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АННОТАЦИЯ
В статье описывается значимость использования дистанционного зондирования Земли. При дистанционном зондировании возможно получение снимков
разного разрешения, что позволяет применять данные дистанционного зондирования для решения различных задач в разных предметных областях
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Рассмотрены основные достоинства дистанционного зондирования в области
картографирования. Благодаря усовершенствованным технологиям проведения
космической съемки, такие материалы высокого разрешения стали одним из
наиболее эффективных источников мониторинга состояния земель.
ABSTRACT
The article describes the importance of using remote sensing of the Earth. With
remote sensing, it is possible to obtain images of different resolutions, which makes it
possible to use remote sensing data to solve various problems in different subject areas.
The main advantages of remote sensing in the field of mapping are considered. Thanks
to the improved technologies of space survey, such high-resolution materials have
become one of the most effective sources of monitoring the state of the earth.
Ключевые слова: мониторинг, съемочные системы, дистанционное зондирование, космическая съемка, цифровые технологии.
Keywords: monitoring, survey systems, remote sensing, satellite imagery, digital
technologies.
Одним из методов получения информации о земле и объектах недвижимости является дистанционное зондирование. Под термином «дистанционное
зондирование» понимается неконтактное изучение земной поверхности и
объектов, расположенных на ней, воздушного пространства и земных недр.
Изучение происходит посредством регистрации с некоторого расстояния отраженного или собственного излучения, и последующего анализа получаемых
данных. В зависимости от высоты установки приемника излучения до изучаемого
объекта различают наземную, аэро- и космическую съемки. Большое применение получили результаты измерений, представленные в виде изображений,
например, фотографические снимки поверхности Земли. Для компьютерной
обработки аналоговое изображение с помощью сканеров преобразуется в
цифровой вид – так получают растровое изображение. Далее производится
фотограмметрическая обработка снимков. Полученные данные используются
8

для создания картографической продукции – цифровых топографических и
тематических планов и карт.
Применяемые в земельном кадастре геоинформационные системы позволяют использовать материалы дистанционного зондирования комплексно:
 получение заданных материалов съемок;
 обработка материалов;
 анализ результатов;
 оценка результатов;
 разработка инженерного решения.
Выходная картографическая продукция представляется в виде моделей –
цифровых моделей местности, цифровых моделей рельефа, цифровых моделей
ситуации. При решении конкретной инженерной задачи по заданию исполнителя
выбираются необходимые информационные слои, которые обеспечивают решение данной задачи.
Аэро- и космические съемки являются первым техническим этапом дистанционного зондирования. Замеры излучения производят с некоторого расстояния
от изучаемого объекта с помощью разных датчиков или съемочных систем. При
получении информации об участке поверхности большой протяженности аэрои космические методы считаются наиболее эффективными и достоверными. Для
изучения относительно небольших по размерам объектов, например, определении объемов земляных работ, деформации зданий и построек, мониторинге
ледников, оползней и т.д., осуществляются наземные съемки при помощи
цифровых съемочных устройств или лазерных сканеров.
Аэро- и космические съемки Земли делятся на пассивные и активные. При
пассивной съемке информацию получают несколькими способами. Первый
способ – путем регистрации отраженного от объекта солнечного светового
потока. Второй способ рассчитывает измерение радиационного потока, излучаемого самим объектом. При активной съемке поверхность исследуемого объекта
облучается с борта аэро- или космического летательного аппарата с помощью
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искусственного облучателя, а регистрация отраженного излучения воспроизводится с помощью бортовых приемных устройств.
Материалы аэро- и космических съемок имеют ряд преимуществ, с
помощью которых они применяются для решения многих задач изучения
поверхности Земли. Основные преимущества таких съемок:
 быстрота получения информации об изучаемой территории;
 достоверность информации;
 экономическая эффективность;
 регулярный мониторинг за изменениями, происходящими на изучаемой
территории.
Материалы аэро- и космических съемок могут служить основой для
разработки схем районной и градостроительной планировки. Для этих целей
могут быть использованы фотосхемы, изготовленные из приведенных к заданному масштабу снимков, и ортофотопланы. На этих материалах отображают:
границы всех землепользований, каналы осушительных и оросительных сетей,
промышленные предприятия, поселения, энергетические и инженерные сети и
сооружения, линии связи и т.д. Для градостроительной планировки успешно
применяют современные формы представления информационной модели местности – 3D изображения, позволяющие рассматривать территорию с различных
ракурсов.
Аэрофотосъемка – перспективное развивающееся направление в области
картографирования, позволяющее значительно сократить финансовые и временные затраты, получив при этом материалы многоцелевого использования,
которые отлично подходят для выполнения комплексных кадастровых работ.
Такие кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех
расположенных на территории одного или нескольких смежных кварталов, т.е.
охватывают довольно большую территорию. При выполнении комплексных
кадастровых работ на основе ортофотопланов, полученных с использованием
аэрофотосъемки, благодаря полноте и актуализации графической информации
значительно сокращаются сроки работ. Кроме того, благодаря визуализации
10

местоположения границ земельных участков, исключается возможность возникновения кадастровых ошибок, а также становится возможным быстрое разрешение земельных споров. Применительно к большим территория, можно сделать
наиболее оперативно и с наименьшими затратами, если применять данные
дистанционного зондирования и процедуры фотограмметрической обработки
данных. Таким образом, можно сказать, что первым достоинством применения
технологии дистанционного зондирования в кадастровой деятельности является
его экономическая эффективность. Другим достоинством применения снимков
является максимальное исключение возможности возникновения ошибок при
производстве кадастровых работ на основе ортофотопланов.
Сегодня разработанные предприятиями Роскосмоса технологии и методики
использования данных дистанционного зондирования позволяют предложить
уникальные решения для обеспечения безопасности, повышения эффективности
разведки и добычи природных ресурсов, внедрения новейших практик в сельское
хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранении их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата. Современные космические технологии на основе данных дистанционного зондирования
Земли позволяют получать оперативную и объективную информацию о состоянии и использовании природных ресурсов, территории, инфраструктуры, об
экологической обстановке и повышать эффективность государственного управления.
В настоящее время российская орбитальная группировка дистанционного
зондирования Земли состоит из космических аппаратов, представленных на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Космические аппараты дистанционного зондирования
Спутники ДЗЗ непрерывно изучают нашу планету, буквально говоря, с
разных сторон. Вместе они видят Землю от Арктики до Антарктики, передают
данные о потенциальных и уже существующих ЧС, следят за пожарами и
ледовой обстановкой, распознают реальное местонахождение морских судов,
обновляют навигационные и дорожные карты. Изображения из космоса зачастую спасают сотни жизней, поскольку информация о катаклизмах оперативно
передаётся наземным службам.
Прогноз погоды, геологические и гидрологические исследования, помощь в
хозяйственной деятельности, планировка территорий – российские спутники
нашли своё применение во всех этих областях.
В настоящее время на территории страны существует сеть региональных
государственных и негосударственных пунктов приема космической информации. Заказчик, в соответствии с решаемой задачей, из публикаций или по сети
«Интернет», выбирает из предлагаемых каталогов или заказывает наиболее
приемлемые для него материалы съемок. Потребитель информации практически
одновременно с проведением съемки может получать интересующие сведения
об объектах (съемка в реальном времени). Космические съемки стандартной
обработки выдаются бесплатно местным, региональным и федеральным органам
исполнительной

власти

для

обеспечения
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государственных

нужд.

Для

предоставления коммерческих услуг в сфере дистанционное зондирование
Земли три года назад было создано предприятие «Терра Тех», которому
поручено развивать сервисы на основе снимков с орбиты в интересах государственных и коммерческих заказчиков. В целях мониторинга кадастровой
информации и создания картографической продукции масштабов 1:М- 1:50001:10000 могут быть использованы космические съемочные системы высокого
разрешения.
Аэро- и космические снимки используются для мониторинга сельскохозяйственных земель. Так, с помощью этих снимков можно отслеживать состояние земель и своевременно вносить необходимые удобрения для повышения
качества урожая. Такие мероприятия существенно улучшают экологическую
среду. Также космические снимки используются для мониторинга земель лесного
фонда, что приносит большую экономическую выгоду для нашей страны, т.к. это
обследование огромной территории. В пожароопасный период космическая
съемка помогает оперативно осуществить все необходимые мероприятия по
предотвращению возгораний. Также такие снимки помогают разработать мероприятия по репродукции лесных территорий, выявляют несанкционированные
вырубки лесов.
В 2021 году компания «ТЕРРА ТЕХ» (дочерняя компания холдинга
«Российские космические системы») представила разработки в рамках „Цифровой Земли“ подсистемы искусственного интеллекта, которые помогают с
использованием нейронных сетей обрабатывать снимки с российских спутников.
В автоматическом и автоматизированном режиме нейросети определяют свалки,
нарушенные земли, проводят оценку лесных массивов, идентифицируют здания
и строения. Эти нейросети с каждым днем дообучаются, совершенствуется
точность их предсказания благодаря непрерывному потоку поступающих в систему
данных. При гигантском объеме ежедневно приходящих с орбиты данных
будущее геоинформатики и современных ГИС-систем для госорганов и бизнеса
немыслимо без применения ИИ-технологий.
Основным принципом реализации проекта «Цифровая Земля» является
перенос всех технологий в облачную инфраструктуру и предоставление данных,
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услуг и сервисов дистанционного зондирования Земли из космоса непосредственно в облаке. Это сделано для того, чтобы пользователь производил всю
обработку «тяжелых» и сложных космических данных непосредственно в облаке
без необходимости задействования собственных вычислительных ресурсов
большой мощности. Все операции по обработке космических снимков проходят
в удаленных центрах обработки данных, а пользователь видит сразу результат в
виде информационно-аналитических отчетов по территории, объектам и
ресурсам. При этом посредством новых технологии возможна организация передачи отчетов в уже действующие информационные системы пользователей.
Новые технологии автоматической потоковой обработки космической информации значительно сократить время обработки данных дистанционного
зондирования Земли, а значит повысит эффективность их применения по целевому
назначению, упростит и снизит стоимость эксплуатации наземной инфраструктуры. Автоматическая потоковая обработка данных космической съемки предполагает применение строгих математических моделей и алгоритмов обработки,
а также максимально эффективное использование вычислительных ресурсов.
Представленный проект создан в рамках мероприятий национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в интересах руководителей и специалистов государственных структур и коммерческих компаний
сфер лесного и сельского хозяйства, недропользования и землепользования,
строительства, экологии и чрезвычайных ситуаций.
Нужно отметить большой потенциал применения технологий искусственного интеллекта при работе с данными дистанционного зондирования Земли не
только в части автоматического распознавания объектов на снимках, но и для
повышения качества получаемых изображений Земли из космоса, компенсации
различного рода искажений, связанных с атмосферой, погодными условиями, а
также составления расписаний космической съемки и интеллектуального управлениями спутниковыми группировками.
В данной статье были рассмотрены технологии и особенности дистанционного зондирования Земли, с помощью которых осуществляется сбор информации о земной поверхности, проводится мониторинг земель. В настоящее время
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дистанционное зондирование является основным методом изучения поверхности Земли. При обследовании больших территорий, труднодоступных районов
и опасных для человека зон дистанционное изучение с воздушных летательных
аппаратов является безальтернативным методом. Высокая объективность,
надежность результатов дистанционного зондирования, их документальность,
т.к. снимок территории является отображением реальной информации в настоящий момент времени, позволяет считать дистанционное зондирование современным и перспективным методом сбора различной информации и проведения
мониторинга земель. С помощью дистанционного зондирования территории
отслеживаются разрушения инфраструктуры, наводнения, городские застройки,
природные пожары и вулканическую активность; обнаруживаются места
незаконной добычи полезных ископаемых, размещения свалок и другое. Таким
образом, данные дистанционного зондирования позволяют решить комплекс
задач в разных областях – сельском и лесном хозяйстве, географии, геологии,
археологии, метеорологии и климатологии, исследовании морской среды, оценки
состояния и использования водных и земельных ресурсов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные изменения в нормативно-правовые акты за
последний год, которые коснулись кадастровой и рыночной оценки земельных
участков и недвижимости. Основным моментом является то, что кадастровая
стоимость служит базой при обложении объектов недвижимости налогами, что
подразумевает особую необходимость в осуществлении грамотной оценки для
обеспечения должных налоговых поступлений в бюджет.
ABSTRACT
The article considers the main changes in regulatory legal acts over the past year,
which affected the cadastral and market valuation of land plots and real estate. The
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main point is that the cadastral value serves as the basis for taxing real estate objects,
which implies a special need for a competent assessment to ensure proper tax revenues
to the budget.
Ключевые слова: кадастровая стоимость, оценка недвижимости, рыночная
оценка, налоги, закон, поправки.
Keywords: cadastral value, real estate valuation, market valuation, taxes, law,
amendments.
31 июля 2020 г. был принят Федеральный закон от № 269-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым
были внесены изменения в законодательство в сфере государственной кадастровой оценки. Новый закон разработан в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации. Этот закон направлен на обеспечение прозрачности и публичности процедур определения справедливой кадастровой стоимости
объектов недвижимости, с тем чтобы сами правообладатели недвижимости
могли влиять на оценку до утверждения ее результатов. Закон направлен на
совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости с целью недопущения использования при налогообложении
кадастровой стоимости объекта, превышающей его рыночную стоимость. Для
этого предусмотрен целый комплекс мер. Большинство поправок уже вступили
в силу, но некоторые положения имеют разные сроки.
Отметим основные преобразования в области кадастровой и рыночной
оценки недвижимости.
1) Периодичность государственной кадастровой оценки.
Очередную государственную кадастровую оценку будут проводить через 4
года с года последней оценки. Города федерального значения смогут сократить
этот срок вдвое.
Начиная с 2022 года во всех субъектах Российской Федерации оценка
земельных участков будет проводиться без учета ограничений ее периодичности.
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В 2023 году то же самое будет распространяться на здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места.
До начала применения новых требований очередную оценку будут осуществлять не ранее чем через 3 года (в городах федерального значения – не ранее
чем через 2 года) и не позднее чем через 5 лет. Срок будет исчисляется с года
последней государственной кадастровой оценки.
Оценка не будет проводиться, если решение о ее проведении было принято
менее чем за 6 месяцев до 1 января того года, когда она должна состояться.
2) Поменялся порядок оспаривания кадастровой стоимости земельных
участков.
Теперь кадастровая стоимость здания, помещения, сооружения, объекта
незавершенного строительства, машино-места, земельного участка может быть
установлена бюджетным учреждением в размере рыночной стоимости соответствующего объекта недвижимости по заявлению об установлении кадастровой
стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости (статья
22.1 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке»).
Для этого необходимо к заявлению об установлении рыночной стоимости
приложить отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости (в том
числе земельного участка), который должен быть подготовлен независимым
рыночным оценщиком.
3) Исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
С начала этого года заявление об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, можно будет подать в течение 5 лет со дня
внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости.
Нужно уточнить, что в случае положительного принятия решения по
исправлению ошибки и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи
с наличием ошибок, которые были допущены при определении кадастровой
стоимости, бюджетное учреждение обязано проверить, допущена ли выявленная
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ошибка в отношении иных объектов недвижимости, в том числе соседних, смежных, схожих. При выявлении соответствующих ошибок кадастровая стоимость
таких объектов недвижимости также пересчитывается.
4) Упрощена процедура исправления ошибок, которые были допущены при
определении кадастровой стоимости недвижимости.
С начала 2021 года изменилась форма заявления об исправлении ошибок,
которые были допущены при определении кадастровой стоимости. Значительно
упрощена процедура исправления ошибок, так как заявление вправе подать любое
физическое или юридическое лицо в отношении любого объекта недвижимости,
а также то, что в одном заявлении можно будет указать сразу несколько объектов.
Заявление можно подать как в бумажной форме, так и в электронном виде, для
этого заверив документ усиленной квалифицированной электронной подписью
(УКЭП).
Кроме того, утверждена новая форма заявления об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости и
требования к ее заполнению. Использовать форму можно будет только после
того, как заработает новый порядок внесудебного установления кадастровой
стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. По
общему правилу этот момент наступит с 1 января 2023 года, но в каждом регионе
может быть установлен более ранний срок.
Росреестр также обновил структуру расчета и порядок размещения индексов
рынка недвижимости, который позволяет эффективно пересматривать результаты кадастровой оценки. Индекс исчисляется на основе сравнения кадастровой
и рыночной стоимости и в случае снижения более чем на 30% применяется ко
всем кадастровым стоимостям.
Так, ведомство установило минимальное количество объектов недвижимости, сведения о которых использует Федеральная кадастровая палата отдельно
для каждого региона для конкретного вида объекта недвижимости, категории
земель, назначения зданий и помещений. Такой способ позволяет исключить
неточное использование индексов.
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5) Изменение кадастровой стоимости в течение налогового периода.
С 2021 года изменение кадастровой стоимости объектов налогообложения
по налогу на имущество организаций, земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц в течение налогового периода не учитывается при определении
налоговой базы в этом и предыдущих периодах, если не предусмотрено иное.
Так, в частности, кадастровая стоимость применяется со дня начала применения ее измененного значения, в случае:
 исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН, которые послужили
основанием для изменения кадастровой стоимости;
 уменьшения кадастровой стоимости путем внесения изменений в акт об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки.
Кроме того, с 2021 года если кадастровая стоимость объекта меняется из-за
установления его рыночной стоимости, сведения об этом, внесенные в ЕГРН,
учитываются при определении налоговой базы с даты начала применения для
целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости (п. 15
ст. 378.2, п. 1.1 ст. 391, п. 2 ст. 403 НК РФ).
Начиная с 2021 года, все регионы страны перешли на новый порядок расчета
имущественного налога. Теперь он исчисляется на основании кадастровой
стоимости. Росреестр отвечает за нормативное регулирование и за методологическое сопровождение вопросов кадастровой оценки. Но проведение работ по
кадастровой оценке – полномочия регионов. Поскольку в каждом регионе выработана своя практика по проведению работ, можно прийти к выводу, что
значительная часть вопросов по кадастровой оценке связана с отсутствием
единого программного обеспечения. Методология всегда была едина, но регионы
используют разное программное обеспечение разных разработчиков. Встает
вопрос о необходимости разработки единой платформы для расчета кадастровой
стоимости. Делать это нужно совместно с регионами и во взаимодействии с
профессиональными участниками рынка. Это позволит исключить или минимизировать возможные ошибки и несопоставимость данных, которая возникает.
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Главная цель кадастровой и рыночной оценки недвижимости – чтобы та
стоимость, которая получается в итоге и впоследствии является налоговой базой,
была точной, не преувеличенной, соответствующей уровню рынка.
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АННОТАЦИЯ
Цель данной статьи – проанализировать модель свёрточной архитектуры
для создания нейронной сети, нацеленной на распознавание изображений.
Методы – анализ и синтез. Результаты – выявлены преимущества свёрточной
архитектуры, позволяющей создать нейросеть для выполнения необходимой
задачи.
ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze a convolutional architecture to create a
neural network targeted at image recognition. Methods – analysis and synthesis.
Results – the advantages of the convolutional architecture were revealed, which allows
you to create a network to perform the required task.
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Существующие на данный момент нейросети, созданные для работы с
изображениями, справляются с такими задачами, как определение, распознавание, и классификация объектов, с высокой точностью. В рамках данной статьи
рассматривается свёрточная архитектура строения нейронных сетей.
Стандартная архитектура подразумевает собой набор слоёв, состоящих из
нейронов, причём каждый нейрон одного слоя имеет связь с нейронами из
предыдущего слоя, учитывая факт того, что каждая связь содержит в себе определённый набор «весовых» коэффициентов.
Подняв тему слоёв, важно упомянуть, что любая архитектура содержит в
себе минимум два обязательных слоя: входной, в котором задаётся поступающая
информация, и выходной слой, который принимает данные, полученные в
результате работы скрытых слоёв. Скрытые слои нейронной сети содержат
ненаблюдаемые обрабатывающие блоки (нейроны). Значение каждого скрытого
нейрона – это некоторая функция предикторов; точная форма этой функции
частично зависит от типа сети [1].
Существующие скрытые слои и количество имеющихся в них нейронов
определяют общую загруженность сети, время её обучения, количество затрачиваемых ресурсов вычислительной техники и результат её работы.
Таким образом, имея общие характеристики архитектуры нейронных сетей,
возникает вопрос: «В чём же преимущество использования свёрточной архитектуры?».
К примеру, в многослойном перцептроне, представляющим собой полносвязную нейронную сеть, каждый нейрон связан со всеми нейронами предыдущего слоя, со своим персональным весовым коэффициентом. Рассматривая
свёрточную нейронную сеть в контексте операции свёртки, используется лишь
ограниченная матрица весов небольшого размера, которую передвигают по
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всему обрабатываемому слою. В самом начале она формируется из данных,
полученных из входного изображения. Формируя из карты значений предыдущего слоя ядро весов, и после каждого сдвига сигнал активации для нейрона
следующего слоя с аналогичной позицией и новым значением. Пример работы
данного свёрточного слоя представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Операция свертки и получение значений сверточной карты
Таким образом, общее количество весов в нейронной сети будет снижено,
что значительно ускорит процесс обучения сети.
Для наглядной демонстрации «облегчённости» работы нейронной сети,
сравним общее количество весов у многослойного перцептрона и свёрточной
архитектуры.
Начнём с рассмотрения перцептрона. Создадим ситуацию, когда на вход
подаётся небольшое изображение 100 на 100. В таком случае, входной и
выходной слой (при условии, что эти слои должны иметь одинаковое количество
весов) имеют 100 на 100 – это 10000 нейронов. К тому же, для точности
определения изображения, мы хотим выделять 40 признаков, что требует 40
нейронов в скрытом слое. Таким образом, мы получаем 800000 весов в нашей
нейронной сети.
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По-другому дела обстоят при обучении нейронной сети с использованием
технологии свёртки. На вход подаётся не вся информация об изображении, как в
случае с перцептроном, где оно имеет размер 100 на 100 пикселей, а лишь малая
её часть. Данный «фильтр» свёртки, допустим, его размер 5 на 5, перемещается
по всему изображению, выделяя необходимые значения. Свёрточная нейронная
сеть имеет фиксированное количество нейронов на входных и выгодных слоях,
а их общее количество равняется 5 х 5 =25. С учётом того же числа выделяемых
признаков, общее количество весов составит всего 2000.
В данной архитектуре количество небольших фрагментов для обучения
рассчитывается по следующей формуле 1.
(𝑥 − 𝑦 + 1)(𝑦 − 𝑏 + 1)

(1)

𝑥, 𝑦 – размеры изображения, подающегося на вход;
𝑎, 𝑏 – размеры фрагментов для обучения.
Даже несмотря на малое количество весов в общей структуре сети, проблемой данной архитектуры является огромное количество выделяемых признаков. Их общее количество рассчитывается по формуле 2.
𝑆(𝑥 − 𝑎 + 1)(𝑦 − 𝑏 + 1)

(2)

𝑆 – количество выделяемых признаков;
𝑥, 𝑦 – размеры изображения, подающегося на вход;
𝑎, 𝑏 – размеры фрагментов для обучения [2].
Если использовать данные из описанного ранее примера, то в конце сеть
выделит 368640 признаков. Использование такого количества выделяемых признаков, окажет пагубное влияние на время обучения сети и её точность распознавания.
Для решения данной проблемы необходимо добавить в архитектуру сети
дополнительный слой с операцией подвыборки, называемый subsampling или
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субдискретизация. Имея карту признаков, сформированную во время работы
нейронной сети, в данном слое происходит разделение полученных данных на
фиксированные части [3]. В качестве нового значения карты признаков
выделяется максимальное или среднее значение одного участка, пример
операции субдискретизации представлен на рисунке 2. Полученное количество
признаков окажется в несколько раз меньше, что позволит значительно ускорить
процесс обучения сети.

