей саранчовых мы проводили на территории различных биотопов Зианчуринского района Республики Башкортостан. Нами было выявлено 7
видов саранчовых, один их которых способен образовывать стадную форму –
итальянский прус (Calliptamus italicus (L.). (табл. 1).
Таблица 1.
Половое соотношение саранчовых в различных биотопах
Зианчуринского района
Биотоп
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Вид
насекомого
Прус
итальянский
(Calliptamus
italicus (L.)
Конек степной
(Euchorthippus
pulvinatus (F.-W.)
Кобылка
голубокрылая
(Oedipoda
caerulescens (L.)
Кобылка
чернополосая
(Oedaleus decorus
(Germ.)
Конек
обыкновенный
(Chorthippus
brunneus)
Конёк
изменчивый
(Chorthippus
biguttulus (L.)

Заливные
пойменные
луга
♂,
♀,
экз.
экз.

Сенокос
степного
участка
♂,
♀,
экз.
экз.

Окраина
лесных
массивов
♂,
♀,
экз.
экз.

♂,
экз.

♀,
экз.

Всего:

Всего:

17

4

15

7

15

3

47

14

61

25

3

34

10

16

16

75

29

104

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

3

1

-

-

-

2

3

5

-

-

7

6

1

-

8

6

14

3

4

-

-

5

4

8

8

16
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Продолжение таблицы 1.
Зеленчук
непарный
7
(Chrysochraon
dispar)
Всего:
Итого:

-

-

-

-

3

3

3

3

6

46

14

57

24

40

26

143
-

64
-

207
207

60

81

66

При проведении исследований нами было определено соотношение полов
в исследуемых биотопах. Так на заливном пойменном лугу было собрано 60 экземпляров саранчовых. Из них 23% самцов и 77% самок. На сенокосе степного
участка было собрана 81 особь, из них 30% самцы и 70% самки. На залеже было собрано 66 особи саранчовых, из них 40% самцов и 60% самок. Из данных таблицы 1 видно, что на всех биотопах количество самцов значительно преобладает над
самками (69% самцы и самок 31%). Такое соотношение полов, вероятно, связано с не удовлетворительными условия для откладки кубышек самками. Наблюдаемое распределение полов способствует более равномерному распределению
пространства, пищевых ресурсов и уменьшает внутривидовую конкуренцию.
Важными показателями оценки структуры популяций и сообществ являются индексы видового разнообразия и видового богатства. При оценивании
экологических особенностей саранчовых мы использовали индексы Шеннона,
Макинтоша, Пиелоу и Менхиника и Маргалефа (табл. 2).
Таблица 2.
Видовое разнообразие и богатство саранчовых в различных биотопах
Видовое разнообразие саранчовых
Обследуемый
биотоп
Заливные
пойменные
луга
Сенокос
степного
участка
Окраина
лесных
массивов

Видовое богатство
саранчовых
Индекс
Индекс
Маргалефа,
Менхиника,
Pl
Mn

Индекс
Пиелу, Pl

Индекс
Шеннона,
Sn

Индекс
Макинтоша,
Mc

0,8

1,17±0,151

0,46±0,0579

0,7±0,17

0,5±0,06

0,6

1,06±0,118

0,42±0,0635

0,9±0,1

0,56±0,062

0,8

1,28±0,158

0,48±0,0780

0,9±0,21

0,6±0,07
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По данным таблицы 2 разнообразие видовой структуры сообществ саранчовых на всех изученных биотопах, по индексам Макинтоша, Шеннона и Пиелу
оценивается как умеренное, с выровненной структурой сообществ. Наибольшее
значение разнообразия отмечается на Окраине лесных массивов (Sh) = 1,28,
что, вероятно, связано с более богатым флористическим составом служащим
кормовой базой для саранчовых.
Среди обследуемых биоценозов наибольшее видовое богатство отмечено в
биотопе Окраина лесных массивов ((Mr) = 0,9 (Mn) = 0,6) и Сенокосе степного
участка ((Mr) = 0,9 (Mn) = 0,56).
Таким образом, наибольшие показатели видового богатства, обилия видов
саранчовых выявлены для биотопа Окраина лесных массивов.
В точке сбора в биотопе окраина лесных массивов преобладали растительные семейства: Астровые (Asteráceae) – 40%, Бобовые (Fabáceae), а так же Семейство Крапивные (Urticaceae), Яснотковые (Lamiáceae), Семейство Зверобойные (Hypericaceae),Семейство Розоцветные (Rosáles), Семейство Норичниковые (Scrophulariáceae), Семейство Бурачниковые (Boraginales).
В точке сбора в биотопе заливные пойменные луга, преобладали
растительные семейства: Астровые (Asteráceae), Осоковые (Cyperáceae),
Розоцветные (Rosáles), Бобовые (Fabáceae), Крапивные (Urticaceae) преобладает
Осоковые (Cyperáceae) – 40 %.
В данном биотопе сенокос степного участка растительность представлена
такими семействами, как Семейство Крапивные (Urticaceae), Семейство
Зверобойные (Hypericaceae), Семейство Астровые (Asteráceae), Семейство
Розоцветные (Rosáles), Семейство Норичниковые (Scrophulariáceae), Семейство
Бурачниковые (Boraginales), преобладают Астровые (Asteráceae) – 57%.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные проблемы связанные с выявлением уклонений от уплаты налогов. Как видно что в основном это связано с отсутствием
полноценного законодательного регулирования даного вопроса.
ABSTRACT
The article discusses the main problems associated with the identification of tax
evasion. As you can see, this is mainly due to the lack of full-fledged legislative
regulation of this issue..
Ключевые слова: уклонение, налоги, уголовное преследование.
Keywords: evasion, taxes, criminal prosecution.
Согласно действующему уголовному законодательству, ответственность за
уклонение от уплаты налогов наступает по факту умышленной неуплаты
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налогов в определенном размере независимо от того, каким способом
произошло это уклонение. Закон лишь частично определяет, какие именно
деяния входят в понятие «уклонение от уплаты налогов». Между тем именно
этот вопрос, оказывается, краеугольным при определении оснований и
пределов уголовной ответственности за налоговые преступления. Он же
является основным и в деятельности по выявлению налоговых преступлений.
Однако пока остается неясным, какие преступления следует относить к
налоговым преступлениям: а) неуплату налога в определенной сумме, б)
действия, связанные с этой неуплатой, и в) какие именно считаются
преступными. Отсутствие точного уголовно-правового значения термина «уклонение» приводит к различному его толкованию в теории и практике.
Несмотря на некоторые теоретические договоренности, в практике вопрос
продолжает оставаться открытым. Как показали проведенные обобщения, одни
и те же действия при различном толковании могут рассматриваться как
преступные или нет.
Например, могут заключаться мнимые или ничтожные сделки, расчеты
производиться не напрямую, а через посредников, несуществующими векселями
и т. п. При этом бухгалтерский учет будет проводиться на основании этих
«поддельных документов». То есть обман будет происходить не только на
уровне бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, но и на
уровне осуществления самой предпринимательской деятельности еще до возникновения обязанности по уплате налогов. Такие деяния, не являющиеся сами
по себе нарушением налогового законодательства, в зависимости от трактовки
понятия «уклонение от уплаты налогов», могут либо не являться налоговым
преступлением, либо являться приготовлением к его совершению, либо быть
составной частью события налогового преступления или же являться
сокрытием его следов.
Уголовным кодексом РФ установлена уголовная ответственность за
уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций, совершенное в крупном
или особо крупном размере, в виде значительных штрафов (до 500 000 руб.),
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лишения свободы (до шести лет), лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
(статья 199 Уголовного кодекса РФ).
В соответствии со статьей 199 Уголовного кодекса РФ крупным размером
признается сумма налогов и (или) сборов, рассчитанная за три финансовых года
подряд, и составляющая более пяти миллионов рублей, при условии, что доля
неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов подлежащих
уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая пятнадцать
миллионов рублей.
А особо крупным размером считается сумма, рассчитанная за три
финансовых года подряд, и составляющая более пятнадцати миллионов рублей,
при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 50
процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.
Разъяснения судам по поводу привлечения к уголовной ответственности за
налоговые преступления даны в постановлении Пленума ВС РФ от 28 декабря
2006 г. № 64.
Постановление N 64 впервые дало официальное разъяснение объективной
стороны налоговых преступлений исходя из положений ст. 198 "Уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица" и ст. 199 "Уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с организации" УК РФ.
Согласно разъяснениям Постановления N 64 уклонением от уплаты
налогов и (или) сборов, влекущим уголовную ответственность, являются
действия, осуществленные с целью неуплаты налогов и (или) сборов, приводящие
к полному или частичному не поступлению налогов и сборов в бюджетную
систему Российской Федерации.
При этом уголовная ответственность может наступить, только если
применялись способы, указанные в УК РФ, а именно:
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 умышленное непредставление налоговой отчетности, представление
которой закреплено законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах является обязательным;
 умышленное включение в налоговую отчетность заведомо ложных
сведений.
Способами уклонения от уплаты налогов и сборов в крупном или особо
крупном размере считаются как умышленные действия (включение в налоговую
декларацию и иные документы заведомо ложных сведений), так и умышленное
бездействие (непредставление необходимых документов). На это указано
в пункте 3 постановления № 64.
Также руководитель или главный бухгалтер в зависимости от вины, от
степени участия в содеянном могут быть привлечены к ответственности:
 за неисполнение обязанностей налогового агента в крупном или особо
крупном размере;
 за сокрытие денежных средств либо имущества организации, которые
должны быть направлены на взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).
Применение оффшорным бизнесом методов ухода от уплаты налогов
является следствием несовершенства правовой базы и нестабильности экономической системы. Правовой режим деятельности участников оффшорного
бизнеса регулируется прежде всего нормами гражданского права, так как их
деятельность связана с предпринимательской деятельностью. Отсутствие
полноценной законодательной базы и, самое главное, специального закона
приводит к тому, что участники оффшорного бизнеса устанавливают свои
правила, находят те или иные схемы ухода от уплаты высоких налогов,
подкупают чиновников для предоставления им преференций, создавая тем
самым благоприятную почву для коррупции.
Основным фактором существования оффшорных зон выступает экономическая депрессивность отдельных регионов. Страны, исторически обделенные
природными и человеческими ресурсами и имеющие сравнительно малый
производственный потенциал, разрешают регистрировать на своей территории
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иностранные субъекты хозяйствования, что является дополнительным источником бюджетных средств, освобождая данных субъектов от уплаты налогов
или облагая налогами по ставкам, размеры которых значительно ниже ставок,
действующих в государствах с развитой рыночной экономикой, т.е. устанавливая
особый административно-правовой режим осуществления внешнеторговой и
предпринимательской деятельности. В результате появления новых телекоммуникационных технологий перемещение международных капиталов резко увеличилось, усилилась конкуренция между новыми «экономиками с благоприятными
налоговыми условиями» и возникла сеть оффшорных зон.
По мнению Д. Маршалла, оформившаяся конфигурация оффшорных зон
свидетельствует о том, что финансовый и криминальный капитал стал таким же
важным элементом мировой экономической системы, как торговый и
производительный капитал.
Таким образом, существенной проблемой выявлений уклонений от уплаты
налогов является отсутствие правовой разработанности самого понятия
«налоговое

