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УДК 656.13
АНАЛИЗ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ
АВТОМОБИЛЯ ЛАДА ВЕСТА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Савельев Владимир Викторович
к.т.н., доцент
Трофимов Данила Алексеевич
студент
Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет»
Аннотация: проведѐн анализ технических характеристик и регламент ТО
двигателей автомобилей ЛАДА ВЕСТА. По результатам наблюдений собраны
сведения о фактическом расходе топлива автомобиля в течение года.
Определена нормативная величина расхода топлива в конкретных условиях
эксплуатации.
Ключевые слова: система топливоподачи, экономичность, расход,
норма.
ANALYSIS OF FUEL EFFICIENCY OF LADA VESTA
CAR ENGINES IN OPERATION
Saveliev Vladimir Viktorovich
Trofimov Danila Alekseevich
Abstract: the analysis of technical characteristics and maintenance regulations
of LADA VESTA car engines is carried out. Based on the results of observations,
information was collected on the actual fuel consumption of the car during the year.
The standard value of fuel consumption in specific operating conditions is
determined.
Keywords: fuel supply system, efficiency, consumption, norm.
Задачей системы топливоподачи автомобиля является обеспечение
необходимого количества топливной смеси в двигатель на различных рабочих
режимах. Устройство системы подачи топлива автомобиля ЛАДА ВЕСТА
представлено на рис. 1.
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Электробензонасос, установленный в топливном баке 2, подаѐт топливо
через топливные трубки 4, 5, 7 и 9 на рампу форсунок 8. Регулятор давления,
встроенный в электробензонасос, поддерживает давление топлива, подаваемого
на форсунки, в пределах 364...400 кПа в зависимости от режима работы
двигателя. Каждая из форсунок включается контроллером последовательно
через каждые два полных поворота коленчатого вала.

Рис. 1. Устройство системы подачи топлива автомобиля ЛАДА ВЕСТА [1]:
1 – труба наливная топливного бака; 2 – бак топливный; 3 – трубка
паропровода задняя; 4 – трубка топливного трубопровода задняя; 5 – трубка
топливного трубопровода; 6 – трубка паропровода; 7 – трубка переднего
топливного трубопровода; 8 – рампа форсунок; 9 – трубка передняя топливного
трубопровода; 10 – адсорбер; 11 – трубка паропровода передняя; 12 – трубка
паропровода от адсорбера к клапану продувки адсорбера; 13 – клапан продувки
адсорбера; 14 – трубка паропровода от клапана продувки адсорбера к модулю
впуска
Подаваемый на форсунку управляющий сигнал контроллера открывает
закрытый клапан форсунки, подавая во впускной канал (порядок работы цилиндров 1-3-4-2) топливо под давлением. Количество подаваемого топлива пропорционально времени, в течение которого форсунки находятся в открытом
состоянии.
Контроллер
поддерживает
оптимальное
соотношение
воздух/топливо путѐм изменения длительности импульсов при постоянном
расходе воздуха.
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На автомобилях ЛАДА ВЕСТА за все время производства, начиная с
2015 года по настоящее время, устанавливаются три модели бензиновых
двигателей: отечественные – ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179, а также французский –
Н4Мк, рис. 2.

а)

б)

в)

Рис. 2. Линейка двигателей автомобилей ЛАДА ВЕСТА:
а) ВАЗ-21129; б) ВАЗ-21179; в) Н4Мк
Двигатель ВАЗ-21129 является усовершенствованной версией двигателя
ВАЗ-21126 с сохранением базовых корпусных деталей – блока цилиндров и 16клапанной головки блока. Отличительными особенностями являются [2]:
впускной тракт переменной длины, отказ от датчика массового расхода воздуха
в пользу комбинации датчиков абсолютного давления и температуры воздуха,
новый выпускной катколлектор. Для установки силового агрегата на подрамник
ему переделали опоры, изменили форму масляного поддона, а для поддержки
экологического класса ЕВРО-5 создали новую «прошивку» для электронной системы управления двигателем.
Наиболее часто владельцы автомобилей, оснащѐнных ВАЗ-21129, на всевозможных автомобильных форумах и интернет-площадках жалуются на повышенный расход топлива и моторного масла «на угар», «стук» правой опоры силового агрегата, небольшой ресурс опорного ролика, а также низкую
надѐжность термостата.
Технические характеристики двигателей ВАЗ-21129, ВАЗ-21179 и Н4Мк
с пятиступенчатой механической (МКП5) и автоматизированной коробкой
передач (АКП5) представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Технические характеристики двигателей ВАЗ-21129,
ВАЗ-21179 и Н4Мк для автомобилей ВЕСТА SE (седан) [3]
Характеристики
Число клапанов, шт.
Рабочий объем, см3
Мощность, л.с.
Крутящий момент, Н·м
Степень сжатия
Время разгона до 100 км/час, с
Максимальная скорость, км/ч
Экологический класс
Расход топлива, л/100 км:
городской цикл
загородный цикл
смешенный цикл

ВАЗ-21129
МКП5
АКП5
1596
106
148
10,45
11,2

14,1
180

9,3
5,5
6,9

9,0
5,3
6,6

ВАЗ-21179
МКП5
АКП5
16
1774
122
170
10,3
10,2
12,1
186
Евро-5
9,5
6,2
7,4

9,3
6,0
7,2

Н4Мк
1598
113
152
10,7
11,3
175

9,2
5,9
7,1

Регламент ТО двигателя ВАЗ-21129 следующий:
- замена моторного масла и масляного фильтра с периодичностью
15 тыс. км пробега (масло 5W-30, 5W-40, объѐм – 4,1 литра);
- замена воздушного фильтра и свечей зажигания каждые 30 тыс. км;
- замена топливного фильтра не требуется (не предусмотрен
конструкцией);
- замена охлаждающей жидкости с периодичностью 5 лет или
75 тыс. км (что наступит ранее);
- замена ремня привода вспомогательных агрегатов каждые 90 тыс. км;
- регулировка тепловых зазоров клапанов не требуется (установлены
гидрокомпенсаторы);
- заявленный производителем ресурс ремня ГРМ 90 тыс. км (при обрыве
«гнѐт» клапана, с 2018 года – не «гнѐт»).
Двигатель ВАЗ-21179, объѐмом 1,8 литра, является первым
отечественным двигателем с системой регуляции фаз газораспределения на
впускном валу [2]. Также здесь применены облегчѐнные клапаны и
распредвалы, более производительные масляный и водяной насосы,
усовершенствованный кат-коллектор от компании «Экоальянс» и другие
доработки.
Все жалобы потребителей на надѐжность данного агрегата сводятся к
повышенному расходу моторного масла и топлива. Кроме того, дилерские сети
выполняли отзывные компании по замене бракованных клапанов и топливной
рампы. При нарушении фаз газораспределения, например, при разрушении
12
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опорного ролика, водяного насоса и прочее «гнѐт» стержни клапанов.
Технические характеристики двигателя ВАЗ-21179 с двумя типами трансмиссии представлены в таблице 1.
Регламент ТО двигателя ВАЗ-21179 полностью совпадает с
обслуживанием мотора ВАЗ-21129.
Двигатель Н4Мк французско-японский концерн собирает с 2004 года и
устанавливает на свои самые популярные модели, такие как Logan, Duster,
Kaptur и Arkana. Этот силовой агрегат, по сути, является одним из вариантов
известного мотора NISSAN HR16DE. С 2015 года этот мотор собирается на
ПАО «АВТОВАЗ» под собственным индексом Н4Мк.
К слабым местам мотора можно отнести затруднѐнный запуск двигателя
при температуре ниже 15 градусов, «свист» ремня генератора, необходимость
регулировать тепловые зазоры клапанов.
Технические характеристики двигателя Н4Мк представлены в таблице 1.
Регламент ТО двигателя Н4Мк следующий:
- замена моторного масла и масляного фильтра с периодичностью
15 тыс. км пробега (масло 5W-30, 5W-40, объѐм – 4,3 литра);
- замена воздушного фильтра и свечей зажигания каждые 30 тыс. км;
- замена топливного фильтра не требуется (не предусмотрен
конструкцией);
- замена охлаждающей жидкости с периодичностью 5 лет или 90 тыс. км
(что наступит ранее);
- замена ремня привода вспомогательных агрегатов каждые 60 тыс. км;
- регулировка тепловых зазоров клапанов с периодичностью 100 тыс. км;
- заявленный производителем ресурс цепи ГРМ неограниченный (при
обры-ве/перескоке цепи «гнѐт» стержни клапанов).
Как показал проведенный анализ технических характеристик двигателей
ВАЗ-21129, -21179 и Н4Мк, каждый из них обладает положительными и
отрицательными сторонами. Однако, большинство владельцев автомобилей
ЛАДА ВЕСТА, оснащѐнных отечественным силовым агрегатом, жалуются на
повышенный расход топлива.
Для определения фактического расхода топлива в течение одного года
было проведено наблюдение за эксплуатацией автомобиля ЛАДА ВЕСТА (год
выпуска - 2019), оснащѐнного двигателем ВАЗ-21129 в сочетании с
механической трансмиссией в комплектации Comfort.
Способ хранения автомобиля – на открытой стоянке. Топливо – исключительно бензин марки АИ-95, сеть АЗС «ОЛВИ». Условия эксплуатации соответствуют III категории, согласно принятой в РФ классификации: город с населе13
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нием более 100 тыс. человек (65% пробега автомобиль совершил в условиях города Сызрань Самарской области, остальное – в пригородной зоне), тип дорожного покрытия – асфальт; тип рельефа местности – равнинный; климатический
район – умеренный.
Продолжительность периода наблюдений – с 10 января по 25 декабря
2020 года. За период наблюдений автомобиль совершил пробег, равный
6376 км, находясь в технически исправном состоянии.
Поквартальный фактический смешанный расход топлива QФ, л/100 км,
автомобиля ЛАДА ВЕСТА, полученный в ходе наблюдений, представлен на
рис. 3. Из полученных данных следует, что расход топлива в осенне-зимний
период эксплуатации (1 и 4 кварталы) превышает заводскую норму расхода на
43%, в весенне-летний период (2 и 3 кварталы) – более чем на 20%. Средний
смешанный расход топлива QФ в целом по году составил 8,7 литров на 100 км
пробега, что на 26% больше заводской нормы.
Рассмотрим основные факторы, влияющие на расход топлива, без
распределения их значимости и удельного веса, взяв за основу технически
исправный автомобиль.
1. Сезон эксплуатации, в зимнее время требуется некоторое время на прогрев двигателя.
2. Качество бензина. По некоторым оценкам, в России около 40% автомобильного топлива не соответствуют требованиям ГОСТ. Кроме того, важно октановое число. В «Руководстве по эксплуатации» автомобиля ЛАДА ВЕСТА
указано, что его рекомендуемое значение - минимум 92 [3]. Однако практика
свидетельствует, что расход топлива АИ-95 меньше на 2…6%, чем АИ-92 [4].

Рис. 3. Фактический расход топлива QФ, л/100 км, автомобиля
ЛАДА ВЕСТА по результатам наблюдений
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3. Стиль вождения, агрессивная манера езды, частые и интенсивные
ускорения только увеличивают расход топлива.
4. Условия движения, расход топлива в городском режиме выше по
сравнению с загородным, где сохраняется постоянная скорость автомобиля.
5. Использование системы кондиционирования воздуха, который
добавляет к расходу примерно 0,7…1,0 литр в час.
6. Установка на крыше автомобиля рейлингов, багажников и прочее,
положение оконных стѐкол (открыты, закрыты).
7. Размерность колѐс, давление в шинах, масса перевозимого груза, в том
числе водителя и пассажиров. Применение зимней резины.
8. Использование автомобиля не по назначению (спортивные
соревнования, транспортировка прицепа, езда по бездорожью).
9. Направление и скорость ветра, атмосферные осадки.
10. Наличие в автомобиле системы «автозапуска», включая прогрев
двигателя и салона автомобиля и пр.
В том же «Руководстве по эксплуатации» отмечено [3], что «указанный
расход топлива автомобиля в городском, смешанном и загородном циклах
определен в лабораторных условиях (с применением специального
измерительного оборудования) в соответствии с Правилами ЕЭК ООН
№ 101R01, служит для сравнения автомобилей различных автопроизводителей
и эксплуатационной нормой не является!».
Действующие нормы эксплуатационного расхода топлив для автомобильного транспорта регулируются Распоряжением Минтранса России
от 14.03.2008 г. № АМ-23-р в редакции от 30.09.2021 г. [5]. Согласно данному
документу, базовая норма расхода топлива HS автомобиля ЛАДА ВЕСТА в
настоящее время составляет 8,5 литров на 100 км пробега.
С учѐтом поправочных коэффициентов D, учитывающих численность
населения (+10% к базовой норме для населѐнных пунктов от 100 до 250 тыс.
человек, г.о. Сызрань), работу транспорта в зимнее время (+10% для Самарской
области, с 1 ноября по 31 марта или 5 месяцев), при использовании системы
кондиционирования при движении автомобиля в летнее время (+7%, с 1 апреля
по 30 октября или 7 месяцев) нормативный расход топлива QН, л/100 км, без
привязки к пробегу автомобиля и времени работы кондиционера будет равен
(

)

(

(

)