Рисунок 2. Операция субдискретизации
Для наглядного сравнения скорости и точности обучения двух архитектур,
проведено тестирование классификации изображений на основе библиотеки
Keras и набора данных CIFAR-10, состоящего из 10 классов, содержащих 6000
изображений в классе. Для обучения будет доступно 50000 обучающих и 10000
тестовых изображений.
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Параметры архитектуры персептрона: 1024 нейрона, число эпох обучения
200.Параметры свёрточной архитектуры: 128 фильтров размером 3 на 3, число
эпох обучения 200. Результаты обучения представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнение результатов обучения архитектур
Точность
Время

Персептрон
75,26%
76 минут

Свёрточная архитектура
89,59%
49 минут

Таким образом, построение нейронной сети, с использованием рассмотренной в данной статье архитектуры, позволяет ускорить процесс обучения и
увеличить точность прогнозов нейросети.
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АННОТАЦИЯ
Целью разработки системы слежения является получение подробной
информации о действиях пользователя. описание технологий слежения в программной среде Яндекс.Директ, на примере построения рекламной кампании
торгового предприятия, с использованием специального инструмента wordstat.
ABSTRACT
The purpose of developing a tracking system is to obtain detailed information
about the user's actions. description of tracking technologies in the Yandex.Direct
software environment, based on the example of building an advertising campaign for
a commercial enterprise, using a special wordstat tool.
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В маркетинге в последнее время все шире применяются методы слежения
за пользователем, позволяющие понять потребность покупателя и выявить
наиболее эффективную модель продвижения товара. На сегодняшний день
создано много способов слежения за пользователем в сети интернет. Одно из
самых распространенных это системы слежения, настроенные при помощи
UTM-меток. UTM-метка – специализированный параметр в URL, используемый
маркетологами для отслеживания рекламных кампаний в сети Интернет [1]. В
качестве примера использования системы слежения выбрана программа
Яндекс.Директ.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
 изучить теоретические основы UTM-меток;
 изучить инструменты создания рекламы Яндекс.Директ;
 создать модель слежения в программе Яндекс.Директ;
 привести результаты работы рекламы с использованием UTM-меток.
Яндекс.Директ это сервис, через который настраивается контекстная реклама.
Контекстная реклама – это вид интернет рекламы, в котором рекламные
материалы показываются исходя из контекста запроса пользователя или контекста страницы, на которой он находится.
Для создания кампании необходимо провести анализ рынка и конкурентов
по данному бренду для того, чтобы объявления были конкурентоспособными.
Основную роль рекламной кампании составляет создание семантического ядра.
Контекстная реклама показывается в том случае, если в поисковом запросе есть
ключевые слова, которые есть в списке. Поисковый запрос – это тот запрос,
который непосредственно вводится пользователем в поисковую строку. Он
может, как содержать ключи, так и вообще их не иметь. Для рекламы
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используются все возможные целевые ключевые слова. По ключевым словам,
показывается реклама в поисковых запросах.
Для того чтобы понимать на сколько эффективно настроена система
слежения в рекламе, каждый месяц собирается статистика по основным
критериям, по котором видно сколько времени находился пользователь на сайте.
Вся статистика собирается в виде XLS-файла.
Для создания кампании Grundfos проведен анализ рынка и конкурентов по
данному бренду для того. Для этого создается семантическое ядро, в котором
собраны запросы пользователей по данному товару на территории России. Вся
информация структурирована в программе Exel, где разделена по критериям на
типы, серии и модели. В документе хранятся данные о количестве и типах
запросов. Пример семантического ядра представлен на рисунке 1.
Так же при сборе семантического ядра особое внимание уделяется сбору
минус слов. Минус-фразы – это набор слов, которые наряду с ключевыми
словами указываются в настройках рекламной кампании контекстной рекламы в
системах Яндекс (рисунок 2).

Рисунок 1. Семантическое ядро на примере бренда Grundfos
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Рисунок 2. Минус фразы в семантическом ядре
После создания семантического ядра переходим к созданию кампании в
Яндекс.Директе. Для того чтобы удобно было следить за кампанией, в названии
указывается наименование бренда. добавляется предприятие, которое предлагает данный товар. Настраивается расписание и регионы показов, добавляются
минус-фразы [2].
В кампании создаются группы объявлений, которые потом показываются
при поисковых запросах. На данном этапе добавляются ключевые фразы, по
которым идут показы на поиске.
В группе создаются несколько объявлений, для выявления наиболее
прибыльного. На данном шаге моделируется непосредственно само объявление,
добавляется заголовок, тело объявления, а также уже созданная ссылка с UTMметками. В данном типе объявления добавляется изображение, и создаются
дополнительные ссылки для повышения кликабельности.
Для того чтобы собирать информацию о заявках покупателей через рекламу,
кампании с помощью Exel таблиц присвоен уникальный номер постового ящика.
Данный документ содержит информацию о метках utm-source, utm-medium, utmcampaign и заливается на сайт интернет-магазина предприятия через Java Script
код.
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Для того чтобы посмотреть результат работы UTM-меток формируется
отчет за месяц ноябрь по дням. Через почтовые ящики узнаем количество запросов в программе. В документе Exel сохраняем всю собранную нами
информацию по запросам, и высчитывает среднюю цену за одну продажу.
Программный комплекс Яндекс.Директе и wordstat зарекомендовал себя как
отличный инструмент для моделирования системы слежения за поведение
пользователя на торговой площадке. При решении маркетинговых задач данная
система позволяет исследовать, создавать, анализировать и прогнозировать
динамику. В частности с помощью Яндекс.Директе в данной работе была
определена средняя стоимость заявки на товар.
Программный комплекс Яндекс.Директе и wordstat зарекомендовал себя как
отличный инструмент для моделирования системы слежения за поведение
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АННОТАЦИЯ
В статье предпринята попытка определить уровень эмоционального интеллекта героев детской прозы XX века, в частности в произведениях М. Горького
«Дед Архип и Ленька» и В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». Автор,
определяя уровень эмоционального интеллекта, руководствовался анализом
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формальных приемов, таких как симптоматические и коммуникативные жесты и
мимика, внутренние монологи, поступки, речь и т.д.
ABSTRACT
The article attempts to determine the level of emotional intelligence of the heroes
of children's prose of the 20th century, in particular in the works of M. Gorky
"Grandfather Arkhip and Lenka" and V.P. Astafieva "Horse with a pink mane".
Determining the level of emotional intelligence, the author was guided by the analysis
of formal techniques, such as symptomatic and communicative gestures and facial
expressions, internal monologues, actions, speech, etc.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, М.Горький «Дед Архип и
Ленька», В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», уровни эмоционального
интеллекта.
Keywords: emotional intelligence, M. Gorky "Grandfather Arkhip and Lenka",
V.P. Astafiev "Horse with a pink mane", levels of emotional intelligence.
Эмоциональный интеллект является одним из самых интересных объектов
исследования в психологии на сегодняшний день, привлекая ученых самых
разных направлений: Д. Гоулман [9], Д. Писнер [9] Л.С. Выготский [9],
М.А. Манойлова [9], Э.Л. Носенко и Н.В. Ковриги [9], И.Н. Андреева [9],
однако, на наш взгляд, особого внимания эмоциональный интеллект заслуживает
не только в области психологии и педагогики, но и в рамках литературоведческого анализа.
Так, например, разные уровни эмоционального интеллекта демонстрируют
главные герои рассказа М. Горького «Дед Архип и Ленька». Поздеев В.А.
отмечает особую «многослойность» смыслов рассказа, которая позволяет
взглянуть на него не просто как на рассказ о босяках, которых голод 1890-х гг.
гонит из России на юг (в южные губернии), но как отражение основной темы или
концепта текста – «греховности во имя детей». Мифопоэтический и религиознофилософский подтекст данного рассказа М. Горького – свидетельство глубокого
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и искреннего желания молодого писателя понять и по-своему художественно
запечатлеть эту «чашу жизни», человеческих мук, грехов, страданий и боли [7].
Именно в этой «чаше жизни» с первых же строчек герои противопоставлены
симптоматически: Ленька «задремал» в ожидании парома, а дед Архип «чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть»[4, с. 1], несмотря на явное
портретное сходство «один – побольше, другой – поменьше, утомленные, загорелые и пыльные физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьям» [там же, с. 1].
Обо всех страданиях, боли и тяжести грехов, которые вынужден нести дед Архип
ради внука, читатель узнает не столько из сюжета, сколько из соответствующего
портрета, рисующего абсолютно несчастного, обреченного человека: «тусклые и
воспаленные глаза старика», «лицо замерло в выражении томительной тоски»,
«костлявая и длинная фигура», «морщины на темном лице» [4, с. 1]. Этот портрет
дополняется и симптоматическими жестами и мимикой, выражающими нервозность: «тусклые глаза быстро шмыгали в красных рамках ресниц и век» [там же,
с. 3], а также печаль, тоску и горе: «сел и заплакал, уткнув голову в колени» [там
же, с. 4], «дед всю ночь стонал и шепотом молился богу», «руки и губы у него
дрожали» [там же, с. 12]. Даже речь деда Архипа отражает те же чувства
обреченности и страха перед судьбой, который способен раскрыть линейный
внутренний монолог, переходящий в обращения к Богу: «Ты – хилый ребёночек,
а мир-то – зверь. И проглотит он тебя сразу. А я не хочу этого <...> Люблю ведь
я тебя, дитятко! <...> Как же я буду умирать-то? Невозможно мне умереть, а ты
чтоб остался. <...> На кого? <...> Господи! <...> за что ты не возлюбил раба твоего?!
Жить мне невмочь и умирать мне нельзя, потому – дитё, – оберечь должен.
Господи, помоги мне!» [4, с. 4] Дед Архип открыто и очень ярко реагирует на
тяготы судьбы, все его жесты, монологи и даже портрет раскрывают правильность эмоциональных установок, соответствие действий сложившейся эмоциональной ситуации: дед Архип оплакивает тяжелую судьбу внука и радуется
серебряному кинжалу, маленькой надежде на лучшую жизнь для Леньки. Его
эмоциональный интеллект, на наш взгляд, довольно высок не только в
реакции на эмоциональную ситуацию, но и в контроле собственных действий и
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слов: хоть он и украл кинжал, дед Архип очень правдоподобно врет об этом:
«Болит головонька-то? Родненький ты мой! <...> Измучили они нас с тобой <...>
Звери! Кинжал пропал, вишь ты, да платок девчонка потеряла, ну, они и
навалились на нас! <...> Ох, господи! за что наказуешь?!» [там же, с. 12].
Особенного внимания заслуживает проявление эмоционального интеллекта
героев через коммуникативные жесты. Любовь деда Архипа к Леньке на
протяжении всего рассказа проявляется и через слова, и через поступки, и через
такие нежные жесты, как «осторожно погладил шершавой рукой его [Леньки]
голову», «прижал голову внука к себе и поцеловал ее» [4, с. 3]. Дед Архип во
время дождя прижимает мальчика, как бы стараясь, не потерять его, ибо Лёнька –
тот, во имя кого и живет старик, ребенок держит его на грешной земле [7].
Ленька, однако, еще по-детски эмоционален и его жесты, в том числе и коммуникативные, часто не только не соответствуют, но и противоречат возникшей
эмоциональной ситуации: он сторонится ласк деда («высвобождая волосы из
корявых, дрожащих пальцев деда» [там же, с. 3]), он отворачивается, не желая
видеть его слез, бросает на деда косые взгляды. Однако во взаимодействиях
между героями прослеживается и любовь и доверие мальчика: Ленька «лежал
калачиком сбоку деда», дожидаясь парома.
Действия Леньки довольно часто не соответствуют эмоциональной ситуации, мальчик по-детски весел и наивен, он может отозваться равнодушием на
горе деда Архипа: его естественной реакцией на слезы и горе деда оказываются
суровые слова и не менее суровые жесты «Будет, не плачь, дедушка, – глядя в
сторону, суровым тоном проговорил Ленька» [4, с. 4].
Ленька также реагирует задорным настроением на слезы («А вот как не
забьют! – с некоторым задором вскричал Ленька» [4, с. 4]) и как будто не может
смотреть на печаль дорогого человека. Все его поведение, жесты, взгляды как
будто демонстрируют читателю, что это еще совсем неопытный в эмоциональном плане ребенок, что Леньке трудно в виду отсутствия опыта, правильно
отреагировать на сильные чувства других людей. Так же мечется Ленька и во
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взаимодействии с плачущей девочкой, в его словах, поведении, жестах переплетаются сочувствие и пренебрежение: «А ты не плачь, – заговорил он: – Ну,
чего ты разревелась? <…> Ну! – пренебрежительно махнул рукой Лёнька. –
Баба! <…> Как есть – баба. Фу ты!..» [4, с. 4].
Герой даже предпринимает отчаянную попытку успокоить девочку, когда
«Лёньке, глядя, как между её тонкими розовыми пальцами струились одна за
другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось плакать. Он наклонился над
нею и, осторожно подняв руку, чуть дотронулся до её волос, но тотчас же,
испугавшись своей смелости, отдёрнул руку прочь» [там же, с. 8].
Этими своими метаниями, по-детски яркими вспышками иногда самых
противоположных эмоций, удивительной способностью сочувствовать и сопереживать в один момент времени, а в другой – быть равнодушным и отрешенным,
Ленька и симптоматическими, и коммуникативными жестами и мимикой, и
диалогами, и поступками демонстрирует читателю неоднозначный средний
уровень эмоционального интеллекта, свойственный, вероятно, любому ребенку.
Схожи переживания героев В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой»
интересно трактуется в исследовании Е.А. Полевой в соответствии с архитепическим (библейским) мотивом искушения, исследуя приёмы создания образов
персонажей. Рассказ В. Астафьева является, прежде всего, автобиографическим
рассказом о детстве, созданном на основе поэтики психологизма. Поэтому особенности внешности и поведение персонажей, в первую очередь, обусловлены
обстоятельствами жизни, возрастом и характером [6].
Интересна данная трактовка потому, что именно ей в первую очередь
соответствует уровень эмоционального интеллекта главного героя, оказавшегося,
вероятно, в виду возраста, очень внушаемым и легко управляемым. В первую
очередь, конечно, замечается несоответствие поступков эмоциональной ситуации:
Витька, даже понимая, что «попался на уду», даже жалея о собственных словах,
все равно попадается «на слабо», хотя все его эмоции и чувства при этом указывают на неправильность происходящего: «Жалко ягод. Грустно. Тоска на
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сердце», «Мне слабо?! – повторял я гаснущим голосом», «сказал я это и сразу
покаялся» [2, с. 6].
В описании ситуации явно прослеживается понимание Витькой произошедшего, неодобрение собственного поступка и, в то же время, неспособность
действовать в соответствии с этим пониманием, а самое главное – со своими
эмоциями. Это несоответствие наиболее ярко демонстрирует нам низкий
уровень эмоционального интеллекта героя.
Среди жестов персонажа тоже преобладают коммуникативные, описывающие совместную деятельность с левоньтевскими ребятишками: «мы устали
ждать, начали толкаться, хихикать, дразниться» [там же, с. 10]. Симптоматические же жесты проявляются лишь в моменты сильных эмоциональных
всплесков: «… мураши по коже разбегаются» от складной, жалостливой песни,
«махнул на все рукой» на пределе отчаяния из-за съеденных ягод, «терзался
ночью, ворочаясь на полатях», боясь собственного обмана.
Редкие примеры жестов, способных продемонстрировать читателю эмоциональные особенности героя, компенсируется яркими внутренними монологами,
представленными чаще всего как грамматически неоформленные элементы:
«Что только будет! И зачем я так сделал? Зачем послушался левонтьевских? Вон
как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй и ни о чем не думай. А теперь что?
Надеяться теперь не на что» [2, с. 11], демонстрируя подсознательные размышления, хотя встречаются и специально оформленные внутренние монологи,
изображающие моменты наивысшего эмоционального напряжения героя, самые
злободневные для него вопросы, звучащие впоследствии рефреном через весь
текст повествования: «Бабушку надул. Калачи украл! Что только будет?» [2, с. 8]
Внутренние монологи, являющиеся приемом раскрытия прежде всего
внутриличностного вида интеллекта, подкрепляются также суммарно-обозначающим психологизмом, представленным более широко и разнообразно, чем
жесты, выражающим потрясение, тоску, страх, грусть, жалость, отчаяние и многие
другие эмоции, которые прямо названы в тексте, позволяя проследить эмоцио-
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нальный путь героя, однако данный вид психологизма все-таки не демонстрирует хороший уровень эмпатии персонажа, из-за чего мы можем говорить о
низком уровне эмоционального интеллекта героя.
Совершенно противоположным представлен в рассказе образ Саньки,
«левонтьевского мальчишки», которого Е.А. Полева [6] называет не только
типичным деревенским мальчишкой-хулиганом, но и настоящим змеем-искусителем, способным, в том числе, оказывать огромное эмоциональное влияние
на окружающих, и чей уровень эмоционального интеллекта, на наш взгляд,
является довольно высоким именно благодаря хорошим эмпативным способностям.
Для создания образа искусителя В. Астафьев, как пишет Е.А. Полева[6],
использует также многочисленные отсылки к закрепившемуся в культуре образу
нечистой силы, например, портрет Саньки, который при этом не теряет
психологической убедительности, мотивирован условиями жизни и характером
мальчишки-хулигана: «Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных
других причин, <...> с красными окровенелыми глазами, Санька был вреднее и
злее других левонтьевских ребят» [2, с. 6], и мы можем утверждать, что даже
внешность героя способна передать те самые эмоции (злость и вредность),
которые наиболее соответствуют этому персонажу. Особенное внимание в его
описании уделяется способности «цыкать» слюной через передние зубы:
«“Уплыла Петровна!” – ухмыльнулся Санька и цыкнул слюной в дырку меж
передних зубов» [2, с. 9]. Казалось бы, В. Астафьев всего лишь отражает свойственное мальчишеской субкультуре поведение: способность плеваться – предмет
восхищения других детей: «мы были без ума от этой Санькиной дырки. Как он в
неё цыкал слюной!» [2, с. 9]. Но в контексте рассматриваемого здесь мотива
искушения – это отсылка к образу змея: визуально цыканье слюной схоже со
змеиным языком, ассоциируется с прысканьем ядом, аудиально напоминает
шипение. Данные наблюдения подтверждаются контекстом: перед цыканьем
Санька произносит язвительные слова, больно задевающие Витьку, осознающего
свою вину перед бабушкой [6].
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В описании Саньки присутствует много симптоматических жестов («закривлялся», «усмехнулся», «плюнул себе под ноги», «заржал» и др.), которые
также демонстрируют многие отрицательные стороны его характера, и при этом
совсем отсутствует, например, суммарно-обозначающий психологизм или внутренние монологи, являющиеся приемами раскрытии внутреннего мира героя.
Читатель может опираться лишь на личностный вид эмоционального интеллекта, связанный прежде всего с внешними проявлениями эмоций и взаимодействий с другими людьми.
Санька вообще, как уже было сказано, имеет большое влияние на окружающих, в том числе – огромное влияние на Витьку. Он очень тонко чувствует
возможность повернуть ситуацию в свою пользу и всего несколькими фразами
подталкивает Витьку к ужасному поступку, обернувшемуся горем для Витьки и
радостью – для Саньки, продемонстрировать этот факт способен диалог, во
время которого левонтьевские мальчишки высмеивают главного героя, не веря,
что бабушка купит ему пряник «конём»: «Может, кобылой? – усмехнулся
Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул» [2].
Санька способен нагонять страх не только на соседского мальчишку, но и
родных братьев и сестёр: «Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая им
жару» [2, с. 7], «Санька раздавал трещины направо и налево» [2, с. 9].
На основе данного анализа мы можем утверждать, что герои рассказа –
Санька и Витька – противопоставлены по уровню своего эмоционального интеллекта: Санька имеет хорошо развитые эмпатические способности, на основании
чего можно говорить о высоком уровне эмоционального интеллекта, позволяющего ему оказывать значительное влияние на окружающих, в то время, как
Витька таким уровнем эмпатии не обладает и даже в каком-то смысле не
способен правильно реагировать на возникающую эмоциональную ситуацию,
из-за чего его уровень эмоционального интеллекта можно назвать довольно
низким.
Таким образом, можно утверждать, что различные уровни эмоционального
интеллекта демонстрировались авторами детской прозы уже в XX веке и были
40

представлены и продемонстрированы при помощи разнообразных приемов,
отражающих личностный (речь, портреты, жесты, поступки) и внутриличностный
(внутренние монологи, суммарно-обозначающий психологизм) вид эмоционального интеллекта, и даже отсутствием каких-то из них. Понимание уровня эмоционального интеллекта помогает не только лучше разобраться в психологических особенностях и характерах персонажей, но может также иметь огромное
значении в раскрытии тематики и проблематики литературного произведения.
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Рынок электрокаров в России, в сравнении с мировым, пока достаточно
небольшой. По оценке агентства «Автостат» [2], в 2020 году было продано всего
около 6 тыс. электромобилей. Это число постоянно растет, в 2020 году прирост
количества проданных электромобилей составил 60% к 2019 году, а в 2019 году
прирост был на уровне 40% к уровню 2018 года. Основной объем продаж
электромобилей приходится на Москву, где активно расширяется количество
городского электротранспорта и в службах такси.
В 2021 году Правительство РФ приняло концепцию развития электротранспорта [1], согласно которой планируется производство электромобилей в
России и резкое увеличение количества зарядочных станций. Если сейчас все
электромобили импортируются, что сказывается на их стоимости, то российское
производство электромобилей позволит увеличить количество электротранспорта,
а также снизить его стоимость (по сравнению с импортными моделями). В соответствии с утвержденной концепцией, доля электромобилей должна составить
15% к 2030 году. Если сейчас объем продаж электромобилей составляет 6 тыс.
шт., то к 2030 году планируется выйти на 250 тыс. электромобилей. Это более
быстрые темпы роста, чем те, которые наблюдались в Европе и Китая, когда для
владельцев электротранспорта предоставлялись субсидии и поощрялся переход
с автомобилей с ДВС на электромобили.
Причем, от российских производителей электромобилей будут требовать не
только их производство, но и локализацию основных компонентов авто: выпуск
батарей и электродвигателей. Однако для производства электромобилей выбраны
только две компании: КамАз с производством «Кама-1», которая планируется
выпуститься в 2024 году и калининградский сборочный «Автотор».
Следует отметить, что, несмотря на очевидную необходимость, у программы
развития электротранспорта достаточно много противоречий. Например, почему
выбраны именно эти производители? В России достаточно широко налажено
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производство многих европейских марок автомобилей и можно было
предоставить им возможность организовать производство электромобилей. Или
один из лидеров рынка – «Лада», который также не указан в программе. На
взгляд автора, было бы логично сделать ставку на производство электромобилей
на заводах компаний Фольксваген, Киа, Лада. Или предоставить возможность
Tesla открыть завод в России, которая уже озвучивала планы по развитию
российского рынка. Понятно, что производство Tesla не позволит резко увеличить объем продаж электромобилей из-за высокой стоимости, но будет благоприятно влиять на развитие рынка электромобилей в России. Возможно, многие
мировые производители бюджетных электромобилей «подтянутся» за Tesla и
откроют свое производство в России.
Кроме того, существует и противоречие, которое заключается в наличии
специнвестконтрактов российских автопроизводителей, согласно которых
автопроизводителей обязали осуществить локализацию ключевых компонентов
автомобилей с ДВС. Например, в соответствии со СПИК, у Фольксваген и
Hyundai заложены заводы по производству двигателей и коробок передач для
автомобилей с ДВС, а реализация двух локализаций (для авто с ДВС и для
электромобилей) большинство автопроизводителей называют не выгодной.
Например, в «Соллерс Авто» считают, что локализация электромобилей
необходима, но необходимо определить срок, когда инвестиции в них превысят
вложения в автомобили с ДВС, а производство последних будет завершено. С
этим согласны и в Isuzu, где считают, что спрос на грузовики с дизельным
двигателем останется на высоком уровне из-за климатических особенностей, т.к.
использование грузовиков с электродвигателем имеет свои особенности и
ограничения по температуре.
Однако есть компании, которые настроены оптимистично. Например, Haval
планирует увеличить производство автомобилей с ДВС в России, а также
провести локализацию некоторых автозапчастей. При этом, компания планирует
выпустить электромобили, которые в Китае успешно продаются на рынке, но это
планы на долгосрочную перспективу. Пока компания ограничена расширением
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ассортимента выпуска автомобилей с ДВС на российском рынке, т.к. видит
именно в этом наибольший потенциал.
Выделим следующие препятствия для развития электромобилей в России в
краткосрочной перспективе:
1. Спрос на электромобили в России еще не сформирован. Население не
стремится покупать электромобили из-за ряда причин. Наибольшей популярностью пользуются автомобили с ДВС в низком и среднем ценовом сегменте;
2. Отсутствие реальных уже реализуемых программ по развитию рынка
электромобилей на государственном уровне. Принятая программа развития
рынка электромобилей в августе 2021 года скорее ставит определенные цели и
задачи, чем имеет конкретные меры по ее реализации. Необходимо подойти
комплексно к проблеме развития рынка электромобилей, утвердить не только
программу, но и подпрограммы развития производства электромобилей, запчастей
к ним, развитие зарядочных станций;
3. Отсутствие инфраструктуры для электромобилей. В России на данный
момент достаточно мало зарядочных станций, что затрудняет использование
электромобилей. Для того, чтобы купить электромобиль, необходимо подумать,
где его заряжать, купить свою зарядочную станцию или ездить куда-то рядом.
Необходимо постоянно следить за зарядом и постоянно в удобном месте
заряжать. Также встает вопрос с поездками за город, где не будет зарядочной
станции и машина заглохнет. Можно взять электромобиль исключительно для
поездок по городу, но согласится ли обычный россиянин со средней заработной
платой покупать автомобиль, на котором будет затруднительно ездить на дачу
или на дальние расстояния? Установка электрозарядных станций производится
по проекту «Энергия Москвы». В 2020 году в пределах Третьего транспортного
кольца насчитывалось около 100 зарядочных станций, а к концу 2023 года
планируется увеличить их количество до 600 ед. [3] Однако, это только в Москве.
В других регионах установка электрозарядочных станций идет значительно
более медленными темпами, а в некоторых регионах они практически
отсутствуют.
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На наш взгляд, для развития рынка электромобилей необходимо, в первую
очередь, предоставить льготы для импорта электромобилей. А также для тех
компаний, которые будут производить зарядочные станции. Создание инфраструктуры для электромобилей – это первый шаг на пути к росту рынка
электромобилей. И только после того, как объем продаж электромобилей
вырастет хотя бы в 2-3 раза, а их использование не будет сопровождаться
трудностями с зарядкой, рынок получит импульс для дальнейшего развития. И
только после этого необходимо налаживать российское производство электромобилей и локализацию запасных частей.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрыты особенности медицинских средств индивидуальной защиты, а также порядок применения по каждому препарату из
аптечки индивидуальной 4 (АИ-4).
ABSTRACT
This article reveals the features of medical personal protective equipment, as well
as the order of application for each drug from the first aid kit individual 4(AI-4).
Ключевые слова: Медицинские средства индивидуальной защиты, аптечка.
Keywords: Medical personal protective equipment, first aid kit.
Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ) – это медицинские
препараты и имущество, которое обеспечивает защиту гражданского населения
и спасателей во время возникновения нештатных или неплановых ситуация. В
первую очередь МСИЗ используются для оказания первой помощи (ОПП) для
тех, кто оказался в зараженной зоне, а также для профилактики. Исходя из того,
что ещё нет такого универсального средства, которое защищало бы человеческий
организм и ослабляло воздействие опасных и поражающих факторов. Поэтому
для каждой отдельной нештатной ситуации применяются конкретные средства
защиты.
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Необходимо точно понимать и знать, в какое конкретное время и при каких
обстоятельствах должно применяться то или иное МСИЗ. Эффективная эксплуатация МСИЗ возможна только в том случае, если изделия соответствуют
определенным нормам и требованиям. В первую очередь, защитные средства
должны в полном объеме выполнять свои функции, быть безопасными и не нести
болезненных последствий в процессе применения.
Аптечка индивидуальная (АИ-4) – средство, предназначенное для ОПП и
самостоятельной помощи гражданского населения и спасателям при получении
ожогов, переломов, а также ранений, то есть для снятия физической боли, а также
предупреждения или уменьшения воздействия фосфорорганических опасных
веществ (ФОВ), радиоактивными и бактериальными веществами, ЧС природного
и техногенного характера.
Комплектация АИ-4:
 Кеторол является противоболевым средством. Область применения ожоги, обширные и глубокие раны, переломы.
 Ацизол является средством от отравления аварийно-химическими ОВ
(АХОВ).
 Д-доксициклин или противобактериальное средство №1. Область применения: раны, ожоги, но основная область это – угроза бактериальным заражением. Данный препарат запрещен для детей до 8 лет.
 Ципрофлокасицин, или по-другому, противобактериальное средство №2.
Применяется при расстройстве желудочно-кишечного тракта, которое возникает
после облучения. Данный препарат запрещен для детей.
 Препарат Б-190 или радиозащитное средство №1. Препарат, который
принимают по сигналу «Радиационная опасность», а также, если возникает новая
угроза облучением.
 Йодистый калий, или радиозащитное средство №2. Вводится до возможного облучения либо в течении 30 минут после. А также ежедневно до
появления радиоактивных осадков.