преступление».

Самостоятельную проблему организационно-

функционального блока противодействия налоговой преступности и ее
предупреждения представляет отсутствие координации в совместной работе
налоговых и правоохранительных органов, что является в свою очередь
важным фактором латентности налоговых преступлений.
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Личному подсобному хозяйству дается следующее определение – это
земельный надел, использующийся для ведения хозяйства в своих (не
промышленных) целях. Вести хозяйство имеет право один человек или семья,
или близкие родственники, при этом каких- либо ограничений нет. Эффективно
занимаясь подсобным хозяйством, можно получать различную продукцию
сельскохозяйственного назначения, перерабатывать ее в домашних условиях
или сдавать на перерабатывающие пункты, заниматься разведением скота и
домашней птицы не только для личного потребления, но и на реализацию в
промышленных масштабах.
Отличительными особенностями ЛПХ является:
Во-первых, ЛПХ создается с целью изготовления продукции для личного
потребления, а не с целью продажи, хоть и допускается продавать излишки
продукции;
Во-вторых, не нужна предварительная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя лиц, которые ведут подсобное хозяйство;
В-третьих, доходы, которые получены от личного подсобного хозяйства,
не облагаются НДФЛ и другими видами налогов.
К преимуществам ведения хозяйства в форме личного подсобного
хозяйства можно отнести:
 простота начала осуществления деятельности;
 отсутствие государственной регистрации;
 улучшение инфраструктуры за счет государства;
 продукцию допускается реализовывать, что дает возможность получить
дополнительную прибыль;
 отсутствие налогообложения; получение государственных льгот;
 часть земли можно сдавать в аренду [4].
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C 1 по 30 августа 2021 года прошла первая в истории России сельскохозяйственная микроперепись. Ее необходимость обусловлена структурными
изменениями в сельском хозяйстве, а ее результаты позволят детальнее оценить
ресурсную базу и потенциал агросектора в текущей экономической ситуации.
Проведение сельскохозяйственной микропереписи регламентировано Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108–ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» [1] и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» [2].
Так, по результатам сельскохозяйственной переписи на 2021 год на
территории РФ зафиксировано 16 626,7 личных подсобных и других
индивидуальных хозяйств граждан [5].
К субъектам личного подсобного и другого индивидуального хозяйства
относятся:
Во-первых, граждане, которые имеют в собственности земельные участки,
предназначенные для индивидуального жилищного строительства;
Во-вторых, граждане, которым на праве собственности принадлежат
земельные участки (садовые, огородные, дачные и др.), не входящие в
объединения;
В-третьих, граждане, не имеющие земли, но имеющие сельскохозяйственных
животных.
Ведение ЛПХ осуществляется на земельном участке, площадь которого
имеет определенные параметры, которые ограничены площадью в 2,5 га, а при
ведении фермерского хозяйства в процессе задействуются участки больших
размеров (свыше 2,5 га). Специфика подсобного хозяйства в том, что реализация
продукции возможна только узкому кругу покупателей из-за объемов
производимого продукта, а собственники фермеры могут функционировать при
взаимодействии с большим кругом покупателей.
Из земель различных категорий под ЛПХ, определенных законодательством РФ, эффективными остаются две категории. Это земли сельско240

хозяйственного назначения и земли населенных пунктов, так как заниматься
производством сельскохозяйственной продукции на землях других категорий
практически невозможно. Целевое назначение земель будет существенно
отличаться друг от друга. Если личное подсобное хозяйство находится на
землях населенных пунктов, то оно будет называться приусадебным, но если
оно организовано на землях сельскохозяйственного назначения, то это будут
полевые ЛПХ. Распространено приусадебное хозяйство не только в сельской
местности, поселках городского типа, но и очень часто встречается на окраинах
городов в силу того, что они заняты малоэтажными индивидуальными
домовладениями. В соответствии с этим на приусадебном участке ЛПХ
владелец имеет право: возводить жилые постройки и подсобные помещения;
заниматься

выращиванием

садовых

культур

и

огородных

культур;