Полученное значение нормативного QН расхода топлива на 15% выше полученного в ходе наблюдений фактического QФ, что делает данные
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автопроизводителя корректными, а базовую норму QН с применением
различных поправок справедливой как для эксплуатации автомобилей
физических лиц, так и автопредприятий независимо от форм собственности.
Повысить топливную экономичность возможно, следуя рекомендациям
«Руководства по эксплуатации автомобиля» и соблюдая регламент
планового ТО.
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БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: В статье представлены основные аспекты информационной
безопасности в педагогической деятельности, основанные на различных
подходах составляющих информационную безопасность и деятельность по ее
обеспечению в системе образования, а также рассмотрены вопросы
формирования гуманитарной составляющей информационной безопасности,
включающие их педагогические проблемы. Предложены автором определения,
такие как: информационная безопасность обучающихся (ИБО) и обеспечение
информационной безопасности обучающихся (ОИБО).
Ключевые
слова:
аспекты
информационной
безопасности,
педагогическая деятельность, информационная безопасность обучающихся,
обеспечение информационной безопасности обучающихся, педагогическая
идентификация риска.
THE MAIN ASPECTS OF INFORMATION SECURITY
IN PEDAGOGICAL ACTIVITY
Chekulaeva Natalya Vikentievna
Abstract: The article presents the main aspects of information security in
pedagogical activity, based on various approaches to the components of information
security and activities to ensure it in the education system, as well as the formation of
the humanitarian component of information security, including their pedagogical
problems. Definitions proposed by the author, such as: information security of
students (ISS) and ensuring information security of students (SIS).
Key words: aspects of information security, pedagogical activity, information
security of students, ensuring information security of students, pedagogical risk
identification.
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В настоящее время в педагогической науке также уделяют недостаточное
внимание различным вопросам информационной безопасности. Необходимо, на
наш взгляд, уделять особую роль проведению дополнительных занятий
учителями, преподавателями информатики, специалистами в области
компьютерных технологий, которые не только владеют методикой
преподавания информатики и имеют высокий уровень знаний в области
информационных технологий, но и в совершенстве владеют программнотехническими мерами защиты информации, хорошо осведомлены о проблемах
информационной безопасности личности студентов в ИКТ насыщенной среде.
Преподаватель (учитель) должен знать:
- о негативных формах и способах воздействия ИКТ, а также методах
защиты;
- о правилах и нормах сетевого этикета;
- о видах отклоняющегося, зависимого от норм поведения учащихся;
- о методах работы по их предупреждению и устранению.
Результат педагогического процесса, в ходе которого не изучаются
вопросы обеспечения информационной безопасности, особенно в современных
условиях, может стать самым непредсказуемым. Соответственно, вместо цели
воспитания и обучения, формирования и развития полноценной, всесторонне
развитой личности, под воздействием качественной, правдивой, проверенной,
убедительной, интересной информации, может обернуться полным
разрушением и уничтожением человека как личности под воздействием
информации ложной, безнравственной, основанной на беспринципности и
низменных взглядах.
Информационная безопасность учащихся – состояние их защищенности,
при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда
их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному
развитию.
Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию учащихся,–
информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для
детей), распространение которой среди них запрещено или ограничено в
соответствии с настоящим Федеральным законом. Также представлены
сведения, запрещенные для распространения среди учащихся, к которым
относится информация:
1) побуждающая учащихся к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью;
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2) способная вызвать у учащихся желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или)одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера.
Вопросы формирования гуманитарной составляющей информационной
безопасности и включающие их педагогические проблемы в вопросах
информационной безопасности субъектов образовательного процесса являются
сегодня состоявшимся фактом и требуют к себе особого внимания со стороны
научного педагогического сообщества. Рассмотрим некоторый перечень
определений, характеризующий многополярность вскрытых проблем при
формировании гуманитарной составляющей информационной безопасности и
деятельности по ее обеспечению в системе образования:
1.
Информационная
безопасность
учащегося
как
состояние
защищенности основных интересов, учащихся от угроз, вызываемых
информационным воздействием на психику и социокультурное развитие
ребенка разнообразными социальными субъектами и информационной средой
общества, в том числе образовательной средой (Н.И. Саттарова).
2. Информационная безопасность студентов вузов, построенная на идее о
формировании информационной культуры обучаемых, включающей в себя
информационную безопасность как обязательный системообразующий
компонент, позволяющей повысить уровень их информационной культуры и
удовлетворить квалификационным требованиям (В.П. Поляков).
3. «Критическое мышление» через определение механизма его
функционирования как средства защиты личности от негативных
информационных воздействий, как способ обеспечения информационной
безопасности (Т.В. Харлампьева).
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4. Информационно-личностная безопасность учащегося основной школы,
являясь
компонентом
информационной
компетенции,
обеспечивает
способность учащегося выявлять, распознавать, предвидеть, противостоять
негативным информационным воздействиям (Е.Э. Серебряник).
Рассмотрев различные определения информационной безопасности,
дадим свое авторское: информационная безопасность обучающихся (ИБО) –
состояние защищенности обучающихся, при котором минимизирован риск,
связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или)
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.
Так же можно рассмотреть и обеспечение информационной безопасности
обучающихся (ОИБО) – деятельность руководящего и профессорскопреподавательского учебного заведения по минимизации риска, связанного с
причинением информацией вреда здоровью и (или) физическому,
психическому, духовному, нравственному развитию обучающихся.
Педагогическая идентификация риска учебной информации представляет
собой выявление наличия в учебном материале информации, способной
причинить вред здоровью и (или) физическому, психическому, духовному,
нравственному развитию обучающихся.
Изучив
современное
состояние
педагогического
аспекта
информационной безопасности образовательной среды, можно сформулировать
следующие выводы:
1. Неоспорима важность и перспективность педагогического аспекта в
вопросах информационной безопасности, требующая особого внимания со
стороны педагогического сообщества.
2. Накопленный опыт в изучении информационной безопасности
призывает к дальнейшему осмысления и учету при организации учебновоспитательного процесса на всех уровнях системы образования.
3. Одним из направлений решения вскрытой проблемы представляется в
виде организации подготовки педагогов к новому специфическому виду
педагогической деятельности по обеспечению информационной безопасности
обучающихся. Целью такой подготовки будет являться формирование у
преподавателей на базе уже имеющихся знаний, умений и навыков новых
способностей к выявлению в учебном материале наличия некачественной
информации способной нанести вред физическому, психическому,
нравственному
и
интеллектуальному
развитию
обучающихся.
Кроме того, учитывая высокий уровень самостоятельности обучения в вузе, со
стороны педагога важным моментом является умение развить способности
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обучающихся к самостоятельному вскрытию в информационном потоке
сведений или воздействий деструктивного характера в отношении развития
полноценной гармоничной личности.
Таким образом, одним из возможных путей разрешения проблемы
информационной безопасности будет являться обучение учащегося
адекватному восприятию и оценке информации, ее критическому осмыслению
на основе нравственных и культурных ценностей. И учащимся, и родителям
необходимо знать о том, что в виртуальном мире существует целый свод
правил, которыми нужно руководствоваться при работе и общении в сети.
Незнание, неумение использовать основные нормы поведения (в принципе,
похожие на те, которыми мы руководствуемся в обычной жизни), приводит к
тому, что учащиеся демонстрируют в виртуальном пространстве асоциальное
поведение, а то и совершают правонарушения в сфере ИКТ.
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Аннотация: в наши дни прогресс движется очень быстрыми шагами.
Меняются запросы времени, материалы обрабатывающих инструментов и то,
что обрабатывается. Именно поэтому большое внимание необходимо уделять
не только новым разработкам конструкций, но и материалам. Их
совершенствование и поиск новых вариантов комбинаций.
Ключевые слова: металлургия, производство, прогресс, металл,
обработка.
METHODS FOR PROCESSING ESPECIALLY HARD METALS
Borisova Elena Anatolievna
Larskikh Ekaterina Leonidovna
Abstract: progress is moving at a very fast pace these days. The demands of
time, the materials of the processing tools and what is being processed are changing.
That is why much attention must be paid not only to new design developments, but
also to materials. Their improvement and search for new combinations.
Key words: metallurgy, production, progress, metal, processing.
Один из вариантов развития – это использование твердых металлов.
На них возлагается большая ответственность, ведь их используют в
производстве оснащения оборудования и инструмента. Они используются для
отделки труднообрабатываемых материалов, деталей машин и станков,
используемых в интенсивных нагрузках. Основное использование идет при
металлообработке резкой инструментария такие как, резцы, свѐрла, протяжки,
фрезы.
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Чтобы разобраться во всех плюсах и минусах, а также, какое необходимо
оборудование и СОЖ, предлагаем изучить этот вопрос всесторонне [2].
Обработка твердых металлов – сложный и высокотехнологичный
процесс, для которого необходимо особое оборудование и специальный
инструмент. Это вызвано с тем, что сплавы твердых металлов обладают
высокой прочностью и упругостью, а поэтому создают помеху при резании,
сверлении, шлифовании и другой механической обработке. При этом качество
процесса во многом зависит от характеристик металла и правильного подбора
режущего инструмента.
Характерной особенностью твердых металлов можно отметить способ их
получения. Это довольно специфическое применение технологических
процессов, а именно специальное прессование. Оно осуществляется путем
тщательного смешивания металлических порошков с добавлением такого же
порошкового кобальта. После производится процесс термического спекания.
Но также существуют и литые стали, которые изготавливаются по
классической технологии литья, с дальнейшей обработкой, как механической,
так и термической [3].
При помощи твердых металлов как правильно обрабатываются
труднообрабатываемые металлы. К ним относятся коррозионно-стойкие,
жаропрочные и нержавеющие стали и сплавы. Этим материалам присущи
стойкой к химическому разрушению, сопротивление коррозии, способность
работать в напряженном состоянии на протяжение большого количества
времени. Также некоторые металлы данной группы имеют структуру высокой
дисперсности, из-за этого процесс скольжения практически не происходит.
Есть еще ряд причин, усложняющих обработку:
1. при резке происходит упрочнение материала;
2. сплавы такого характера обладают низкой теплопроводностью, а
потому контактная часть обрабатываемой детали и инструмента начинают
схватываться;
3. сохраняется исходная прочность даже при очень высокой температуре;
4. высокая истирающая способность сплавов приводит к образованию
включений, которые негативно отражаются на инструменте;
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5. виброустойчивость металлов обуславливается неравномерное
протекание процесса резания, а значит, получить желаемое качество обработки
не получится [1].
Чтобы избежать проблем с обработкой и обеспечить необходимое
качество обработки, важно правильно подобрать инструмент. Первое на что
нужно обратить внимание это чтобы подобранный материал обладал более
высокими режущими свойствами, чем деталь, которую обрабатываем.
Профессионалы рекомендуют для черновой обработки использовать
твердосплавные резцы, а для чистовой - быстрорежущие (к примеру, Р14Ф4,
Р10К5Ф5, Р9Ф5, Р9К9). Узнаем состав твердых сплавов. Они бывают:
1. Вольфрамокобальтовые (ВК) – марки ВК3М, ВК3, ВК8, ВК6М и др.
Внутри группы марки отличаются разным процентом кобальта, типом
производства, величиной зерна карбида вольфрама (мелкозернистая и
крупнозернистая структура). Для режущих инструментов подходят марки с
процентным содержанием кобальта до 12%. При повышении процента кобальта
устойчивость состава при резании понижается, но увеличивается его
эксплуатационная прочность. Инструменты, изготовленные из сталей данной
группы, используются для работы с чугунными, конструкционными сталями,
хрупкими материалами при ударной обработке, прерывистом технологическом
цикле, в процессе которого температура в зоне резки не поднимается до
значительных уровней.
2. Титановольфрамокобальтовые (ТК) – марки Т14К8, Т5К10 и др.
В химический состав этого типа твердых сплавов входят следующие
компоненты: карбид титана, вольфрама и кобальт в виде связующего звена.
Если сравнивать данные сплавы с марками ВК, можно отметить у них высокие
показатели твердости и жаропрочности, устойчивости к окислению, но они
менее упруги, электро- и теплопроводность материалов ниже. Предназначаются
для работы с металлами, которые эксплуатируются при более интенсивных
скоростях резки.
3. Титанотанталовольфрамокобальтовые (ТТК) – ТТ8К6, ТТ7К12,
ТТ10К8Б и др. Добавление в структуру тантала значительно улучшает
эксплуатационные возможности получаемых сплавов, повышая их
устойчивость к высоким температурным воздействиям и увеличивая прочность.
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Они используются для резки тяжело обрабатываемых материалов, когда
инструмент в процессе работы подвергается серьезной нагрузке.
4. Безвольфрамовые (БВТС) – КНТ16, ТН20 и др. Изготавливаются без
использования вольфрама и кобальта, на базе титановых соединений, с
добавлением никеля и молибдена в качестве связующих элементов.
По твердости данные составы аналогичны маркам вольфрамовой группы, они
почти не окисляются, а по упругости и прочности им уступают (рисунок 1).
Подходят для оборудования, которое работает при прерывистом резании.

Рис. 1. Химический состав и свойства твердых сплавов
Победит – первый сплав, разработанный в СССР в 1929 году.