49

 Этаперазин является противорвотным средством. Принимается появлении тошноты после удара головой, а также сразу после облучения.
 Пеликсим АЛ-85 является средством от отравления ФОВ. Представляет
собой шприц-тюбик с красным колпачком. Для внутримышечного использования. Вводится по сигналу Гражданской обороны.
 Антиоксидантное средство, он же, резервный антидот ФОВ, который
вводится по сигналу Гражданской обороны.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена на основе литературных данных система санитарнопрофилактических мероприятий предупреждения заражения людей туберкулёзом.
ABSTRACT
The article presents system of sanitary preventive measures to prevent people
from contracting tuberculosis on the basis of literature data.
Ключевые слова: туберкулез, профилактика.
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Туберкулез – одна из древнейших инфекций, чахоткой страдали даже
строители египетских пирамид. У возбудителя довольно солидный возраст – ему
порядка 70 тысяч лет. И в современном мире никто не застрахован от заражения
туберкулезной палочкой. Каждый 4-ый человек Земли инфицирован микобактериями туберкулеза [1].
Туберкулез (бацилла Коха) – инфекционное заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой. Возбудитель этой опасной болезни – микобактерия туберкулеза – неподвижная, не образующая споры, грамположительная палочка.
Основным источником возбудителя является человек, больной легочной формой
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis). Наибольшее эпидемиологическое
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значение имеет аспирационный механизм передачи инфекции воздушнокапельным и воздушно-пылевым путем. Второстепенное значение имеет
заражение от животных (M. bovis) и птиц (M. avium), обычно пищевым путем.
Туберкулезные микобактерии обладают устойчивостью к физическим и
химическим факторам. Возбудители туберкулеза сохраняют свою жизнеспособность в сухом состоянии до 3 лет, устойчивы к органическим и неорганическим
кислотам, щелочам, многим окислителям, проявляют устойчивость к воздействию спиртов, ацетона, нечувствительны к рассеянному солнечному свету. Важное
эпидемиологическое значение имеет способность микобактерий сохраняться в
продуктах питания, например в замороженном мясе – до 1 года.
Туберкулезная палочка обладает высокой контагиозностью (заразительностью). Наиболее опасны для окружающих больные с «открытыми» формами
туберкулеза, т.е. выделяющие в воздух микобактерии туберкулеза. В сутки больной
с мокротой выделяет от 15 миллионов до 7 миллиардов туберкулёзных бацилл,
которые распространяются в радиусе 1-6 метров. Один такой больной заражает
10 – 15 человек ежегодно. Однако заразиться можно и от больного «закрытой»
формой туберкулеза, особенно при тесном контакте (например, если болен ктото из членов семьи).
Еще одна проблема, возникающая при борьбе с туберкулезом – это его
резистентность, или лекарственная устойчивость. Стандартные противотуберкулезные лекарства используются на протяжении десятилетий, и устойчивость к
лекарствам растет. В каждой стране, где проводятся исследования, зарегистрированы штаммы, устойчивые к разным противотуберкулезным препаратам.
Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью – это форма, вызываемая бактерией, не реагирующей, по меньшей мере, на изониазид и рифампицин,
два самых мощных противотуберкулезных препарата первой линии.
Туберкулезной палочкой чаще болеют дети первых двух лет жизни,
подростки и пожилые люди в возрасте 60 лет и старше. Мужчины болеют чаще,
чем женщины. Заболеваемость зоонозным туберкулезом преобладает среди
сельских жителей, у которых он нередко носит профессиональный характер
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(например животноводы). В группе риска находятся ВИЧ инфицированные и
больные острыми инфекциями. При наличии ВИЧ инфекции, вероятность того,
что человек заболеет туберкулезом, возрастает в 21-34 раза. Сочетание ВИЧ и
туберкулезной инфекции характеризуется более тяжелым течением заболеваний.
Летальность у ВИЧ инфицированных больных туберкулезом весьма высокая –
20–25%. Употребление табака значительно повышает риск заболевания туберкулезом и смерти от него. Более 20% случаев заболевания микобактерией в мире
связано с курением.
Факторы, снижающие сопротивляемость организма туберкулезной инфекции:
качество питания, низкое качество жизни, курение табака и употребление алкоголя, иммунодепрессантов и кортикостероидов значительно снижают защитные
силы организма.
Чаще всего туберкулез поражает легкие. Но встречаются и внелегочные
формы туберкулеза, когда может поражаться любой орган (кожа, лимфатические
узлы, кости, почки, глаза, органы брюшной полости), кроме волос и ногтей.
По итогам 2020 года отметилось улучшение эпидемиологической ситуации
по туберкулезу на примере г. Москвы. Уменьшилось число впервые выявленных
больных туберкулезом, смертность (снизилась на 22.5% и составила 1,4 на 100
тыс. населения) и территориальный показатель заболеваемости среди населения
(снизился на 21,7% и составил 17,7 на 100 тыс.). За 9 месяцев 2021 г. территориальный показатель заболеваемости туберкулезом в Москве по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года продолжил снижение и составил 12,3 на
100 тыс. населения. Показатель смертности от туберкулеза находится на низком
уровне и составляет 0,6 на 100 тыс. населения [1].
С помощью гигиены среды обитания человек может избежать инфицирования. Гигиенистами и фтизиатрами была разработана система санитарнопрофилактических мероприятий, целью которых является предупреждение заражения людей туберкулёзом. Гигиеническое воспитание населения является
одним из методов профилактики туберкулезной инфекции, которое включает в
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себя представление населению информации о туберкулезе, основных симптомах
заболевания, факторах риска и мерах профилактики [2].
Научной основой санитарной профилактики является эпидемиология
туберкулёза, учение о возбудителе этого заболевания, об источниках инфекции
и путях распространения туберкулёзной инфекции, учение о противотуберкулёзном иммунитете. Основным методом, направленным на разрыв механизма
передачи возбудителя, является дезинфекция, основными способами обеззараживания при которой являются:
 средства и приемы механической дезинфекции (мытье, влажная уборка);
 физические методы (кипячение белья, посуды, игрушек, сжигание мусора);
 химический способ, обеспечивающий уничтожение микобактерий хлорсодержащими дезинфицирующими растворами.
Важное значение в профилактике туберкулеза имеют соблюдение санитарнопротивоэпидемического режима на промышленных предприятиях, в детских
дошкольных учреждениях, школах, предприятиях общественного питания,
торговли, бытового обслуживания и санитарно-просветительная работа среди
населения.
Профилактика туберкулёза является важным звеном в борьбе с инфекцией
и состоит из разных профилактических мероприятий:
 Раннее и своевременное выявление и лечение больных туберкулёзом –
стратегия, которая позволяет изолировать источник инфекции и лечить его как
можно раньше, что предотвращает заражение здоровых людей от этого источника и позволяет лечить туберкулёз в самых начальных его стадиях, также
массовые обследования населения методом флюорографии и туберкулиновая
проба детям, начиная с 3 – месячного возраста.
 Социальная профилактика – совокупность мероприятий по укреплению
здоровья населения: улучшение уровня жизни, благоустройство улиц, здоровая
экология, оздоровление условий труда, физическая культура и др.).
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 Санитарная профилактика – система мероприятий, направленных на
борьбу с туберкулёзом, как инфекционным заболеванием. Целью является предотвращение заражения здоровых людей.
 Специфическая профилактика – меры по предупреждению заражения и
заболевания туберкулёзом при помощи вакцины БЦЖ и химиопрофилактики
групп риска.
Вакцина против туберкулёза (Бацилла Кальметта – Герена или БЦЖ),
приготовленная из штамма ослабленной живой коровьей туберкулёзной палочки,
которая практически утратила вирулентность (способность вызывать заболевания) для человека, будучи специально выращенной в искусственной среде.
Новорожденные получают вакцину БЦЖ на 3-7-й день после рождения. Вакцина
снижает заболеваемость, смертность, первичное инфицирование, а также предупреждает развитие тяжелых форм туберкулёза (менингит, милиарный туберкулёз,
казеозная пневмония). Длительность эффекта БЦЖ составляет примерно 15 лет,
что обеспечивает защиту от туберкулеза в детстве, но постепенно теряет свою
силу, поэтому необходимо проводить ревакцинацию.
Под химиопрофилактикой туберкулеза понимают введение туберкулостатических препаратов здоровым людям с целью предупреждения заражения
или развития у них заболевания. При этом химиопрофилактика стимулирует
иммунитет к туберкулёзной инфекции. Значение профилактического лечения
заключается в том, чтобы предупредить заболевание туберкулезом у тех групп
населения, которые подвергаются наибольшему риску заболеть.
Химиопрофилактике подлежат:
1. Лица, состоящие в бытовом, производственном и профессиональном
контакте с источником инфекции.
2. Дети и подростки, у которых при постановке ежегодной пробы Манту
выявляется первичное инфицирование, реакция на туберкулин и резкое увеличение размеров папулы (более 6мм).
3. Больные производственными заболеваниями легких.
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4. Лица, относящиеся к группам повышенного риска по заболеванию
туберкулезом.
Во всем мире туберкулезная инфекция является одной из 10 основных
причин смерти. Но в последние годы сохраняется позитивная тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Этому способствует
повышение охвата населения профилактическими осмотрами, ранняя диагностика,
вакцинация, гигиенические и профилактические меры по предотвращению
распространения инфекции, что является ключевым фактором снижения смертности и распространению заболевания.
Чтобы противодействовать распространению туберкулеза в обществе важны
понимание и ответственность каждого человека за свое здоровье, за здоровье
своих близких и окружающих.
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АННОТАЦИЯ
Целью моделирования является нахождение оптимальных значений
времени работы светофоров, организация движения по полосам и определения
потока автомобилей с разных улиц и уменьшение вероятности образования

57

дорожных заторов или полное их устранение. Для построения имитационной
модели выбрана среда программирования AnyLogic.
ABSTRACT
The purpose of the simulation is to find the optimal values of the traffic light
operating time, organize traffic on the lanes and determine the flow of cars from
different streets and reduce the likelihood of traffic congestion or eliminate them
completely. AnyLogic programming environment was chosen to build a simulation
model.
Ключевые слова: имитационная модель, план и проведение экспериментов
с разработанной моделью, инструменты AnyLogic, целевая функция, параметр
appearance Time.
Keywords: simulation model, plan and experiments with the developed model,
AnyLogic tools, objective function, appearance Time parameter.
Для построения имитационной модели выбрана среда программирования
AnyLogic. В качестве исследуемой предметной области выбрана улица Мира.
Данная улица содержит 2 полосы основного движения, 2 полосы встречного
движения, 6 перекрёстков, 5 светофоров, разделительную полосу, а также прилегающие улицы: Педагогическая, Отдельный переулок, Малышева, Ленина,
Первомайская и Академическая. Протяжённость улицы составляет 2200 метров.
На улице Мира имеется несколько источников автомобильного движения с
основных улиц: Блюхера, Академическая (с одного направления движения),
Первомайская (с двух направлений движения), Ленина (с одного направления
движения), Малышева (с двух направлений движения), Отдельный переулок (с
одного направления движения), Педагогическая (с двух направлений движения),
Библиотечная.
Светофоры находятся на пересечениях с улицами: Педагогическая, Малышева, Ленина (в направлении улицы Мира), Первомайская, Академическая. И
два перекрёстка без светофора.
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Примерно рассчитана интенсивность появления автомобилей на прилегающих дорогах. Наибольшие значения на улицах Блюхера и Малышева – 500
авт/час и вероятности направления движения.
Для построения правильной дороги за основу взят скриншот из Google карт
и задан масштаб в соответствии с ним для удобства работы.

Рисунок 1. Масштаб модели
Улица Мира содержит по две полосы в каждом направлении и разделительную полосу длиной в 10 метров.Свойства каждой прилегающей дороги
заданы в соответствии с картой. Светофоры первоначально заданы таким образом,
чтобы они одновременно разрешают движение двух встречных направлений
(рисунок 2).
Движение по полосам на всех перекрёстках выбрано стандартным.
Проверка правильности имитационной модели показала, что все автомобили
движутся в разных направлениях по правильным полосам, светофоры работают
корректно, модель соответствует выбранной предметной области. При запуске
симуляции на более длительное время наблюдается образование дорожных
заторов на большей части дорожной сети. Одной из причин возникновения
затора является невозможность автомобилей повернуть на улицу Ленина из-за
большого потока автомобилей встречного направления, в связи, с чем было
принято решение поставить на полосе встречного движения, непосредственно
перед поворотом на ул. Ленина, искусственную неровность. На реальной улице
Мира в этом месте есть две искусственные неровности, между ними пешеходный
переход, но т.к. в инструментах AnyLogic нет таких инструментов, то принято
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решение добавить на тот участок две стоп-линии с ограничением скорости
между ними.

Рисунок 2. Созданный объект «Дорога» улицы Мира
Следующей проблемой стала некорректная работа светофора на пересечении с улицей Малышева, при которой автомобили одного направления не
успевали завершить манёвр и создавали помеху для автомобилей, движущихся в
другом направлении:
Решением проблемы стало разделение работы разрешающего сигнала
светофора для всех направлений.
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Рисунок 3. Разделение работы разрешающего сигнала светофора
для разных направлений
AnyLogic позволяет провести оптимизацию работы модели с помощью
инструмента «Оптимизация». Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, заменяются статичные значения длительности работы светофора на
переменные. В качестве целевой функции необходимо указать среднее время
проезда автомобилей, для этого в классе Car создан параметр appearanceTime,
который хранит в себе время появления автомобиля, также создан в агенте Main
набор данных tripTime, который хранит в себе все значения времени проезда
автомобилей. Таким образом оптимизированы перекрестки двух улиц Малышева и Ленина.
После проведения процедур оптимизации и присваивания необходимым
параметрам оптимальных значений проведена симуляция модели на протяжении
одного часа модельного времени (моделирование в AnyLogic для дорожной
библиотеки ограничено одним часом). За это время не было выявлено ни одного
затора на улице Мира, включая участки с высоким трафиком.
В результате спроектирована имитационная модель автомобильного
движения по улице Мира города Екатеринбург, продемонстрирована способность самостоятельно изучать и структурировать проблемную ситуацию и
задачу исследования, выявлены параметры, влияющие на итоговые результаты,
найдены оптимальные значения этих параметров и оптимизация работы модели.
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АННОТАЦИЯ
На данный момент в системе школьного образования остро стоит проблема,
связанная с сохранением и укреплением здоровья в процессе обучения. В данной
статье рассмотрим сущность здоровьесберегающих технологий, выясним, как их
можно использовать при организации уроков математики в 5-6 классах, оценим
их значение для здоровья учащихся, используя при этом методы анализа научнометодической литературы.
ABSTRACT
At the moment, there is an acute problem in the school education system related
to the preservation and strengthening of health in the learning process. In this article,
we will consider the essence of health-saving technologies, find out how they can be
used in organizing math lessons in grades 5-6, evaluate their importance for the health
of students, using methods of analyzing scientific and methodological literature.
Ключевые слова: обучение, урок математики, технологии здоровьесбережения, здоровье, школьники.
Keywords: teaching, math lesson, health-saving technologies, health,
schoolchildren.
В настоящее время проблема сохранения здоровья школьников стала одной
из ключевых в системе современного образования. С каждым годом число детей,
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имеющих различные заболевания растёт. Это значит, что стоит всерьёз
задуматься над данной проблемой и рассмотреть пути её решения.
Одним из способов сохранить здоровье школьников является применение
здоровьесберегающих технологий. Под ними понимается «совокупность приемов, принципов и методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения» [Гараева, с.25]. Здоровьесберегающие технологии выступают составной
частью системы образования и имеют прямое отношение к проблеме здоровья
учащихся.
Чтобы использовать технологии здоровьесбережения в своей педагогической деятельности необходимо реализовать несколько идей [Григоренко, с.9].
Первая из них заключается в изменении отношения учителя к ученикам. В
данном случае подразумевается, что учитель должен принять учащегося таким,
какой он есть, а также попытаться понять его индивидуальность. Вторая идея
состоит в изменении мировоззрения учителя в сторону осознания своих чувств и
переживаний, непосредственно связанных с проблемами здоровьесбережения
[Гараева, с.34]. Последняя идея подразумевает корректировку отношения
педагога к учебным задачам. В таком случае становится понятно, что обучение
будет направлено не только на достижение дидактических целей, но и развитие
учащихся, причём с максимальной возможностью сохранения здоровья.
Многие считают, что математика является достаточно сложной в изучении.
Чтобы уроки математики не предоставляли эмоциональной нагрузки и других
проблем, связанных со здоровьем, разработаем ряд рекомендаций по организации математических занятий в 5-6 классах с применением технологий здоровьесбережения.
1. Создание позитивного настроя и доброжелательной обстановки. Очень
важно в начале урока создать атмосферу сотрудничества и положительный
эмоциональный настрой для плодотворной работы в течение занятия. Будет
нелишним напомнить учащимся о правильной посадке и важности следить за
осанкой [Алимова, с.4].
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2. Использование доски на уроке с учётом требований, отвечающих
здоровьесберегающим технологиям.
Как правило, на уроках математике значительное время занимает работа с
доской. Педагогу следует заранее подготовить её к занятию, написать необходимые записи: план урока, устный счёт. При обозначении плана учащиеся смогут
понимать, какой объём работы их ожидает и чему они научатся в течение
занятия.
3. Профилактика стрессов.
Профилактика стрессов позволяет повысить уровень заинтересованности
школьников математикой. Стоит заметить, что в данной ситуации достаточно
эффективной формой будет являться работа в группах. При её использовании
«слабый» ученик почувствует поддержку от более «сильных» товарищей и будет
тянуться за ними. Также для профилактики стрессов на уроках математики
можно предлагать учащимся решать задачи различными способом, при этом не
боясь совершить ошибку. В ходе такой работы важно оценить не конечный
результат в решении, а именно усердия школьника. Особое внимание учитель
должен уделить подбору осуществляемых видов деятельности на уроке. Следует
помнить, что за урок должно произойти от 4до 7 смен видов деятельности. Это
является необходимым компонентом, позволяющим сохранить мыслительную
активность учащихся на протяжении всего занятия. Для эффективного запоминания учащимся можно рекомендовать подчёркивать или выделять другим
цветом важную информацию. Данный способ также будет способствовать
развитию зрительной памяти школьников [1, с.6].
4. Соблюдение режима смены динамических поз.
Желательно через каждые 10-12 минут из сидячего положения в положение
свободного стояния. При ответе ученика рекомендуется поднимать его. Благодаря таким простым следованиям укрепляется телесная вертикаль, осанка.
5. Включение физкультминуток в этапы урока.
Физкультминутки на координацию движений и психологическую
разгрузку:
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 Исходное положение (и.п.) – узкая стойка ноги врозь, руки вперед
ладонями вниз:
1 – пальцы на правой руке вверх, на левой вниз;
2 – и.п.;
3 – пальцы на правой руке вниз, на левой вверх;
4 – и.п..
 И.п. – широкая стойка ноги врозь, руки в стороны ладони вверх:
1 – правой рукой коснуться правого плеча, левую руку на пояс;
2 – и.п.;
3-4 – тоже левой.
 И.п. – широкая стойка ноги врозь, руки на пояс:
1 – наклон вперед, с касанием руками пола;
2 – и.п.;
3 – наклон назад прогнувшись, руки вверх;
4 – и.п.
Физкультминутки на общее развитие организма детей /конечностей и
туловища:
«Треугольник». Исходное положение: основная стойка, руки расслаблены.
На 4 счета встряхнуть руки и ноги.
«Обману-запутаю». Исходное положение – правая рука на левом ухе, а левая
рука на кончике носа. Хлопнуть в ладоши и быстрая смена рук: левая рука – правое
ухо, правая рука – кончик носа.
«Истинно-ложно». Когда высказывание истинно, то есть верное, то ребенок
поднимает руки вверх и хлопает в ладоши. Если высказывание ложно, то есть
неверное, ребенок встает с места и топает.
1. Делить на 0 можно.
2. 62 = 36
3. Параллепипед – это прямоугольник.
5. 2 х 2 = 5
6. У квадрата 3 вершины, 3 угла, 2 стороны.
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7. Математика – помогает правильно считать.
«Подвигаемся». Необходимо хлопнуть в ладоши столько раз, сколько равна
площадь треугольника со сторонами 2 см, и высотой 1 см.
Ответ: 1 раз.
Присесть столько раз, сколько равен периметр прямоугольника со
сторонами 1 см и 2 см.
Ответ: 6 раз
Подпрыгнуть вверх столько раз, сколько будет равна площадь квадрата со
стороной 2 см.
Ответ: 4
6. Решение задач здоровьесберегающей направленности.
1. Мальчик Петя лег спать в 12 часов ночи и поставил будильник на 6:30.
Норма здорового сна для человека 8 часов. На сколько часов мальчик сократил
норму своего суточного сна?
2. В период эпидемии коронавируса 1/7 школьников заболела. Сколько учеников не ушли на больничный в связи с вирусом. Если всего в классе 42
человека?
3. Каждый человек должен спать по 8 часов в сутки. Какое количество
времени, в течение месяца, спит человек? Учтите, что в месяце 30 дней.
4. Соль играет важную роль в жизнедеятельности организма. В теле
человека, весом 60 кг, содержится 120 г соли. Сколько соли содержится у человека весом 95 кг?
5. Одному человеку для нормального питания в год требуется 5 кг соли.
Сколько соли в год требуется на семью из 3 человек?
При организации уроков математики с использованием технологий здоровьесбережения также следует позаботиться о том, чтобы [Бех, с.16]:
 в этапы урока была включена здоровьесберегающая направленность;
 санитарно-гигиенические условия отвечали требованиям СанПиН;
 выбранные методы и приёмы обучения сохраняли работоспособность
школьников;
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 методика обучения обеспечивала эффективность усвоения учебного
материала;
 уделялось внимание сохранению зрения учащихся;
 проводились физкультминутки;
 объём домашних заданий не превышал нормы.
Таким образом, мы пришли к выводу, что в процессе обучения важно
уделять внимание здоровью учащихся. Как показывает практика, математика
является очень сложным предметов для изучения, и зачастую у школьников
возникает быстрая утомляемость, падает уровень познавательной активности,
учебной мотивации. На наш взгляд, применение здоровьесберегающих технологий на уроках математике в 5-6 классах поможет создать комфортные условия
для получения знаний, а также минимизировать влияние негативных факторов
на здоровье школьников.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено понятие о Чрезвычайной ситуации, а также
вопросы подготовки курсантов Уральского института ГПС МЧС России к
деятельности связанной в условиях ЧС.
ABSTRACT
This article discusses the concept of an Emergency situation, as well as the issues
of training cadets of the Ural Institute of GPS of the Ministry of Emergency Situations
of Russia for activities related to emergency situations.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, подготовка, деятельность, психологическая устойчивость.
Keywords: emergency situation, preparation, activity, psychological stability.
Выпускники вузов МЧС в России при выполнении профессиональной
деятельности часто оказываются в таких ситуациях, которые угрожают их жизни
и здоровью, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС).
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Под чрезвычайной ситуацией понимается сложившаяся в результате аварии,
катастрофы природного или техногенного характера обстановка на определенной территории, которые влекут за собой материальный ущерб, а также
здоровью людей и окружающей среде [1].
Вопросам подготовки к деятельности в чрезвычайных ситуациях в
настоящее время уделяется большое внимание. Так Карапузиков А.А. в качестве
педагогического условия реализации системы подготовки курсантов вузов МЧС
России вводит в образовательный процесс факультатив «Готовность к деятельности в экстремальных ситуациях» [2].
А.Н. Ковальчук в научных трудах рассматривая вопросы по подготовки
обучаемых к деятельности в чрезвычайных ситуациях пришел к выводу, что
обязательным условием для получения профессиональных качеств и умений
является современная материальная база, позволяющая моделировать условия профессиональной деятельности, а также имитация различных опасных условий [3].
На базе Уральского института ГПС МЧС России для отработки практических навыков и умений по специальным дисциплинам, создан полигон, расположенный на территории учебно-спортивного центра Б. Седельниково. Для
формирования психологической устойчивости обучаемых имеется огневая полоса
психологической подготовки, состоящий из 7 этапов таких как: прохождение
кабельного тоннеля; работа с фрагментом двухэтажного дома; работа с фрагментом здания с изменяемой планировкой; преодоление лабиринта; прохождение
огневых колец; прохождение кабельного коллектора; прохождение по качающемуся трапу. Также на полигоне имеется тренажер «Грот», состоящий из теплодымокамеры, тренажерного отсека для обеспечения физической нагрузки.
Применение на занятиях тренажеров позволяет обучаемым адаптироваться к
ситуациям, связанным с риском для их жизни, умение выполнять профессиональные задачи в сложных условиях при работе в коллективе.
На практических занятиях, проводимых на полигоне имитируется обстановка, приближенная к реальной чрезвычайной ситуации, которая для достижения положительных результатов у обучаемых мобилизует внутренние
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психологические и физические ресурсы (рис.1). Такие занятия позволяют обучаемым привыкнуть к работе в условиях недостатка воздуха, воздействия
опасных факторов. По завершению работы с обучаемыми, проводится беседа по
выявлению основных трудностей и их психологического состояния.