цветоводством; разводить скот и домашних животных. Существенное отличие
полевого участка ЛПХ в том, что он территориально может находиться только
за границей населенного пункта. Так, к примеру, земельные участки,
выделяемые селянам для посадки картофеля, зерна и иных культур.
Имущество ЛПХ может использоваться не только по целевому, но и по
иному назначению (производственное здание – в качестве склада, трактор – в
качестве средства перевозки грузов), то землю недопустимо использовать для
тех целей, которые не указаны в документе, удостоверяющем режим ее
использования. Например, земельный участок, предоставленный и (или)
приобретенный гражданином, ведущим ЛПХ, под пашню, нельзя использовать
под лесопосадки.
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в
собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются
нормативными правовыми актами на уровне органов местного самоуправления.
Предоставляются такие земли в порядке, установленном земельным законодательством. Для цели ведения подсобного (личного) хозяйства используется
предоставленный земельный участок, жилой дом и иные производственные или
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бытовые здания, строения, сооружения. Государством предусмотрены особые
меры поддержки для хозяйствующих субъектов права на землях личного
подсобного хозяйства [3].
Таким образом, особенности ЛПХ подчеркивают, что его ведение не
подразумевает извлечение прибыли, и не является формой предпринимательства, несмотря на предоставление права реализации излишней продукции.
В целом ЛПХ положительно влияют на развитие сельского хозяйства.
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Данная статья посвящена анализу понятия «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». На основании анализа употребления терминов можно
утверждать, что они существенно различаются как в плане определения того
или иного статуса, так и в плане мер социальной поддержки.
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Право на образование является одним из важнейших социокультурных
прав человека и основывается оно на принципе равенства, признания и защиты
прав каждого человека. Рассматривая субъектов права на образования, можно
выделить особые категории граждан. Наличием тех или иных особенностей, а
также обеспечением дополнительных гарантий в реализации права на образования определяется правовой статус особого субъекта в сфере образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья, входят в число субъектов с особым правовым статусом в сфере образования.
Таким детям необходимо предоставление дополнительных гарантий, которые реализуются через организацию специальных условий обучения и воспитания, что в свою очередь регламентирует возникновение особенностей в правовом регулировании отношений по обучению и воспитанию таких детей. Здесь
следует отметить, что при условии отсутствия организации специальных условий обучения и воспитания для детей с ограниченными возможностями здоровья, образование для таких детей перестает быть доступным. Доступность образования для таких детей является первостепенным фактором, который
определяет их дальнейшую социальную включенность и экономическую независимость, а также определяет инклюзивность во всех общественных сферах.
Изучая правовые нормы, можно отметить существование достаточно много терминов, которые обозначают близкие по смыслу понятия в отраслевом законодательстве. При этом похожие или близкие термины могут иметь разное
содержание, которое в первую очередь зависит от предмета правового регулирования.
Достаточно часто вместе с термином «инвалид» употребляется термин
«лицо с ограниченными возможностями здоровья». В Федеральном законе «Об
образовании в РФ» употребляется термин «обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья». Выделяется категория обучающихся, под которой
понимается «физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
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комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий». [1]
Термин «инвалид» определяется как «лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». Под
«ограничением жизнедеятельности», в свою очередь, подразумевается «полная
или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью» [2]
В современной юридической науке и социальной сфере за рубежом термин
«лица с ограниченными возможностями здоровья» и термин «инвалид» часто
используются как синонимичные понятия, между которыми не проводится четкой разграничительной понятийной линии. Достаточно часто эти понятия взаимозаменяются или используются как тождественные. На это указываю в своих
работах такие авторы как И.В. Перевозникова и Е.М. Рузаева.[3]
В научной литературе достаточно часто встречаются предложения о введение в законодательство единого обобщающего термина.
В процессе развития педагогической и психологической наук название лиц
с ограниченными возможностями здоровья претерпевало изменения. Начиная с
первой половины ХХ в. использовались термины «трудные дети», «дефективные дети», «исключительные дети», «аномальные дети». На протяжение многих лет возникали и до сих пор возникают серьезные противоречия в терминологии и определении сущности понятий. По данному вопросу особый интерес
вызывает доклад комиссии по правам человека ООН «Права человека и инвалидность». В нем отмечено, что «… набор терминов, употребляемых в языке и
юридических текстах при определении не только признаков инвалидности, но и
самих инвалидов, ограничен, а в ряде случаев они носят уничижительный характер». [4] В настоящее время прослеживается тенденция в использовании
терминов, которые не указывают на прямую на физические функциональные
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недостатки людей. Термин «аномальные дети», указывающий на ненормальность, неполноценность, заменился термином «дети с особыми потребностями», или «дети с проблемами», или «дети с особенностями в развитии». На сегодняшний момент в мировой практике достаточно широко распространён
термин «дети (лица) с особыми образовательными потребностями». В научном
контексте данный термин подразумевает, что особые образовательные потребности могут быть как связаны с психофизиологическими особенностями ребенка, так и могут носить социокультурный характер.[5]
На сегодняшний момент в отечественных правовых документах используется термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья». В данной категории выделяют несколько нозологических групп: дети с нарушением слуха
(глухие, слабослышащие, позднооглохшие); дети с нарушением зрения (слепые,
слабовидящие); дети с нарушением речи (логопаты); дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; дети с умственной отсталостью; дети с задержкой
психического развития; дети с расстройством аутистического спектра; дети с
множественными нарушениями психофизического развития (слепоглухонемые,
глухие или слепые дети, а также дети с умственной отсталостью).
В Законе города Москвы «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве»[6] понятие «ограничение возможностей
здоровья» определяется как «любая утрата психической, физиологической или
анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие
полное или частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную, профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые считаются нормальными для человека при прочих
равных возрастных, социальных и иных факторах». Следует заметить лица (дети) с ограниченными возможностями здоровья имеют больше психофизиологических возможностей, чем инвалиды. Предполагается, что данная категория достаточно независима от посторонней помощи в социально-бытовом плане,
самостоятельно может передвигаться, общаться, осуществлять самообслуживание.
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Таким образом, термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья»
гораздо шире термина «инвалид» или даже включает в себя последний. Другими словами, не каждый ребенок, имеющий стойкое нарушение здоровья, является инвалидом. Использование термина, который носит более широкий характер, является и уместным и определяется главенствующим принципом
равноправия, обеспечивающим доступ всех детей без исключения к массовому
качественному образованию. Так же учитывается и важный фактор, который
определяет то, что термин «инвалид» является термином социального законодательства, и далеко не всем детям, нуждающимся в особых условиях освоения
образовательной программы присваивается данный статус.[7]
Достаточно часто термины «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья» в правовых нормах разных уровней употребляются в одном
контекстуальном поле через союз или пунктуацию. Через данную особенность
законодатель указывает на то, что норма действует и распространяется как на
инвалидов, так и на лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обозначенный факт говорит о том, что указанные понятия совершенно разные.
Таким образом, лицо с ограниченными возможностями здоровья – это особый субъект права на образование, для которого характерно наличие какихлибо нарушений или отклонений в психологическом и (или) физическом здоровье или развитии. Обозначенные особенности должны быть зафиксированы в
установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией. Установленные психолого-медико-педагогической комиссией особенности в рамках
обследования регламентируют выбор специальных условий образования, которые находят отражения в содержании коррекционно-развивающих образовательных курсов, а также в использовании специальных технических приспособлений, обеспечивающих образовательный процесс, а также выборе методов
обучения.
Основываясь на проведенном анализе употребления терминов «инвалид» и
«лицо с ограниченными возможностями здоровья», можно утверждать, что
термины значительно различаются как в порядке определения того или другого
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статуса, так и в части мер социальной поддержки. Представленные права и гарантии в сфере образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в идеале, то есть при качественном соблюдении специальных условий обучения таких лиц, позволяют обеспечивать в полном объеме право этой
категории граждан на образование.
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АННОТАЦИЯ
29 января 2021 года Министерство юстиции зарегистрировало Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н "Об утверждении
Порядка проведения обязательных предварительных осмотров работников,
предусмотренных Частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к работе с вредными и
(или) опасными производственными факторами, а также работ, на которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры", а также
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства
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труда Российской Федерации от 31.12.2020 № 98н/1420н"Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские
осмотры при приеме на работу и периодические медицинские осмотры". Вышеупомянутые нормативные документы внесли существенные изменения в порядок проведения медосмотров.
ABSTRACT
On January 29, 2021, the Ministry of Justice registered the Order of the Ministry
of Health of the Russian Federation No. 29n "On Approval of the Procedure for
Mandatory Preliminary Examinations of Employees Provided for in Part Four of Article 213 of the Labor Code of the Russian Federation, the List of medical Contraindications to Work with Harmful and (or) Dangerous Production Factors, as well as
works where preliminary and periodic medical inspections", as well as the order of
the Ministry of Health of the Russian Federation and the Ministry of Labor of the
Russian Federation dated 31.12.2020 No. 98n/1420n"On approval of the list of harmful and (or) hazardous production factors and works, during which mandatory preliminary medical examinations are carried out when applying for a job and periodic medical examinations". The aforementioned regulatory documents have made significant
changes to the procedure for conducting preliminary and periodic medical examinations.
Ключевые слова: Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Keywords: Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation.
Материалы и методы: Проанализированы приказ Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 N 302н и новые приказы Минздрава России № 29н и
№988н/1420н.
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С 1 апреля 2021 года (и это не шутка) отменяется приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н , согласно которому работники проходили медицинские осмотры.
Вместо него вступают в силу:
29 января 2021 года Минюст зарегистрировал приказ Минздрава № 29н от
28 января 2021 года об утверждении порядка проведения предварительных и
периодических медосмотров работников.
Приказ действует с 1 апреля 2021 года, и касается медосмотров, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации.
С 1 апреля 2021 года больше не действует приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. Ему на смену пришел приказ Минздрава
от 28.01.2021 № 29н. В нем прописаны:
 Порядок проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213
Трудового кодекса РФ (приложение № 1)
 Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (приложение №2).
Кроме того, вступил в действие и совместный приказ Минздрава России и
Минтруда России от 31.12.2020 № 988н/1420н"Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры".
В нем утвержден Перечень вредных и (или) опасных производственных
факторов, наличие которых требует проведения обязательных предварительных
медицинских осмотров при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров. Оба приказа действуют до 01 апреля 2027 года.
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302н
1) Направление, паспорт и снилс
2) 4 экземпляра
3) Это требование обязательное, но многие о нем забывают, хотя было и
раньше в приказе № 302н, но исчислялось в календарных днях.
29н
1) Направление, паспорт и снилс, полис обязательного медицинского страхования
2) По результатам предварительного медосмотра составляется заключение
в трех экземплярах (п. 17 Приказа № 29н).
Теперь не нужно направлять заключение в мед организацию, к которой
прикреплен будущий работник по месту жительства
3) Далее, работодатель не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения медосмотра, должен ознакомить работников с днем, когда ему необходимо явиться на медосмотр (п.27 Порядка).
Результаты и обсуждения: В приказе №29н скорректирован список документов для организации и проведения предварительных медосмотров. Список
контингентов заменили списком работников, подлежащих профилактическим
медицинским осмотрам.
Согласно новому нормативному документу достаточно указать должность
и наименование вредных факторов, установленных в ходе СОУТ, вместе с тем,
работникам, использующим ПЭВМ, медосмотр потребуется, если на них воздействует электромагнитное поле широкополосного спектра частот.
В настоящее время периодический осмотр стало возможным проводить с
использование мобильных бригад врачей-специалистов, с предварительным
прохождением необходимого объема диагностические исследования в медицинской организации. Кроме того, был скорректирован непосредственно объем
медицинского осмотра (добавлены: осмотр врачом-неврологом, УЗИ органов
малого таза, для женщин старше 40 лет – маммография обеих желез в 2-х проекциях).
252