Рис. 2. Микроструктура твердого сплава
(микроструктура вольфрамового сплава ВК15)
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Рис. 3. Микроструктура твердого сплава (микроструктура
титановольфрамового сплава Т15К6)
Чтобы повысить прочность и другие рабочие характеристики проводят
нанесение дополнительного слоя твѐрдосплавного металла, а также
хромирование, плакирование и цианирование.
Давайте сформулируем достоинства и недостатки.
Из достоинств можно отметить хорошие показатели жаропрочности и
жаростойкости, высокие твердость и износостойкость, а также прочность,
тугоплавкость материалов. А вот из недостатков можно выделить всего два.
Это достаточно дорогая стоимость материалов (карбид вольфрама, который
является основой для многих сплавов).
В начале статьи мы уже писали о применяемости твердых сплавов. Чтобы
быть более объективным нужно сказать, что они используются не только при
обработке тугообрабатываемых металлов, но и в других местах. Это может
быть при штамповке различных изделий, при изготовлении мелких, но важных
механизмов, таких как подшипники, защитные напыления и другие. Для
деталей испытывающие высокие перегрузки и усилия, при изготовлении
различных форм и матриц, для отливки стальных изделий. Применяются и для
оборудования, предназначенного для больших нагрузок (например,
промышленные весы и прочие механизмы, используемые в условиях высокого
давления).
Помимо подбора способа обработки, материала, важно и уделить
внимание подбору охлаждающих жидкостей. Профессионалы рекомендуют
использовать:
- для сверления СОЖ на минеральной основе. Особенно это помогает в
работе с титаном, работа с которым очень сложна;
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- для токарной обработки легированных сталей лучше подойдут
синтетические СОЖ;
- для хонингования и шлифовки чугуна жидкость без минеральных масел.
Если при работе с металлом характер обработки постоянно меняется, то
следует использовать универсальные материалы жидкостей.
Путем работы с разными материалами и инструментами из твердых
сплавов пришли к выводу, что наиболее оптимальный способ подачи СОЖ это
высоконапорный, при этом способе жидкость тонкой струйкой подается на
заднюю стенку инструмента. Также популярен способ распыления жидкости и
охлаждения углекислотой. Это не только помогает повысить стойкость
инструмента, и, но улучшить качество обработки, что сказывается на
получаемом результате.
Работа с твердыми сплавами также предъявляет требования и к
оборудованию. И, как правило, для более качественной обработки оно должно
сильно отличаться от стандартного оборудования. Отличие состоят в том, что
нам не обходимо обеспечить станки высокой мощностью, повышенной
жесткостью, ветроустойчивостью, наличием каналов для отвода стружки, а
также специальное место для фиксации короткого инструмента.
В заключение, хочется отметить, что мы изучили все планируемые
пункты. И мы можем с полной уверенностью сказать, что будущее за твердыми
сплавами, конечно же, с оговоркой, что и дальше их будут улучшать.
На сегодняшний день в разработке и заинтересованности в таких материалах
является Япония, а также Германия, Австрия, США. Эти страны создают
Концерны для изучения, улучшения и производством твердых сплавов.
Надеемся, и в России скоро будет построен такой Концерн, для более плотного
внедрения твердых сплавов в работу заводов.
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Механизм принятия упраленческих решений в дорожном строительстве
должен в первую очередь обеспечить оценку возможных рисков, а также
способность взять их на себя дорожно – строительной организации. Если
попытаться саккумулировать все риски и описать их несколькими фразами –то
можно говорить о том, что риски могут быть оправданными и неоправданными.
Оправданный (допустимый) риск – необходимая составляющая стратегии и
тактики эффективного менеджмента.
Неоправданный риск это когда
предполагаемые неблагоприятные последствия действий работников дорожно –
строительной организации, будут выше предполагаемых неблагоприятных
последствий без их совершения.
Полностью избежать рисков невозможно и поэтому ими нужно
управлять, с учетом того, что все виды рисков, хотим мы того или нет,
взаимоувязаны. Поэтому очень важно иметь отработанный алгоритм, который
будет давать возможность осуществлять подход к подготовке предложений и
принятию эффективных решений.
Строительство и ремонт автомобильных дорог в России сфера в которой
работает большое число людей и ряд крупных компаний, однако до сих пор не
решен ряд глобальных технологических проблем, а именно:
- рост затрат на модернизацию техники;
- внедрение информационных технологий;
- рост затрат на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы;
- повышение технологической конкуренции;
- рост затран на охрану окружающей среды.
Кроме того, случается, что за работы по строительству и ремонту
автомобильных дорог беруться компании которые не готовы к их выполнению
на высоком уровне. Также на рынке существуют «компании однодневки»,
которые не могут себе позволить содержать собственный парк дорожно –
строительной техники и как следствие не могущие применить современные
технологии в дорожном строительстве [4, с. 7].
Дорожно – строительные организации сталкиваются также и со
следующими трудностями:
- низкое качество строительных материалов;
- высокие экономические риски;
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- неурегулируемость и нехватка собственных средств;
- изношенность основных фондов;
- слабый менеджмент и неэффективность управления издержками;
-изношенность основных фондов;
- слабая развитость инвестиционной структуры;
- содежание инновационно – инвестиционных проектов.
Для решения проблем функционирования дорожно – строительных
предприятий необходимо выработать конкретные пути решения. Причинами
возникновения проблем является влияние ряда факторов, возникающих
вследствии экономического спада, высокого уровня инфляции, малого опыта
работы в условиях конкуренции. [1, с 12]
В случае правильной классификации проблем можно выявить причины
их возникновения и наметить пути решения проблем. Целесообразно
классифицировать проблемы функционирования дорожно – строительных
предприятий на экзогенные и эндогенные. [2, с 9]
К экзогенным можно отнести проблемы макроокружения, которые
существуют независимо от произвиденной деятельности предприятий
дорожного строительсва и присущи всем субъектам предпринимательства.
К эндогенным относятся проблеммы макросооружения, существующие
независимо от производственной деятельности дорожно – строительного
предприятия.
Неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения
имеет позитивное или негативнон воздействие на репутацию компании,
приводит к приобретениям или потере в денежном выражении будет
называться единым словом - риск.
Для
эффективного
функционирования
дорожно-строительные
организации должны создавать систему управления рисками, включающая
параметры, которые достаточно полно отображали все основные свойства
рисков, присущих конкретной дорожно – строительной компании. Разработка и
внедрение данной системы позвола бы адекватно реагировать компании на
изменение факторов внешней и внутренней среды.
Классификация рисковв целях отбора единых принципов по их
формированию представлена двумя основными классами:
- экономическимй (материально – техническое снабжение, гарантия
сбыта, конкурентоспособность, экспортный потенциал, возможность
сотрудничесства с зарубежными партнерами, падение объемов производства,
снижение ритмичности строительства, появление более выгодных
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предложений, изменение условий перемещения финансовых ресурсов между
субъектами строительного комплекса);
- социально – политические (невыход работников, невыполнение
производственного задания при полной обеспеченности работ, текучесть
кадров, отсутствие квалифицированных кадров на рынке труда, качество
условий труда…).
В тоже время каждый риск имеет индивидуальные причины
возникновения, свои факторы и индивидуальный характер влияния на
эффективность инвестиционной деятельности дорожно – строительной
организации [6, с. 10].
В целях создания благоприятных условий при выполнении дорожно –
строительных работ необходимо использовать следующие механизмы:
- значительное увеличение объемов работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- внедрение новых технологий, техники и материалов;
- повышение эффективности бюджетных средств и привлечение
внешних инвестиций;
- создание условий для формирования конкурентной среды в
дорожном строительстве путем формирования заказов и заданий, приемлемых
для большого числа строительных фирм [5, с. 21].
Разработка и применение прицципов реформирования дорожного
хозяйства позволят:
- улучшить состояние автомобильных дорог за счет доведения объемов
ремонта покрытий автомобильных дорог;
- соблюдать межремонтные сроки вновь построенных и отремонтированных автомобильных дорог;
- снизить процент износа основных фондов, предприятий отрасли и, как
следствие, привлечь высокопроизводительную и технологичную технику и
оборудование.
Вывод: реализуя механизм управления рисками позволит разработать и
применять комплексную программу покрытия рисков в дорожно –
строительных организациях, учитывающие специфические элементы:
управление страхованием, гарантирование, финансирование.
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CERAMIC CUTTING TOOLS AND COATINGS
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Abstract: The article is devoted to the application of ceramic cutting tools,
ceramic coated materials on the cutting tool.
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Введение
С самого начала истории производства и обработки металлов, люди
стремятся найти более совершенные способы обработки металлов и сплавов.
В конце XIX века русский учѐный Иван Тиме впервые исследовал процесс
стружкообразования. В дальнейшем, наука о резании получила развитие в
научных работах Константина Зворыкина и Андрея Брикса о силе,
действующей на контактные поверхности инструмента. На данный момент
известны следующие виды обработки резанием: точение, сверление, строгание,
долбление, фрезерование, протягивание, прошивание, отделочные методы и
деформирующее резание. В целях повышения эффективности режущего
инструмента, на режущую кромку наносится многослойное керамическое
покрытие, как правило, верхний слой керамический материал.
Режущие
инструментальные
материалы
должны
выдерживать
экстремальные условия резания, такие как высокая температура и трение между
обрабатываемой поверхностью и режущим клином инструмента. Вследствие
чего инструментальные материалы должны обладать рядом свойств, чтобы
соответствовать этим требованиям [1 - 3]:
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- повышенная твердость и износостойкость при повышенной
температуре;
- высокая стойкость к деформации по поверхности режущей кромки;
- высокая жесткость и усталостная прочность;
- высокая вязкость разрушения;
- высокая теплопроводность и термостойкость;
- стабильный химический состав.
Основной тенденцией развития современной металлообработки является
постоянное повышение скорости резания. Режущий инструмент, оснащенный
быстросъѐмными пластинами из различных типов режущей керамики, находит
достаточно большое распространение в машиностроение при обработке при
чистовой и суперчистовой обработки материалов.
Проявление интереса к керамическим режущим материалам обусловлен
их свойствами, такими как значительная тепло- и износостойкость, по
сравнению с быстрорежущими сталями и твердыми сплавами, высокая
твердость. Использование их позволяет увеличить скорость резания в 5 – 8 раз
по сравнению с твердосплавным инструментом, а также значительно сократить
время обработки в 1,5 – 3 раза. Скорость металлообработки керамическим
инструментом значительно превышает скорость резания характерной для
твердосплавного инструмента [4-6].
В металлообработке нашли широкое применение следующие виды
керамики: металлокерамика и минералокерамика.
Металлокерамика  искусственно созданный материал, который
представляет собой гетерогенную композицию металлов или сплавов с
керамикой. В качестве металлической фазы могут использовать хром,
алюминий, цирконий, титан, железо, никель, кобальт, а также их сплавы.
В качестве керамической фазы  оксиды (Al, Si, Zr, Cr), карбиды (Si, Cr, Ti,
W), бориды (Cr, Ti, Zr), силициды (Mo), нитриды (Ti) и углерод (алмаз, графит).
Содержание керамической составляющей по объѐму изменяется в зависимости
от типа металлокерамики, в пределах от 15 до 85 %.
Минералокерамика – это синтетический материал, в основе которого
лежит глинозѐм (оксид алюминия), подвергнутый спеканию при температуре
1720 – 1750 С.
Для обработки металлов применяется режущая керамика, которая
подразделяется на металло- и минералокерамику, а также армированную
керамику.
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Минералокерамика обладает рядом свойств. Преимущества: высокая
твердость и теплостойкость, высокая износостойкость. К недостаткам можно
отнести: хрупкость, небольшой спектр применения. Минералокерамика лучше
всего проявляет свои качества при чистовой обработке серого чугуна.
Инструменты из окиси алюминия, из-за низкой вязкости и прочности,
рекомендованы к механической обработке чугунов, а также некоторых сталей.
Данные инструменты не применяются для обработки деталей из алюминия или
титановых сплавов из-за химических реакций между этими металлами.
Металлокерамика имеет ряд свойств, как преимуществ, так и
недостатков. Данный вид керамического покрытия обладает следующими
преимуществами: высокая стойкость (достигает 92HRA), тугоплавкость,
особенно, если в сплаве присутствует вольфрам, высокая твѐрдость и
износостойкость.
Металлокерамика лучше всего обрабатывает закалѐнные стали и чугуны,
хотя тоже имеет свои недостатки, связанные с хрупкостью.
У минерало- и металлокерамики имеются несколько общих недостатков,
и один из них – плохая работа с ударной нагрузкой. Ряд производителей
получают армированную керамику, у которой свойства работы на удар лучше,
но всѐ равно проигрывает твердым сплавам, быстрорежущим сталям,
кубическому нитриду бора и синтетическим алмазам.
Армированная керамика эффективно обрабатывает закалѐнные стали,
пластмассы, а также используется в абразивных кругах в качестве режущего
материала в чистом виде и иногда в смеси с различными корундами
(электрокорунд).
Инструменты с керамическим покрытием применяются для чистовой
обработки металлов. Обработка происходит на высоких режимах резания.
Режущий инструмент содержит подложку из керамической матрицы,
армированной керамическими нитевидными кристаллами, которая покрыта
клейким наружным слоем. Керамическая матрица предпочтительно образована
из оксида алюминия и может содержать добавки, повышающие ударную
вязкость. Покрытие с повышенной адгезией представляет собой, например,
оксид алюминия, нанесенный с помощью процесса CVD, и обеспечивая
улучшение долговечности режущего инструмента.
Как показывает опыт зарубежных и отечественных исследователей одним
из способов обеспечения повышенной износостойкости и вязкости режущего
инструмента может быть синтез покрытия из соединений, обладающих
высокими износо- и химической стойкостью. Толщина синтезированного
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покрытия обычно составляет 8 - 10 мкм. Однако в условиях циклического
нагружения для удовлетворительной прочность сцепления материала покрытия
и подложки, величина осаждаемого покрытия  3 - 4 мкм, что определенно
достаточно для удовлетворительной адгезии.
Применение износостойких вакуумно-плазменных покрытий на основе
Ti-Al-N, Ti-Cr-Al-N, TiN, Ti-C-N и др. с целью увеличения эксплуатационных
характеристик различных видов керамического режущего инструмента
является перспективным и в настоящее время нашло широкое распространение
в промышленности [4-8].
Основной
проблемой
использования
керамического
режущего
инструмента в настоящее время остается внезапный и непредсказуемый отказ
вследствие возникновения хрупкого разрушения режущей части из-за
недостаточной прочности и склонности керамики к разрушению от
циклических и термических нагрузок. Что заставляет значительно снижать
режимы резания. Особенно в условиях прерывистого резания и циклического
нагружения (фрезерования), что приводит к возникновению выкрашивания.
Заключение
Покрытие на керамическом инструменте улучшает характеристики
режущего инструмента при чистовой обработке детали. По оценкам
зарубежных экспертов и отечественных производителей использование
керамического инструмента с покрытием приведет к значительным
экономическим эффектам и повышению производительности процесса
механической обработки.
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Аннотация: в работе были показаны расчеты аэродинамических
характеристик и профилей поверхности вращающихся цилиндрических
элементов переменного сечения для работы ветродвигателя при малых
скоростях
набегающего
воздушного
потока.
Также
проведены
экспериментальные испытания на аэродинамической трубе вращающихся
цилиндрических элементов переменного сечения в воздушном потоке при
малых скоростях и показаны их результаты.
Ключевые слова: аэродинамическая труба, ветроэнергетическая
установка, цилиндр, подъемный сила, числа Рейнольдса.
PERFORMANCE EVALUATION WIND POWER PLANT
Ayapbergenova Aknur Ayapbergenkizy
Abstract: calculations of aerodynamic characteristics and surface profiles of
rotating cylindrical elements of variable cross-section for the operation of a wind
turbine at low speeds of the incoming air flow were shown in the work. Experimental
tests were also carried out on a wind tunnel of rotating cylindrical elements of
variable cross-section in the air flow at low speeds and their results were shown.
Keywords: wind tunnel, wind power plant, cylinder, lifting force, Reynolds
numbers.
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Актуальность развития «нетрадиционных» технологий производства
тепловой и электрической энергии обусловливается несколькими причинами:
во-первых, возрастающими темпами энергопотребления, во-вторых, ростом цен
на основные энергоносители, такие как газ, нефть, уголь, и в-третьих,
значительным ухудшением экологического состояния окружающей среды.
Для энергетики Казахстана характерно то, что доля твердых топлив в
энергетике составляет почти 80%. В Центральном Казахстане для объектов
большой энергетики основным топливом является сравнительно дешевый,
экибастузский уголь, отличающийся высокой зольностью (до 40-50%) и
большим содержанием вредных веществ в продуктах сгорания, среди которых
преобладают оксиды азота и серы. Экологический ущерб можно
нейтрализовать строительством высотных дымовых труб, при прохождении
через которые газы остывают, несгоревшие частички топлива оседают на
стенах этих труб в виде сажи. Но постоянно дующие сильные в Центральном
Казахстане ветра быстро рассеивают клубы дыма вблизи места выброса
продуктов сгорания, и вредные выбросы теплоэлектростанций разносятся на
огромные территории, ускоряя этим эрозию почв и отрицательно воздействуя
на окружающую флору и фауну.
Очистные сооружения в виде
электрофильтров или защитных сеток не «прижились» на практике из-за
отсутствия средств финансирования.
Помимо основных источников энергии существуют так называемые
возобновляемые энергетические ресурсы, к которым относятся энергия ветра,
водотока, геотермальных вод и солнечной радиации. В силу природных
особенностей перечисленные возобновляемые источники распределены по всей
территории неравномерно. На сегодняшний день используются практически все
технически возможные гидроресурсы: в Восточно-Казахстанской, ТалдыКурганской,
Алматинской
областях
более
70%
выявленных
гидроэнергоресурсов; в Центральных и Северных регионах около 25% от
общего количества, т.е. основные резервы в этой области задействованы.
Но и этого оказывается недостаточно, естественным верным решением для
выработки электроэнергии является использование неисчерпаемой, дешевой
энергии ветра, устанавливая ветряные двигатели на крышах зданий и корпусов.
Действительно, небольшая ветротурбина мощностью 5-10кВт может
обеспечить электроэнергией здание площадью 600-1000м2 с минимальными
техническими и физическими затратами и, что немаловажно, без экологических
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последствий. В Японии еще в начале века на вагонах поездов устанавливали
«ветряки», обеспечивающие выработку электрической энергии для освещения и
обогрева вагона в дополнение к основному генератору, который работает в
полную мощность только в начале и в конце пути следования [1].
На базе физико-технического факультета в научноо-исследовательском
центре «Альтернативная энергетика» Карагандинского университета имени
Е.А. Букетова были проведены исследования по созданию модели
ветротурбины, работающей при малых скоростях естественного ветра.
Необходимость такой ветротурбины связана с тем, что величина скорости
естественного ветра по Карагандинской области оказывается в
действительности совсем небольшой. По данным ближайшей к
университетскому городку метеостанции, расположенной в районе старого
аэропорта г.Караганды, среднемесячная скорость ветра за декабрь месяц
составила 1,53 м/с. Это существенно меньше той скорости, на которые
рассчитаны промышленные ветродвигатели, которые начинают работать
эффективно при скорости ветра  5 м/с и выше. Естественно, с увеличением
скорости ветра эффективность работы ветродвигателей резко возрастает.
Лабораторные испытания элементов виндороторной ветротурбины.
Из множества были отобраны два варианта элементов ветродвигателей,
которые работают при скоростях меньше 2,5 м/с: ветродвигатель парусного
типа, разработанный в Институте Гидродинамики им. академика Лаврентьева
СО РАН, и двигатель с использованием вращающегося ротора
цилиндрического типа, т.е. роторного винта - виндороторная ветротурбина.
Несмотря на то, что цилиндрическое тело классически является
неотъемлемым элементом практически всех аэро-гидродинамических
аппаратов и теплообменных устройств, до сих пор недостаточно изучены
особенности аэродинамики поперечного обтекания при его вращении вокруг
своей оси. В [2-3] приведено описание использования вращения поперечно
обтекаемого цилиндра как способа устранения разности между скоростью
внешнего потока и скоростью стенки цилиндра с целью предотвращения
образования и отрыва пограничного слоя. На верхней стороне цилиндра, где
течение жидкости и вращение стенки направлены в одну и ту же сторону,
отрыв пограничного слоя полностью отсутствует. На нижней стороне, где
течение жидкости и вращение стенки направлены в противоположные стороны,
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отрыв почти не возникает. Линии тока подтверждают появление большой
поперечной силы, направленной вверх, что связано с явлением, известным под
названием эффекта Магнуса. Для тел иной формы осуществить движение
обтекаемой стенки технически очень трудно, в связи с чем этот способ
управления пограничным слоем почти не нашел практического применения.
Современный уровень развития техники и высоких технологий в настоящее
время позволяет использовать вращающийся цилиндр в качестве специального
элемента аэродинамических аппаратов, для создания большой подъемной силы,
направленной поперек направлению обтекаемого потока [4-5].
Рассмотрим
результаты
экспериментального
исследования
аэродинамических характеристик цилиндра, проведенные в лаборатории
аэродинамический измерении. Исследование аэродинамических характеристик
цилиндра проводилось на лабораторном стенде, который позволяет измерять
подъемную силу и силу лобового сопротивления при различных скоростях
вращения цилиндра.
Цилиндр приводился во вращение с помощью ременной передачи,
питаемой от автотрансформатора электродвигателя с переменными оборотами.
Скорость вращения цилиндра фиксируется с помощью тахометра, точность
трехкомпонентных аэродинамических весов при измерении подъемной силы
составляет 8-10%. Воздушный поток в рабочей части аэродинамической трубы
достаточно равномерен по всему сечению. Диаметр цилиндра можно было
изменять с помощью наращивающих элементов с шероховатой поверхностью.
Эксперименты проводились на аэродинамической трубе Т-1-М с
диаметром открытой рабочей части D=500мм. Скорость набегающего потока
меняется в пределах 525 м/с, диаметры цилиндров d - 50150 мм, длина
цилиндров l - 300 мм, диапазон изменения частоты вращения цилиндров
составляет 1001500 об/мин.
Полученные зависимости подъемной силы для цилиндров с гладкой и
шероховатой поверхностью диаметром 50мм при скоростях U = 8м/с и 12м/с
представлены на графиках 1, 2. Видно, что с увеличением скорости вращения
цилиндра подъемная сила возрастает и достигает своего максимума при
скорости вращения n1300об/мин.
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Рис. 1. Зависимость подъемной силы от частоты и направления вращения
цилиндра с гладкой поверхностью: d = 50мм, U = : a - 8м/с; б - 12м/с.
*- вращение по потоку,  - вращение против потока
Данные, полученные с вращением цилиндра по потоку и против потока,
качественно повторяют друг друга, имеются только некоторые отличия в
числовых данных. К примеру, при увеличении скорости потока от 8 м/с до 18
м/с подъемная сила возрастает в более, чем в два раза. Аналогичная картина
наблюдается при обтекании вращающегося цилиндра с шероховатой
поверхностью, с ростом скорости потока увеличивается подъемная сила, рис.2.
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Рис.2. Зависимость подъемной силы от частоты и направления цилиндра
с шероховатой поверхностью в потоке: d = 50мм, U = : a - 8м/с; б - 18м/с.
*- вращение по потоку,  - вращение против потока
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Сравнение числовых значений максимума скорости для шероховатого и
гладкого цилиндров показали, что первый при прочих равных условиях
обладает большей подъемной силой. Наличие зернистой шероховатости
приводит к увеличению подъемной силы на 30%.
С ростом диаметра цилиндра подъемная сила увеличивается, например,
при скорости потока 18 м/с рост диаметра от 50 до 150мм приводит к
увеличению подъемной силы в более чем 2,5 раза. Анализ опытных данных
зависимости подъемной силы от скорости вращения показывает, что подъемная
сила возрастает только до определенного максимального значения с ростом
числа оборотов, дальнейший рост частоты вращения не ведет к увеличению
подъемной силы.
Сводный график зависимости максимальной и подъемной силы от
скорости набегающего потока для цилиндров с гладкими и шероховатыми
поверхностями и представлен на рис.3а,б. Заполненные точки соответствуют
гладким поверхностям, пустые – шероховатым.
Расчет коэффициента сопротивления подъемной силы проводился по
формуле:

C y  F

max
под

u2

S,
2

max
где Fпод
– максимальная подъемная сила, S = d  - площадь миделевого

сечения цилиндра.
На рис.3,б представлена зависимость приведенного коэффициента
сопротивления от числа Рейнольдса, где в качестве базового диаметра
цилиндра взят размер d 0  100 мм.
Увеличение числа Рейнольдса приводит к уменьшению коэффициента
подъемной силы, при этом наблюдается чѐткое расслоение линий зависимости
по диаметрам исследованных цилиндров.
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Рис.3. Зависимость коэффициента подъемной силы
от числа Рейнольдса:
d = ; - 50мм, ▲; - 100мм; , - 150мм
В научно-исследовательском центре «Альтернативная энергетика»
разрабатывается еще одна модель ветроэлектрической установки нового типа.
Такая установка может эффективно работать в условиях низких среднегодовых
скоростей ветра, что для Казахстана весьма актуально.
В разработанном новом типе ветрогенератора техническим результатом
является более полное использование энергии ветра, приводящее к увеличению
скорости вращения ротора относительно статора генератора при той же
скорости набегающего ветрового потока. Это достигается тем, что в известном
способе использования энергии ветра, заключающемся в преобразовании
ветровой энергии в электрическую генератором электрического тока при
попадании ветрового потока на его ветровое колесо, ветровой поток вращает в
противоположные стороны два ветровых колеса, одно из которых жестко
закреплено на роторе, а второе на статоре, причем лопасти первого ветрового
колеса повернуты по отношению к лопастям второго ветроколеса на прямой
угол, а сами ветровые колеса расположены по разные стороны генератора.
В результате предлагаемого технического решения удается наиболее
эффективно использовать всю энергию ветра, что приводит к достижению
высоких скоростей вращения ротора по отношению к статору. Воздушный
поток после воздействия на первое лопастное колесо ротора проходит дальше и
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заставляет вращаться в другую сторону второе ветровое колесо статора.
Общеизвестно, что вслед за ветровым колесом образуется вращающийся
ветровой поток (соленоид вращения), направленный противоположно
вращению ветрового колеса, который в данном случае, также вносит
дополнительный вклад во вращение второго ветрового колеса статора, так как
его лопасти повернуты на прямой угол по отношению к лопастям первого
ветрового колеса ротора.
Результаты теоретических оценок и расчетов показывают, что при
применении инновационного способа использования энергии ветра удается
увеличить коэффициент использования энергии ветра почти до 0,7, что весьма
существенный показатель.
Одним из нетрадиционных источников более дешевой энергии,
нашедшим широкое применение в ведущих странах мира на рубеже
XX-XXI веков, являются теплонаносные установки (ТНУ) – единственные
установки, которые производят в 3 – 7 раз больше тепловой энергии, чем
потребляют электрической на привод компрессора и поэтому считаются
наиболее эффективными источниками высокопотенциальной теплоты.
Перспективность реализации проекта определяется их практической
направленностью и возможностью реального применения ТНУ в различных
климатических областях Республики Казахстан, в том числе и ЦентральноКазахстанской области, для теплоснабжения жилых, общественных и
производственных зданий. Использование технологии утилизации тепла
естественного происхождения (в том числе теплоты грунтовых вод и грунта для
данной серии) позволяет добиться экономической эффективности работы
установок, в несколько раз отличающуюся от традиционных источников
теплоснабжения.
Принцип действия отопления геотермальными тепловыми насосами
основан на сборе тепла из почвы или воды, и передаче собранного тепла
отоплению здания. Для сбора тепла незамерзающая жидкость течет по трубе,
расположенной в почве или водоеме, к тепловому насосу. Тепловой насос,
подобно холодильнику, отбирает около 8°С у незамерзающей жидкости, при
этом жидкость охлаждается. Жидкость снова течет по трубе, восстанавливает
свою температуру и поступает к тепловому насосу. Отобранные тепловым
насосом градусы передаются системе отопления и/или на подогрев горячей
воды. Возможно отбирать тепло у подземной воды – подземная вода с
температурой около 10°С подается из скважины к тепловому насосу, который
охлаждает воду до +1...+2°С, и возвращает воду под землю. Тепловая энергия
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есть у любого предмета с температурой выше минус двести семьдесят три
градуса Цельсия – так называемый "абсолютный ноль". То есть тепловой насос
может отобрать тепло у любого предмета – земли, водоема, льда, подземной
скалы, плывуна и т.д.
В климатических условиях Центрально-Казахстанской области для
отопления здания энергия забирается из грунта (или водоема) и отдается в
систему отопления здания. Если же здание, например, летом, нужно охлаждать
(кондиционировать), то происходит обратный процесс – тепло забирается из
здания и сбрасывается в землю (водоем). Тот же тепловой насос может
работать зимой на отопление, а летом на охлаждение здания. Очевидно, что
теплонасос одновременно может выполнять вытекающие функции - греть воду
для горячего бытового водоснабжения, кондиционировать через фанкойлы,
греть бассейн, охлаждать, например, ледовый каток, подогревать крыши и
дорожки от льда. То есть одно оборудование может взять на себя все функции
по тепло-холодоснабжению здания.
В Караганде можно устанавливать ветрогенератора в арках домов, где
ветер в течение всего года буквально «сбивает с ног», или в районах с сильной
розой ветров. Естественно, установка ветряных генераторов имеет ряд
особенностей, к примеру, защита лопастей двигателя от обледенения в зимний
период, адаптация вращательных элементов к изменяющемуся направлению
ветра, защита от попадания птиц и насекомых, учет времени, когда практически
нет ветра. Но, несмотря на то, что создание ветряных генераторов не
представляет с технической и научной точки зрения ничего особо сложного, все
это до сих пор остается для нас в области фантастики вследствие многих
факторов, и самое основное, «дешевая» и экологически чистая энергия
обходится дорого из-за необходимости создания охранных мероприятий.
Полностью перейти на нетрадиционные источники энергии, такие как
энергия ветра, водотока, геотермальных вод и солнечной радиации невозможно
и не нужно, но их обязательно необходимо использовать в качестве дополнения
к общепринятым основным энергоносителям. Создание небольших
ветрогенераторных станций как альтернативных источников позволит
улучшить экологическую обстановку, снизить высокие тарифы монополистов
на электро-и теплоэнергию.
Это работа была поддержана проектом: ИРН AP14972704.
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ABOUT PROBLEMS OF DESIGNING
MODERN COMMUNICATIONS
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Abstract: The paper discusses the approaches that are used to design modern
communication facilities.
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В настоящее время можно наблюдать использование металлодиэлектрических антенн в различных практических приложениях [1, 2]. Для того,
чтобы поддерживать анализ по их характеристикам, необходимо осуществлять
процесс рассмотрения строгих электродинамических методов. На их базе
существуют возможности для того, чтобы поддерживать учет при реализации
расчетов по сложным антенным структурам тонких дифракционных эффектов.
В этом их отличие от других подходов [3]. Дана иллюстрация на
рис. 1 особенностей поперечного сечения анализируемой антенной структуры.
В ее состав входит диэлектрический волновод. Он располагается внутри
металлического корпуса. На поверхности диэлектрика есть металлические
полоски. Процессы возбуждения диэлектрического волновода если
рассматривать относительно торца будут реализовываться на основе того, что
используется плоская волна.
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а)
б)
Рис. 1. Иллюстрация сечения анализируемой антенны
а) в рамках плоскости X0Y, б) в рамках плоскости Y0Z
Когда решается задача, связанная с определением токов на гребенках, при
анализе
процессов рассеяния, мы опираемся на метод интегральных
уравнений. Предположим, что анализируется один период, связанный с
плотностью тока. Тогда для него будем использовать следующее интегральное
уравнение
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В выражении n – является внешней нормалью, которая связана с точкой

наблюдения; E – рассматривается в виде вектора напряженности волны,
происходит падение ее на анализируемую структуру;  – рассчитывается в
виде круговой частоты электромагнитной волны;  и  – это абсолютные
2

диэлектрические и магнитные проницаемости для воздушного пространства;


J – применяется в виде вектора поверхностной плотности тока, который
соответствует точке источника q; G – в выражении применяется в виде
функции Грина для свободного пространства; Z – позволяет проводить
описание величины поверхностного импеданса для диэлектрического слоя; S –
позволяет описать поверхность, по которой ведется интегрирование.
При рассмотрении бесконечной одномерной линейной гребенки будет
получаться бесконечная система интегральных уравнений. Предположим, что
для некоторого элемента существует нулевой индекс. Будем с ориентацией на
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него реализовывать нумерацию по другим элементам. При этом в уравнении
системы мы получим
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Когда реализуется оценка на основе конечно-разностного метода, будет

описание величины Div( J ) по каждой из точек на базе двойного индекса
j  m , p  . В таком случае,

есть возможность записи дивергенции

поверхностной плотности тока
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при этом x , y , z – будут интервалами разбиения поверхностей
анализируемого тела.
По функции Грина для дискретных значений в точках узлов сеток на базе
метода коллокаций, можно получить:

Gij 

exp( ik  rij )
rij

,

(4)

при моделировании k   2 /  – связано с точками наблюдения, которые
находятся на металлической поверхности; k     – связано с точками
наблюдения, которые находятся на поверхности диэлектрического слоя;  –
показывает длину падающей радиоволны.
При записи составляющих градиента функции Грина можно записать
следующие выражения:
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Используя метод коллокаций,
алгебраических уравнений:

.
мы

формируем

систему

(5)

линейных

Uxx Uxy Uxz   Jx   Rx 
Uyx Uyy Uyz    Jy    Ry  ,
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(6)

для нее в качестве неизвестных будут плотности поверхностных токов.
Для рассеянного антенной электромагнитного поля мы можем записать
i exp( ikr )    
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при моделировании r – рассматривается как единичный вектор, который
направлен
из
точек
интегрирования
в
точки
наблюдения;


r '  x0  x'  y0  y'  z0  z' – является радиус-вектором точки интегрирования.