Рисунок 1. Практические занятия с имитацией реальной обстановки
Важным в процессе подготовки курсантов к деятельности в условиях ЧС
является изучение дисциплины «Психологические аспекты принятия управленческих решений в чрезвычайных ситуациях», где курсанты получают знания о
влиянии чрезвычайных ситуаций на быстрое и правильное принятие управленческого решения, а также способность руководить подчиненными в условиях
риска и опасности. В ходе изучения данной дисциплины курсантами осваиваются функции, стадии и особенности принятия решения в условиях чрезвычайных
ситуаций, а также критерии оценивания принятых решений. Разрабатывают
управленческие решения, проводят ситуационных анализ, познают коллективную ответственность за принятие группового решения в ЧС. Также развиваются у
курсантов немаловажные качества как дисциплинированность и организованность,
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что необходимы в осуществлении своих профессиональных обязанностей в
условиях ЧС.
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АННОТАЦИЯ
В условиях стремительно развивающегося мира и мировой экономической
политики, которая задаёт основное направление, возникает такое явление,
которое пытается привести каждое государство, имеющее внешние связи, к
всемирной унификации и подведению под один общий стандарт. Название этому
процессу «глобализация». Важно разобраться с чего всё началось и к чему может
привести. Какова роль России в ней, а также последствия для нее.
ABSTRACT
In the rapidly developing world and world economic policy, which sets the main
direction, a phenomenon arises that leads to the emergence of a new state with external
ties, to worldwide unification and submission to one common standard. The name of
this process is "globalization". It is important to figure out where it all started and what
it can lead to. What is the role of Russia in it, as well as the consequences for Russia.
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Для более подробного изучения этого процесса, следует обратиться к
различным источникам и узнать, как они трактуют глобализацию.
Если обратиться к Большой российской энциклопедии, то в ней есть
определение: «современный этап интернационализации международных отношений, экономических, политических и социокультурных процессов, отличающийся особой интенсивностью».
В учебном пособии «Социология» глобализация определяется как исторический процесс сближения наций и народов, между которыми постепенно
стираются традиционные границы и человечество начинает осознавать свою
целостность.
Наиболее упрощённое и наиболее простое понятие даёт Энтони Гидденс в
своём учебнике «Социология» и звучит оно следующим образом: «Глобализация –
это рост взаимозависимости между различными людьми, регионами и странами
в мире». Но первым слово глобализация использовал Карл Маркс и подразумевал интенсивную международную торговлю».
Глобализация есть продукт всей истории человечества. Сближение стран и
народов происходило прежде всего за счет насильственного объединения.
Первым государством, кто использовал ее, была Римская империя, которая
утвердила свою власть и превосходство над Средиземноморьем. Последующими
ее проявлениями, которая приобретала всё более конкретные очертания, можно
назвать создание великого шелкового пути, становление Ост-Индийской компании. ХIХ век ознаменован повсеместным созданием международных организаций, например, Международный статистический конгресс. Результатом усиления
классовой борьбы было создание в 1862 году Интернационала. Появляются
первые профессиональные организации: Всемирный почтовый союз, Международный картографический союз и другие. Международное право, как инструмент
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становится неотъемлемой частью международного сотрудничества. А также без
внимания не остается спорт – Олимпийские игры, возродившиеся в 1896 г,
значительно усилили интеграционный процесс.
Одна только эпоха открытий перевернула мир. Самое известное было
«открытие» Америки Христофором Колумбом, которое привело к печальным
последствия для доколумбовских цивилизаций. Но самым значительным стало
кругосветное путешествие Фернана Магеллана, которое открыло путь к
островам пряностей. Это не привело к росту объёма торговли по сравнению с
мировым ВВП, но влияние, оказываемое на жизнь людей, значительно увеличилось. Современные специалисты не рассматривают этот период как начало эпохи
глобализации. Конечно же, торговля стала глобальным явлением и послужила
толчком для Эпохи открытий. Были созданы международные каналы поставок,
но основное сообщение происходило между колониями, которые принадлежали
Европейским империям. Сама колонизация предполагала только эксплуатацию,
включающею в себя торговлю людьми и рабство. Следовательно, вместо глобальной экономики была создана экономика колониальная.
Кардинально ситуация поменялась с очередной волной глобализации, которая
продолжалась весь 19 век и закончилась в 1914 году. За век торговые обороты
стабильно росли на 3% ежегодно. Это позволило экспорту вырасти с доли в 6%
от ВВП в начале 19-го века до 14% на момент начала Первой мировой войны.
Великобритания к концу 18-го века стала ведущей мировой державой, за счёт
своих колоний и благодаря развитию технологий. Именно в Великобритании
впервые получили распространение паровой двигатель, промышленный ткацкий
станок и др. Благодаря продвинутым технологиям Великобритания стремительно
завладела огромным и быстрорастущим рынком. И именно Британия получила
от глобализации наибольшее количество благ благодаря наличию капитала и
технологий. Другие страны тоже не отставали, экспортируя разнообразные
товары переходя к целевому производству.
Но не всё прошло так гладко. К концу 19-го века наиболее вовлеченные в
глобализацию европейские страны оккупировали Африку. Помимо этого,
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некоторые крупны страны, как Индия, Китай, Мексика и Япония не смогли
адаптироваться к глобальным и индустриальным трендам. Их развитие было
ограниченно западными странами или у них попросту отсутствовал капитал и
технологии. Также пострадали рабочие в индустриальных странах, которых всё
больше вытесняло с рабочих мест новое оборудование, а производимые ими
товары теснили с рынка импортные аналоги.
Всё это могло закончиться только глубоким кризисом, что и произошло.
Война сменила торговлю. Это была Первая мировая война, первая предпосылка
глобального кризиса. В перерыве между двумя мировыми войнами финансовые
рынки добили мировую экономику. Великая депрессия в США оказала влияние
на банки по всему миру. После Второй мировой войны (1939-1945 гг.) рост
экономики упал до 5% от ВВП – самого низкого показателя за более чем сотню лет.
Тем не менее новым началом для мировой экономики стало окончание
Второй мировой войны. Прошла вторая промышленная революция, товаром
которой были машины и самолёты. Хоть глобальная торговля и вернулась к
жизни, мир разделился на два лагеря, капиталистический США и социалистический СССР. В первые десятилетия после окончания войны, в обоих лагерях
наблюдался значительный подъём. Торговые показатели вернулись к уровню
1914 года. Но к 1989 году, после падения Берлинской стены, железного занавеса
и распада Советского Союза глобализация снова стала международным феноменом. Показатели экспорта вновь составили 14% от мирового ВВП. Созданная
всемирная торговая организация призвала страны заключать соглашения о
свободной торговле.
Интернет стал продуктом третьей промышленной революции. Он способствовал глобальной интеграционной цепочки добавленной стоимости. Разработка
могла вестись в одной стране, поиск источников финансирования – в другой,
производством занимались в третьей, а зона дистрибуции охватывала весь мир.
Глобализация росла, в 2000-х экспорт достиг знакового показателя в 25% от
ВВП. Торговля, представляющая собой сумму экспорта и импорта, выросла до
половины мирового ВВП.
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На данный момент мир уже вплотную подходит к 4 волне глобализации.
Киберпространство, в котором лидируют две сверхдержавы, США и Китай,
становиться новым объектом глобализации. Цифровая экономика, виртуальные
услуги, 3D печать, искусственный интеллект, криптовалюты и др. становятся
новым, главным объектом мировой торговли и ядром глобализации. С другой
стороны, новая волна глобализации, ведёт за собой новые проблемы. Одна из них
экология, загрязнения в одной части земного шара приводят к неблагоприятным
погодным явлениям в другой; вырубка деревьев в немногих оставшихся «зеленых легких» планеты, например, в амазонских лесах, – не только приводит к
уничтожению видов, но и мешает справляться с выбросами парниковых газов.
Другая проблема терроризм. Давно уже не секрет, что многие государства
используют посредников для ведения теневой войны и локальных боевых
действий. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин говорит
о глобализации следующее: «Есть мнение, что экономическая глобализация
приводит к хаосу, – говорил он. – И сейчас все больше людей видят в ней
исключительно ящик Пандоры. Тем не менее интеграция в мировую экономику
давно стала историческим трендом, от которого уже не спрятаться». Он считает,
что нужно сделать глобализацию более инклюзивной и пригласил другие страны
присоединиться к китайскому торговому проекту.
Почему же интеграция переросла в глобализацию, а глобализация стала
неотъемлемой частью нашего мира? Первая причина это экономическая.
Заключается в увеличении мировой торговли и усилении других процессов
международного обмена. Этому поспособствовал научно-технический прогресс,
который обезопасил, упростил и уменьшил время на преодоления расстояний, а
также распространение товаров и услуг из одних стран в другие. Начали
усиленно развиваться транснациональные корпорации с их растущей интернационализацией производства и снижением торговых барьеров. К этому добавляется тесная связь международной торговли с финансовыми рынками, в первую
очередь – с прямыми иностранными инвестициями.
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Экономическая политика в свою очередь имеет прямое воздействие на
социальные и демографические процессы. Происходят масштабные миграционные переселения, так как каждый человек ищет приемлемый для себя уровень
жизни, достойную и высокооплачиваемую работу и т.д. Законодательство стран
приходит к единой форме, эталону. Примером этого может служить создание
Союзного государства России и Республики Беларусь, которое знаменует собой
новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое
государство, обеспечивает мирное и демократическое развитие братских народов,
укрепление дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни; создание
единого экономического пространства для обеспечения социально-экономического развития на основе объединения материального и интеллектуального
потенциалов государств-участников и использования рыночных механизмов
функционирования экономики. Происходит стандартизация медицины. Унифицируется бытовая культура – в разных странах люди пользуются одинаковым
типом бытовой техники, приобретают одежду, сшитую одним и тем же
производителем, употребляют и используют одни и те же лекарства, летают на
самолетах, имеющих единый тип конструкции, растят и воспитывают детей
согласно одной идеологии. А также ликвидируется языковый барьер, возникающий, например, при туризме. Во всём мире английский язык принято использовать не только в научных и политических кругах, но и при обычном общении.
Если обобщить, то при глобализации произошло приобщение значительной
части населения земного шара к плодам современного развития. В последствии
это создало благоприятные условия для преодоления национальной и этнической
замкнутости. Развитие международного разделения труда способствовала росту
производительности. Увеличился средний уровень жизни населения, проживающего в зоне так называемого золотого миллиарда. Возможность получения
людьми самой разной информации и культурного взаимообмена значительно
расширилась.
При начальном поверхностном рассмотрении глобализации возникает
мнение, что данное явление несёт для мирового сообщества только положительный
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эффект. Но у любого действия есть противодействие и при более детальном
рассмотрении оказывается, что есть существенные недостатки и даже обратный
эффект.
Особенно хорошо видны недостатки глобализации в настоящее время.
Нынешние представители среднего класса в западных странах сыты по горло
политическим и экономическим устройством, которые привели к экономическому, расовому неравенству, социальной нестабильности, а в случае некоторых
стран – к массовой миграции, как, например, в Афганистане. Протекционизм,
торговая война и поток мигрантов стали реальностью для многих западных стран
мира. Ведь проблемы отдельно взятой страны, становятся проблемой мирового
сообщества.
Что касается показателей ВВП, продажи по всему миру замерли и даже
немного упали из-за того, что экономическая модель, которая так хорошо себя
зарекомендовала где-то в 1989 году потихоньку себя изживает. «Глобализм» как
политическая идеология становится все менее популярен. Даже США, которая
помогла глобализации достигнуть своего пика, теряет свои позиции международного лидера и суперчемпиона в торговле. особенно видно это на странах
Европы, к примеру Великобритания со своим brexit. Почти 70 лет великие
державы исходили из того, что экономическая интеграция ведёт к прогрессу. Но
эта эра закончилась, что явно продемонстрировали британские избиратели.
После Второй мировой войны победившие в ней союзники строили новый
мировой порядок на понимании – чем больше страны обмениваются товарами,
тем меньше вероятность того, что они начнут обмениваться артиллерийскими
ударами. Отмежевание Британии от Европы свидетельствует о том, что этот
принцип больше не является решающим. Вслед за Британией об экономической
и, как следствие, политической независимости говорит Франция. Каталония
говорит о своей независимости от Испании. А также в Испании, как и в Италии,
Германии, Польше, Греции, Бразилии, Индии, Турции и дт. растут националистические взгляды, которые выражаются во всё большем завоевании власти
партий, поддерживающих данные взгляды. Хотя опять же данная проблема
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просто наиболее выражена в Германии, но в большинстве западных странах она
тоже присутствует.
Самая большая проблема нынешней глобализации состоит в том, что она
основывается на торговле, с чего всё и началось. Ведь у торговли, что у
внутренней, что у внешней, есть единственная и самая простая жизненно необходимая цель – получение прибыли. Когда растёт прибыль, тогда растёт и ВВП, и
ВНД, и общий экономический рост, и зарплаты граждан. Только деньги не
берутся из воздуха. По закону сохранения энергии или массы всё статично,
просто идёт перераспределение. Так и с прибылью, она не берётся из воздуха,
она берётся из вполне конкретных и живых людей, точнее из их карманов.
Россия со времён Петра I, принимала всё большее участие в мировой
глобализации. Тем самым увеличивала и внешнее влияние на свой национальный уклад. Мебель, техника, наука, медицина и др. Всё это начало приходить к нам с запада. Интерьер, манера общения в светском обществе, традиции,
государственный уклад начали потихоньку приживаться в нашем обществе.
Даже учение о коммунизме (тот же самый манифест коммунистической партии),
которое изменило Россию как внутри, так и снаружи было создано на западе и
пришло оттуда. Также именно мировая тенденция разрушила СССР изнутри. Это
всё является прямым доказательством, к чему может привести обычный
товарооборот и как глобализация повлияла на Россию. Но есть маленький изъян,
который изменил или пытался изменить всю мировую тенденцию из-за влияния
России. Заключается он в том, что наша Родина всегда была строптивой и
стремилась к независимости и лидерству. Ведь по меркам истории Россия имеет
средний возраст, если сравнивать между США и Китаем. Всё заключается в
условиях развития. Наша страна зарождалась не в теплом и приемлемом
климате, а в суровых условиях. Ресурсов в избытке, но что бы использовать их
нужен научно-технический потенциал. Размер территории у нас колоссальный.
Но что бы защищать эту территорию, а также создать и эксплуатировать
транспортную сеть нужны весьма ощутимые затраты. За всю свою историю
Россия чаще была обороняющимся, хотя присоединение территорий вооруженным
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путём тоже было, но чаще дипломатическим. Всё это повлияло на менталитет
нашего народа и наших руководителей. Если даже что-то было создано до нас,
мы это усовершенствуем, усилим, что бы можно было применять в более
суровых условиях или увеличить спектр выполняемых задач. Самый простой и
первый пример, который приходит на ум – Октябрьская революция. Именно в
России произошло доселе невиданное в мир. В то время никто не мог
предположить, как социализм будет действовать на практике, как покажет себя,
какие даст результаты. Но именно Россия показала всем этот первый опыт,
который переняла у запада и что не менее важно, встала во главе нового
зарождающегося государства.
С того момента мир разделился на два лагеря, социалистический и
капиталистический. После второй мировой войны, которая была самой
разрушительной и ужасной в истории человечества эти два лагеря получили
новый толчок. Тогда уже ни одна страна в мире не могла стоять в стороне и
показывать нейтралитет. До этого всё развитие шло только по капиталистическому пути развития. Но человечество заимело новый, альтернативный
путь развития, который в своей перспективе должен был исключить все войны и
социальное неравенство. И именно Россия открыла этот новый путь, воплотила
его на практике.
Оценка современной стратегической обстановки позволяет сделать вывод о
глобализации всех сфер международной деятельности и обострении противоречий,
обусловленных неравномерностью экономического развития государств, которые
в свою очередь недовольны сложившимся положением. Поэтому наблюдается
спад глобализации. Усиление зависимости мировой экономики от энергоресурсов вынуждает военно-политическое руководство ведущих мировых держав
вести поиски новых источников и способов транзита углеводородного сырья и
других полезных ископаемых, в основном за счёт менее развитых в экономическом и военном отношении государств. Начинается довольно агрессивное
разделение рынка и источников дохода. Всё это в конце может привести к тому,
что человечество успело позабыть за последние 70 лет. В течение 30 последних
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лет, после развала СССР, глобализация приняла капиталистический вид, хотя
КНР и КНДР остались вне этой тенденции. Самая большая проблема в том, что
ни о каком покорении космоса, освоении космического пространства и т.д. не
может быть и речи, пока между странами и народами постепенно не сотрутся
традиционные границы и человечество не осознает свою целостность.
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Очень часто в СМИ и в беседах со старшим поколением можно услышать
фразу: «молодежь – наше будущее». Но что нас ждет в будущем? И как наше
поколение проявит себя, когда станет взрослыми?
Современную молодежь называют «цифровым поколением», так как молодые люди очень много времени проводят в сети интернет, который имеет
большое влияние на их мировоззрение и систему ценностей.
Для многих ребят сегодня «быть современным» означает иметь деньги,
много денег, и не важно, каким способом. Они предпочитают жить здесь и
сейчас, наслаждаясь настоящим, не строя долгие перспективы на будущее в
плане образования, профессии и карьеры. Стали уходить на задний план такие
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ценности, как: дисциплина, долг, самообразование, самоотверженность, бескорыстие, самообладание. Появилось положительное отношение к таким ценностям, как: самореализация, личность, карьерный рост, самоутверждение и
самоуважение.
Потребность в самоутверждение у молодых людей проявляется по-разному.
У некоторых в творчестве, спорте или учебе (что достаточно сложно), а у других
в негативном поведении, агрессии, насилии, алкоголе и наркотиках. Чтобы
уменьшить преступное проявление энергии части молодежи, необходимо
направить ее в нужное русло, например, спорт. Одной из причин подростковой
преступности является слабая организация досуга: сети кружков, клубов и
секций. В результате чего не реализуется соответствующим образом задача
формирования чувства гражданской ответственности учащихся, управления
своим поведением, нередко обучающиеся отчуждаются от учебного коллектива,
утрачивают интерес к учебе. Контингент несовершеннолетних преступников в
большей мере пополняется за счет подростков, бросивших школу, отстающих.
Указанные обстоятельства приводят к ослаблению и потере социальных связей,
что облегчает контакт с источниками отрицательных влияний и совершение
ошибок.
Молодежь называют – «цифровое поколение». Нужно признать, что
«цифровая революция» уже произошла. Вспоминаются слова Пифагора, портреты которого висят в каждом классе математики: «все можно выразить цифрой».
Любое научное достижение всегда просчитывается математически.
Сейчас мы имеем возможность общаться он-лайн со всем миром. Интернет
«размыл» государственные границы. В наши дни большинство людей читают
книги в сети интернет, имеется множество форумов и чатов, где можно
подискутировать на интересующие человека темы. Но для того, чтобы спорить и
отстаивать свое мнение, необходимо обладать знаниями и обладать интеллектуальными способностями. Ребята, умеющие думать самостоятельно, умеющие
рассуждать, обязательно найдут свой путь в жизни. Благодаря своему интеллекту
можно самостоятельно изучить предмет или дисциплину и в интернете есть
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возможность это сделать бесплатно, так как кроме платных видео, есть много
бесплатных.
Современным педагогам сейчас очень непросто работать в школе и учить
ребят. Для них важно не просто передавать знания, а научить учиться. Ведь
умным можно назвать не того человека, который много знает, а того, который
умеет находить новое знание. В этом интернет дает много возможностей для
самореализации.
Извечный конфликт отцов и детей в информационную эпоху выражается
недопониманием взрослых целей в жизни своих чад, тем более что превосходство детей над родителями становится очевидным, уже не старики учат
молодежь, а молодежь учит старшее поколение обращаться с мобильными телефонами и планшетами, объясняя новые технологии.
Список литературы:
1. Сидорова А.В. Современные студенты: гарант стабильности политического
режима или сила коренных изменений? [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ifes-ras.ru/events/4/385-35-ya-konferencziya-czentra-politicheskixissledovanij-kitaya-idv-ran (дата обращения: 12.10.2021).
2. Проблемы молодёжи [электронный ресурс]// Режим доступа: http: ⁄⁄
subscribe.ru ⁄group⁄formula-schastya⁄1438962 (дата обращения 10.10.2021)