Нововведением явилось и то, что не для всех работодателей стало обязательным согласование списка работников непосредственно с Роспотребнадзором, лишь для отдельных отраслей, таких как: предприятия общепита, торговли, водопроводные, медицинские, детские организации, и организации,
указанные в приказе № 998н/1420н (п.22 приказа № 29н) данная процедура сохранилась в неизменном виде.
Вместе с тем, все сотрудники медицинской организации должны проходить медицинский осмотр согласно п.27 пр.1 приказа № 29н. Однако стоит отметить, что сократили периодичность медосмотров по отдельным вредным и
опасным производственным факторам.
Выводы: Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н
больше не актуален. Ему на смену пришли: приказ Минздрава России от
28.01.2021 № 29н и совместный приказ Минздрава России и Минтруда России
от 31.12.2020 № 988н/1420н.
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АННОТАЦИЯ
В рамках настоящей статьи представляется необходимым рассмотреть
правовое регулирование процедуры посредничества в европейских международных организациях. Была проанализирована деятельность таких организаций
как Совет Европы, Европейский союз, а также высказаны предложения по усовершенствованию законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: спор; конфликт; международное право; процедура посредничества; медиация; альтернативные способы урегулирования споров; Европейский союз; Совет Европы.
Первой рассматриваемой европейской организацией является Совет Европы (далее – СЕ), где вопросу развития альтернативных способов разрешения
споров, в частности, посредничества и примирения уделяется значительное
внимание. Так, Комитету министров Совета Европы (далее-КСЕ) разработал
поэтапный подход к рассматриваемой проблеме и одобрил такие рекомендации
о посредничестве для государств-членов СЕ как: Рекомендация о семейной медиации, Рекомендация о посредничестве по уголовным делам, Рекомендация об
альтернативах судебному разбирательству между административными органами и частными сторонами и Рекомендация о посредничестве по гражданским
делам.