Буквой D обозначается слой диэлектрика. По нему мы выбрали полистирол
со следующими характеристиками:  = 2.55, tg = 2  10-4. Буква M обозначает
идеально проводящую металлическую поверхность.
Рассмотрение излучающих свойств антенного устройства мы
осуществляли в рамках параметров: А = 11 мм, В = 0.07 мм, D1=2 мм,
D2 = 4 мм, D3 = 14 мм, L1 = 11 мм, L2 = 6 мм, H = 6 мм, R = 1,95 мм, D4 = 6,7 мм,
C = 9,8 мм. Был использован диапазон частот, который был в интервале
10  12 ГГц.
В ходе прогнозирования диаграмм направленности антенн мы
использовали многослойную нейронную сеть (многослойный персептрон).
Проводится его обучение на основе метода обратного распространения ошибки.
Такой подход представляет собой итеративный градиентный алгоритм
обучения, который дает возможности для минимизации среднеквадратичных
отклонений текущих значений выходов сети от требуемых.
В итоге мы установили, что при задании начальной частоты 11 ГГц для
полосы частот 100 кГц составляет 2.8%.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности методики
перевернутого обучения в ходе занятий по иностранному языку. Особое
внимание уделяется применению дистанционных технологий обучения для
реализации данной методики. Дается определение перевернутому обучению.
Описываются возможные проблемы такого подхода и пути их устранения.
Делается вывод, что несмотря не многочисленные недостатки метода, данный
метод способствует повышению качества обучения.
Ключевые слова: перевернутое обучение, цифровое образовательные
технологи, обучение иностранному языку.
DISADVANTAGES OF APPLICATION OF LIPPED
LEARNING METHOD IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES
AND WAYS TO OVERCOME THEM
Ilinykh T.V.
Abstract: The article discusses flipped learning method in foreign language
classes. It pays special attention to distance learning technologies for implementation
of this method. Flipped learning is defined. Possible problems of this methods and
ways to overcome them are described. It is concluded that despite some shortcomings
of the method, it improves quality of education.
Key words: flipped classroom, digital educational technologies, foreign
language learning.
В последнее время преподаватели иностранных языков и методисты
настойчиво ищут новые подходы к преподаванию и изучению языка, чтобы
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максимально эффективно отвечать на современные вызовы и потребности
обучающихся. Новые методики должны способствовать развитию иноязычной
коммуникативной
компетенции,
способствовать
формированию
исследовательских и творческих навыков, повышать информационную,
научную и цифровую грамотность студентов. (1; 3567) В последнее время все
больше внимания уделяется технологии «перевернутый класс, в том числе для
изучения иностранного языка. Для целей изучения иностранного языка
перевернутый класс можно определить как метод обучения, в котором
используются асинхронные материалы, такие как видео, аудио, презентации
PowerPoint, гипертексты и изображения, т.е. мультимодально представленный
материал, для самостоятельного изучения, практики языка и выполнения
различные задач в аудитории. Перевернутое изучение иностранного языка
способствует достижению высоких результатов и мотивации. Использование
данной технологии на уроке иностранного языка дает возможность группового
взаимодействия на уроках со сменой подгруппы в зависимости от варианта
задания. (2; с.284)
При перевернутом обучении новый материал доводится до начала
занятий, тем самым высвобождая время для обсуждения и применения
теоретических положений на практике. Основным преимуществом такого
подхода является осуществление взаимодействия для решения учебных
проблем. Характер взаимодействия в аудитории является одним из факторов,
влияющих на способность учащихся справляться с решением практических
задач в классе. При традиционном подходе к обучению учащиеся являются
пассивными слушателями, пассивно дают ответы или комментарии на лекциях.
Учащиеся запоминают материал только для сдачи контрольной или экзамена, а
после этого быстро забывают информацию, в результате чего интерес к
обучению снижается. Кроме того, традиционный метод в первую очередь
ориентирован скорее на теоретические знания, чем на их практическое
применение. В отличие от традиционного подхода, метод перевернутого
обучения считается активным и творческим методов вовлечения учащихся с
помощью предварительной самостоятельной работы. Этот подход
ориентирован на учащихся и может учитывать различные стили обучения.
Исследования перечисляют такие преимущества перевернутого класса, как:
более активное обучение, эффективное использование учебного времени,
усиление
взаимодействия
между
учащимися
и
преподавателем,
ответственность учащихся за результат. (3; с.109)
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Однако, ни одна педагогическая технология не может быть совершенной.
Методика перевернутого класса имеет целый ряд недостатков – для студентов,
преподавателей и учебных заведений. Классифицировать недостатки можно
следующим образом.
1) Недостатки для студентов:
1а) Недостатки, связанные с личностными качествами студентов:
i) Зависимость успеха методики от добросовестной подготовки студентов
Перевернутый метод основан предварительной подготовке учащихся к
занятиям заранее и предполагает, что учащиеся добросовестно выполняют
внеклассные задания. Если студент систематически не выполняет
индивидуальные задания, или отказывается от них, методика перевернутого
класса обречена на провал. Часто ряд студентов не просматривают цифровой
материал и не выполняют внеклассные задания, и, следовательно, не готовы к
полноценному участию на занятии. Действия преподавателя в первую очередь
должны быть направлены на мотивацию учащихся к выполнению
самостоятельного задания. Для стимулирования студентов можно предложить
выполнение коротких тестов в начале занятия.
ii) Необходимость высокого уровня самодисциплины
Метод перевернутого класса ориентирован на учащегося и подходит для
целеустремленных студентов, обладающих самодисциплиной; а для
неорганизованных учащихся этот метод не сработает. Студенты должны
обладать высокой мотивацией для участия в учебном процессе и уделять
обучению необходимое время. Низкий уровень мотивации является барьером в
самостоятельном онлайн обучении. Недостаточно пассивно просмотреть
материал. Студенты должны активно овладеть содержанием, иначе они не
смогут выполнить задания; что еще более снизит уровень мотивации. Кроме
того, студентам требуется больше времени для привыкания к новому подходу.
Чтобы преодолеть этот недостаток, необходимо постоянное взаимодействие
преподавателя и студентов, регулярные разъяснения важности самостоятельной
подготовки.
iii) Увеличение стресса и нагрузки при групповых занятиях для
некоторой категории учащихся
Еще одна проблема заключается в том, что некоторые учащиеся могут
испытывать дискомфорт при переходе к такому подходу. Очевидно, что
учащиеся имеют разные стили и траектории обучения; некоторые
предпочитают просмотр видео или других цифровых носителей при подготовке
к занятиям; но многие студенты предпочитают получать объяснения
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непосредственно от преподавателей. Для снятия данной трудности
преподавателю необходимо предусмотреть различные способы презентации
материала для самостоятельно обучения: не просто видео или аудио отрывки с
последующими тестами для проверки понимания, а мультимодальный текст,
чтобы студенты с разными траекториями обучения могли выбрать наиболее
подходящий для них способ восприятия материала
1b) Недостатки, связанные с компьютерными технологиями.
i) Обязательное наличие компьютерной грамотности
При перевернутом обучении учащиеся получают большую часть
теоретической информации не от преподавателя, а из учебного материала,
размещенного онлайн. Однако, некоторые студенты испытывают трудности
при использовании компьютерных технологий. Кроме того, в ряде случаев у
учащихся нет доступной среды для онлайн обучения - удобного доступа к
электронным устройствам, работающим динамикам или надежному интернет
соединению. Таким студентам сложно принимать участие в учебном процессе,
основанном на методе перевернутого класса. Для преодоления этого недостатка
рекомендуется перед внедрением методики перевернутого обучения провести
ликбез и отвести 1-2 занятия на выработку навыков работы в онлайн формате.
ii) Проблема доступа к компьютерным технологиям
Все чаще ожидается, что студенты должны использовать Интернет для
выполнения заданий, исследований или общения с другими студентами и
преподавателями, наличие доступа к Интернету связано с успехами в обучении.
Методика перевернутого класса, как правило, в значительной степени зависит
от технологий, т.е. наличие у учащихся высокоскоростного доступа в Интернет
дома, т.к. для успешной реализации перевернутой методики требуется онлайн
просмотр материала до начала занятия. Хотя у многих учащихся доступ к
Интернету имеется, часто он ограничивается доступом через мобильный
телефон; некоторые не имеют доступа к компьютеру и высокоскоростному
интернету за пределами вуза или не имеют доступа к сети. Отсутствие доступа
к Интернету или домашнему компьютеру может привести к невозможности
просмотра предоставленного учебного материала. Хотя большинство
университетов предоставляют доступ в Интернет своим студентам, качество
доступа может быть низким. Это усугубляет цифровое неравенство и означает,
что участие в перевернутом классе может представлять трудности для ряда
учащихся. Для успешного разрешения этого недостатка рекомендуется
размещать учебные материалы для самостоятельного изучения на ресурсах,
имеющих не только стационарную версию, но и мобильное приложение для
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доступа со смартфона. Кроме того, необходимо предусмотреть наличие выхода
в онлайн с компьютеров вуза, что представляет собой задачу администрации
учебного заведения.
ii) Технические проблемы
Технические проблемы, препятствующие просмотру учебного материала,
связаны с плохим подключением к Интернету, а в некоторых случаях с
отсутствием специального программного обеспечения для устройств смартфонов, планшетов и т.д. Отсутствие необходимых технологий означает
отсутствие прогресса в обучении. Для решения вопроса влияния технических
сбоев на эффективность выполнения заданий рекомендуется предусмотреть не
менее недели для них выполнения.
1c) Недостатки, связанные с формой или содержанием материала,
отведенного на самостоятельное обучение.
i) Дополнительные нагрузки на студентов
При самостоятельной подготовке неизбежно возрастает нагрузка на
учащихся. На усвоение материала вне аудиторных занятий требуется
дополнительное время. Чтобы решить данную проблему, ввод нового
материала в виде аудио/видео, подготовленные для студентов, должен быть
коротким, инновационным, простым и лаконичным, со средней
продолжительностью не более 15 минут.
ii) Отсутствие немедленной обратной связи нет.
Возможна ситуация, когда при просмотре нового материала, студенты не
понимают какие-то вопросы, а мгновенная обратная связь отсутствует.
Для устранения данного недостатка преподавателю следует заранее продумать
возможные вопросы по ходу введения материала.
iii) Недостаточность материала
При использовании методики перевернутого класса глубина освоения
предмета может быть недостаточной для успешной сдачи экзамена.
Во избежание этого, преподавателю важно тщательно отбирать материал для
перевернутых занятий.
1d) Недостатки, связанные со здоровьем
i) Увеличение времени использования электронных устройств
Природа метода перевернутого класса требует частого использования
компьютеров, планшетов или мобильны телефонов. Это увеличивает время,
проведенное перед экраном, и может негативно повлиять на зрение студентов.
Кроме того, имеется вероятность отвлечения на неучебные ресурсы сети.
Чтобы решить проблему ухудшения зрения, необходимо заранее рассчитать и
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правильно дозировать время на самостоятельное изучение материала, а для
устранения возможностей отвлечения - ограничивать время допуска к
материалам в сутки.
2) Недостатки для преподавателей
i) Увеличение времени и трудозатрат на подготовку к занятию.
Перевернутый класс требует предварительного планирования и большого
времени, затрачиваемого на создание и презентацию материала в онлайн.
От преподавателей требуется планирование, организация и реализация занятий
и мероприятия таким образом, чтобы заинтересовать учащихся и повысить их
мотивацию. Необходимо предусмотреть и разработать задания, подходящие
учащимся с различными траекториями обучения. В случае нехватки
технических знаний у преподавателя, это сделать практически невозможно.
Безусловно, усилия, требуемые от преподавателя на начальном этапе создания
перевернутого материала класса, выше, чем в традиционном подходе. Однако
материал можно использовать повторно на следующий год; можно сказать, что
перевернутое обучение в конечном итоге экономит время как преподавателя,
так и студентов. (5; с. 308)
ii) Нежелание изменять устоявшиеся методы преподавания
Метод перевернутого класса является новым и требующим кардинальных
изменений в преподавании. Изменения требует большой отдачи, терпения,
готовности принять изменение и мотивации. Преподаватели должны пройти
серьезную подготовку, чтобы освоить новые тенденции и инновационные
методы в обучении. Чтобы новая концепция заработала, преподаватели должны
быть сами уверены в ее успехе. Не только учащимся потребуется время
приспособиться и принять переход от пассивного стиля обучения к активному.
Препятствием на пути внедрения перевернутых классов является скептический
настрой и подозрительная реакция многих преподавателей на новые стратегии
обучения, включая перевернутые классы. В последнее время преподаватели
сталкиваются со шквалом новых методик в образовании, поэтому нужна
уверенность в том, что перевернутый класс будет эффективнее других
многочисленных образовательных стратегий. Многие преподаватели задаются
вопросом, какие значительные улучшения эта методика предлагает и
сомневаются, что использование интерактивного видео для самостоятельной
работы увеличить эффективность использования учебного времени. Когда сами
педагоги негативно относятся к внедрению новых технологий отношением,
вероятность положительных результатов снижается. Например, многие не без
причин полагают, что предоставление доступа учащимся к онлайн ресурсам
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приводит к различным формам списывания, например, обмен ответами во
время контрольных, взлом, загрузка неучебных и нерациональное
использование учебного времени. Нельзя ожидать, что внедрение компьютеров
в учебный процесс мгновенно приведет к трансформации обучения без
предоставления преподавателям поддержки для реализации новых стратегий.
Проблема заключается в выделении времени и ресурсов для преподавателей на
подготовку и поддержку. Из-за жестких требований к учебной программе, у
преподавателей слишком мало времени на планирование, и эксперименты с
новыми стратегиями могут привести к большим перегрузкам. Уже сейчас
многие педагоги жалуются на увеличение нагрузки из-за цифрового общения со
студентами во внеурочное время, получения новых технических навыков,