87

ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА
Козиков Максим Андреевич
магистрант,
кафедра государственного и муниципального управления,
Сибирский федеральный университет,
РФ, г. Красноярск
E-mail: kozikovm@yandex.ru
FEATURES AND SIGNIFICANCE OF THE COMMUNICATIVE
INTERACTION OF THE VOLUNTEER MOVEMENT OF THE YOUTH
OF THE REGION
Maxim Kozikov
Master’s student,
Department of Public and Municipal Administration,
Federal Siberian Federal University,
Russia, Krasnoyarsk
АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается специфика коммуникативного взаимодействия
волонтерского движения молодежи региона. Отмечается важность волонтерского движения, успешность коммуникации волонтерских движений, взаимодействия волонтерских движений друг с другом, а также с органами государственной власти. Ключевым моментом в успешном развитии добровольчества и
реализации государственной молодежной политики является системное
коммуникативное взаимодействие волонтерского движения молодежи Красноярского края. На уровне общества в целом волонтерство укрепляет социальные
связи, солидарность поколений и гуманистические духовные ценности, способствует социальной стабильности.
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Волонтерская деятельность в России получила широкое распространение во
всех сферах деятельности государства и общества, стала яркой и неотъемлемой
частью жизни различных социальных групп, включая молодежь. Инициативное
волонтерское молодежное общественное движение может явиться одним из
важнейших средств социализации подрастающего поколения. Согласно Указу
Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» [1] в рамках национальной цели
«Возможности для самореализации и развития талантов» предполагается
увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой)
деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15%. Вследствие этого необходимость в дальнейшем
развитии волонтерской деятельности, в информационно-методической поддержке
устойчивого функционирования добровольческой деятельности остается актуальной.
В современном российском обществе в последнее время значительное
внимание уделяется проблемам волонтерской деятельности, основная причина
такой активности кроется в значимости волонтерства для жизни нашего
общества, его вкладе во взаимодействие различных социальных институтов,
безусловно, предопределяющих будущее современного общества. В последнее
время волонтерская деятельность позволила изменить мировоззрение большинства
людей, поскольку приносимая волонтерами помощь, особенно в период
пандемии, отчетливо это продемонстрировала.
В литературе отмечаются главные признаки волонтерской деятельности –
собственное желание человека, отсутствие денежного вознаграждения, социально
значимый характер деятельности, ее польза для общества и отдельных его представителей. В основе волонтерства лежат нравственные принципы – альтруизм,
свобода воли, добро, сострадание, а также бескорыстие. Это альтруистическая
социально значимая деятельность ради помощи другим людям [3, с. 24].
На современном этапе развития российского общества волонтёрское движение является актуальным и востребованным. В ряде субъектов РФ волонтёры
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объединяются в постоянно действующие сообщества; успешно реализуют
социальные проекты в контексте социализации, профориентации, творческой
реализации, решения социальных проблем.
Ключевым моментом в успешном развитии добровольчества и реализации
государственной молодежной политики является системное коммуникативное
взаимодействие волонтерского движения молодежи Красноярского края.
Рассматривая такое коммуникативное взаимодействие волонтерского движения, можно выделить следующие формы:
 поддержка деятельности волонтерского движения;
 обмен информацией, оказание информационно-методической, консультативной, организационной поддержки волонтерского движения;
 проведение совместных мероприятий;
 реализация совместных программ;
 участие волонтерского движения в подготовке проектов нормативных
актов органов власти Красноярского края;
 привлечение представителей волонтерского движения к работе в составе
совещательных, вспомогательных, консультативных и экспертных органов при
органах власти Красноярского края;
 участие волонтерского движения в проведении общественной экспертизы
и осуществлении общественного контроля в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
 осуществление волонтерским движением общественного мониторинга,
экспертной и аналитической деятельности и др.
Перечень форм взаимодействия не является исчерпывающим и может быть
расширен на усмотрение сторон коммуникативного взаимодействия.
Так, в начале октября 2021 г. в Красноярском крае был проведен масштабный форум, который организовала компания «Норникель». Главными темами
обсуждений на встрече стали сохранение биоразнообразия и важность волонтерства. Волонтеры обменялись опытом в этих областях. Кроме того, волонтеры
«Норникеля» организовали экологический слет и благоустроили экотропу
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нацпарка «Красноярские столбы». Кроме того, красноярский завод синтетического каучука «Сибур» презентовал чемоданчик, где собраны экологические
уроки «Вторая жизнь пластика», наглядные пособия, материалы, квесты для
детей. С ними добровольцы выступают на мероприятиях, ходят по школам и в
игровой форме приобщают детей к экологическому мышлению.
В рамках системы коммуникативного взаимодействия в крае внедрена
обучающая стажировка волонтеров с органами власти, социальными учреждениями и их персоналом, с выпускниками и воспитанниками сиротских учреждений. При подборе волонтеров внедряется тестирование на выявление их
мотивации, по результатам которого разрабатывается план индивидуальных
поощрений для каждого добровольца, выбирается его роль в команде на разных
мероприятиях. Стажерами разрабатываются методички и памятки с правилами
поведения на мероприятиях, ролями волонтера, необходимыми документами и др.
В Красноярском крае волонтеры помогают социальным службам при работе
с семьями, которые состоят на учете и находятся на грани изъятия детей. В
процессе взаимодействуют и с родителями, и с детьми по программе «1+1». В
крае проводятся тренинги по программе «Равный равному» в специальной школе
для трудных подростков, оказывается помощь семьям трудных подростков
освобожденными по истечению срока наказания спецшколы. Проект может
позволить уменьшить количество семей, которые находятся на грани изъятия
детей, а также поможет детям из таких семей быть более адаптированными к
жизни, улучшит успеваемость в школе, что соответственно позволит выпускникам поступить в ВУЗЫ и техникумы [2].
Достаточно распространенной формой коммуникативного взаимодействия
волонтерского движения является проведение совместных мероприятий и
реализация совместных программ. Молодежные и детские объединения привлекаются к реализации проектов и программ по организации социальной работы,
дополнительного образования, деятельности в сфере культуры, здравоохранения, экологии, деятельности по предупреждению беспризорности и правонарушений среди детей и молодежи, а также на научные исследования и
91

осуществление иных видов деятельности, являющихся приоритетными при
реализации государственной молодежной политики [5, с. 8].
В рамках взаимодействия волонтеры проводят благотворительные акции,
организуют благотворительные концерты, раздают листовки и визитки с
реквизитами помощи, организуют благотворительные ярмарки. Подобные
акции, например, проводятся в рамках Всемирного дня детей больных раком.
Данные мероприятия затрагивают такие важные темы общества, как сбор
пожертвований для онкобольных детей, поддержка отделений хосписа на
территории Красноярского края.
Со своей стороны, молодой человек, который занимается волонтерской
деятельностью, также получает эмоциональный опыт общения, учится сопереживать, осмысливать и анализировать свои поступки, соотносить себя и собственные действия с предметной ситуацией, прогнозировать свое дальнейшее
развитие.
Большое значение для развития коммуникативного взаимодействия волонтерского движения молодежи является деятельность Ассоциации волонтерских
центров (АВЦ). Это крупнейшая волонтерская организация в России. Создана в
2014 году по инициативе президента В. Путина. АВЦ – это 125 членов, 83
региона, 1016 организаций, входящих в региональную сеть, более 1 млн
волонтеров по всей стране. Ассоциация становилась оператором волонтерских
корпусов более сотни крупнейших событий, среди которых – Всемирный
фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат мира по футболу и Кубок
Конфедераций, мировые первенства по различным видам спорта. Цель АВЦ –
создать условия для укрепления культуры добровольчества как естественной
нормы жизни в обществе, где каждый участвует в его позитивном развитии [6].
На сайте Ассоциации сформирован Всероссийский календарь мероприятий, а
также на регулярной основе проводятся конкурсы и иные мероприятия федерального уровня.
Внутри волонтерских движений для организации рационального коммуникативного взаимодействия сформирован «институт куратора». Наиболее
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опытные волонтеры выступают кураторами для наименее опытных, то есть
осуществляют деятельность в форме добровольного наблюдения за работой
волонтера, оказывая ему всевозможное содействие по соблюдению норм и правил
стандарта работы волонтёра. К основным обязанностям куратора относятся
построение коммуникации с начинающим волонтером, формирование графика
работы и помощь ему в самооценке, введении волонтерской документации.
Куратор выполняет роль наставника и организует работу других волонтеров,
позволяя им комфортно включиться в работу [4, с. 11].
Отдельным направлением работы является интеграция волонтеров в
определённые сообщества в социальных сетях или привлечение их внимания к
участию в работе отдельных клубов, созданных при Ассоциации АВЦ. Основной
целью клубов является повышение коммуникативной эффективности при работе
с различными целевыми аудиториями. В АВЦ разрабатываются образовательные программы, связанные непосредственно с цифровой и инвестиционной
грамотностью, психологией коммуникации. Подобный подход позволяет использовать различные инструменты мотивации волонтерской деятельности для
повышения эффективности взаимодействия волонтёра с различными целевыми
аудиториями и формирование у него необходимых навыков для волонтерской
работы.
В настоящее время волонтерское движение в Красноярском крае принимает
большой размах. Особенно это проявляется в трудные для людей времена, когда
бескорыстная помощь добровольцев является для некоторых граждан единственным средством связи с миром. Эпидемиологическая ситуация, осознание ее тяжести и влияния на самочувствие и настроение граждан приводит к тому, что у
молодежи обостряется восприятие необходимости оказания помощи нуждающимся. На уровне общества в целом волонтерство укрепляет социальные связи,
солидарность поколений и гуманистические духовные ценности, способствует
социальной стабильности. Пандемия коронавируса дала новый толчок к развитию
волонтерства в России, укреплению социального партнерства государства,
бизнеса и некоммерческих организаций, привлекающих волонтеров. Волонтеры
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сыграли важную роль в оказании помощи пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями в условиях пандемии коронавируса.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрыты роль и место гражданской обороны в системе
оборонных мероприятий.
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ABSTRACT
This article reveals the role and place of civil defense in the system of defense
measures.
Ключевые слова: гражданская оборона, конфликты.
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Международное право подавляет ведение жестоких военных конфликтов,
но по факту это не приводит к полному истреблению из социальной жизни
поводов, провоцирующих вооруженные противоборства. Вопреки запрету, использовать вооруженные силы в международных государственных отношениях
часто применяет её для решения появившихся разногласий и конфликтов.
Изменяются варианты решения международных и других проблем, так же с
использованием вооруженных сил. Изменяются и варианты ведения вооруженного противоборства борьбы.
Нынешние конфликты в преимуществе своём имеют региональный масштаб,
они бывают обычно с огромной интенсивностью и скоротечностью. В качестве
целей для атаки, обычно, избираются наиболее важные экономические объекты,
системы жизнеобеспечения промышленных и административных центров,
транспортных коммуникаций, информации и других. Пример этому – военные
акции НАТО в Югославии и Ираке.
В вооруженных противоборствах отдается предпочтение сверхточному
вооружению. Выполняются разработки новейших средств вооруженных конфликтов, основанные на новейших физических принципах. Так же, несмотря на
достигнутые в прошлые годы договоренности об уменьшении ядерных потенциалов, запрете и уничтожении химического и биологического оружия, невозможно полностью исключить возможность использование данных видов в
нынешних конфликтах.
В условиях, когда средства вооруженной борьбы имеют неограниченную
дальностью воздействия, высочайшей точностью поражения, невероятной
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уничтожающей силой и другими мощными факторами поражения, граница
между фронтом и тылом уничтожается, присутствует серьёзная угроза поражения врагом объектов экономики и населения независимо от того, где они
находятся. Так же взаимосвязь вооруженных сил и всей военной организации с
экономическими и социальными условиями общества увеличивается с каждым
днем. Меняется и структура военных расходов, возрастает процент вооружения
и боевой техники, возрастает число людей, вовлечённых в обеспечивание и
обслуживания армии. В условиях новейших войн надобность в людях для
обеспечивания и обслуживания армии возрастает. А это значит, судьбы государств будут решаться не только за счет армии на сражениях, но и силами людей,
работающих глубоко в армейском тылу.
В современных реалиях гражданская оборона как составная часть системы
национальной безопасности и обороноспособности страны обязана быть в
готовности выполнить первостепенные задачи при всех возможных вариантах
развития военного конфликта, и многочисленных террористических актов.
Большее внимание обращается на готовность ее органов управления и сил к
действиям в локальных и региональных конфликтах с использованием разнообразных подвидов оружия.
Гражданская оборона вместе с армией защищает тыл страны, который в
более глобальном восприятии составляет всю территорию государства с материальными ресурсами, промышленностями и сельскими хозяйствами, автомобильными, воздушными и наземными коммуникациями, научными и культурнодосуговыми учреждениями. Тыл страны, это материальная и духовная основа
армии. Его надежность – самый главный аспект победы над соперниками.
Экономические возможности государства влияют на его военную силу. Поэтому,
организация государства к военным действиям, как и решение только военных
вопросов включает в себя и образование хорошо развитой экономики, способной
произвести все необходимые ресурсы для армии и жизнеобеспечения людей, то
есть для победного ведения войны. Но речь идет не просто о хорошо развитой
экономической составляющей, а об устойчивом функционале экономики
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государства в сложнейших обстоятельствах военного времени, другими словами, о
возможности экономики государства выполнять во время военного конфликта
оборонительные и самые важные экономические потребности на уровне, производящим оборону страны и её жизнедеятельность. Тыл государства, обеспечивающий готовность армии и флота, в войне, может стать сам незащищённым и
нуждается в крепкой защите. Главную роль в обороне тыла государства играют:
вооруженные силы, в том числе и флот, оборудованные новейшим орудием и
боевой единицей, обеспечивающие безукоризненную оборону государства от
нападения противника, и исключая полная гарантию в том, что какие-то
высокоточные средства нападения врага не ударит по целям, расположенным в
тылу государства. Поэтому появляется некоторые проблемы и вопросы, которые
не решаются исключительно вооруженным конфликтом. К примеру, оборона
населения от ОМП и классических средств поражения, организация стабильности функционала экономики во время военного положения, ликвидация
последствий атаки врага на города и объекты экономики, возобновление прерванного управления и производства главных видов военной продукции и товаров
народного потребления, восстановление работы транспорта, связи и других
аспектов экономической составляющей страны.
Оборона населения, организация устойчивого функционирования экономики
и резервация материальных, технических ресурсов во время военного положения
играет самую главную роль в обеспечении обороны страны и в какой-то мере
определяют устойчивость к жизни государства. Из-за этого в данных условиях
гражданская оборона выступает как фактор стратегического удержания в организации обороны государства. Ее роль и место в системе оборонных мероприятий страны определяются увеличивающейся ролью тыла в современной
войне и его крепкой защиты с возможностью обеспечения Вооруженных Сил
всем необходимым для отражения вооружённой атаки и обеспечения жизнедеятельности населения в условиях войны.
В наше время гражданская оборона должна строиться по принципу стратегической мобильности. Суть его заключается в поэтапном увеличении мероприятий
98

гражданской обороны по времени и пространству в зависимости от уровня
военных угроз и конфликтов, в концентрации сил и средств в нужное время и в
нужном месте. Реализация этого принципа предполагает наличие мобильных,
технически оснащенных сил, резервов средств защиты и средств для жизнеобеспечения населения.
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Количество тактических действий в гандболе весьма велико и оперативная
оценка всего их многообразия не только невозможна с помощью ограниченного
числа наблюдателей, но и нецелесообразна практически. Поэтому для оптимизации комплексной оценки тактической подготовленности гандболистов к
играм Специальной Олимпиады необходимо выделить наиболее значимые для
общего соревновательного успеха игровые параметры.
Одной из характерных особенностей гандбола является наличие спортсменов, выполняющих различные игровые функции. Вследствие этого их соревновательная деятельность имеет конкретные содержательные особенности. Для
управления тренировочным процессом и процессом комплектования команд в
гандболе необходимо:
 наличие модели коллективной игры, обусловливающей эффективную
соревновательную деятельность команды;
 наличие моделей игры спортсменов конкретных амплуа, отвечающих
требованиям модели коллективной игры;
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 наличие критериев оценки соревновательной деятельности, обусловливающих эффективную игру команды и спортсменов конкретных амплуа.
Главной отправной точкой построения общекомандной модели служит
спортивный результат. С учетом системы проведения соревнований (круговой, с
выбыванием или смешанной) и специфики исследования его эквивалентом
может выступить занятое командой в состязаниях место или процент набранных
ею очков из числа возможных.
В гандболе ведущим качественным показателем атакующей деятельности
следует считать результативность нападения – процентное соотношение заброшенных мячей к общему количеству предпринятых командой атак. Результативность оборонительной деятельности – надежность защиты можно выразить
процентным отношением нерезультативных атак соперника к общему количеству предпринятых им попыток взятия ворот.
В таблице 1 представлено общее количество бросков, произведенных всеми
игроками каждой из рассматриваемых команд и количество заброшенных ими
голов, суммарное количество бросков и голов разыгрывающих игроков и
процентное соотношение бросков, выполненных центральными нападающими к
общекомандному количеству, а также выраженный в процентах вклад центральных в общекомандный результат.
Таблица 1.
Общие показатели результативности тактического обыгрывания вратаря
командой и центральными нападающими (разыгрывающими)

Команды

Команда 14
лет
Команда 16
лет

Результативность
тактического
обыгрывания
вратаря всей
командой

Результативность тактического обыгрывания
вратаря центральными нападающими

Всего
бросков

Всего
голов

Броски
разыгр.

Голы
разыгр.

От
общего
числа
бросков,
%

421

248

94

60

22,3%

24,2%

474

311

97

54

20,5%

17,4%
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От
общего
числа
голов, %

На рисунке 1 представлено соотношение, отражающее суммарное количество бросков и заброшенных мячей игроками всех амплуа на протяжении всего
периода исследования.

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Броски

Основной

Голы

Основной
Основной
Основной
Основной
Команда 14 лет

Команда 16 лет

Рисунок 1. Общее соотношение выполненных бросков и заброшенных мячей
каждой командой
Из данных рисунка 4 видно, что наибольшее количество бросков, по воротам соперников произвели игроки команды 16 лет, забросив при этом 311 мячей
и продемонстрировав результативность в 17,4%. На втором месте по количеству
выполненных бросков – команда 14 лет, из 421 броска в ворота соперников цели
достигли 248, что составило 24,2% тактической результативности.
На рисунке 5 представлены показатели, отражающие тактическую результативность бросков центральных игроков в сравнении с общекомандными
показателями.
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Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Броски

Броски разыгр.

Основной
Основной
Основной

Основной
Основной
Команда 14 лет

Команда 16 лет

Рисунок 2. Тактическая результативность бросков центральных игроков
14 и 16 лет в сравнении с общекомандными показателями
Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что тактическая результативность бросков центральных игроков команды 16 лет выше, чем у центральных
игроков команды 14 лет.
Далее проанализируем, что явилось причиной неудачных бросков (рисунок 3).
Данные рисунка 3 показывают, что наибольшее количество бросков у всех
команд не достигли цели по причине удачной игры вратарей соперника.
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Основной
Попадание в
стойку ворот

Основной

Мимо ворот

Основной
Основной

Попадание в
блок

Основной

Попадание
во вратаря

Основной
Команда 14
лет

Команда 16
лет

Рисунок 3. Характер распределения неточных бросков по воротам
гандболистами 14 и 16 лет
В результате проведенных исследований, пришли к следующим выводам:
1. Наибольшее количество бросков по воротам соперников выполнили
игроки 2-й команды, забросив при этом 311 мячей и продемонстрировав результативность 17,4%. На втором месте по количеству выполненных бросков –
команда 1, из 421 броска в ворота соперников цели достигли 248, что составило
24,2% результативности.
2. Бросковая активность центральных игроков 2 команды выше, чем у
центральных игроков 1 команды.
3. Наибольшее количество бросков у всех команд не достигли цели по
причине удачной игры вратарей соперника.
Вывод
По итогам проведенного исследования и реализации экспериментальной
программы установлено, что наибольшее количество тактически оправданных
бросков по воротам соперников произвели игроки 2-й команды, забросив при
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этом 311 мячей и продемонстрировав результативность 17,4%. На втором месте
по количеству выполненных бросков – команда 14-летних гандболистов, из 421
броска в ворота соперников цели достигли 248, что составило 24,2 % результативности.
Это доказывает, что тактическая эффективность атак центральных игроков
2-й команды 16-летних гандболистов выше, чем у центральных игроков 1-й
команды 14-летних.
Выявлено, что наибольшее количество тактических ошибок при реализации
бросков по воротам у всех команд составили ошибки, связанные с обыгрыванием
вратарей соперника.
По итогам проведенного исследования сформулированы соответствующие
выводы и даны практические рекомендации. Поставленные в выпускной
квалификационной работе цель и задачи были, таким образом, успешно решены,
а гипотеза исследования подтверждена.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена теме выбора спорта для детей в соответствии с их
возрастными особенностями и предпочтениями. Проведенное исследование
научных публикаций, книг и различных методических указаний позволило более
доступно и объемно предоставить информацию о выборе направления для
ребенка в том или ином возрасте, а главное сопоставить его с физиологическим,
психологическим развитием организма.
Многие родители задумываются о том, во сколько лет отдать своего ребенка
в спортивные секции. Большинство считает, что нужно сделать это совсем в
раннем возрасте, другие говорят, что добиться успеха можно в любом. Но только
никто из них не задумывается о виде спорта, в который они хотят отдать ребенка,
не всегда «раньше – означает лучше». Очень важно учитывать антропометрические, физиологические, анатомические и возрастные данные ребенка.
В данной работе мы попытаемся разобраться в том, как возрастные
особенности могут повлиять на выбираемый вид спорта.
Статья будет полезна для прочтения родителям, выбирающим жизненный
путь своему чаду. Также статья может быть использована в различных учебных
заведениях.
Ключевые слова: выбор видов спорта; возрастные особенности; антропометрические данные; дети; физиология; возраст; подростки; развитие; спорт.
Для каждого вида спорта есть особенные навыки, которыми должен
обладать спортсмен. Как правило, они формируются с самого детства, кто-то
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любит бегать, прыгать, играть с мячом – для таких детей предпочтительны
спортивные игры и т.п. Очень важно заметить это и направить в нужное русло.
Следующим этапом необходимо оценить рост ребенка, телосложение,
психологические и физиологические данные. Например, если ребенок худой со
средним ростом или выше среднего можно выбрать в качестве секций – легкую
атлетику. Длинные руки, гибкие лодыжки и высокое тело – можно смело
записываться на плавание. Но нужно, конечно, учесть тип личности ребенка:
экстраверту подойдут групповые виды спорта, интроверту – лыжи, легкая
атлетика и другие. Велико влияние наследственности на спортивную пригодность в определенных видах спорта. Одним из факторов преемственности
является тип строения тела: эктоморф (обладатель тела любой степени худобы,
мышцы длинные и тонкие, тяжело набирают вес), эндоморф (округлое тело,
набирают лишний вес, довольно толстый слой жира, медленный метаболизм,
большая сила, его антропометрические данные), мезоморф (атлетическое телосложение, развитая мускулатура, легко наращивают мышцы). Но не всегда люди
пользуются своими генетическими предрасположенностями. Например, есть
люди склонные к баскетболу (высокий рост), но желания заниматься им нет, в
таком случае у их ребенка в период взросления, возможно, также не будет стремления заниматься данным видом спорта (берут пример со своих родителей).
Двигательный аппарат ребенка, высокая активность, гибкость связок и
мышц, способность к развитию силовых качеств – все это позволяет начать
развиваться детям в каком-либо виде спорта.
Говоря о возрасте, заметим, что младшие школьники наиболее устойчивы к
мышечному утомлению, нежели ребята постарше. Но нельзя забывать, что
излишняя перегрузка, может повлечь за собой последствия, связанные с тем, что
опорно-двигательный аппарат развит в силу возраста (нет полного окостенения,
мышцы слабоваты). Также при занятиях с более младшей группой необходимо
чаще чередовать нагрузки с отдыхом и менять характер работы.
Работа ССС, дыхательной системы у детей разных возрастов неодинакова,
что также нужно учесть, отдавая ребенка в определенный вид спорта. Ребенок 7109