254

В рамках упомянутой работы СЕ была создана рабочая группа по посредничеству (далее – РГ), целью которой является способствование реализации
представленных рекомендаций КСЕ. В ходе деятельности указанной организации по изучению практики применения, а государствах-членах рекомендаций
КСЕ было установлено, что применение таких рекомендаций не производится.
Такое обстоятельство имело место при условии, что подавляющему большинству государств-участников СЕ процедура примирения и посредничества были
не только известны, но и в значительной степени развиты т.е. альтернативные
способы разрешения конфликтов эффективно сосуществовали с судебными
способами. Таким образом, касательно рекомендаций КСЕ можно сделать вывод, как и в отношении ТЗ о практическом неприменение указанных норм ввиду фактора «мягкого права» и, соответственно, отсутствия у государств какихлибо обязательств перед организацией в применении таких норм.
Второй рассматриваемой европейской организацией является Европейский
Союз (далее – ЕС), который в рассматриваемом аспекте принял решение о развитии посредничества и примирения как альтернативных способов регулирования конфликтов в наиболее чувствительных для общества сферах (защита прав
потребителей; поддержка предприятий; семейные конфликты; трудовые конфликты).
Европейская комиссия стала инициатором создания двух общеевропейских
сетей внесудебных органов, целью которых является упрощение доступа сторон внешнеэкономических конфликтов к альтернативным процедурам урегулирования. Особенностью указанных органов является то, что субъектами обращения являются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и
лица, являющиеся потребителями таких товаров или услуг. При этом, важным
условием является регистрация и (или) проживание лица-предпринимателя и
лица-потребителя в разных государствах-членах ЕС. Оба учрежденных органа
преследуют единую цель:
1. Европейская сеть внесудебных органов (European Extra-Jnidicial Network -EEJ-Net), созданная в 16 октября 2001 г., состоит из специализированных
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национальных центров для помощи потребителей, которые передают жалобы
последних в специализированные учреждения, ответственные за последующее
внесудебное разрешение соответствующих конфликтов.
2. Сеть по внесудебному рассмотрению претензий к поставщикам финансовых услуг (Financial Servicers Complaint Network – FIN-NET) объединяет специализированные органы, ответственных за альтернативные способы разрешения конфликтов и обеспечивает пользователей финансовых услуг, прямым
доступом к таким способам разрешения конфликтов в случае возникновения
ситуаций, при которых потребители имеют претензии к поставщикам.
Таким образом, можно констатировать, что деятельность ЕС в сфере применения альтернативных способов урегулирования конфликтных ситуаций
имеет определенный успех. Однако, этот успех ограничен сферой, выбранной
ЕС для применения и, соответственно, не распространяется на все возможные
внешнеэкономические конфликты между сторонами. Более того, рассматриваемый аспект локально ограничен (применяется только там, где есть «Сети» т.е.
на территории государств-членов ЕС, что вытекает из того, что ЕС – региональная международная организация и вполне естественно).
Однако, представляется, что для развития применения альтернативных
способов разрешения споров между субъектами частноправовых отношений в
внешнеэкономическом экономическом конфликте необходим более комплексный подход. Так, необходимо выделить общие основные начала проведения
процедуры примирения и посредничества во всех сферах деятельности соответствующих субъектов правоотношений. Такие принципы обещала в свое время
установить Комиссия Европейских Сообществ (далее –КЕС) в Зеленой книге об
альтернативных способах разрешения споров в гражданском и коммерческом
праве (далее – ЗК).
Руководствуясь рекомендациями ЗК, в июле 2004 г. КСЕ приняла Европейский кодекс поведения посредников (далее – ЕКПП). ЕКПП устанавливал
основные начала, применяемые при проведении посредничества: независимость, беспристрастность, равенство сторон, конфиденциальность.
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Параллельно с подготовкой ЕКПП проводилась работа по созданию проекта Директивы о некоторых аспектах посредничества по гражданским и коммерческим спорам (далее – ПД), в котором провозглашалась необходимость в
стремлении к унификации и гармонизации правовых норм, регулирующих посредничество в национальном праве государств-членов ЕС.
Указанные акты – ЗК, ЕКПП и ПД – элементы комплексной работы по реализации принципов свободы, безопасности и справедливости и доступа к правосудию. Однако, вывод по настоящему параграфу можно прийти к пониманию
того, что в настоящее время регулирование рассматриваемого вопроса только
нормами, не порождающими обязательства у государств, не представляется достаточным. Так, существует релевантная необходимость принятия Конвенции о
посредничестве, которая составит международную нормативную базу для
дальнейшего развития правового регулирования посредничества и примирения
в международном коммерческом обороте. Представляется, что Конвенция могла бы содержать следующее положения:
1. Основные начала проведения процедуры посредничества. Исходя из положений ЗК, ЕКПП и ПД, которые на региональном уровне в достаточной мере
выполняют возложенные на них функции, представляется, что справедливым
будет использовать функции, которые себя уже оправдали: независимость и
беспристрастность посредника, свобода воли сторон, равенство сторон, сотрудничество сторон и посредника, конфиденциальность информации.
2. Требования, предъявляемые к посреднику. Касательно указанного положения представляется необходимым отклонить возрастной аспект ограничения, но установить порог, связанный с образованием посредника.
3. Начало и окончание посредничества. Представляется, что процедура посредничества связана с достижением конкретного результата сторонами и проводится таковыми исходя из их интересов и по их воле. Таким образом, вопросы окончания и начала процедуры посредничества и примирения необходимо
оставить за сторонами.
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4. Конфиденциальность посредничества. В данном аспекте представляется
необходимым руководствоваться базовыми принципами медиации. Так, вся
информация, полученная посредником при проведении процедуры посредничества должна являться конфиденциальной: все записи, созданные в рамках процедуры, должны быть уничтожены. Информация, подлежащая оглашению,
должна устанавливаться сторонами самостоятельно с уведомлением посредника непосредственно. Интерес представляет тот фактор, что в рамках процедуры
посредничества по внешнеэкономическим конфликтам посредник может от
стороны знать информацию, которую последняя предпочитает скрыть от оппонентов. В таком случае у посредника возникает обязательство о неразглашении
как не в рамках процесса, так и непосредственно при его проведении.
5. Исключение судебного процесса и обязательность исполнение соглашений, достигнутых в рамках процесса посредничества.
Приведенные выше положения применяются как при проведение процедуры посредничества по воле сторон, так и по инициативе суда.
Таким образом, деятельность европейских международных организаций по
урегулированию процедуры посредничества происходит в рамках «мягкого
права», что не позволяет в достаточной мере использовать способы альтернативного урегулирования споров наряду с судебным. Так, представляется необходимым создание международного акта, положения которого государстваучастники обязаны применять в «обязательном» порядке. Очевидно, что при
разрешении внешнеэкономического конфликта нужно учитывать: а) различия в
праве, б) различия в толковании права, в) преодоление языковых и культурных
барьеров.
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Introduction
Formation damage is an unfavorable operational and financial issue that can
arise throughout the various stages of oil and gas recovery from underground reservoirs, including as production, drilling, hydraulic fracturing, and workover operations. Assessment, management, and rehabilitation of formation damage are among
the most critical challenges to be tackled for effective hydrocarbon reservoir utilization. Permeability impairment, skin damage, and a decline in well performance are all
symptoms of formation damage [1].
Formation damage is not always reversible, according to Porter (1989) and
Mungan (1989). As a result, it is preferable to minimize formation damage rather
than attempting to restore formation permeability using costly procedures that have a
low success rate in many circumstances. Understanding, avoiding and/or regulating
formation deterioration in oil and gas bearing formations requires the development of
experimental and analytical methodologies. Laboratory investigations are crucial in
gaining a better understanding of the physical foundation of formation damage. Real-
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istic models that allow extrapolation outside the scaleable range can be built using
this experimental foundation.
Current history matching methodologies for reservoir characterisation do not account for changes in reservoir formation features throughout petroleum production
[1]. In actuality, formation features fluctuate, and a formation damage model can assist in incorporating this variation into the history matching process for correct characterisation of reservoir systems and, as a result, accurate future performance prediction.
When a reservoir of oil or gas is discovered under the ground, and reservoir engineers and drilling engineers are employed to tap that reservoir, often, they inadvertently amage it. Formation damage is an undesirable operational and economic problem that can occur during the various phases of oil and gas recovery from subsurface
reservoirs including production, drilling, stimulation techniques and work over operations. The formation of a reservoir can be damaged by unforeseen rock, fluid, particle
interactions etc and alterations caused by reservoir fluid, flow, and stress conditions.
For example, the chemicals that the engineers have injected into the reservoir, the
drilling mud used in drilling, or even by stress from the drill bit itself may cause formation damage. Control and remediation of formation damage are among the most
important issues to be resolved for efficient exploitation of petroleum reservoirs and
cost management. Formation damage seems to be inevitable and whether formation
damage can be prevented, removed economically, or must be accepted as the price
for drilling and producing a well will depend upon many factors.
In this research a general characteristics of formation damage during various
stages of oil exploration are discussed.
1. Formation damage in oil and gas wells
Formation damage can occur at any time during a well’s history from the initial
drilling and completion of a wellbore through depletion of a reservoir by production.
Operations such as drilling, completion, workovers and stimulations, which expose
the formation to a foreign fluid, may result in formation damage due to adverse wellbore fluid/formation fluid or wellbore fluid/formation reactions. When a well is pro261

ducing below its optimum productivity, the source of the problem must be identified
before corrective measures can be taken. In some instances, a systematic study of the
entire producing system may be required. If formation damage is suspected to the
cause of a well’s low productivity, there are many techniques available to evaluate a
well in order to identify this problem.

Figure 1. Major Formation Damage Mechanism Associated with Fluid Invasion
due to Borehole Filtration [2]
For many years the drilling industry focuses on practices, which gave high rates
of penetration and minimum wellbore problems. The cementing industry focuses
most of the time on designing slurries, which will not bridge up or prematurely set
within the casing. As a consequence, drilling and cementing fluids were often formulated to drill and cement the well cheaply and quickly with little thought of the impact
on well productivity. Drilling department focus the design of drilling fluid on volume
and cost minimization. For the cementing operation, special care is given for reducing additive and spacer pre flush usage. The production department has to deal with
maximizing production. These objectives are very often not complementary and even
sometimes opposite [3].
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1.1. Formation damage during drilling
Drilling is the first instance, in the life of a well, of formation damage. It is the
first well operation, which brings formation in contact with foreign material. The
formation is exposed to drill bit and drilling mud during drilling operations. To overcome inflow of formation fluid and to lay down a thin, low permeability filter cake on
the walls of the hole, the pressure of the drilling mud column must exceed the pore
pressure by at least 200psi [4]. The horizontal drilling requires more concern for formation damage, as it makes the formation to be exposed to mud for longer period
requiring more time drilling within the targeted productive formation than do vertical
wells. Under pressured reservoirs are also significantly more susceptible to formation
damage.