обслуживания курса и стресса, связанного с необходимостью постоянно быть в
курсе быстро развивающихся технических ресурсов. Маловероятно, что
рабочая нагрузка значительно снизится в ближайшее время, и по понятным
причинам перегруженные работой преподаватели не решаются брать на себя
дополнительные обязанности. (4)
iii) Угроза традиционному методу обучения
Многие считают, что переход к этой модели ослабляет роль
преподавателя. Однако, это не верно. Роль преподавателя не ослабляется, а
кардинально меняется, но при этом важность роли преподавателя в обучении
растет. Высвобожденное за счет индивидуальной подготовки время можно
тратить на более сложные профессиональные задачи - закрепление и
углубление знаний.
Другая большая проблема касается выполнения домашнего задания.
Всегда существовали студенты, не выполнявшие домашнюю работу и
приходившие на занятия неподготовленными. Реальность такова, многие
учащиеся и сейчас вряд ли выполнят домашнее задание, даже такое, как
просмотр короткой интерактивной видео лекции. Конечно, педагоги умеют
приспосабливаться к неподготовленным учащимся и могут объяснять материал
в классе, однако, это может свести на нет преимущество в экономии времени,
на котором основывается метод перевернутого класса. Кроме того, многие
преподаватели утверждают, что лучше вообще не давать домашнего задания,
так как корреляция между выполнением домашних заданий и успеваемостью
учащихся низка или отсутствует; и отрицательно относятся к перевернутому
классу именно из-за зависимости метода от выполнения студентами домашнего
компонента. Однако, следует заменить, что домашние задания онлайн в
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перевернутом классе лучше воспринимаются большинством учащихся и могут
привести к повышению успеваемости.
3) Недостатки для учебного заведения
В случае внедрения перевернутых классов нужно быть финансово
готовым к расходам на установку устройств, внедрение проектов, обучение
преподавателей необходимым навыкам.
Перечисленные недостатки можно устранить путем тщательного
планирования и подготовки. Хотя внедрение технологии перевернутого класса
в учебный процесс усложнит работу преподавателей, т.к. возникнет
необходимость изучения новых педагогических приемов, подготовки
материалов для самостоятельного обучения в виде мультимедийного
материала; но это окупится повышением качества подготовки студентов.
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подросткового возраста как актуальной темы на сегодняшний день в
современном обществе. Обзор литературы отечественных и зарубежных
исследователей представляет теоретические основы изучаемой темы в
направлении практического опыта. В исследовании показаны основные формы
и результаты профориентационной работы в данный момент в системе
школьного образования. Значительная работа в данном направлении
реализуется в дальнейших планах по решению проблемы эффективной
профориентационной работы в школах Казахстана.
Ключевые слова: профориентация, профессия, самоопределение,
самореализация, самоактуализация.
IMPROVING THE QUALITY OF VOCATIONAL GUIDANCE
AS A CURRENT TREND OF OUR TIME
Kotova Natalya Sergeevna
Abstract: In this article, the author considers aspects of increasing the
effectiveness of career guidance among adolescent students as a current issue today
in modern society. A review of the literature of domestic and foreign researchers
presents the theoretical basis of the topic under study in the direction of practical
experience. The study shows the main forms and results of career guidance work at
the moment in the school education system. Significant work in this direction is being
implemented in future plans to solve the problem of effective career guidance in
schools in Kazakhstan.
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В современном обществе существует множество проблем, с которыми
сталкиваются выпускники школ, одна из них – сложность принятия решения в
выборе будущей профессии. Конечно, трудности в определении специальности
могут появляться не только у школьников, ведь каждому человеку приходится
определять свой жизненный путь и решать на какую образовательную
программу пойти учиться. Школа в фокусе мониторинга, изучила данный
вопрос в семьях, в которых присутствует выпускник школы, собирающийся
продолжить свое обучение и пришла к выводу о необходимости реформ
школьного образования в направлении профориентации.
Сегодня окружающий нас мир как никогда изменчив и диктуемые им
требования к личности постоянно меняются, что ставит вопрос
профориентации
еще
более
остро.
Возникла
необходимость
в
высококвалифицированных кадрах, что обусловило появление такой
дисциплины как «профориентология» [1].
Дисциплина «профориентология» определяет науку о профориентации и
профконсультировании. Сам же термин «профориентация» означает
комплексную помощь в выборе специальности, планировании и реализации
профессиональной карьеры [2].
Внимание
ученых
всегда
привлекали
проблемы
точного
самоопределения, условия достижения в ней успешных результатов и вопросы
самореализации. Под профессиональным самоопределением понимается не
создание пределов развитию личности, не в падение в профессиональную
ограниченность, а поиск бесконечного развития. Исследователи подтверждают
актуальность и важность проблемы профессионального самоопределения [3].
Среди работ, оказавших значительное влияние в становлении науки о
профориентации, можно назвать таких ученых как Кларк А.Ф., Климов Е.А.,
Гуревич К.М., концепции А. Маслоу, а также отечественные труды
Ж. Аймауытова, М.М. Муканова, Пригожин И., Князева Е., Жанабаев З.,
Хмель Н.Д., Бейсенбаева А.А., Шерьязданова К.Т., Каргин С.Т.,
Жанпеисова К.К. и др.
Наиболее бурно система профориентации начала развиваться с начала
создания первой «Лаборатории профориентации» в 1924 году. Опыт был
настолько успешным, что к 1932 году уже насчитывалось 54 бюро
профконсультаций. Далее Е.А. Климовым и другими сотрудниками
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Ленинградского института профессионально-технического образования
предложили классификацию профессий (человек – живая природа, человек –
техника, человек – человек, человек – знаковая система, человек –
художественный образ) и ныне использующиеся дифференциальнодиагностические опросники. В этот же период К.М. Гуревич разработал теорию
профпригодности, в которой выделил два основных типа: профессии
абсолютной пригодности и профессии частичной пригодности. Суть
абсолютной теории заключается в том, что для конкретной профессии нужен
определѐнный комплекс характеристик.
Согласно концепции А. Маслоу в качестве центрального понятия
выступает самоактуализация, достижение счастья «здесь и сейчас».
Самоактуализированный человек спокоен, уверен в завтрашнем дне, успешен,
удовлетворен своей жизнью и достигнутым на данном жизненном этапе. С этой
токи зрения, самоактуализация возможна тогда, когда человек правильно
определился с профессией, которая соответствует его природным склонностям.
Среди отечественных ученых можно выделить Ж. Аймауытова и его книгу
«Психология и выбор профессии» о профессиональном самоопределении
молодежи. Один их выдающихся психологов Казахстана Муканов М.М. в своем
труде «Выявление и развитие способностей у детей» особое внимание уделял
дальнейшему профессиональному применению способностей учащихся.
Пригожин И., Князева Е., Жанабаев З. исследовали влияние врожденных
способностей на успешное выполнение трудовой деятельности. Особое
внимание психолого-педагогическим аспектам теории и практики в
профессиональной ориентации и подготовке будущих специалистов уделяли
Казахстанские ученые Хмель Н.Д., Бейсенбаева А.А., Шерьязданова К.Т.,
Каргин С.Т., Жанпеисова К.К. и многие другие [3, 4, 5].
Учеными и научными объединениями признается, что качественно
накопленный человеческий капитал обеспечивается образованием. В первую
очередь это школа, где закладываются базовые, а также профессиональные
навыки. В особенности на состояние человеческого капитала влияет
высококачественная работа по профессии, что в свою очередь достигается за
счет раннего определения способностей и склонностей школьников путем
профориентационной работы [6].
Современная система профориентации является полифункциональной,
она выполняет функции диагностики, обучения, формирования и развития.
Сама профориентационная деятельность реализуется за счет четырех основных
компонентов: подача информации, оказание консультаций, профессиональный
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подбор и отбор. Однако, несмотря на разнообразие форм, профориентационная
деятельность оказывается не всегда эффективна и не позволяет молодежи в
полной мере подойти осознанно к выбору будущей профессии. Исходя из
результатов респондентов, 59% учеников покидая школу имеют смутные
представления о своих возможностях, способностях, интересах и обстановке
профессии на рынке труда. Следовательно, определенная часть выпускников
учится по образовательной программе, по которой не станет трудоустраиваться.
Такое положение может привести к возникновению и усугублению проблем
профессиональной реализации и безработицы [1].
В своем послании главы государства Касым-Жомарт Токаев народу
Казахстана акцентировал внимание на данной теме. По его мнению, Казахстан
должен перейти к политике профориентации на основе определения
способностей учащихся. Такая политика должна лечь в основу национального
стандарта среднего образования [7].
Безусловно, выбор профессии должен основываться на способностях и
предпочтении учащихся, но это не единственный фактор выбора.
На определение специальности также влияет широкий спектр других причин –
начиная с интересов, желаний, физических и психологических особенностей
самого ученика, мнения родителей, финансовых возможностей до
перспективности и востребованности данной профессии на рынке труда.
Учитывая вышеизложенное, для достижения цели обеспечения страны
высококвалифицированными специалистами реализуется профориентационный
проект «Центр построения карьеры для школьников». Для реализации данной
задачи центр приступил к трансформации системы профориентации в школах
по программе международного образовательного центра EDTECH. В основу
программы легла цифровая комплексная профориентационная система KASIP
для учащихся выпускных классов. Установка данного проекта заключается в
подготовке молодежи к выбору профессии исходя из особенностей личности и
социально-экономической ситуации на рынке труда.
Наравне с данным проектом общественный фонд «Развитие гражданских
и правовых инициатив» объявил о запуске программ для молодежи «Поколение
Независимости» и «Профнавигация». Данная инициатива направлена на
поддержку молодых людей в вопросах профориентации, а также развития
компетенций необходимых экономике Казахстана. Цель проекта «Поколение
Независимости» заключается в популяризации успеха молодых казахстанцев,
добившихся за годы Независимости страны. В рамках проекта собраны самые
вдохновляющие истории 500 человек со всех регионов. В свою очередь,
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программа «Профновигация» сводится к развитию навыков и компетенций для
наиболее востребованных профессий на рынке труда.
Ещѐ одним проектом по реализации профориентационной работы
является «Атлас новых профессий и компетенций Казахстана». С помощью
такого рода программы у старшеклассников есть возможность выбрать свою
будущую профессию. Данный проект является прогнозной картой
перспективных отраслей. По 9 приоритетным отраслям развернуто описаны
463 профессий. Атлас представляет собой массовый, простой и имеющий
практическое значение инструмент, который позволяет всему населению
Казахстана доступную информацию о перспективах развития рынка труда и
востребованных специальностях. Он позволит выпускникам делать грамотный
выбор будущей профессии.
Также необходимо учитывать важную составляющую профессионального
самоопределения
школьников
–
программы
дополнительного
профессионального образования, посвященных тьюторству. В наших системах
тьюторское сопровождение представлено крайне слабо или не представлено
вообще. В осуществлении сопровождения профессионального самоопределения
школьников готовность тьюторов является многомерным качеством. Авторы
идеи делятся своими представлениями о готовности тьюторов для
сопровождения профессионального самоопределения школьников. Ими
разработан критериально-оценочный аппарат, обеспечивающий соотнесение
каждым тьютором своих реальных умений с данными критериями.
Пока же институт тьюторства, обеспечивающий индивидуализацию
образовательного процесса, крайне редко обращается в практике к
сопровождению профессионального самоопределения старшеклассников.
На основе анализа результаты исследования, тьюторы показали низкий уровень
владения технологиями сопровождения профессионального самоопределения
школьников. Данные показатели свидетельствуют об отсутствии системных
знаний технологий, психологических особенностей детей, что мешает в
продвижении современной идеи индивидуализации образования, в том числе и
в профессиональном самоопределении [8].
Резюмируя всѐ вышеизложенное, проясняется актуальность вопроса
профориентации школьников. На сегодняшний день профессиональная
ориентация выпускников как никогда становится делом государственной
важности. Для улучшения эффективности данной работы целесообразны
совместные усилия всех заинтересованных в этом лиц. Положительный
результат приведет к сбалансированности запросов экономики страны,
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мотивированности самой молодежи, а также поможет им в построении
профессиональной карьеры, достижении личного успеха и самореализации.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы деятельности научной
лаборатории «Детство. Одаренность. Развитие» по разработке и реализации
программы подготовки дошкольников к школьному обучению. Авторами
представлены цели, задачи, предполагаемый результат и ряд занятий,
осуществляемых в рамках групп кратковременного пребывания при школе.
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Abstract: The article deals with the activities of the scientific laboratory
―Childhood. Giftedness. Development‖ for the development and implementation of a
program to prepare preschoolers for schooling. The authors present the goals,
objectives, expected result and a number of classes carried out within the framework
of short-stay groups at the school.
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» дошкольное образование России приобрело статус первого уровня
общего образования. Отношения в сфере дошкольного образования при
реализации образовательных программ регулируются теперь на основании
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого – преемственность
целей, задач и содержания различных уровней образования при сохранении
уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально
значимого этапа в жизни человека [1, с. 201-202]. Приоритетным направлением
российского образования является выстраивание системы дошкольного и
предшкольного образования через создание условий для обеспечения равного
стартового уровня детей при поступлении в школу.
На кафедре педагогики дошкольного, начального и дополнительного
образования действует научная лаборатория «Детство. Одаренность. Развитие».
Деятельность лаборатории практикоориентированная. Основные цели:

формирование у студентов ключевых компетенций: способности
действовать в ситуации высокой неопределенности; формирование проблемноориентированного
мышления;
исследовательского
отношения
к
профессиональной
деятельности;
умения
действовать
поверх
профессиональных границ; способности к саморазвитию и лидерству.
Осуществление так называемого «дуального» образования;

формирование
проектно
-исследовательских
компетенций
обучающихся начальных классов и воспитанников ДОУ; сопровождение
проектно-исследовательской деятельности дошкольников и младших
школьников; составление банка одаренных детей, тьюторское сопровождение
детей с выраженными способностями, начиная с ДОУ;

организация научно-исследовательской работы совместно с
образовательными учреждениями.
Одним из направлений деятельности лаборатории выступает разработка
программы занятий для старших дошкольников, посещающих группы
кратковременного пребывания при школе. Эти занятия особенно актуальны для
дошкольников с особыми возможностями здоровья, которые не посещают
дошкольные образовательные учреждения, для детей из семей-беженцев и др.
Занятия обеспечивают поддержку индивидуальности каждого ребенка,
его социальное, нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое
развитие. Деятельностный подход, положенный в основу программы занятий,
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создает условия для самоизменения и саморазвития всех участников
образовательных отношений – педагогов, детей и их родителей [2].
Разработанные занятия обеспечивают преемственность между дошкольным и
начальным уровнем общего образования с позиций самоценности каждого
возраста и непрерывности образования.
На занятиях применяются разные виды детской деятельности:
- игровая,
- интеллектуально-познавательная,
- художественно-творческая,
- двигательная,
- общение [3, с. 41].
Основное содержание развивающих занятий составляют игры и
психотехнические упражнения, направленные на целостное развитие старшего
дошкольника и решение конкретных психолого-педагогических проблем [4].
Обучение строится по 8 разделам, первый из которых «Моя семья».
Предлагаем 2 конспекта по данной теме.
Тема «Я и моя семья»
Цель: развитие компетентности в сфере отношений к семье.
Программное содержание.
Образовательные задачи: формирование пространственной ориентации;
развитие познавательных интересов, умения выполнять действие по образцу;
развитие связной речи.
Развивающие задачи: развитие умения чувствовать свое тело и умения
снимать мышечное напряжение, умения передавать положительное
эмоциональное состояние.
Воспитательные задачи: способствование достижению взаимопонимания
и сплоченности; развитие положительных эмоций в беседе о семье.
Интегрируемые области: социально – коммуникативное развитие, речевое
развитие, познавательное развитие.
Оборудование: игрушка слоненок Ах; семейные фотографии; альбом для
рисования; набор карандашей; бубен.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I. Приветствие.
II. Разминка.
Дети по сигналу учителя (удар в бубен) хаотично двигаются по классу и
здороваются со всеми, кто встречается у них на пути (не исключая педагога,
игрушку слоненка):
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один удар в бубен - здороваемся за руку,
два удара - плечиками,
три удара - здороваемся спинками.
Для полноты тактильных ощущений вводится запрет на разговоры.
III. Рефлексия прошлого занятия.
IV. Основная часть занятия.
Педагог просит детей по семейным фотографиям, которые они принесли
из дома, рассказать слоненку, что же они узнали о своих родных и близких. Как
правило, многие дети приносят фотографии, поэтому можно устроить
фотовыставку: дети по очереди проводят экскурсию, рассказывая о своих
семьях. При этом педагог просит «посетителей выставки» задавать вопросы,
устраивая так, что первым задает вопросы слоненок Ах, показывая, как надо
правильно задавать вопрос. Вопросы могут быть разные: «Ваша семья большая
или маленькая?», «Кто в вашей семье самый старший/ младший/
веселый/грустный/трудолюбивый/терпеливый?» и т. д. Педагог благодарит
ребят за прекрасную фотовыставку и предлагает сделать еще одну выставку, но
уже рисунков. По окончании работы ребята выставляют рисунки у доски рядом
с фотовыставкой и рассказывают, кто или что нарисовано.
V.Рефлексия занятия.
Дети становятся в круг, обнявшись за плечи, и по очереди говорят, что
было самым интересным, трудным, что удалось, а что не получилось.
VI. Прощание.
Тема: «Знакомство с русскими народными сказками: сказка «Репка»».
Цель: воспитывать уважение к старшим, формировать желание
заботиться о близких.
Программное содержание.
Образовательные задачи: развитие эмоционального восприятия текста,
показ особенностей русских народных сказок, отражающих быт, жизнь
русского народа.
Развивающие задачи: развитие умения классифицировать, обобщать;
снимать эмоциональное напряжение; формирование адекватного использования
мимики, жеста, пантомимики; формирование пространственных отношений.
Воспитательные задачи: способствование достижению взаимопонимания
и сплоченности.
Интегрируемые области: социально – коммуникативное развитие, речевое
развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое.
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Оборудование: коврик; сказка «Репка»; тетрадь в клетку; набор
карандашей.
Ход занятия
I. Приветствие.
II. Разминка. Игра «Помощники».
Сейчас мы поиграем в помощников. Представьте, что вы на даче и
помогаете бабушке и дедушке. Приготовились! Бабушка постирала белье, а
отжать его не может, поможем ей: крепко-крепко сожмем белье в кулачках!
Отжимаем сильнее, еще сильнее. А теперь стряхнем и повесим на веревку. Если
подняться на носочки, то как раз достанем. Еще немного… . Ну вот, с бельем
управились.
Поможем дедушке. Он посыпает дорожку песком. Возьмем песок в руки
и равномерно посыпаем землю вокруг себя. Стараемся! А чтобы песок лежал,
потопаем ножками. Сильнее, еще сильнее.
Ну вот, осталось только дрова порубить. Поднимаем топор высоко —
высоко, размахнулись и резко опускаем прямо на бревно. Ух, получилось! Еще
раз поднимаем… Ух, здорово! Помогаем голосом, размахиваемся, сильнее!
Какие молодцы! Помогли и бабушке, и дедушке! Ребята, согласны ли вы, что
старикам надо помогать? Почему?
А теперь погреемся на солнышке, сядем за парты, как нам удобно, и
почувствуем тепло во всем теле.
III. Рефлексия прошлого занятия.
После того, как дети расскажут, что они узнали интересного, нового,
важного на прошлом занятии, педагог предлагает игру «Где находится…?»:
- Когда мама готовит обед, где она находится?
- Когда ребенок спит, где он находится?
- Когда бабушка смотрит телевизор, где она находится?
- Когда твой друг приходит в гости и снимает верхнюю одежду, где он
находится? и т. д. Рекомендуется спросить детей, почему они так считают, есть
ли другие варианты?
IV. Основная часть занятия.
Качественная оценка выполнения домашнего задания (правильность,
точность, аккуратность). Педагог проходит по рядам, выставляя «оценку»:
звездочки яркие и бледные.
Ребята, скажите, с какой сказкой вы познакомились на занятии «Веселые
кубики» (занятие по развитию речи)? Кто сочинил эту сказку? (Почему эта
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сказка называется народной?) Помните ли вы, о чем идет речь в этой сказке?
Назовите героев сказки.
Педагог предлагает детям поиграть в игру «Сказка в движении».
Выбираются: репка, дед, бабка, внучка, Жучка, Мурка, мышка. Педагог
медленно читает сказку, а выбранные персонажи показывают ее в движении.
- Репку дед посадил, он старался, что есть сил.
Репка выросла на диво! Так вкусна и так красива!
Дед. Надо репку уже рвать, бабку надо бы позвать. Ну - ка, бабка, не
ленись и за мною становись.
Бабка и дед тянут репку.
Бабка. Надо внучку бы позвать, так нам репку не сорвать! Очень выросла
большая и тяжелая какая!
Стали внучку вместе звать, а потом тянуть опять.
Внучка. Нет, не справимся опять, нашу Жучку надо звать. Ну- ка, Жучка,
не ленись, за подол скорей берись!
Жучка к внучке подбежала и за юбку тянуть стала. Только репка все на
месте, нет, не вытянуть им вместе.
Жучка. Гав - гав - гав, что за беда? Нужно Мурку звать тогда.
Тут и Мурка подоспела, и они взялись за дело! Тянут славно, но беда: ни
туда и ни сюда!
Мурка. Кликнуть мышку не мешало б, только что вот тут бежала.
Мышка, мышка, не ленись, с нами вместе потрудись!
Мышка. Потрудиться я бы рада, а какая ждет награда?
Мурка. Репки маленький кусочек ты получишь, мой дружочек.
— Станем вместе, скажем «ух»!
Вытащили репку вдруг!
О.Д. Федорова
Сказку можно повторить еще раз, так как, во-первых, не все дети группы
были задействованы, а, во - вторых, - дети, впервые выполняющие подобное
задание, могут чувствовать некоторую скованность в движениях, вторая же
попытка чаще более эмоциональна и эффектна.
Далее дети располагаются поудобнее на коврике и вместе с педагогом
обсуждают ряд важных вопросов, касающихся понимания детьми, почему
героям сказки удалось вытянуть репку, что такое дружная семья, важна ли
взаимопомощь, трудно ли быть одному, важно ли, чтобы все в семье любили
друг друга и др.
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В заключение основной части занятия дети выполняют пространственный
диктант.
Педагог обращается к детям со словами: «Ребята, к тому моменту, когда
надо было тянуть репку, все герои сказки находились в разных местах, и к
огороду, где росла репка, они шли (бежали) разными дорожками. Попробуем
нарисовать, по каким же дорожкам шел каждый сказочный персонаж». Педагог
раздает детям тетради в клетку, в которых он заранее начертил два
прямоугольника (внутри одного посередине поставлена точка) и просит ребят
взять простой карандаш.

.