8 лет не приспособлен к работе в условиях гипоксемии, которая представляет
собой понижение содержания кислорода в крови вследствие различных причин,
среди которых нарушение кровообращения, повышенная потребность тканей в
кислороде (избыточная мышечная нагрузка и др.).
Возраст оказывает влияние и на процесс восстановления организма после
физического труда. После недолгих, в основном анаэробных нагрузок в процессе
тренировок, восстановление систем организма у детей происходит быстрее, чем
у взрослых, но это также зависит от возраста ребенка. У ребят 11-14 лет
восстановление расхода кислорода наступает на 12-14 минуте, у тех, кто старше
на 16-18 минуте.
Важно при занятиях любым видом спорта сразу начинать формировать у
спортсменов такое качество, как выносливость. Независимо от возраста выносливость укрепляет ССС, повышает работоспособность организма.
Особую роль играет развитие системы мышечной массы детей. Чем старше
становится ребенок, тем больше изменений происходит в мышцах (меняется
объем, функции, структура, химический состав). У школьников 8-10 лет мышцы
развиты слабо (примерно 27%), в 14-15 лет – 32%, у подростков постарше более
40%. Этот фактор нельзя игнорировать при посещении каких-либо секций.
Относительно возраста, спортивные секции, можно разбить на 3 типа:
1) Виды спорта, которыми рекомендовано начинать заниматься детям в
возрасте до 6-7 лет.
Такими принято считать фигурное катание, футбол, гимнастику, акробатику
и другие спортивные направления, где требуется сложная организация.
Спортивная подготовка в столь юном возрасте обусловлена тем, что
спортсмену необходимо освоить координационные способности и гибкость, а с
возрастом такими качествами уже сложней овладеть. Это связано с некоторыми
особенностями: неполное окостенение из-за меньшего содержание минеральных
веществ, поэтапное окостенение позвоночника, высокая подвижность позвоночного столба и суставов, что очень важно, ведь примерно через 1 год подвижность
суставов сократиться примерно на 20 процентов. Также в этом возрасте очень
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эластичен связочный аппарат, происходит рост мышечной системы и улучшение
координации движений.
Прежде чем отдать ребенка в вышеперечисленные виды спорта, профессионалы рекомендуют заниматься в специальных подготовительных группах, которые помогают ребенку подготовиться к определенным нагрузкам. Для детей
младше 6-7 лет все подготовительные тренировки должны проходить в игровой
форме, потому что так проще найти общий язык с детьми и привлечь их
внимание.
2) Виды спорта, в которых рекомендовано начинать заниматься детям в
возрасте 8-9 лет.
Данная группа более расширена, не требует изначально особенных специальных физических подготовок, подходит для множества детей. Это преимущественно командные виды спорта. Сюда можно отнести: баскетбол, футбол,
гольф, конькобежный спорт, лыжи, плавание и так далее. Особенности детей
этого возраста, позволяющие заниматься в данных секциях: замещение многих
хрящей костной тканью (фаланги пальцев, кости запястья), увеличение силы
мышц, также их массы к весу тела (рост мышц опережает формирование силы),
связки более эластичны и лучше сформированы, центральная нервная система
имеет свойство значительной пластичности, а это значит, что происходит
развитие рефлекторных качеств – поэтому необходимо обучать детей в этом
возрасте сложной технике, которая связана с данным видом спорта. Одними из
самых важных свойств организма в этом возрасте являются: увеличение грудной
клетки, изменение мышц, участвующих в дыхании, развитие ССС, что позволяет
повысить работоспособность организма. Рекомендовано развивать выносливость, быстроту и опорно-двигательный аппарат.
3) Виды спорта, которыми рекомендовано заниматься детям старше 10-ти лет.
К этой группе относят спортивные направления, которые связаны с силовыми видами спорта, единоборствами: каратэ, самбо и так далее. Также сюда
можно отнести легкую атлетику, стрельбу. Все последующие изменение организма направлены на то, чтобы ребенок был более вынослив и способен
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переносить высокие физические нагрузки (специфические). Изменения, происходящие в развитии детей 10 лет и старше: увеличение силы мышечного аппарата
примерно на 30-50 процентов, развитие мышц сгибателей (разгибателей) различных отделов скелета, повышение выносливости организма (особенно наблюдается у мальчиков в возрасте 10-14 лет (на 90%)), возрастание двигательной
активности, что влечет за собой развитие ССС и дательной системы с большей
интенсивностью. Двигательная активность также меняется и становится более
интенсивной к 10-12 годам (в сравнении с возрастом 8-9 лет), но снижается в 1314, достигает своего максимума к 20-25 годам. Происходит значительное
развитие ловкости, многие системы в организме приобретают должное строение
и развитие. Осуществляется дальнейшее окостенение структур опорно-двигательного аппарата, завершается развитие организма, который становится уже
более похожим на взрослый. Такое развитие подростка позволяет заниматься
более серьезными видами спорта, не боясь, что малейшая ошибка может
сказаться на дальнейшем развитии того или иного органа.
Если ребенок не определился с тем, что ему нравится и чем он хочет
заниматься в более раннем возрасте, всегда можно найти альтернативный вариант.
К примеру, подросток в 15-летнем возрасте может заняться скейтбордингом.
Благодаря регулярным тренировкам у него развивается ловкость, чувство баланса,
координация. Также есть возможность заняться скалодромом. Благодаря этому
виду спорта будут развиваться мышцы (все группы) и связки.
Данными видами спорта можно начинать заниматься без специальной
физической подготовки, и они подходят для многих людей, важно лишь их
желание и упорство. Также стоит найти хорошего тренера, который будет вам
помогать и направлять, с ним вы быстрее достигнете успеха в своих начинаниях
и научитесь делать правильно многие вещи.
Если ребенок понимает, что ему не нравится вид спорта, которым он
занимается, то через несколько лет с момента начала тренировок, он может
поменять вид деятельности – так развивается разносторонность.
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В результате исследования, мы пришли к выводу о том, что, выбирая вид
спорта для ребенка, необходимо оценить его антропометрические и анатомические данные, обратить внимание на тип нервной системы, индивидуальнотипологические особенности личности и обязательно учесть возрастные особенности. Пренебрежение данными рекомендациями могут привести к сложностям
в освоении базовых техник вида спорта и психоэмоциональному напряжению,
что повлечет потерю интереса к занятиям. Если учесть все показатели и вовремя
отдать ребенка в наиболее подходящий вид спорта, то можно добиться высоких
спортивных результатов и укрепить желание заниматься любимым видом спорта.
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АННОТАЦИЯ
Процессы, которые происходят на данный момент в современном обществе,
создают предпосылки для новых образовательных программ. На этапе активного
поиска путей развития системы педагогического образования возникает желание
внимательно изучить и разумно заимствовать накопленный передовой опыт,
доказавший свою эффективность в той или иной стране.
Переход к изучению международного опыта позволяет не только расширить
представление о мировом педагогическом процессе, но и проследить за основными тенденциями развития образовательных систем.
В данной статье рассмотрим значение поликультурного воспитания на
занятиях физической культурой и спортом.
ABSTRACT
The processes that are taking place at the moment in modern society create
prerequisites for new educational programs. At the stage of active search for ways to
develop the system of pedagogical education, there is a desire to carefully study and
intelligently borrow the accumulated best practices that have proven their effectiveness
in a particular country.
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The transition to the study of international experience allows not only to expand
the understanding of the global pedagogical process, but also to follow the main trends
in the development of educational systems.
In this article we will consider the importance of multicultural education in
physical education and sports.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, наука, поликультурное
воспитание, личность.
Keywords: physical culture, sports, science, multicultural education, personality.
Толерантность, симпатия, уважение к людям разных национальностей не
передаются по наследству, их нужно воспитывать заново в каждом поколении, и
чем раньше начинается формирование этих качеств, тем большую устойчивость
они приобретают. Поэтому перед обществом стоит задача переосмысления целей
и задач, которые ставятся при воспитании личности. В связи с этими изменениями поликультурное воспитание становится одним из важнейших компонентов глобального образовательного процесса.
Н.А. Бердяев в книге «Судьба России» утверждал: «одним из условий
понимания другой культуры многими авторами является так называемая способность человека к культурной самоидентификации, утверждается, что понимание
другой культуры возможно только в том случае, если индивид способен
реализовать свои национальные ценности». [1, с. 50]
Одним из результатов поликультурного образования является формирование поликультурной личности. Поликультурная личность – это личность, для
которой характерно наличие таких качеств, как толерантность к людям с разными идеями и мировоззрениями и, как следствие, бесконфликтность и
человечность. [3, с. 256-257] Личность, которую можно определить, как поликультурную: положительно относится к сотрудничеству и взаимной интеграции
с представителями других культур, национальностей и религий. У такого
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человека сформировалось ценностное отношение к характеристикам разных
групп людей, которые являются представителями этих групп.
В настоящее время трудно сказать, какая социальная дисциплина прямо или
косвенно связана с проблемой поликультурного воспитания. Особое место среди
них занимают философия, история, исследование конфликтов, социология,
этнография, психология и все больше и больше педагогика, но как таковой мы
не говорим о физической культуре и спорте в целом. Поликультурное воспитание необходимо в физической культуре и спорте.
Поликультурное воспитание в области физической культуры может активно
поддерживать диалог культур с упором на интеграцию культурных элементов, а
также инициировать данный диалог как науку, педагогику и многогранную
физическую культуру, а спортивные мероприятия объединять в единое целостное
культурное пространство современной системы образования. [6, с. 147]
Было бы неправильно полагать, что поликультурное образование – это
только диалог между культурами. Основная идея поликультурного образования
заключается в том, что, изучая другие культуры и раскрывая их значение, мы
говорим об основных характеристиках, идентичности, чертах, развитии и
обогащении нашей собственной культуры. [2, с. 32]
Основными средствами поликультурного воспитания являются физическая
культура и спорт. К наиболее доступным и понятным для детей школьного
возраста можно отнести: народную игровую культуру (игры разных народов
мира), экспериментальные игры, игровое моделирование игровых ситуаций,
устное народное творчество и литературу, связанную с использованием литературных произведений на занятиях физкультурой и спортом и т.п.
Применение фольклора и народных сказок в виде игр, эстафет и тому
подобное, сможет воспитать поликультурного ребенка. Они помогут пробудить
интерес к изучению не только культуры, но и литературы как своего народа, так
и иных народов. Также использование музыки разных народов в беговой
разминке или же общеразвивающих упражнениях на месте поможет не только
выполнять упражнения в темпе музыки, но и изучать культуру иного народа.
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Концепция поликультурного воспитания рассматривается как часть процесса
идентификации личности, которая направлена на развитие у учащихся понимания уникальности и важности их культуры, но в то же время происходит
формирование уважительного отношения к другим культурам и их представителям. В процессе поликультурного воспитания в личности учащихся происходит
осознанное отождествление с чертами, необходимыми для жизни в современном
многонациональном обществе, характеризующемся повсеместным смешением
культур. Благодаря физической культуры и спорту мы можем воспитать поликультурную личность, но это будет длительным противоречивым процессом. Так
как поликультурное воспитание в области физической культуры и спорта почти
не описано.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается тарифная политика железных дорогучастников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении. Анализируются сильные и слабые стороны данной политики, перспективы дальнейшего
развития.
ABSTRACT
This article examines the tariff policy of the CIS member railways for the
transportation of goods in international traffic. The strengths and weaknesses of this
policy, the prospects for further development are analyzed.
Ключевые слова: тарифная политика, железные дороги, международные
перевозки, дифференциация тарифов.
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На рубеже XX и XXI веков в результате геополитических преобразований
произошел распад СССР на ряд независимых государств с обособленными
экономическими, политическими и социальными ориентирами и предпочтениями. Единственными связующим звеном в сложивших условиях оказался
железнодорожный транспорт (далее – ж/д транспорт), обладающий рядом
существенных преимуществ, таких, как: высокая грузоподъемность, надежность,
сравнительно высокая скорость перевозок.
На сегодняшний день железные дороги СНГ – это практически единая
транспортная система, состоящая из сети железных дорог с высокой степенью
организованности, которая позволяет обеспечивать внутрирегиональное транспортное сообщение, а также осуществлять продвижение товаров на внутренние
и мировые рынки, что особенно важно в современных условиях «санкционных
войн».
Тарифы на перевозки внешнеторговых грузов устанавливаются в виде так
называемой тарифной политики и специальных ставок.
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В связи с образованием 08.12.1991 г. Содружества Независимых Государств
(далее-СНГ) на ж/д транспорте произошли серьезные структурные изменения. В
каждом государстве были созданы свои органы управления железными
дорогами. Границы дорог приведены в соответствие с границами государств.
Создано большое число новых международных стыковых станций. Появилось
очень много проблем, связанных с изменением правил оформления и перевозок
грузов, взаиморасчетов, разделением парка вагонов и контейнеров.
Все эти и многие другие проблемы требовалось решать сообща. Поэтому в
1992 г. по решению глав правительств стран-участниц СНГ был создан Совет по
ж/д транспорту. Ведение дел и осуществление контроля осуществляет Дирекция
Совета по ж/д транспорту [1].
В целях сохранения единого тарифного пространства 17 февраля 1993 года
ж/д администрации всех двенадцати государств-участников Содружества заключили Тарифное Соглашение ж/д администраций (Железных дорог) государствучастников СНГ (далее – Тарифное Соглашение), которое вступило в силу с
момента его подписания.
В соответствии со статьей 1 Соглашения сторонами была достигнута
договоренность о применении специального Соглашения – Тарифной политики
железных дорог государств-участников СНГ (далее – ТП СНГ) – при перевозках
грузов в прямом и смешанном международных сообщениях. ТП СНГ "разрабатывается в свободно конвертируемой валюте на основе единых принципов,
устанавливает максимальный уровень ставок на каждый фрахтовый год для
каждой ж/д администрации и принимается ежегодно Тарифной конференцией"
ж/д администраций государств-участников Содружества [2].
ТН СНГ представляет собой основной документ, определяющий сферу
действия, правила применения, порядок регулирования (изменения) международных тарифов и размеры коэффициентов для определения базовой провозной
платы.
ТП СНГ, согласно регламенту, указанному в Соглашении, принимается ж/д
администрациями государств-участников СНГ на тарифных конференциях на
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ежегодной основе не менее, чем за два месяца до введения новой ТП СНГ в
действие. При этом, ставки ТП СНГ на очередной фрахтовый год действуют с 01
января по 31 декабря включительно года, на который они приняты [3, с.2, п.1.1.].
В пределах каждого государства – участника Содружества на основании ТП
СНГ ж/д администрациями устанавливаются свои тарифные политики на
перевозки грузов в международном сообщении. В нашей стране ТП российских
железных дорог (ТП РЖД) на очередной фрахтовый год принимает и публикует
в открытых источниках (газета «Гудок») ОАО «РЖД».
Ж/д администрациями стран- участниц СНГ в ТП СНГ проработаны все
ключевые моменты тарифообразования в пространстве СНГ, учтены все
значимые частные случаи перевозок.
Согласно статистическим данным основной объем перевозок в СНГ
приходится на ж/д транспорт. В настоящее время, когда конкуренция нарастает
как на Евразийском транспортном рынке, так и в мире в целом, особенно с
учетом кризисных явлений в транспортной сфере, обусловленных пандемией,
необходимым условием для повышения эффективности функционирования ж/д
транспорта стран-участниц СНГ становится тарифное обеспечение перевозок
грузов в СНГ.
В этой связи представляется целесообразным рассмотреть потенциал
межгосударственного тарифного регулирования на основе базовых положений
действующей ТП СНГ.
На сегодняшний день действует следующий механизм тарифообразования:
ставки ТП СНГ устанавливаются на базе МТТ [4] и ЕТТ [5] путем применения
системы понижающих и повышающих коэффициентов, которые определяются
на основе дифференциации тарифов по категориям перевозок, видам сообщения
(транзит в/из третьих стран, перевозка грузов между государствами – участниками СНГ и третьими странами, перевозки грузов между станциями железных
дорог государств – участников СНГ), родам грузов, а также видам отправок
(повагонная, мелкая, контейнерная).
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К одному из основных недостатков действующего механизма тарифообразования можно отнести отсутствие в ТП СНГ организационно-методических
подходов, которые учитывали бы специфику тарифного обеспечения перевозок
на направлениях международных транспортных коридоров СНГ. Это препятствует
увеличению эффективности регионального тарифного механизма.
Вместе с тем недостаточно основательно проработан и реализован механизм
установления и применения сквозных тарифных ставок на транзитную перевозку
по территориям государств-участников СНГ отдельных (приоритетных) видов
продукции. В настоящий момент при осуществлении экспортно-импортных и
транзитных перевозок в СНГ расчет провозной платы проводится с так называемым «переломом тарифа». В данном случае взимание платы производится за
перевозку по каждой из железных дорог государств СНГ в отдельности, а не за
общее расстояние перевозки. При этом стоимость начально-конечных операций,
различного рода доплаты и сборы при каждом пересечении границ государствучастников СНГ существенно влияют на конечную величину платы за перевозку
в сторону ее увеличения (в среднем на 3-31%).
На сегодняшний день отсутствует дифференциация тарифов по расстояниям свыше 1 тыс.км и массе отправок более 25 тонн, что негативно сказывается,
в том числе, на контейнерных отправках. Данную проблему, увы, не решают
полностью и нашедшие широкое применение в рамках ТП СНГ различного рода
поправочные коэффициенты к МТТ.
С точки зрения рыночного аспекта совершенствования обеспечения грузовых
перевозок одним из препятствий на пути развития торгово-экономических
отношений в СНГ является тот факт, что во всех государствах СНГ – участниках
Тарифного соглашения тарифы на международные ж/д грузовые перевозки выше
тарифов на внутригосударственные перевозки, за счет чего дотируются последние.
В условиях монопольного положения отрасли эффективность ТП СНГ
может быть достигнута только через поиск цены перевозки, зависящей от уровня
издержек и спроса. Включаемые в тариф издержки должны быть экономически
обоснованы и обладать достаточным уровнем «прозрачности». При этом не
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следует забывать, что для обеспечения эффективного перевозочного процесса
издержки необходимо сокращать. При формировании тарифных ставок в
условиях монополии ж/д отрасли и закрытости процесса тарифообразования со
стороны монополиста, акцент должен делаться на максимально полный учет
интересов грузовладельцев. В случае недооценки специфики и уровня спроса,
игнорирования конъюнктуры рынка, уровня платежеспособности пользователей
транспортных услуг, объемы международных (транзитных) перевозок могут
значительно снизиться, что, в свою очередь, неминуемо скажется на доходах
отрасли и приведет к тяжелым последствиям для экономики стран Содружества
в целом.
В заключение хотелось бы отметить, что одним из главных условий
развития внешнеэкономических связей, свободного перемещения товаров и
услуг, транспортной доступности национальных территорий является устойчивое
развитие ж/д транспорта государств-участников СНГ.
ТП СНГ, на том уровне согласованности, который существует в данный
момент, в целом обеспечивает осуществление международных ж/д перевозок
грузов в СНГ. Вместе с тем в сложившихся экономических условиях она нуждается в совершенствовании, особенно в части обеспечения развития ж/д сообщения на направлениях международных транспортных коридоров СНГ, транзитных и контейнерных перевозок, а также транспортировки социально-значимых
грузов [6].
К приоритетным направлениям дальнейшего совершенствования международных тарифов можно отнести следующие: обеспечение более плавного
изменения тарифных ставок по расстояниям; большее стимулирование полного
использования грузоподъемности и вместимости вагонов и обеспечение более
плавного изменения тарифных ставок в зависимости от загрузки вагонов; расширение практики установления контрактных тарифов, учитывающих конкретные
условия перевозок в регионах на основе соглашений между грузовладельцами и
перевозчиком и не ущемляющих при этом интересов других грузовладельцев;
углубление дифференциации тарифов по родам грузов с учетом их ценности.
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Реализация подходов, учитывающих интересы всех участников перевозочного процесса в сфере ж/д транспорта, безусловно приведет к повышению
открытости международного рынка транспортных услуг, его прозрачности и, в
конечном итоге, к повышению конкурентоспособности отрасли в целом.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается внедрение беспилотных транспортных
средств в российский логистический комплекс. Сделаны выводы об эффективности и перспективах таких перевозок.
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ABSTRACT
This article discusses the introduction of unmanned vehicles in the Russian
logistics complex. Conclusions are made about the efficiency and prospects of such
transportation.
Ключевые слова: беспилотные грузовики, автомобильные грузоперевозки,
транспортный сектор, автономные перевозки.
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Для многих понятие «автономные транспортные средства» вызывает в
воображении образы беспилотных автомобилей. Однако такие технологии в современных реалиях используются гораздо шире, чем только для персонального
транспорта.
Беспилотные грузовики – это коммерческие автомобили, которые используют искусственный интеллект для автоматизации всего, от операций на верфи
до дальних перевозок. Из-за давления со стороны отрасли в следствии растущего
спроса на доставку и нехватки водителей, а также из-за несложных для эксплуатации путей сообщения, таких как шоссе, эти интеллектуальные грузовики могут
стать первыми автономными транспортными средствами, которые массово
покорят дороги общего пользования [1].
В этой технологии используются датчики с большим радиусом действия и
высоким разрешением, ряд глубоких нейронных сетей и высокопроизводительные энергоэффективные вычисления для повышения безопасности и
эффективности повседневной логистики.
С ростом электронной коммерции и требованиям к перевозчику доставки на
следующий день грузовые перевозки играют все более важную роль в
продвижении мира вперед. Автомобильным транспортом перевозят более 68
процентов всех грузов в России по данным Росстата за 2019 г. [2]. По оценкам
экспертов, без этих транспортных средств на большинстве важных предприятий,
таких как продуктовые магазины и заправочные станции, запасы кончатся в
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считанные дни. По мнению исследователей M.A. Research, в 2019-2023 гг
ожидается рост рынка автомобильных коммерческих перевозок всех отраслей
экономики в среднем на 5-6% в год (рис. 1).