Figure 2. Drilling Process (From ONGC Data Files)
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Figure 3. Drilling Damage (From ONGC Data Files)
1.2. Formation damage during completion & workover operations
Poor completion and workover fluids and practices may cause considerable
damage to a formation long after the formation was drilled, cemented and perforated.
Many forces tend to change the natural virgin permeability of producing formation
during initial completion and or workover operations.
Perforating
Perforating process initiates the flow of formation fluid to the wellbore. Perforations are the entry point from the formation to the wellbore, and all flow in a cased,
perforated completion must pass through these tunnels. Negligence during perforation may lead to formation damage. Anytime that formation damage is suspected the
perforation should be examined first. The overbalance/under balance, perforation diameter, perforation penetration, penetration density etc all should be adequately given
attention [5].
Workover
The workover process makes the wellbore condition more or less like the drilling condition. The loss of filtrate and the fluid particle invasion may lead to formation damage and therefore care should be paid during workover operation to avoid
the damage.
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Figure 4. Damage during Perforation due to Overbalance
(From ONGC Data Files)
1.3. Formation damage due to acidizing
Acid reactions can produce several side effects which can decrease formation
permeability. During acid treatment following mechanisms are responsible for formation damage.
1. Fines migration
2. Reaction and precipitation
3. Sludge formation
4. Emulsion formation
5. Wettability alteration
6. Water block
7. Iron ion precipitation

Acids used in Well Stimulation [3], Inorganic, organic and combinations of acids
along with surfactants are used in a variety of well stimulation treatments.The basic
types of acid used are: Hydrochloric, Hydrochloric –Hydrofluoric, Acetic, Formic and
Sulfamic. Also various combinations of these acids are employed in specific applications. HCl acid used in the field is normally 15% by weight; however acid concentra-
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tion may vary between 5% and about 35%. HCl will dissolve limestone, dolomite and
other carbonates.
1.4. Formation damage during fracture treatment
Hydraulic fracturing is the creation of highly conductive path in the reservoir,
which connects far reservoir with wellbore and allows the untapped hydrocarbon to
flow into the well. Damage resulting from hydraulic fracturing takes two distinct
forms: damage inside the fracture itself (proppant –pack damage) and damage normal
to the fracture intruding into the reservoir (fracture-face damage). The first generally
occurs because of inadequate breaking of the fracturing fluid polymer, the second occurs because of excessive leak off. Depending on the reservoir permeability, the impact of these two damages varies. For low reservoir permeability neither one is much
of a factor. As the permeability increases, proppant –pack damage becomes increasingly important, whereas damage to the reservoir face is relatively unimportant. At
high permeability, both are important, with fracture-face damage dominating at very
high permeability. The selection of fracturing fluids, polymer concentrations and
breakers is critical in addressing these issues. Incomplete breaking of the polymers in
fracturing fluid is the most obvious cause of damage within hydraulic fractures, as
well as the poor selection of proppant fracturing fluids and formation rock creeping
into the proppant pack. True damage in the formation rock is the consequence of excessive leak off in high permeability reservoirs when polymer-base gels are used in
combination with inefficient fluid loss agents.
1.5. Formation damage expert system
Development and application of knowledge and simulator-based expert systems
for diagnosis, analysis, and mitigation of various formation damage and restoration
processes are of continuing interest to the petroleum industry. Formation damage occurs by many processes in complicated manners that are not yet fully understood. Efforts are being made to understand and theoretically describe the governing processes. Quantitative determination of the various theoretical parameters at near in situ
conditions will take a long time. Modeling of various formation damage processes is
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an ongoing process for the petroleum industry. Therefore, a truly useful formation
damage advisor and expert program is a dream to accomplish in the future. However,
companies and research institutions are developing proprietary expert systems with
emphasis on certain specific applications.
Concerns for formation damage have been with our industry from the early
days. In the past, numerous experimental and theoretical studies have been carried out
for the purpose of understanding the factors and mechanisms that govern the phenomena involving formation damage. Although various results were obtained from these
studies, a unified theory and approach still does not exist. Modelling formation damage in petroleum reservoirs has been of continuing interest. Although many models
have been proposed, these models do not have the general applicability. However, an
examination of the various modeling approaches reveals that these models share a
common ground and, therefore, a general model can be developed, from which these
models can be derived.
Glen et al., 1952 [6] discussed the various factors affecting well productivity.
Mungan in1965 [7] conducted experiments to examine the role of pH and salinity
changes in core damage. He concluded that the primary cause of permeability reduction was blocking of the pore passages by dispersed particles. Permeability reduction
due to salinity changes occurred regardless of the type of clay. Cores that were essentially free of clays were damaged by flow of acidic or alkaline solutions. Yassin in
1980 [8] in his research report discussed formation damage during drilling and completion operations. Groesbeck et al.,1982 [9] conducted an experimental study to determine entrainment and redeposition of naturally occurring fine particles in porous
media. They have shown that fines entrainment and redeposition are mechanisms that
can cause abnormal productivity decline and are phenomena restricted to the nearwell bore region. Gabriel et al., 1983 [10] conducted an experimental study to comprehensively analyze both the chemical and mechanical interactions. In linear core
tests, the flow of a chemically compatible, wetting fluid resulted in severe permeability loss when the fluid velocity exceeded a critical value. The flow of chemically incompatible, wetting fluid resulted in a total loss of permeability, which exhibited no
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dependency on fluid velocity. Baghdiklan et al., 1989 [11] investigated the transient
behavior of particulate plugging of porous media. Experiments included injection of
clay suspensions under different conditions into sand packs, measurement of pore
size distribution, and monitoring of permeability and effluent particle concentration.
Permeability reduction occurred more rapidly as the pH decreased and the ionic
strength increased. In addition, for bentonite, permeability reduction increased as the
clay concentration increased. Kwan et al., 1989 [12] investigated permeability impairment due to the fines migrating in extracted core material from the Clearwater
formation of Cold Lake, Alberta. Todd et al., 1990 [13] investigated the influence of
core-plug preparation of particle invasion, the effects of particle penetration, flow rate
and particle concentration on formation damage and depth of invasion characteristics
rather than overall permeability variation. Dahab et al., 1992 [14] experimentally investigated the relative permeability reduction due to the difference in salinity between
connate and injected brines in cores having different lithology. The effect of temperature and pressure on relative permeability was also investigated. Formation damage,
due to incompatibility between formation and injected water–water salinities, decreased oil and brine relative permeability, increased residual saturation’s and decreased oil recovery. Shock effects of sudden water injection resulted in an increase
in formation damage. Rising temperature decreased the degree of permeability reduction, while pressure had a slight effect on formation damage. Eleri et al., 1992 [15]
conducted an experimental study of more than 17 core plugs involving 25 linear runs.
Their purpose was to study the different physical and mechanical aspects of the processes leading to formation damage caused by movement and entrapment of suspended particles. Particle movement through porous media was not just a function of
pore and particle size but depended also upon the initial flow rate and the linear velocities attained within the porous medium. The results of their study have indicated
that significant permeability impairment can be caused by suspended particles in the
injection water, even in very dilute solutions. Pang et al., 1994 [16] have predicted the
injectivity decline in wells with various types of completions such as perforated,
gravel packed and fractured wells. Feliciano et al.,1995[17] presented a report which
268

summarizes studies conducted to improve the control techniques and prevention of
formation damage particularly in the area of organic deposition and focuses on problems related to near wellbore permeability changes around injection or production
wells during secondary and tertiary oil production operations. Experiments were conducted to evaluate the effectiveness of commercially available paraffin treatment
chemicals to remove paraffin related formation damage. Bennion et al.,1996 [18] discussed the various types of formation damage common to horizontal wells, such as
fluid–fluid and fluid–rock incompatibilities, solid invasion, effect of overbalance
pressure, aqueous phase trapping, chemical adsorption, wettability alteration, microbiological activity and fines migration. Laboratory testing of fluids and representative
core samples was highlighted as a potential diagnostic tool to select the optimum fluids for drilling, completion, and stimulation and work-over treatments. Zhang et
al.,1997 [19] presented a new method for formation damage characterization based
on a constant head hydraulic solution which considers formation alteration effects.
The solution uses a power permeability model to simulate the effect of formation
damage. Jack et al.,1998 [20] evaluated the formation damage due to frac stimulation
of Saudi Arabian reservoirs and presents a case study of a stimulation scenario
demonstrating the potential pitfalls that were avoided by an integrated study effort
using petrophysical and mineralogical data. Bagei et al., 2000 [21] conducted a study
to determine the formation damage in limestone reservoirs and its effects on production. Also the role pH in promoting formation damage is discussed. High pH promotes
formation damage by particle deposition within the porous media and consequently
particle plugging at the pore throats. Permeability reduction is used as the quantitative
measure of formation damage. Jilani et al., 2002 [22] investigated the influence of
overbalance pressure on formation damage during drilling operations. An innovative
ultrasonic method was employed to measure the mud invasion depth and observed
that mud invasion depth decreases with increasing overbalance pressure until it
reaches a critical pressure. Beyond that invasion depth increases with overbalance
pressure. Andreas et al., 2010 [23] studied the permeability alterations adjacent to the
newly created fracture face. Sbai et al., 2011 [24] developed a finite volume simula269

tor to predict the injectivity decline near CO2 injection wells and also for production
wells in the context of enhanced oil recovery.
Conclusion
Formation damage is an exciting, challenging, and evolving field of research. It
is an undesirable operational and economic problem that can occur during the various
phases of oil and gas recovery from subsurface reservoirs including production, drilling, hydraulic fracturing, and workover operations. Formation damage assessment,
control, and remediation are among the most important issues to be resolved for efficient exploitation of hydrocarbon reservoirs.
Such damage is caused by various adverse processes, including chemical, physical, biological, and thermal interactions of formation and fluids, and deformation of
formation under stress and fluid shear. Formation damage indicators include permeability impairment, skin damage, and decrease of well performance. The properly designed experimental and analytical techniques can help understanding, diagnosis,
evaluation, prevention and controlling of formation damage in oil and gas reservoirs.
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ABSTRACT
This article discusses the features of the formation of critical thinking among
students in the classroom using modern information technologies. The main
directions of using information technologies in the process of teaching informatics
were identified. The main features of the use of information technologies have been
identified and analyzed in order to identify their capabilities for the formation of
information, reflective and research skills of critical thinking in students in the
classroom. The provisions for the formation of students' critical thinking with the use
of information technologies are formulated.

Keywords: critical thinking, reflective skills, research skills, information skills,
technology, thinking, students.