Рисунок 1. Прогноз динамики стоимостного объема рынка коммерческих
автомобильных грузоперевозок в России на 2019–2023 годы, млрд руб. и в %
Эти тенденции появляются по мере увеличения нехватки водителей. В связи
с тем, что средний возраст водителей грузовиков во всем мире 50 лет, дефицит с
каждым годом только обостряется. В 2022 году по прогнозам автоперевозчиков
он составит 24%, если тенденции сохранятся. Кроме того, действуют ограничения на количество часов, в течение которых водители могут непрерывно
работать.
Беспилотные грузоперевозки поспособствуют снизжению нагрузки на
грузовые перевозки, а также повысят эффективность за счет круглосуточной
работы с меньшими требованиями к человеческому труду. По мнению гендира
ООО «Национальные телематические системы» Алексея Нащекина внедрение
таких технологий позволит снизить себестоимость перевозки на 50%. Фактически, недавний пилотный проект, проведенный стартапом по производству
беспилотных грузовиков TuSimple и Почтовой службой США, показал, что
автономные грузовики неоднократно прибывали с опережением графика по
маршрутам между отправительскими центрами, а с беспилотниками между
узлами, ограниченными огороженными территориями или автомагистралями,
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большинству автономных грузовиков не приходится сталкиваться с проблемами
городского движения и движения по окрестностям, что делает возможным
повсеместное применение дорожных препятствий [3].
Автономное вождение – это масштабируемая технология. Общество
автомобильных инженеров (SAE) определяет его по категориям, которые
включают в себя вспомогательное вождение, когда водитель все еще контролирует (уровень 2), а также полное самостоятельное вождение, когда не требуется человеческого надзора (уровень 4/5). Вычисления также должны иметь
возможность масштабирования с возможностями программного обеспечения
для самостоятельного вождения.
Кроме того, система должна выдерживать суровые условия перевозки грузов.
Средний водитель грузовика проезжает 250 тыс. км в год по сравнению со
средним автомобилистом, который проезжает около 15-20 тыс. км в год.
Технология автономного вождения не только улучшает существующие
методы грузоперевозок, но и открывает для отрасли совершенно новые
возможности.
Volvo Group, один из крупнейших производителей грузовиков в мире,
использует NVIDIA DRIVE для обучения, тестирования и развертывания
беспилотных автомобилей с искусственным интеллектом, ориентированных на
общественный транспорт, грузовой транспорт, сбор мусора и утилизации,
строительство, добычу полезных ископаемых, лесное хозяйство и многое другое.
Предполагается, что пилотный грузовик Vera сможет работать без кабины на
судостроительных верфях и на промышленных дорогах [4].
Стартап по производству беспилотных грузовиков Einride также разрабатывает автомобили без кабины. Недавно компания анонсировала следующее
поколение своих грузовиков Pod на базе NVIDIA DRIVE AGX Orin. Эти
футуристические электрические самосвалы смогут масштабироваться от работы
на закрытых объектах до полностью автономного вождения по проселочным
дорогам и автомагистралям.
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Таким образом, благодаря высокопроизводительным и энергоэффективным
вычислениям с искусственным интеллектом в основе автономных грузовиков
будут расширяться границы возможностей доставки и логистики, трансформируя отрасли по всему миру.
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Первые исследования в области ядерной энергетики были проведены в
1890-х годах, а строительство крупных объектов началось в 1954 году. Атомные
электростанции строятся для получения энергии от радиоактивного распада в
реакторе.
В январе 2008 г. на заседании Совета Безопасности Республики Беларусь
было принято решение о строительстве в Беларуси собственной АЭС. В качестве
места строительства была определена Островецкая площадка Гродненской
области.
Белорусская АЭС – первая атомная электростанция типа АЭС-2006 в
Беларуси. Она расположена у северо-западной границы Беларуси, в 18 км от
города Островец Гродненской области, в 40 км от столицы Литвы – Вильнюса.
Для реализации был выбран российский проект «АЭС-2006» с модернизированными водонапорными реакторами поколения 3+ (поколение 3 – усовершенствованные реакторы с большей безопасностью и надежностью). Этот
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проект отвечает современным международным требованиям ядерной и радиологической безопасности.
Основные технико-экономические характеристики АЭС 2006:
 Номинальная установленная мощность электростанции – 1200 МВт(э);
 Число энергоблоков – 2;
 Срок службы агрегата (энергоблока) – 50 лет;
 Коэффициент полезного действия (нетто) – 33,9%;
 Потребляемая мощность на собственные нужды станции – не более 7,48%
от номинальной мощности.
Особенностью проекта АЭС-2006 является новая реакторная установка с
дополнительными системами безопасности; а именно:
 Системой пассивного отвода тепла;
 Системой сброса и очистки среды из оболочки;
 Двойной защитной оболочкой здания реактора;
 Ловушкой расплава топлива в случае гипотетической аварии.
Ленинградская АЭС-2 является эталоном для Белорусской АЭС.
Высокая степень безопасности Белорусской АЭС обеспечивается многими
факторами. Основные из них – принцип самозащиты реакторной установки,
наличие нескольких барьеров безопасности и многократное дублирование
каналов безопасности. Также следует отметить использование активных (то есть
требующих вмешательства человека и наличия источника энергосбережения) и
пассивных (не требующих вмешательства оператора и источника энергии) систем
безопасности.
Президент Республики Беларусь 2 ноября 2013 года подписал Указ № 499
«О сооружении Белорусской атомной электростанции». Данный Указ позволил
генеральному подрядчику – ЗАО «Атомстройэкпорт» (Российская Федерация)
начать сооружение Белорусской АЭС.
В 2016-2018 годах проводились стресс-тесты Белорусской АЭС. Они
включали 3 этапа:
1. Самооценку Белорусской АЭС;
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2. Национальную оценку;
3. Экспертную проверку ENSREG.
Национальный план был разработан с учетом результатов всех трех этапов.
В 2020 году Беларусь выразила готовность провести партнерский обзор ENSREG
в соответствии с Национальным планом. На момент визита уже был завершен
ряд мероприятий по экспертной оценке. Национальный план был рассмотрен
экспертами ENSREG, которые подготовили для него 150 вопросов. Также было
получено 95 вопросов из Австрии и Литвы. Белорусская сторона подготовила и
направила в ENSREG развернутые ответы. Состоялся ряд экспертных консультаций в формате видеоконференцсвязи.
В 2021 году эксперты Европейской группы регулирующих органов ядерной
безопасности ENSREG во главе с руководителем регулирующего органа ядерной
безопасности Финляндии посетили с двухдневным техническим визитом
Белорусскую АЭС. Мероприятие было организовано в рамках экспертной оценки
Национального плана действий по результатам стресс-тестов Белорусской АЭС
(далее – Национальный план).
В ходе визита европейским специалистам были продемонстрированы
объекты, системы и оборудование Белорусской АЭС и реализация Национального плана, им была предоставлена возможность изучить соответствующую
документацию, обсудить свои замечания по реализации Национального плана и
учета рекомендаций ENSREG с представителями Госатомнадзора, ГП «Белорусская АЭС», проектного блока АО ИК «АСЭ», другими заинтересованными
сторонами. По итогам визита и предыдущих мероприятий эксперты ENSREG
подготовят предварительную версию отчета о партнерском обзоре.
В мае 2020 года на площадку 1-го энергоблока была доставлена первая
партия ядерного топлива. В августе началась его загрузка. 3 ноября 2020 года
первый энергоблок был подключен к сети. 7 ноября состоялась церемония
запуска первого энергоблока с участием президента РБ.
До конца 2021 года планируется загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реакторной установки второго энергоблока БелАЭС. Топливо было
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доставлено в апреле, прошло входной контроль. Ввод в эксплуатацию второго
энергоблока запланирован на 2022 год.
Воздействие атомной электростанции на окружающую среду, в зависимости
от технологии строительства и эксплуатации, может и должно быть намного
меньше, чем у других технологических объектов: химических предприятий,
теплоэлектроцентралей. Однако радиация в случае аварии – один из факторов,
опасных для окружающей среды, жизни и здоровья людей. В этом случае
выбросы приравниваются к возникающим в результате испытаний ядерного
оружия.
Абсолютно безопасной энергетики не существует. Воздействие атомной
электростанции на окружающую среду начинается с момента строительства и
продолжается даже после его окончания. На территории расположения
электростанции и за ее пределами необходимо предусматривать возникновение
таких негативных воздействий:
 Изъятие земельных участков под строительство и обустройство санитарных зон;
 Изменение рельефа местности, уничтожение растительности из-за строительства, изменения условий пользования землей и природными ресурсами на
конкретной территории;
 Загрязнение атмосферы при необходимости взрывных работ;
 Переселение местных жителей на другие территории;
 Тепловое загрязнение, влияющее на микроклимат местности;
 Выброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные
объекты;
 Загрязнение радионуклидами, которое может вызвать необратимые изменения в организме человека и животных;
 Ионизирующее излучение при выводе станции из эксплуатации с нарушением правил демонтажа и дезактивации.
Одним из наиболее значительных загрязняющих факторов является тепловое
воздействие атомных электростанций, возникающее в результате работы
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градирен, систем охлаждения и бассейнов для распыления. Они влияют на
микроклимат, состояние воды, жизнь флоры и фауны в радиусе нескольких
километров от объекта.
На территории санитарной зоны в результате воздействия атомной электростанции, в частности водоемов-охладителей, выделяются тепло и влага, вызывая
повышение температуры в радиусе нескольких сотен метров. Воздействие АЭС
влияет так же и на экологическое состояние и гидрохимический состав воды
прилегающих водоемов.
В нормальных условиях эксплуатации радиационное заражение и воздействие ионизирующего излучения сведены к минимуму и не превышают допустимый природный фон. Катастрофическое воздействие атомной электростанции на
окружающую среду и людей может произойти в случае аварий и утечек.
Не стоит забывать о техногенных опасностях, которые возможны в атомной
энергетике:
 Аварийные ситуации, связанные с хранением ядерных отработанных
веществ. Производство радиоактивных отходов на всех стадиях топливноэнергетического цикла требует дорогостоящих и сложных процедур переработки
и захоронения;
 Утечки на объектах по переработке облученного топлива;
 Так называемый «человеческий фактор», который может стать причиной
поломки или даже серьезной аварии.
Проблема с утилизацией радиоактивных отходов также очень актуальна. Для
безопасного существования биосферы нужны особые защитные меры. Отношение к строительству АЭС в мире крайне неоднозначное, особенно после многих
серьезных катастроф на ядерных объектах.
Считается, что воздействие АЭС в форме всего вышеперечисленного следует
контролировать на каждом этапе проектирования и эксплуатации станции.
Специальные комплексные меры призваны спрогнозировать и предотвратить
выбросы, аварии и их развитие, минимизировать последствия.
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Важно уметь прогнозировать геодинамические процессы на территории
станции. Для размещения энергетического комплекса площадка выбирается после
углубленного геологического и гидрогеологического обоснования, проводится
анализ его тектонического строения. При строительстве предполагается тщательное соблюдение технологической последовательности работ.
Современные атомные электростанции строятся с высоким уровнем безопасности. Они должны соответствовать высочайшим требованиям надзорных
органов, включая защиту от загрязнения радионуклидами и другими вредными
веществами. Для контроля состояния окружающей среды в районах расположения АЭС создаются системы экологического мониторинга, так же разрабатываются методы расчетного анализа для прогнозирования экологических рисков.
Для минимизации воздействия АЭС на окружающую территорию, природные ресурсы и людей проводится комплексный радиоэкологический мониторинг.
Во избежание неправильных действий работников электростанции, организовано
обучение, занятия на тренажерах и другие мероприятия.
Восприятие и оценка атомной энергетики в обществе никогда не будут
прежними после Чернобыльской трагедии 1986 года. После аварии некоторые
исследовательские программы в разных странах были закрыты, нормально
функционирующие реакторы перестали работать, а отдельные государства ввели
мораторий на ядерную энергетику. При этом около 16% мировой электроэнергии
вырабатывается атомными электростанциями. Развитие альтернативных источников энергии способно заменить атомные электростанции.
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Одной из главных проблем Республики Беларусь является энергетическая
зависимость от внешних источников, так как Республика Беларусь обеспечена
собственными топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) лишь на 13-15%. Для
белорусской топливной промышленности импортируется около 90% сырья из
России [1].
Известно, что если страна импортирует более 50% топливно-энергетических ресурсов, то она считается слишком зависимой от поставщиков. Беларусь
связана с энергосистемами Украины, стран Балтии и Польши.
В Республике Беларусь топливно-энергетический комплекс включает предприятия по добыче, заготовке, закупке недостающих полезных ископаемых,
транспортировке газа, преобразование их в энергию и распределению по потребителям.
Основные виды ТЭР Республики Беларусь представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные виды ТЭР Республики Беларусь
В Республике Беларусь собственные топливно – энергетические ресурсы
представлены: нефтью, попутным газом, торфом и древесиной.
Рассмотрим сырьевую базу производства электрической и тепловой энергии
на примере Гродненской ТЭЦ-2, которая является филиалом Гродненского
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»
Белорусского государственного энергетического концерна «Белэнерго».
Гродненская ТЭЦ-2 – крупнейший источник электроэнергии и тепла в
Гродненской области, кроме того, станция обеспечивает промышленным паром
предприятия города, в частности одно из крупнейших химических предприятий
страны «Гродно Азот» [2].
Гродненская ТЭЦ-2 работает в базе тепловых нагрузок совместно с
пиковыми котельными, расположенными в городе. Исходный источник энергии
на ГТЭЦ-2 – органическое топливо (природный газ и мазут).
Природный газ на предприятии используется как основное топливо для
сжигания в топках котлов. Природный газ поставляется из России по газотранспортной системе Торжок – Минск – Ивацевичи.
Характеристика природного газа, подаваемого на ТЭЦ-2:
 Метан (СН4) 98,82%;
 Азот (N2) 1,18%;
 Удельный вес газа 0,6748 кг/нм3;
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 Теплотворная способность 8000-8500 ккал/м3;
 Относительный удельный вес 0,52;
 Температура воспламенения 645°С.
Характеристика попутного нефтяного газа:
Состав газа (% по объему)
 Метан (СН4) 61,51%;
 Этан (С2Н6) 22,97%;
 Пропан (С3Н8) 5,70%;
 Изо-бутан (С4Н10) 0,37%;
 Н-бутан (С4Н10) 0,68%;
 Изо-петан (С5Н12) 0,06%;
 Н-петан (С5Н12) 0,02%;
 Сумма гексанов (С6Н14) 0,11%;
 Кислород 1,69%.
Плотность при 20°С и при 0,1013 МПа 0,9522. Влажность при рабочих
условиях 1,029 г/м3. Содержание: Н2S 19,82 г/100м3 – 0,014%; СО2 – 1,4; N2 – 5,48.
Теплотворная способность при 20°С и 0,1013МПа – 9727ккал/нм3. Температура
воспламенения – 535°С.
Газоснабжение ТЭЦ осуществляется от газораспределительной станции,
подключенной к магистральному газопроводу, к газораспределительному пункту
(ГРП). Газопровод высокого давления прокладывается вдоль действующей
теплотрассы по территории учхоза «Принеманский» и ОАО «Гродно Азот» и
автомагистрали Гродно – Скидель. Протяженность трассы – 3000 м. По всей
трассе предусмотрена электрозащит газопровода от коррозии. Газовое хозяйство
рассчитано на максимальный расход газа в количестве 216000 м3/ч. ГРП
предназначен для понижения давления газа и поддержания его на заданном
уровне автоматически, независимо от расхода.
Мазут используется в качестве резервного топлива. Поставщиком мазута
является ОАО «Нафтан». Его доставка осуществляется железнодорожным транспортом на площадку ГТЭЦ-2. Эксплуатационные качества мазута аналогичны с
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природным газом, однако при его сжигании в большом количестве выделяется
оксид серы, загрязняющий окружающую среду. Мазут представляет собой смесь
углеводородов (с молекулярной массой от 400 до 1000), нефтяных смол (с
молекулярной массой 500 – 3000 и более), асфальтенов, карбенов, карбоидов и
органических соединений, содержащих металлы (V, Ni, Fe, Mg, Na, Ca).
Физико-химические свойства мазута зависят от химического состава
исходной нефти и степени отгона дистиллятных фракций и характеризуются
следующими данными: вязкость 8 – 80 мм²/с (при 100 °C), плотность 0,89 – 1
г/см³ (при 20 °C), температура застывания 10 – 40 °С, содержание серы 0,5 –
3,5 %, золы до 0,3 %, низшая теплота сгорания 39,4 – 40,7 МДж/кг. Параметры
мазута: высокосернистый с содержанием серы 2,8 %, марка М-100, теплотворная
способностью 8580 ккалкг [3].
Соответственно, топливное хозяйство включает в себя газовое и мазутное
хозяйство.
Также сырьем для производства продукции является воздух, который
необходим для сжигания топлива. Воздух берется из атмосферы.
Для работы конденсатора, который не только обеспечивает низкое давление
за турбиной, но и заставляет пар конденсироваться, требуется большое количество холодной воды. Это – третий вид сырья, поставляемый на ТЭЦ, и для
функционирования ТЭЦ он не менее важен, чем топливо. Подача воды на
технологические нужды станции осуществляется из реки Неман, расположенной
в 4 км от ТЭЦ-2.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по:
 водяной тепломагистрали на город: трубопроводы прямой сетевой воды
диаметром 1000 мм и трубопроводы обратной сетевой воды диаметром 900 мм
до ответвления на «Гродно Азот» и далее диаметрами 800 мм;
 водяной тепломагистрали диаметром 400 мм на промзону «Аульс»;
 паровой магистрали на ОАО «Гродно-Азот»: паропроводы пара 13 ата
(атмосфер) диаметром 500 мм и паропровод пара 27 ата (атмосфер) диаметром
400 мм протяженностью 1,5 км.
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Теплоэлектроцентрали не являются чистыми с экологической точки зрения.
Такие электростанции значительно загрязняют и атмосферу, и гидросферу, и
наносят немалый ущерб и биосфере. Из всех крупных типов электростанций
именно тепловые являются самыми неблагополучными с экологической точки
зрения.
При осуществлении производственной деятельности Гродненская ТЭЦ-2
оказывает комплексное воздействие на окружающую среду, в процессе которого
осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс
сточных вод, образование отходов и тепловые выделения от продуктов сгорания
топлива.
Гродненская ТЭЦ-2 постоянно разрабатывает и реализует долгосрочные
планы технического перевооружения, уделяет большое внимание экологической
модернизации основного и вспомогательного оборудования, при этом реализуются и чисто экологические проекты, направленные на оперативный контроль,
наладку и учет параметров топливо использующих установок и систем водопотребления.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются нормы международного права как
источник транспортного права. Анализируются плюсы и минусы данных норм,
их значение для национального транспортного права.
ABSTRACT
This article examines the norms of international law as a source of transport law.
The pros and cons of these norms, their significance for national transport law are
analyzed.
Ключевые слова: международное право, транспортное право, международные договоры, соглашения, протоколы.
Keywords: international law, transport law, international treaties, agreements,
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В любую эпоху истории человечества трудно представить себе жизнь без
международных товарных отношений, так как эта отрасль играет огромную роль
в формировании ВВП любого государства. С развитием транспортно-логистических технологий остро встал вопрос о создании правил и указаний, регулирующих перевозочный процесс. Сегодня мы понимаем это как «транспортное
право», однако, что же послужило его основой? На этот вопрос мы и попытаемся
найти ответ.
Первое, о чем стоит рассказать – это международные договоры (конвенции
и соглашения), которые являются источниками международного публичного
права. Договор является средством закрепления норм международного транспортного права. Наиболее часто встречающийся вид договора – конвенция [1].
Конвенции разрабатывают международные транспортные организации и
комитеты. Например, Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН разработал «Конвенцию о договоре международной
перевозки грузов» (КДПГ) 19 мая 1961 года в городе Женева. Конвенция закрепляет
общие положения о грузоперевозке, комплект перевозочных документов, права и
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обязанности сторон, ответственность и санкции. Конвенция регулирует любые
возникающие споры.
Соглашение – другой вид международного договора, к которому относится,
например, «Соглашение о Международном железнодорожном грузовом сообщении» (СМГС) от 01.11.1951.
Следует выделить двусторонние соглашения, имеющие юридическую силу
только для подписавших их государств. Такие соглашения выгодно отличаются
в пользу того, что подписавшие их государства могут регулировать транспортные отношения без вмешательства третьей стороны, что способствует улучшению
технологии перевозочного процесса благодаря детальной проработки местных
условий государств-участников. Ярким примером двустороннего соглашения
может служить «Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Финляндской Республики о прямом международном железнодорожном сообщении» [1].
С течением времени меняются технологии производства и доставки грузов,
мировая экономическая ситуация, геополитическая карта, отношения между
государствами то накаляются, то упрочняются. В совокупности этих и многих
других факторов является нормальным то, что многие документы, принятые
раньше частично либо полностью утрачивают свою силу, становятся неактуальными.
Решением данной проблемы в области международного транспортного
права служат протоколы, с помощью которых вносится изменения и дополнения
в существующие конвенции и соглашения. Протокол позволяет отразить реалии
сегодняшнего дня, не прибегая к глобальному переделу существующих документов.
Однако большим минусом всей системы протоколов является все то же
течение времени, из-за которого устаревают уже новые, внесенные протоколом
изменения и дополнения. Решением этой проблемы становится введение новых
протоколов и так далее по кругу. Примером протокола может служить Протокол
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изменений, вносимых в Брюссельскую конвенцию 1968 г. (Брюссельский
протокол).
Конвенции и соглашения – объемные документы, регламентирующие все
сферы перевозочного процесса от формирования грузовой отправки на складе
производителя, до доставки на склад грузополучателя. Это огромный и сложный
логистический процесс, обладающий своими «извилинами» и «подводными
камнями» [2].
Решением данной задачи стали правила – правовой источник, регулирующий перевозку в узконаправленном сегменте. Например, Правила перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в международном сообщении
государств – участников Содружества Независимых Государств, служащие
приложением к Конвенции о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа (Бишкек, 9 декабря 1997 г.)
С течением времени, опыт взаимодействия людей, их отношения в социальной, экономической и политической сфере, а также взаимодействие с окружающей средой трансформируется в устойчивые макеты поведения, применения
которых характерно в определенных ситуациях. Такие макеты называются –
обычаи. В международном праве свою роль играют правовые обычаи – устойчивые модели взаимоотношения между участниками определенных процессов,
нашедшие отражения в нормативных документах и актах, а также признанные
юридически [3].
Нередки случаи, когда при совершении торговых отношения по тем или
иным причинам возникают разногласия сторон. Это могут быть споры за зону
ответственности, за вознаграждение, за методы ведения дела.
Существующие документы служат регулятором этих споров, так как в них
прописаны правила поведения в той или иной ситуации, однако бывают
моменты, когда причина спора не находит урегулирования в документе или
отражена расплывчато, бывают случаи, когда одна и та же ситуация имеет
противоположенное толкование в разных документах (часто такое встречается
на стыке взаимодействия разных видов транспорта).
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Не имея возможности урегулировать спор самостоятельно, его участники
обращается в суд, решение которого имеет юридическую силу и является таким
же источником транспортного права, как и международные конвенции и
соглашения. Судебные прецеденты редки в употреблении, так как не всегда
возможно использовать его в любой ситуации. Так, например, судебное решение
одного государства может признаваться другим и тому подобное. На практике
судебные прецеденты имеют популярность в англо-американской правовой
системе, поэтому они применяются тогда, когда одним из участников сторон
перевозочного процесса является представитель англо-американского права [2].
Современная система международного транспортного права многогранна и
сложна, годы развития сформировали сложную систему, неблагоприятную для
новых лиц, пытающихся существовать в ней. Нередки случаи, когда-то или иное
физическое, или юридическое лицо несло большие убытки из-за незнания тех
или иных требований, которые необходимо было соблюсти в определенной
ситуации перевозочного процесса. Сложность так же заключается в изменчивости существующей нормативной базы, а в масштабах современного мира все
ускоряющиеся процессы глобализации и международного сотрудничества
вынуждают систему международного транспортного права постоянно претерпевать изменения, что так же отрицательно сказывается на неопытных участников
этих процессов.
Решением стали крупные международные транспортные организации (например, DHL), которые позволяют грузоотправителю осуществлять перевозку
груза, не вдаваясь в подробности мировой транспортной системы. Такие
компании предоставляют услуги по оформлению, сопровождению груза, отвечая
за его сохранность и безопасность в процессе перевозки, обязуются доставить
его точно в срок. Такие компании в своей сфере деятельности опираются на
внутренние нормативные акты, опирающиеся на международном транспортном
законодательство, однако влияние таких компаний настолько велико что эти
акты с определенными условиями так же можно назвать источниками международного транспортного права.
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Таким образом источники международного транспортного права охватывают
все аспекты перевозочного процесса, регулируя технические процессы перевозки и порядок взаимодействия сторон. Разные законы, акты, своды правил направлены на то, чтобы урегулировать любые вопросы, возникающие в процессе
перевозки. Какие-то законы рассматриваю перевозочный процесс в целом
(конвенции), не задевая более мелкие и частные случаи, так как они рассмотрены
в отдельных правилах, какие-то источники регулируют перевозку пассажиров, а
какие-то груза. Существуют источники, регулирующие перевозку одним видом
транспорта, а есть источники, регулирующие перевозку несколькими видами
транспорта. Есть источники, устанавливающие тарифы на перевозку и порядок
взимания провозной платы. Есть источники, регулирующие транспортно-экспедиционное обслуживание, страхование перевозки, порядок прохождения таможни,
порядок использования транспортных коридоров и внутренних путей государств-участников. Совокупность всех этих источников и образует международное транспортное право, закрепляет его нормы и формы выражения, служит
регулятором отношений.
В заключении можно сделать вывод, что транспорт – сложная, многогранная
сфера, изменяющаяся и развивающаяся на протяжении всей истории человечества, а также соединяющая государства и народы в бесконечном потоке мировой
торговли. Поэтому так важно существование международного транспортного
права, чтобы не допустить хаоса и произвола в этой сложной структуре и позволить ей развиваться дальше.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы квалификации незаконного предпринимательства, ответственность за которое предусмотрена в ст.171 УК РФ. Отмечается, что при решении задач квалификации наибольшие трудности вызывает
определение соотношения ч.1 ст. 171 УК РФ с некоторыми смежными составами
преступлений, а также в случаях ее конкуренции с другими уголовно-правовыми
нормами.
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ABSTRACT
The article deals with the problems of qualification of illegal entrepreneurship,
the responsibility for which is provided for in Article 171 of the Criminal Code of the
Russian Federation. It is noted that when solving qualification problems, the greatest
difficulties are caused by determining the ratio of Part 1 of Article 171 of the Criminal
Code of the Russian Federation with some related elements of crimes, as well as in
cases of its competition with other criminal law norms.
Ключевые слова: квалификация, преступление, незаконное предпринимательство, азартные игры.
Keywords: qualification, crime, illegal entrepreneurship, gambling.
Квалификация преступления означает установление соответствия состава
общественно опасного деяния составу, предусмотренному уголовно-правовой
нормой. Правильная квалификация соответствует принципам уголовного права,
в первую очередь принципам законности и справедливости. Ошибка в квалификации преступлений, недооценка содеянного влечет за собой негативные
правовые и социальные последствия [5, с. 401].
В теории уголовного права, а также в следственной и судебной практике
существует довольно много вопросов, связанных с квалификацией незаконного
предпринимательства и его отделением от смежных преступлений, в результате
чего происходит последующее изменение квалификации соответствующих
общественно опасных деяний. Такое положение дел неудивительно, учитывая,
что среди исследователей нет единого мнения по этим вопросам.
Наибольшие трудности в решении квалификационных задач возникают при
определении соотношения части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Российской
Федерации с некоторыми смежными преступлениями, а также в случаях ее конкуренции с другими уголовно-правовыми нормами. Например, является ли незаконная частная медицинская практика или частная фармацевтическая деятельность (статья 235 Уголовного кодекса Российской Федерации) специальной
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нормой по отношению к общей норме, закрепленной в статье 171 Уголовного
кодекса (незаконное предпринимательство).
Ряд ученых отмечают, что при сравнении признаков объективной стороны
преступлений, предусмотренных статьями 171 и 235 Уголовного кодекса
Российской Федерации, следует говорить о конкуренции уголовно-правовых
норм – конкуренции общих и специальных норм [6, с.138-139; 17, с.158]. Как
правило, в такой конкуренции сотрудник правоохранительных органов должен
выбрать уголовно-правовую норму, наиболее полно охватывающую признаки
совершенного преступления.
В то же время статья 8 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом
Российской Федерации. В дополнение к этому необходимо уточнить требования
части 2 статьи 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым
никто не может быть привлечен к уголовной ответственности дважды за одно и
то же преступление. В случае конкуренции общей и специальной норм в
соответствии с предписаниями части 3 статьи 17 Уголовного кодекса Российской
Федерации подлежит применению специальная норма.
В целом конкуренция норм относится к тем случаям, когда одно преступное
деяние одновременно охватывается несколькими статьями Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации. При конкуренции норм уголовного
права совершается одно преступление, и как минимум две нормы претендуют на
применение при квалификации содеянного [3, с.27-29]. Конкуренция норм
отличается от соотношения соседних композиций. Когда нормы конкурируют,
только одна из них обладает признаками, отсутствующими в другой, но в этой,
другой норме, нет признаков, которых не было бы в первой [4].
Состав статьи 235 Уголовного кодекса Российской Федерации с объективной стороны не охватывает всех особенностей состава, предусмотренного статьей
171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для незаконного предпринимательства и незаконной частной медицинской практики или частной
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фармацевтической деятельности моменты окончания преступлений регулируются
по-разному. Незаконная частная медицинская практика или частная фармацевтическая деятельность считается прекращенной с момента причинения по неосторожности вреда здоровью или смерти человека. Преступление, предусмотренное
ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, считается оконченным с
момента причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо с момента извлечения крупного дохода.
При принятии решения о наличии признаков преступления в действиях
лица, предусмотренных статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации,
сотруднику правоохранительных органов всегда необходимо выяснить, соответствуют ли эти действия признакам предпринимательской деятельности, указанной
в пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, направленной
на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг, который осуществляется самостоятельно на свой страх и риск лицом, зарегистрированным в установленном
законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.
Для квалификации незаконного предпринимательства немаловажное
значение имеет точное установление момента окончания незаконного предпринимательства. Такой момент вытекает из диспозиции статьи 171 УК РФ –
причинение крупного ущерба или извлечение дохода в особо крупном размере,
то есть с этого момента преступление считается оконченным.
Анализ диспозиций статей 171 и 171.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации не дает оснований делать вывод о том, что одна из этих норм охватывает элементы состава преступления другой нормы. В этом случае отсутствует
конкуренция уголовно-правовых норм, а имеет место лишь идеальный набор
преступлений.
Незаконная организация и проведение азартных игр является особым
составом по отношению к общему составу, предусмотренному статьей 171
Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура состава и его основные
понятия близки к незаконному предпринимательству. Специфика преступления,
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предусмотренного статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
заключается в сфере действия уголовно-правовой нормы. Это установленный
порядок осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр.
Деятельность по организации и проведению азартных игр, согласно настоящему закону, представляет собой деятельность, направленную на заключение
основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр и
(или) организацию заключения таких соглашений между двумя или более
участниками азартных игр. Под азартной игрой понимается основанное на риске
соглашение о выигрыше, заключенное двумя или более участниками такого
соглашения между собой или с организатором азартных игр в соответствии с
правилами, установленными организатором азартных игр.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, а также
средств связи, в том числе мобильной связи, запрещена. Игорные заведения (за
исключением букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок)
могут открываться исключительно в игорных зонах.
По сравнению с составом незаконного предпринимательства за незаконную
организацию и проведение азартных игр предусмотрено более суровое наказание, что обусловлено его распространенностью и потенциалом причинения
более "впечатляющих" негативных последствий для объектов правоохранительных органов в результате такой незаконной деятельности.
Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 171.2
Уголовного кодекса Российской Федерации, выражается в трех альтернативных
формах: 1) организация и (или) проведение азартных игр с использованием
игрового оборудования за пределами игорной зоны; 2) организация и (или)
проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, а также средств связи, в том числе мобильной
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связи; 3) организация и (или) проведение азартных игр без надлежащим образом
полученного разрешения на осуществление такой деятельности в игорной зоне
[2, с.127-128]. Условием привлечения к уголовной ответственности за
незаконную организацию и проведение азартных игр, аналогично незаконному
предпринимательству, является извлечение дохода в крупном размере.
Необходимо, чтобы деятельность по незаконной организации и проведению
азартных игр имела все признаки незаконной предпринимательской деятельности. Поэтому однократного установления факта организации и проведения
азартных игр, в том числе совершенных с извлечением дохода в особо крупном
размере,