The dynamic development of modern society requires new approaches to the
organization of the learning process in general and informatics in particular. A
necessary condition for a full-fledged and comprehensive education is knowledge of
information technology. Knowledge of the computer has become a criterion for the
general literacy of the individual. The ability and willingness of high school students
to solve complex non-standard tasks, using a powerful arsenal of information
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technologies, indicates the presence of information competence of a high school
student, which is acquired directly in computer science lessons.
The rapid development of information technologies, in addition to a noticeable
reduction in temporal and spatial barriers to the dissemination of information and
data, has opened up new prospects in the field of education. Can be done with
confidence argue that in the modern world one of the dominant trends is the
combination of educational and information technologies and the formation on this
basis of fundamentally new integrated learning technologies based, in particular, on
Internet technologies.
Convenience and flexibility in the presentation of material, quick access to
information and data located in different regions and countries, high speed of
updating and other advantages of Internet technologies allow quickly put them into
practice.
The American professor D.H. Jonassen believes that “the use of computers as
tools of cognition through the use of applications as formalisms for the presentation
of knowledge contributes to a faster and more complete assimilation of the material
than with the use of all available educational computer programs. Therefore, in his
opinion, among the educational tools that contribute to the development of critical
thinking, we can include means multimedia, expert systems, databases, spreadsheets.
In the 21st century, in the context of the mass use of computer technology in
almost all areas of modern society, the issues of introducing information technology
tools into the practice of teaching are of great importance. The use of learning
technologies based on computer support for educational and cognitive activities.
Crossing the threshold of school, a modern high school student must possess the
qualities that a person needs in the 21st century, including the quality of critical
thinking.
Despite the fact that most aspects of the problem of the formation of students'
critical thinking have been the subject of study, the issues of the formation of critical
thinking skills of high school students using information technology have not been
sufficiently developed and require further research. Therefore, the task of this article
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is to consider the features of the formation of critical thinking in schoolchildren using
computer technologies. Therefore, the task of this article is to consider the features of
the formation of critical thinking in schoolchildren using computer technologies.
Psychological and pedagogical aspects of the use of information technologies in
the educational process, their influence on the development of mental activity and
disclosure of the intellectual potential of students were studied in the works of many
scientists. According to the main provisions of their work, information technology is:
 a tool for the formation of personal qualities of future specialists necessary for
life in the conditions of digitalization of society;
 means of computer technology act as powerful components of a person's
intellectual capabilities and influence the development of not only cognitive, but also
motivational, emotional spheres of a person;
 computer and information technologies change the forms of information
transfer, intensify the activities of the teacher and students, contribute to
 the effectiveness of innovative pedagogical technologies, and also raise
traditional forms of the learning process to a new level;
 technical means of information technology provide only certain didactic
opportunities, the effectiveness of which in
 largely depends on the validity and methodological justification of their
application;
 information technologies should be rationally combined with traditional
methodological systems of education, organically fit into a certain pedagogical
system with its goals, content, methods and learning.
This article deals with information technologies that are used to teach computer
science at school. Information technologies can be divided into two types: based on
modern technical means and based on modern Internet technologies.
Among information technologies based on technical means, there are:
computer – work with training programs; performing mathematical calculations;
search for information; modelling of various processes and multimedia – the ability
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to use computer applications; use of training videos in the classroom; demonstration
of presentations for the audience; use of materials from the global Internet).
Educational information technologies based on modern Internet technologies
include electronic libraries, webinars and systems electronic diaries and journals [1].
To decide the conceivable outcomes of involving data advances for the
development of decisive reasoning, taking into account the bearings and patterns in
the utilization of computer educational activities instructive advances, educational
capacities and the capability of computer educational activities technology is
important. Recently, the priority is the development and application of those software
tools that embody the ideas of learning theories focused on the development of
students' personalities. Particularly great opportunities for development personality,
the formation of critical thinking skills are embedded in the means training of a new
generation, which include systems of simulation modelling, business games, virtual
worlds, expert systems, multimedia and electronic reference books, encyclopaedias,
etc. These funds training implement the possibilities of information technology, the
purpose of using which, in addition to traditional educational ones, are determined by
the tasks digitalization of modern society, as well as the need to intensify processes of
intellectual development of students [2].
One of the features of information technology is that most modern information
technologies make it possible to implement constructivist learning models in which
the student actively acts on his own, constructs his knowledge, and does not perceive
the world as the teacher sees it [7].S.A. Rakov and T.A. Oleinik indicate that the
main activities when using constructivist environments are experimentation in order
to test their hypotheses, predict results, develop algorithms, study patterns,
meaningful interpretation of the data obtained, etc., namely in such actions critical
thinking skills are manifested. They are an effective tool for modeling real situations,
processes and phenomena, provide an opportunity to build analytical, graphical,
object models, make changes and additions to them, analyze variants of models with
different sets of parameters, compare, check the proposed solutions, choose the best.
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Information technology provides application on tools and computer graphics are
the embodiment and further development of the well-known didactic principle of
visualization of learning. These perception instruments give the chance to deal with
the educational experience by offering some adaptation of the portrayal, position of
items on the screen, and secondary school understudies themselves, as per their
vision, comprehension of inward connections, play out these activities, which adds to
the advancement of decisive reasoning.
Data innovation is a method for improvement reflexive abilities of decisive
reasoning abilities of discretion, self-evaluation, check of the got arrangement, its
correlation with the state of the issue.
This is primarily due to the fact that with the help of informational technologies,
you can instantly check the effectiveness of mastering the learned material, since
there is instant feedback between the student and the computer program that checks
this knowledge. And also activates mental activity, stimulates an independent search
for errors in their actions and ways of correct solutions. Also, information technology
provides a unique opportunity to visually see the need for self-control, selfassessment of one's own actions, and if the teacher organizes this process correctly,
the result will be very effective [3].
We will consider the possibilities of new generation services for solving our
educational or everyday life tasks using the example of Google services*. The author
of the blog can be a student. He publishes his own developments, abstracts, short
articles or the results of practical work performed. This type of blog can be used as a
journal for writing assignments. There is a positive educational moment here: a blog
post teaches you to be responsible for your words, to defend your position, since what
is written can be protested other participants.
Google Accounts* (English Google Accounts* – account, account) is a system
of common accounts for using all the services of Google Corporation*.
Thus, the user of one of the Google services* gets many others in addition.
However, there is no reason to blame the companies for imposing services, since the
use of each service must be confirmed.
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Based on the foregoing, it can be concluded that training organized using
information technology can activate the cognitive and research activities of high
school students, intensify the processes of intellectual development of the individual,
promote the formation of information, reflective and research skills critical thinking.
*(По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее
информационными ресурсами Google является нарушителем законодательства Российской
Федерации – прим. ред).
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The mechanism of formation and implementation of support for small business
can only take shape under the influence of the tasks that the state will set for itself.
The experience of developed countries shows that the involvement of
entrepreneurial potential in the development of the economy requires government
assistance in creating the necessary prerequisites for the normal functioning of small
and medium-sized businesses, in eliminating emerging problems and deviations from
the planned objectives.
Unfortunately, in Russia the system of development and support of small
business is carried out in the conditions of noticeable weakening of the state influence
on these processes. The activity of numerous state and parastatal structures of small
business support is reduced in a number of cases to self-support, fixation of the
problems and obstacles arising before businessmen, and the real help has an isolated
character [2].
Let's note a number of functions of the state due to which the state support of
small business should be carried out. First, the state acts as a power structure which
establishes legal conditions for the functioning of market subjects, i.e. it develops and
controls the observance of normative-legal acts. Secondly, the state is the owner of
property, which is the basis for the disposal and direct management of state property.
Thirdly, the state leverage is a peculiar instrument of economic regulation and
stimulation of market processes.
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The listed functions determine the support of small and medium business in the
following directions:
 Establishment of institutional frameworks;
 management and scientific and methodological support;
 legal support and protection of entrepreneurship reflected in the legislation;
 financial and credit support;
 tax policy;
 antitrust policy.
The system of state support for small business currently includes:
 state regulatory legal acts aimed at the support and development of small
business;
 the state apparatus, which is a set of state institutional structures responsible for
the development of small business, ensuring the implementation of state policy in
this area and regulating the sphere of small business and managing the infrastructure
of its support;
 state infrastructure of small business support, including non- commercial and
commercial organizations created with or without state participation, the activity of
which is initiated, encouraged and supported by the state, and designed to implement
a system of state support aimed at the development of small entrepreneurship.
An essential role in the development of entrepreneurship is played by the
regional system of regulation and support of small entrepreneurship. The forms and
methods of realization of the regional policy concerning small-scale business
proceed, on the one hand, from the measures taken at the state level and, on the other
hand, are determined by the tasks of development and specificity of each particular
region.
The basic tool of realization of the state policy are federal, regional, branch
(interbranch) and municipal programs of development and support of small business [3].
The Ministry of the Russian Federation for Antimonopoly Policy and Support of
Entrepreneurship represented by the Department for Support of Small Entrepreneurship
manages the realization of the state policy in the sphere of support of small
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entrepreneurship. Financial provision for the realization of measures for the
development of small-scale entrepreneurship, the fund of support of small-scale
entrepreneurship. Some regional and municipal funds carry out the corresponding
functions at the regional and municipal level.
The state apparatus of the small business support system includes state structures
responsible for the development of small business at the federal level.
At present in the Russian Federation there are all kinds of structures to support
small business which developed industrial countries have. The basis of the state
infrastructure to support small business is the system of state and municipal funds to
support small business. At present the system of funds consists of the Federal fund of
small business support and 75 regional funds [3].
Of great importance in the system of managing impact are specific forms and
methods of relations between the administration and entrepreneurship, the
mechanism of its support.
One of the main forms of assistance in the development of entrepreneurship,
especially at the initial stage, is the provision of loans to business entities. Loans can
be provided directly by the administration from the budget and extra-budgetary funds,
or through banks, including through equity participation, based on the feasibility of
development in the territory of a particular area of entrepreneurship.
An important sphere of regulation is the application of financial methods to those
market structures that work with small businesses. Here can be applied the reduction of
the taxation rate for organizations which credit small enterprises, the provision of
financial guarantees to them by the local administration. The administration can use
budget financial resources, objects of municipal property and real estate as
guarantees.
The goal of state programs to support entrepreneurship is to ensure favorable
conditions for the development of entrepreneurship on the basis of improving the
quality and effectiveness of state support measures at the federal level. At the same
time, it is necessary to highlight the first measures that ensure the achievement of
these goals:
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 openness both in the formation of state policy to support entrepreneurship and
in its implementation: the availability of full and transparent information about the
content of specific measures of state support, the establishment of open procedures for
the distribution of funds, public reporting on the use of funds allocated to support
entrepreneurship and the activities of relevant government institutions;
 Consideration of national, regional and historical peculiarities; encouragement
of crafts, folk crafts, artisanal and family forms of organizing entrepreneurial activity,
self-employment;
 gradual transition from state regulation of certain aspects of business to selfregulation through business unions and associations;
 significant expansion of the rights and opportunities of the subjects of the Russian
Federation and local self-government in the sphere of state support of entrepreneurship
while maintaining the unity of strategic objectives, the legal framework and the
information space;
 accelerated development of modern credit and investment mechanisms
leasing, franchising, specialized investment institutions of venture investment;
 the use of the property of inefficient and insolvent enterprises as a source of
resources for entrepreneurship and the creation of its infrastructure;
 formation of an information network, expansion of the information field for
the entrepreneur;
 Creating a global information network accessible to any entrepreneur,
containing information of a business nature about laws, taxes, competitors,
customers, and market conditions;
 organization of systematic research on the problems of entrepreneurship in
order to objectively assess the state of this sector of the economy, trends in its
development and preparation of recommendations for the adjustment of state support
for entrepreneurship;
 Significant improvement in the system of accounting and state statistics of
entrepreneurship;
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 ensuring the protection of entrepreneurs from the influence of criminal
structures;
 organization of propaganda and educational campaign aimed at stimulating
entrepreneurship, preparing the population to engage in their own business, uniting
entrepreneurs by industry, regional, professional and other characteristics, the formation
of appropriate public opinion about entrepreneurs.
In Europe, small businesses form the basis of the socio- economic development
of the EU. In the European Union there are more than 20 million small and medium
businesses, which give more than half of the total turnover and added value. The
number of employed people in small business in Europe is about 70%. The greatest
number of small enterprises is created in trade, construction and food industry.
Small business in Europe stimulates the development of competition, "forces"
large companies to introduce new technologies and improve the efficiency of
production, the efficiency of the entire EU economy directly depends on the success
of small and medium business. That is why within the framework of the European
Union the policy of small business support is implemented, the main goal of which is
to balance the interests of the state and business, to provide optimal conditions for
entrepreneurial activity, to increase the competitiveness of small business.
A unique system of regulation and support for small business in Europe began to
take shape in the 1970s. In order to stimulate small and medium-sized
entrepreneurship as much as possible, measures were taken in Europe to remove
administrative barriers to small business. The first thing that was done was to
introduce changes concerning value-added tax, adjustments in financing conditions,
and changes in the social policies of the state. The state regulation of small business
in Europe is carried out by means of legislation, development and realization of target
programs of financial, technological, information and personnel assistance to
development of small and medium-sized business. To stimulate the development of
small business, new legal models have been developed (the European Joint Stock
Company, the European Pool of Economic Interests), which allow small businesses
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from different countries entering into business relations to effectively solve the
problems of differences in the legal systems of different states.
The policy of small business support in Europe is carried out through the activity
of states and through special programs, which are implemented under the aegis of the
European Union. Financing of measures to support small business is carried out from
the Structural Funds of the European Union, such as the Regional Development
Fund, the Social Fund.
Small businesses in Europe adapted to the crisis conditions most effectively,
being able to maneuver in the market. Small enterprises quickly enough began to
occupy the niches, uninterested in large enterprises, which largely helps European
countries to overcome the stagnation phenomena in the economic sphere.
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