недостаточно

для

привлечения

виновных

лиц

к

уголовной

ответственности по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Список литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021)
2. Гладких, В.И. Преступления в сфере экономики: курс лекций с
практическими материалами / В.И. Гладких, Т.Н. Ермакова, А.Б. Коновалова;
под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. В.И. Гладких. – М., 2016.
3. Качурин, Д.В. О конкуренции уголовно-правовых норм / Д.В. Качурин //
Российский судья. – 2002. – № 11.
4. Кузнецова, Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по
спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н.Ф. Кузнецова; под ред.
В.Н. Кудрявцева. – СПС КонсультантПлюс, 2006.
5. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности:
понятие, система, проблемы квалификации и наказания: дис. ... докт. юрид.
наук / Н.А. Лопашенко. – Саратов, 1997.
6. Лубешко, В.Н. Незаконное предпринимательство как вид преступного
посягательства против установленного порядка экономической деятельности:
уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук /
В.Н. Лубешко. – Ростов, 2004.

152

ИЗМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Фрайбергер Андрей Алексеевич
магистрант,
кафедра гражданского права,
Сибирский юридический университет,
РФ, г. Омск
E-mail: alla-saifullina@mail.ru
CHANGING A STATE OR MUNICIPAL CONTRACT: THEORY
AND PRACTICAL IMPLEMENTATION
Andrey Fryberger
Master’s student,
Department of civil law,
Siberian law University,
Russia, Omsk
АННОТАЦИЯ
Целью статьи являлось рассмотрение порядка изменения государственного
или муниципального контракта, а также проблемы, которые возникают в практике. При написании статьи использовались эмпирические методы исследования.
ABSTRACT
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В процессе исполнения сторонами принятых на себя обязательств, могут
возникать разного рода обстоятельства, которые ставят под вопрос надлежащее
исполнение и подталкивают субъектов к внесению изменений.
Порядок изменения контракта установлен в статье 95 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
о контрактной системе) [4], где в части 1 статьи указано, что изменение
существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в определенных случаях.
Под существенными условиями в доктрине гражданского права понимаются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной
из сторон должно быть достигнуто соглашение [1].
Применительно к Закону о контрактной системе, можно сделать вывод, что
по факту, положения всего контракта являются существенными условиями.
Позиция может быть обусловлена тем, заключение происходит посредством
публичной процедуры, где заказчик размещает извещение и(или) документацию
о проведении закупки в единой информационной системе, а участник, изучая и
принимая решение подать заявку, соглашается с названными условиями. В
результате мы получаем документ (контракт), заключенный на условиях публичного извещения, документации и самой заявки поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Однако, не смотря на вышеуказанное предположение, законодатель
предусмотрел в законе основания для внесения изменений в государственный
или муниципальный контракт. Во-первых, если такое право изначально было
предусмотрено закупочной документацией (снижение цены контракта без изменения количества; если по предложению заказчика увеличиваются/уменьшаются
количество товара, объем работы или услуги не более/не менее чем на 10%). Вовторых, если цена заключенного на срок не менее чем три года контракта для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта, нужд муниципалитета превышает размер цены, установленный уполномоченным органом, и исполнение
указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на
основании решения уполномоченного органа. В-третьих, если произошло изменение регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. В-четвертых, при
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уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, и
другие основания.
Согласно информации, размещенной в открытых источниках в информационной сети «Интернет», в 2020-2021 годах произошел рост цен на строительные материалы. Вместе с тем, Закон о контрактной системе вышеуказанные
основания для изменения в контракт не «признает», и под основание «изменение
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги» также не подпадает.
При таких обстоятельствах под «удар» подпадает поставщик, который не
может надлежащим образом исполнить государственный или муниципальный
контракт: либо исполнение приведет к убыточному состоянию, либо включение
в реестр недобросовестных поставщиков и приостановка деятельности на два года.
В неприятную ситуацию попадает и заказчик, который не может удовлетворить потребности в товарах, работах или услугах.
Например, Ярославское УФАС России рассматривало дело № 05-03/136П21(76-91) о включении сведений об ООО «АА» в реестр недобросовестных
поставщиков по заявлению ФКУ ИК-12 УФСИН России по ЯО. Вместе с тем,
оснований для включения в вышеуказанный реестр комиссия антимонопольного
органа не установила, и указала, что проблемы по поставке товара возникли в
связи с резким ростом цен на товар [6].
С целью стабилизации ситуации, законодателем были внесены изменения в
ряд правовых актов [3][5], вместе с тем, такие изменения распространялись не на
всех участников, а созданы для определенных субъектов.
«Новшества» были подвергнуты критическому анализу и в работах некоторых авторов (например, в статье Ю.Б. Лаврова) [2] было отмечено, что, несмотря
на послабления, проблема в целом осталась неразрешенной. Меры поддержки
имеют своей целью лишь компенсировать часть убытков, которые понесли
подрядчики на рынке государственных и муниципальных закупок. При этом они
направлены на наиболее крупные по цене и срокам исполнения контракты и,
соответственно, помогут в первую очередь крупному строительному бизнесу,
обделив множество представителей малого и среднего предпринимательства.
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Таким образом, мы видим, что на практике встречаются ситуации, когда для
надлежащего исполнения и удовлетворения потребности каждого из субъектов
правоотношений необходимо внести изменения в государственный или муниципальный контракт. Вместе с тем, положения Закона о контрактной системе
право на изменения даёт только в определённых случаях, что иногда создает
препятствия для надлежащего исполнения и порождает неблагоприятные последствия для сторон. В целях устранения подобного «ограничения» законодателю необходимо проработать вариант предоставления послаблений участникам
правоотношений на внесение изменений.
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This article is devoted to the problem of the development of listening skills in
English via modern websites. The author gives a structural explanation to the term
“listening skills” analyzing foreign and domestic scientists’ works and giving an
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effectiveness of websites in improving listening skills. In this article, the author opens
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English skills are significant because they are the career money of the future and
a ticket to a worldwide, bright future for the individual. In addition, English skills are
important at the national level because they can inform us a lot about a country's level
of economic problems, news, and future expectations. The World Wide Web is the
future in teaching and learning English. Listening in language learning has gone
through many significant steps, from being presumed that acquisition through
subjection but not really taught to be viewed as the main vehicle for language learning.
Developments in education, linguistics, and sociology over the decades have resulted
in significant theories of the nature of language comprehension and a keen interest in
the function of listening comprehension in second language acquisition. There are
many ways to practice listening skills on the internet, including watching educational
English programs on TV, chatting with foreigners via the Internet, participating in an
English Summer Camp, and traveling to English-speaking countries.
The capacity to pay attention to and properly interpret what others are saying is
known as listening ability. Listening is, without a doubt, the most critical skill for
acquiring understandable input in one's first and subsequent languages. It's a common
occurrence in communication: we listen far more than we read, write, or speak.
Listening, according to Howatt and Dakin, is the ability to recognize and comprehend
what others are saying [1]. Understanding a speaker's accent or pronunciation, as well
as the speaker's grammar and vocabulary, and comprehension of meaning, are all part
of this process. Listening is not a passive skill; it is an engaging activity that requires
learners to have sufficient linguistic knowledge to comprehend the message as well as
the capacity to employ various tactics. Listening is a vital part of everyday
communication. The most generally utilized language skill is listening, which is
frequently combined with the other abilities to speak, read, and write. It is not only a
crucial means of learning a second language, but also a skill area in language
performance. Listening allows pupils to hear voices other than their teachers, enabling
them to develop good speaking habits as a result of the spoken English they have
acquired, and aids in pronunciation improvement.
There are two basic types of listening involvement for native speakers, according
to Beare Kenneth: passive and active [2]. There is no need for the listener to react at
158

the passive level. For example, when one listens to music only for enjoyment or listens
to a conversation in which one is not personally participating. The active level
necessitates a greater level of commitment than the first. Depending on the aim, the
listener must respond to what is stated to him in a variety of ways.
There are numerous websites available today that can help learners to increase
their listening skills. But among all the sites we have chosen a site which is called
“LeLang.ru”. LeLang.ru – is a site for learning English through various videos, movies,
series, and cartoons. This site uses amusing movies and comprehension questions to
assess students' listening skills. TV shows, movies, and cartoons in English with
Russian and English subtitles are a terrific way to learn English while still having fun.
In the West, it has long been known that 80 percent of learning performance is
determined by the correct motivation and desire to learn. On the one hand, the given
website will help you enhance your listening comprehension, while on the other hand,
it will encourage you to pursue further independent study. One can find full episodes
of TV shows and full versions of movies, as well as brief bits. Short clips can be
identified using a topic search, making it an excellent resource for foreign language
teachers who want to focus on certain vocabulary or linguistic structures. This website
includes:
 audiobooks;
 audio courses;
 video courses;
 series;
 movies;
 cartoons;
 podcasts;
 radio.
All of the aforementioned factors enable pupils to develop their listening abilities
in their unique ways. Audiobooks, for example, are immersive, educative, instructive,
and amusing. Audiobooks are an excellent way to practice pronouncing words and
enhance your speech. We learn new words and how to pronounce them like native
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speakers when we listen to audiobooks.T. Friesner and M. Hart have supported the idea
that exposing learners to real content through video enhances language learning,
particularly listening abilities [3]. In consonance with a review of multiple research,
films are a more beneficial and effective technique for improving listening skills than
lecture-based education. According to them, using movies to improve foreign language
learners' listening ability and gain a better understanding of English culture is a good
idea. Furthermore, movies can aid in the development of listening skills by allowing
students to practice listening to various forms of intonation and pronunciation. Some
may say that improving listening skills through movies is difficult since native
speakers' vocabulary, pronunciation, and intonation are difficult to grasp when they
speak at a normal pace. Students will be trained to listen to English conversation and
improve their listening skills if they are exposed to English spoken at a natural speed.
Learners might also pick up on the usual conversational techniques of native speakers.
Podcasts from this website can offer a wide range of topics. Some are for beginners,
while others are for more advanced students. There are also other listening tasks on this
website that are completed after watching a video, movie, or other media. These
activities might help students solidify their understanding of the video they just saw.
However, to develop learners’ listening skills there are some tips to follow:
 If the student is unsure of his or her English language abilities, he or she should
watch with English subtitles;
 the learner should not be afraid to rewind and pause the shows.
 the student should maintain a notebook by him or her for any new expressions
they hear.
In February 2020, I had an internship at the S. Seifullin Gymnasium school №20.
I taught English to 4th graders for a week. I was given a task to improve the children’s
listening skills. In order to make the lesson more interesting and effective, I started
looking for different websites for learning English and especially for developing
pupils’ listening skills. That was the first time I came across the website “LeLang.ru”.
During my first lesson, I showed the students a cartoon in English with English
subtitles from “LeLang.ru”. I immediately noticed that the children were interested in
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watching the cartoon and they listened carefully to all the characters' words to
understand what was going on in the cartoon. After a short cartoon, some easy exercises
about the cartoon appeared. For instance, in the first exercise, there was a test in which
they asked the names of all the cartoon characters. There were 15 students in the class
and 70% of the students answered all the questions correctly while the remaining 30%
made a few mistakes. After that, I used different video and audio materials from this
site 2-3 more times to improve the listening skills of pupils. At the end of my practice,
it was clear that the students had developed their listening skills to 10%. I concluded
that this website is the best in its field.
Conclusion. There is no shadow of a doubt that “LeLang.ru” may assist learners
in developing their listening skills; it can also be a useful tool in the learning of
vocabulary and cultures and using movies to learn English has the added benefit of
entertaining learners. Listening is becoming increasingly crucial in the teaching and
learning of foreign languages. Hence, students should learn English through various
movies, series, and cartoons because it has been demonstrated to have numerous
benefits. “LeLang.ru” is very convenient and useful for all teachers and students. With
the help of this website, many students have improved their skills in English, especially
their listening skills. As a foreign language, using tools such as video, movie, cartoon,
and audio for learning English can be extremely beneficial because it can aid in the
development of listening and other skills, as well as the acquisition of vocabulary and
cultures. Another major advantage of using movies for learning English is that it
entertains the learner.
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ABSTRACT
Author deals with development of domestic education at the present stage of
teaching foreign languages, especially for 4th-grade children. In this article, the author
tries to tackle the problem of in justification and disclosure opportunities for including
fairy tales in the educational process to improve the effectiveness of teaching English
at 4th-grade. The relevance of considering the topic "Use of fairy tales as a means of
improving the affectiveness of the 4th-grade foreign language lesson" within the
framework of this article is due to the need to develop new educational materials, which
would correspond to the new Federal State the standard of primary general education
and age characteristics junior schoolchildren; the role of a fairy tale in the emotional,
aesthetic, psychological and speech development of the child; undeveloped theoretical
and practical issues related to the use of fairy tales as a means of teaching English at
4th – grade.
Keywords: FLE – (foreign language education), fairy tales, method, approach.
One of the most significant theoretically and experimentally solved challenges is
the technique of teaching foreign languages and the methods in which it can be
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developed in the learning process at an educational institution. This is because the
significance and status of a foreign language in Kazakh society has greatly expanded
in recent years. Learning a foreign language opens up a completely new perspective on
the world, and teaching a foreign language should be built around the psychological
characteristics of perception, attention, memory, imagination, and thinking in order for
this integration to happen easily, successfully, and naturally.
In his article "What Is a Fairy Tale?" Heidi Anne Heiner felt that "fairies" should
be excluded from the description, and defined fairy tales as stories of men's adventures
in Faërie, the realm of fairies, dwarves, elves, and many other magical species, as well
as many other marvels[1]. In the article “The Great Fairy Tale Tradition” Jack Zipes
writes: "a story with a series of motifs or episodes of varying duration. It travels through
an unreal universe devoid of definite locales or creatures, and it is brimming with the
fantastic. In this never-never realm, brave warriors defeat foes, become kings, and
marry princesses"[2].
As a consequence, a fairy tale is a convenient and straightforward approach to
convey practically any subject to a younger student. The story assists to the
development of students' interest in the subject, which is essential for successful
teaching of a foreign language. As a result, using a fairy tale as a foreign language
learning aid necessitates much research and implementation.
Early foreign language education can be found in fairy tales. Children are
enthralled by the study of fairy tales. The fairy tale, in turn, has an emotional impact
on them: it reduces anxiety and negative manifestations while also giving fuel for
perception, empathy, and communication with their favorite characters, as well as their
own creativity. Fairy tales are used in the classroom to increase the efficiency of
students' actions. Fairy tales are also a valuable source of moral teaching for
individuals. They also help students get more familiar with the culture of the target
language's countries, as well as expand their awareness of their own country's cultural
history, allowing them to participate actively in cross-cultural discourse.
In addition to all of the foregoing, the usage of fairy tales contributes to the
development of students' language ability, such as vocabulary enlargement,
grammatical phenomena training, and so on. When children read fairy stories in foreign
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language classes, they learn about heroes and traditions, and they discover that they
have a lot in common with Kazakh fairy tales.
In her article "Through fairy tales into the English language," Z.G. Zaleeva said
that any work with fairy tales, whether reading or dramatization, aids in the resolution
of both communicative and "harmonious personality development" challenges [3].
Utekhina, A.N claims that the cognitive aspect is conveyed in the truth that the
fairy tale content directly relates to the influential construction of a worldview,
introduces the child to the universe of a foreign language culture, and creates a positive
opportunity to examine cultures, to draw linguocultural parallels [4].
Kurbatova M.Y states that fairy tale language aids in the development of linguistic
culture and the expansion of linguistic knowledge. Fairy tales are useful for work
because they have a folklore-style compositional approach of repetition and a
dynamically unfolding plot [5].
The efficacy of utilizing a fairy tale to teach a foreign language depends not only
on how precisely its role in the teaching system is defined, but also on how well the
lesson structure is planned and how the fairy tale's pedagogical possibilities are aligned
with the learning objectives.
Roptanova was identified four stages in the organization of the lesson with the
goal of developing language skills:
1) preparatory – the stage in which linguistic and linguocultural challenges are
first addressed;
2) the development of information perception skills during the initial reading of a
fairy tale;
3) command of the major content's comprehension;
4) Language and communication skills improvement.
The second reading may be performed before the fourth step [6].
As an example, following approach was considered to working with a fairy tale:
1. Preparatory work. The title of the story is given to the students, and they are
asked to predict what it will be about. Then comes a new lexicon that is both necessary
for understanding the story and meant for active possession. Each episode begins with
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the introduction of new vocabulary. A regional geographic commentary is carried out,
with special attention dedicated to phraseological components.
2. The story's perception (in parts). Students are encouraged to identify the
following before reading each section:
 who is the protagonist;
 how we deal with him;
 this is what he did.
3. Double-check is the comprehension of the important points. Before reading,
students must first respond to the teacher's questions. Then it can be done things like
"choose the correct answer," "arrange sentences in a logical order," and so on.
4. Language skills and abilities development. Various tasks can be used to
improve lexical skills, such as:
 provide a description of the main character (the appropriate word is active);
 use these speech formulae to act out a discussion between the characters;
 Choose words to comment on the hero's actions.
Fairy tale elements are frequently utilized to teach phonetics at the elementary
school level. The character Miss Chatter is used in the textbook "Enjoy English" by
MZ Biboletova to teach phonetics.
Miss Chatter, for example, used to be Miss Chatter (teacher shows the tip of the
tongue). She resided in a home (closes her mouth). She awoke, opened the
shuttersglanced around her house (unclenched teeth and ran her tongue across the sky,
inviting youngsters to do the same), and then did exercises. Miss Chatter once heard
the hum of an airplane. She didn't like loud noises, so she waved and said to the plane.
The aeroplane proved to be well-behaved, reducing the noise instantly and
humming like a bee.
The plane takes off – hums – [ð]
The snake moves, hisses – [θ]
A bee buzzing on a flower – [ð]
On the stove, the teapot hums – [θ]
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Miss Chatter is tidying her house today: she opens the drapes wide [w-w-w], then
rolls up the carpet [r-r-rai] and begins sweeping [swi: p-swi: p-swi] It came out
beautifully! [wel-wel] she exclaims.
Invite children to meet famous characters from Kazakh fairy tales to help them
grasp the differences in articulation of Russian and Kazakh notes.
Fairy tales are used extensively in 4th grade to teach vocabulary. Because the
fairytale characters have such diverse personalities, learning with them is both
enjoyable and educational. Students overcome the language barrier by reincarnating as
childhood heroes, mistakes will be committed by fairy-tale characters, not by them.
Temporary epithets (cruel step-mother, wicked magician, fine steed, fine maiden,
magic wand), analogies (the girl-baby grew white as milk, with cheeks like roses and
lips like cherries, fixed expressions found in strictly defined places in the text, ("Fee,
fo, fi, fum! I smell the blood of a Christian man...").
In this article the author is able to confirm the first-year internship at №167
School. Students were allocated classes for internships, and those classes were required
to attend class hours as well as English lessons. I was assigned to class 4b. In English
classes, I deployed fairy tales to help students recall vocabulary fast and effectively.
Once the new lesson was explained the fairy tale "Zlatovlaska and the Three
Bears" was used to memorize the new vocabulary. After asking the children what they
understood about the story, a slide show was shown to remind them of it. The children
were asked about the story's meaning after they had seen it. Words from the fairy tale
that were unfamiliar to the pupils were translated and discussed with them. To note
down the terms, a game was played. On the screen in front of them were images of
various objects, and beneath them were letters, which they used to form a word, which
once called the image of the object and gave it a translation. The letters of the chain
were printed on the board, which they had to share in order to obtain the words. They
needed to translate a statement that arose from these words. The object of this game is
to recall the grammatical structure in narrative and interrogative sentences. To see how
attentively kids were listening to the fairy tale. Filvord was placed on the board. Their
mission was to locate the words I needed in them. But the task is complicated by the
fact that I spоke words in Kazakh, and find them necessary – English.
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At the end of the lesson, I noticed that the students became more motivated.
Students were instructed to combine logic games and fairy stories in the new lesson,
and it was discovered that using fairy tales helped them learn and retain new vocabulary quickly.
The goal of this study was to justify and demonstrate the benefits of incorporating
fairy tales into the learning of a foreign language in primary school. The writings of
many authors were examined for this purpose. Theoretical classification of fairy tales
was investigated.
We discovered the major benefits of fairy tales, including authenticity, instructive
richness, linguistic attention, and emotional influence on students. As a result, we came
to the conclusion that English fairy tales provide ideal conditions for language
acquisition in 4th grade school children.
We also shared our findings on the usage of fairy tales in elementary school
classrooms. Fairy tale exercises aid in the mastery of new educational information
through the emotional domain, they repeat the past, and they contain elements of
novelty, which enthralls and motivates my younger kids. Turning on fairy tales in
English classes provides excellent prospects not only for linguistic enrichment, but also
for student education and development, and so fits the needs of the new educational
standard. A fairy tale is a powerful tool for influencing pupils' feelings and emotions.
Following the approval, we were persuaded that including this complex into the
educational process may improve the effectiveness of English instruction for 4 th grade.
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