Задание сначала выполняется в пустом прямоугольнике. Чтобы узнать,
как шел в огород дед, надо провести линию из нижнего левого угла в верхний
правый. Бабка шла по другой тропинке. Для этого следует провести линию из
верхнего левого угла в нижний правый.
- А теперь, посмотрим, по каким же дорожкам шли другие персонажи
(работаем во втором прямоугольнике). Вот какой путь им пришлось
преодолеть:
- внучке: проведите линию от точки вниз;
- Жучке: проведите линию от точки в верхний правый угол;
- Мурке: проведите линию от точки в нижний левый угол;
- мышке: проведите линию от точки в верхний левый угол.
V. Рефлексия занятия.
VI. Прощание.
Предполагаемый результат обучения:
повышение уровня общих интеллектуальных способностей и
развитие
школьно-значимых
психофизиологических
функций,
обеспечивающих успешность в будущей учебной деятельности: умение
слушать и последовательно выполнять указания взрослого, подчинять свои
действия правилам, определяющим способ их выполнения, умения сравнивать,
анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы, поддерживать
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внимание на учебной задаче, способности к умозаключениям и выводам на
основе имеющихся данных, наличия сформированное внутреннего плана
умственных действий, умения выделить учебную задачу и превратить ее в цель
деятельности;
появление позитивной учебной мотивации у детей;
развитие речи: понимание смысла текста и простых понятий,
использование
речи
как
инструмента
мышления
(владение
сложноподчиненными конструкциями в устной речи);
наличие развитой тонкой моторики руки: способности к сложной
двигательной активности при обучении письму и рисованию;
накопление развернутых и конкретных представлений о мире
(время года, страна, свой город и т. д.);
наличие познавательной активности и любознательности;
владение приемами и навыками эффективного межличностного
общения в сфере «взрослый - ребенок», «ребенок - ребенок»: способность
наладить дружеские отношения со сверстниками в группе, готовность к
коллективным формам деятельности, умение решать конфликты мирным
путем, установление адекватных ролевых отношений с учителями, проявление
уважения к учителю;
обладание эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для
успешной учебно-познавательной деятельности;
способность находить творческие решения учебных и практических
задач в рамках дошкольной образовательной программы;
принятие и выполнение правил поведения в школе, правил общения
со сверстниками и взрослыми, наличие желания и умения следовать им на
практике, способности к ответственному поведению;
сформированность качеств личности, без которых ребенок не может
стать успешным учеником: организованности, умения принимать инструкцию,
понимать условие учебной задачи, находить самостоятельно средства для ее
решения, контролировать свои действия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Шалашенко Ольга Геннадьевна
студент
Научный руководитель: Другова Ангелина Николаевна
ГБПОУ «Педагогический колледж № 1 имени Н.А. Некрасова»
Аннотация: Статья посвящена использованию декоративного рисования
в развитии творчества детей старшего дошкольного возраста. Автор объясняет,
как творчество сегодня больше воспринимается основой общественного
прогресса и его необходимо развивать в дошкольном возрасте, а лучше всего
подойдет декоративное рисование. Автор сообщает, что детям 6 года жизни
наиболее комфортно будет развивать творчество через декоративное рисование,
ведь они к этому готовы. В статье приведена последовательность работы с
детьми в работе с декоративным рисованием на примере гжели и методические
рекомендации. Данная информация может пригодиться как родителям, так и
воспитателям ДОО.
Ключевые слова: творчество, роспись, рисование, декоративное
рисование, узоры.
THE USE OF DECORATIVE DRAWING IN THE DEVELOPMENT
OF CREATIVITY OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Shalashenko Olga Gennadievna
Abstract: The article is devoted to the use of decorative drawing in the
development of creativity of older preschool children. The author explains how
creativity today is more perceived as the basis of social progress and it needs to be
developed at preschool age, and decorative drawing is best suited. The author reports
that children 6 years of age will be most comfortable to develop creativity through
decorative drawing, because they are ready for this. The article presents the sequence
of work with children in working with decorative drawing on the example of Gzhel
and methodological recommendations. This information can be useful for both
parents and preschool educators.
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Творчество сегодня все больше воспринимается как основа
общественного прогресса. Дело в том, что в сфере самого знания способность к
инновации начинает приобретать большее значение, чем репродукция готовых
форм.
Компьютеры постепенно берут на себя значительную часть умственной,
но рутинной работы, освобождая время и интеллектуальную энергию людей
для создания индивидуального продукта. При этом, правда, получается, что
люди сами не всегда готовы для такого освобождения, оказываются
недостаточно творческими для решения встающих проблем. Отсюда феномены
«охоты за мозгами» в межгосударственном плане, попытки развитых стран
перетянуть к себе наиболее интеллектуальных и творческих людей из
остальных частей мира. Проблема миграции, является в корне своем проблемой
борьбы за человеческие ресурсы, самые ценные из которых — интеллект и
креативность.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (гл. 5, ст. 48 п. 4) «педагогические работники дошкольной
образовательной организации обязаны развивать у воспитанников
познавательную активность, инициативу, творческие способности».
В содержании ФГОС ДО п. 2.6 образовательная область
«Познавательное развитие» «…предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения и
творческой активности…»; образовательная область «Художественноэстетическое
развитие» предполагает
«реализацию
самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».[2]
Богословский Владимир Игоревич – доктор педагогических наук,
профессор по кафедре электронно – коммуникативных средств в своих работах
отмечал, что творчество – это способность решать старые задачи новыми
методами или применять старые методы для решения новых задач. Одной из
ключевых частей творчества является воображение, которое заключается в
способности придумывать новые образы, новые решения, новые задачи.
Дети старшего дошкольного возраста подходят к созданию изображения
со сложившимся замыслом. Таким образом, задача педагога – помогать в
развитии творчества на каждом этапе, найти такие методы и средства, которые
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позволили бы воспитать творческую личность. Наиболее успешно становление
развитию творчества происходит в игре и изобразительной деятельности. [2]
К 6 годам обогащается сенсорный опыт детей. Богаче, разнообразнее и
точнее становятся представления о предметах и явлениях окружающего,
усиливается работа воображения. Замыслы характеризуются большим
разнообразием, устойчивостью. Ребенок умеет нарисовать главное в сюжете, а
все детали он выполняет по своему желанию. В старшем дошкольном возрасте
ребенок стремится связать изображение в одну цельную картину, появляется
уже примитивная композиция рисунка. Развитие воображения способствует
становлению такого важного процесса как творчество.
Щербакова Н. Н. автор учебно-методического пособия «Декоративное
рисование учебно-методическое пособие по рисованию» говорила, что
декоративное рисование – это создание узоров и других украшений для книг,
предметов быта и т.д. Основой, является изучение натуры, использование еѐ
форм, цветов в процессе творчества. Но реальные формы для узоров не берут в
готовом виде, а творчески перерабатывают, стилизуют.[3]
В целях воспитания художественного вкуса, любви к родной природе, к
народу и его искусству и для развития технических и композиционных умений
и навыков, в работе с детьми могут быть использованы росписи Хохломы,
Городца, Жостова, Дымкова, Гжели, поскольку они красивы, полны
оптимистического мироощущения, хорошо выражают форму.
Гжельская роспись – это древнее, традиционное русское искусство.
При обжиге меньше всего даѐт брак синий цвет, поскольку он лучше
всего выглядит на фоне белой глазури и становится самым популярным в
росписи.
Роза и птицы – любимые и наиболее часто встречающиеся узоры в
гжельской росписи. Птиц изображают в различных позах. Достаточно часто
могут встречаться сцены из повседневной жизни людей, например, охота,
праздники, битвы и т. д.
Техника росписи «мазок на одну сторону» применяется мастерами
гжельской живописи, еѐ суть заключается в том, чтобы из тѐмного оттенка
синего цвета плавно вытекал светлый оттенок. Для работы в основном
используются толстые кисти с тупым концом.[2]
Умение правильно держать кисть – одно из самых важных в начале
обучения старших дошкольников росписи. Кисть необходимо наклонять при
рисовании полос и широких мазков, и держать вертикально, рисуя концом
ворса кисти тонкие линии и точки.
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Бумага должна быть плотной, краской должна быть гуашь.
С построения простейших композиций на полосе необходимо начинать
обучение правилам создания узора. Ритмичность и чередование, к примеру,
чередование цветов, чередование элементов по цвету, сетки (в шахматном
порядке), позволяет освоить ограниченное пространство полотна.
Далее можно переходить на создание узора «Капельки» в круге
«Розетта».
После этого следует взять изображение конкретного предмета и
прописать элементы в нем.
Затем можно усложнить работу, давая более сложные изображения
шаблона предмета, например, чайник, петух и т.п.
После, можно раскрыть детям творческую составляющую работы
гжельской росписи с детьми. Предложить детям выбрать самим узоры вокруг
главного элемента - «Розетты». Затем предоставить различные шаблоны
предметов и предложить на выбор один из них для самостоятельного
изображения его на своем рисунке. А по окончании всех этих действий, можно
предложить ребенку самому выбрать и шаблон предмета, и элементы
изображения, чтобы он, проявив творчество, сам создал гжельский узор на
выбранном рисунке (шаблоне предмета).
Методические рекомендации для воспитателей и родителей на примере
гжели выглядят следующим образом: для начала необходимо знакомство детей
с изделиями, расписанными гжельской росписью; После – отработка навыков
выписывания кистевых мазков, навыков рисования гжельских узоров, навыков
составления композиций декоративной росписи в стилистике «гжель».
Проведение тематических бесед, чтения художественной литературы,
рассматривание наглядных образцов, дидактические игры [1].
Необходимо помнить, что, включая в педагогический процесс занятия по
декоративному рисованию, с целью успешного овладения детьми умениями и
навыками в составлении узоров, необходимо учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей дошкольного возраста, их желания и
интересы [1].
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Аннотация: занятия физической подготовкой необходимы каждому
танцору, который стремится добиться высоких результатов. Ведь чем лучше
развито тело, тем выше понимание одного и того же движения, а выносливость
позволяет выполнять движения свободно, экономно, без излишних
энергетических затрат. Главное предназначение занятий по физической
подготовке в спортивно-бальных танцах – развитие тела для достижения
высокого качества танцевания. Динамичные, скоростные движения,
выполняемые с максимальной амплитудой, требуют повышенных физических
усилий, проявления силы, выносливости, гибкости, координации движений.
Ключевые слова: танцевальный спорт, физическая подготовка,
спортивные бальные танцы, скоростно-силовые способности, специальная
физическая подготовка.
THE IMPORTANCE OF SPEED AND STRENGTH ABILITIES
FOR PRACTICING IN DANCE SPORTS
Surkova Svetlana Eduardovna
Ivanova Anastasia Igorevna
Abstract: physical training is necessary for every dancer who strives to
achieve high results. After all, the better the body is developed, the higher the
understanding of the same movement, and endurance allows you to perform
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movements freely, economically, without excessive energy costs. The main purpose
of physical training classes in sports and ballroom dancing is the development of the
body to achieve high quality dancing. Dynamic, high-speed movements performed
with maximum amplitude require increased physical effort, strength, endurance,
flexibility, coordination of movements.
Keywords: dance sports, physical training, ballroom dancing, speed and
strength abilities, special physical training.
Если раньше танцы считали видом искусства, то в настоящее время
спортивные бальные танцы (СБТ) относятся к артистическим видам спорта,
наряду с художественной гимнастикой, спортивной аэробикой, акробатикой.
И это не удивительно, ведь танцоры, которые исполнили один танец
продолжительностью 1,5 - 2 минуты, показывают данные напряжения мышц и
частоты дыхания такие же, как велосипедисты, пловцы или бегуны за те же
2 минуты. От танцоров требуется физическая сила, выносливость, гибкость, как
и от спортсменов других направлений. За красотой конкурсного танца кроются
упорные многочасовые тренировки.
Различают общую и специальную физическую подготовку. Общая
физическая подготовка (ОФП) – это всестороннее развитие физических
способностей, не специфичных для избранного вида спорта, но так или иначе
обусловливающих успех спортивной деятельности. ОФП направлена на общее
развитие и укрепление организма танцора в целом и обеспечивает повышение
функциональных возможностей всех органов и систем, развитие двигательной
мускулатуры, улучшение координации, увеличение до требуемого уровня силы,
быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, исправление дефектов
телосложения и осанки. Используются упражнения из различных видов спорта
[1, с. 28].
Задачи ОФП:
Повышение и поддержание общего уровня функциональных
возможностей организма.
Развитие всех основных физических качеств – силы, быстроты, ловкости,
выносливости и гибкости.
Устранение недостатков в физическом развитии.
Общая физическая подготовка создает функциональную базу развития
специальной работоспособности и предшествует ей.
Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на развитие
физических способностей, специфичных для СБТ. СФП должна состоять из
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упражнений, возможно более схожих по амплитуде движений, характеру и
величине мышечных усилий, нагрузке на сердечно-сосудистую и дыхательную
системы, по психическим напряжениям и т. п. с элементами СБТ [1, с. 33].
Задачи СФП:
Развитие физических способностей, необходимых для СБТ.
Повышение функциональных возможностей органов и систем,
определяющих достижения в танцевании.
Развитие способности к проявлению имеющегося функционального
потенциала в специфических условиях соревновательной деятельности.
Основными средствами специальной физической подготовки является
активность, наиболее близкая к конкурсному танцеванию, а также некоторые
дополнительные упражнения, сходные по своей двигательной структуре и
характеру нервно-мышечных усилий с движениями СБТ и, следовательно,
направленные на специализированное развитие основных, «рабочих», групп
мышц и ведущих функций.
Для ОФП в большей мере используются упражнения, оказывающие
общее воздействие, а для СФП — строго направленные. Принципиально, что с
возрастом и ростом мастерства количество упражнений ОФП уменьшается, а
подбираются такие, которые больше способствуют специализации. Надо
помнить, что ряд упражнений ОФП используются спортсменами также на
разгрузочном этапе тренировки, когда нужно дать мышцам работу, а психике,
нервной системе — отдых, а также для активного отдыха после тяжелой
тренировки [2, с. 78].
Сильные мышцы спины, брюшного пресса и рук позволяют показывать
правильные и красивые линии, держать своѐ тело в статике и динамике в
пространственных и временных условиях. Без сильных и тренированных ног
невозможно показать красивый, «мощный» танец.
Различают общую и специальную силу, а также силовую выносливость.
Сила, проявляемая в разнообразных движениях, называется общей и
развивается в рамках ОФП. Сила, проявляемая строго применительно к
требованиям избранного вида спорта, называется специальной и развивается
посредством упражнений, по характеру и структуре возможно более сходных с
движениями СБТ и направлена на развитие мышц, наиболее используемых в
танцевании. Силовая выносливость - это способность мышц производить
максимальное усилие в течение длительного времени, без существенной потери
в силе мышечных сокращений, отражает способность противостоять
утомлению.
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Конечно, каждый танцор должен обладать общей силой, поскольку она
служит фундаментом для развития специальной силы, но не стоит увлекаться
ее чрезмерным развитием. Дело в том, что максимальную силу обеспечивают
короткие мышечные волокна с преимущественно анаэробным механизмом.
Мышцы с преобладанием коротких волокон дают возможность быстрого
взрывного старта, но отличаются низким уровнем выносливости, поэтому
танцорам так важно соблюдать баланс в развитии силы и выносливости
[3, с. 90].
Упражнения для развития общей силы применяются чаще в
подготовительном периоде тренировок, реже — в соревновательном.
В соревновательном периоде достаточно специальных упражнений силового
характера (часто требующих максимальных усилий) для поддержания
достигнутого уровня развития силы и его повышения.
В рамках ОФП уделяется внимание развитию силы мышц ног, пресса,
спины и рук. Используются прыжковые упражнения, в том числе с
отягощениями, а также разнообразные динамические и статические
(изометрические) упражнения (самое популярное из статических упражнений –
планка и ее многочисленные варианты). Упражнения с отягощениями
рекомендуется использовать с 13–14 лет, но, если физическое развитие и
двигательная подготовленность детей находятся на высоком уровне,
упражнения с отягощением можно давать на 1–2 года раньше.
В занятиях ОФП можно использовать разные методы и подходы для
увеличения общей силы и силовой выносливости. Изометрические упражнения
эффективны для развития абсолютной силы, не требующей быстрого
применения, и не вызывают увеличения мышечной массы. Повторная работа с
умеренным отягощением и большим числом повторений способствует
увеличению мышечной массы. Метод кратковременных максимальных
напряжений, увеличивая абсолютную силу мышц без существенного прироста
мышечной массы, одновременно совершенствует способность к относительно
быстрому проявлению силы. При составлении программы занятий стоит
помнить, что упражнения с большим отягощением увеличивают силовой
потенциал мышц, а с небольшим — совершенствуют способность к быстрому
выполнению движения. Наиболее рациональный путь повышения
эффективности силовой подготовки — сочетание различных режимов работы
мышц.
В СФП полезно использовать упражнения, позволяющие проявить
мышечную силу и силовую выносливость в специфичных для СБТ движениях
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(например, удержание линий рук и корпуса во время выполнения упражнений
типа плие или релеве и т. п.), а также упражнения на развитие взрывной силы
(например, выпрыгивания, прыжковые упражнения с отягощениями), о
которых мы поговорим чуть позже, поскольку такие тренировки направлены на
развитие не только силы, но и быстроты.
Выносливость - это способность совершать работу заданного характера в
течение длительного времени, способность бороться с утомлением.
Выносливость танцора зависит от совершенства его техники, умения выполнять
движения свободно, экономно, без излишних энергетических затрат, от уровня
развития быстроты, силы, волевых качеств [3, с. 102].
Различают общую и специальную выносливость.
Общая выносливость – это способность продолжительное время
выполнять физическую работу, вовлекающую в действие многие группы мышц
и опосредованно влияющую на спортивную специализацию. Является частью
ОФП и приобретается в процессе выполнения практически всех физических
упражнений, особенно при длительном беге умеренной интенсивности в
различных режимах. Общая выносливость, в значительной мере обусловливая
общую работоспособность организма легкоатлетов и высокий уровень
здоровья, служит основой для специальной подготовленности, в том числе
специальной выносливости, поэтому не случайно спортсмены высокого класса
обычно, независимо от вида спорта, имеют хорошую общую выносливость.
Кстати, общая выносливость помогает эффективно переносить длительные
тренировки.
Специальная выносливость – это способность обеспечивать
продолжительность эффективного выполнения специфической работы в
течение времени в определѐнном виде спорта. Особое значение имеет
способность спортсмена продолжать работу при усталости благодаря
проявлению волевых качеств. Специальная выносливость связана также с
рациональностью, экономичностью техники.
Специальная выносливость классифицируется:
- по признакам двигательного действия, с помощью которого решается
двигательная задача (например, прыжковая выносливость);
- по признакам двигательной активности, в условиях которой решается
двигательная задача (например, игровая выносливость);
- по признакам взаимодействия с другими физическими качествами
(способностями), необходимыми для успешного решения двигательной задачи
(например, силовая выносливость – способность мышц производить
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максимальное усилие в течение длительного времени без потери в силе
сокращений, скоростная выносливость - способности длительно поддерживать
высокие скорости передвижения, координационная выносливость и т.д.)
[4, с. 19].
Специальная выносливость зависит от возможностей нервно-мышечного
аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников
энергии, от техники владения двигательным действием и уровня развития
других двигательных способностей.
Силовая выносливость характеризует двигательную деятельность, в
которой требуется длительное проявление мышечных напряжений без
снижения их рабочей эффективности. Динамическая силовая выносливость
типична для упражнений с повторными и значительными мышечными
напряжениями при относительно невысокой скорости движений, а также для
упражнений циклического или ациклического характера, где нужна быстрая
сила. В последнем случае речь идет о специфической выносливости, имеющей
значение главным образом для способности относительно долго выполнять
специальную работу скоростно-силового и взрывного характера без снижения
ее
эффективности. Статическая
силовая
выносливость типична
для
деятельности, связанной с длительным удержанием предельных и
субпредельных напряжений, а также умеренных напряжений, необходимых
главным образом для сохранения определенной позы (например, в стрелковом
спорте, беге на коньках и т. п.). Таким образом, для танцоров-бальников
необходимым компонентом занятий СФП являются упражнения на развитие
динамической силовой выносливости, однако и статическая силовая
выносливость может быть очень полезна – например, для создания и удержания
линий рук и корпуса [5, с. 77].
Для развития силовой выносливости применяется главным образом
повторная работа с небольшим и средним весом (25—50% от максимума
спортсмена) в среднем темпе, в том числе в форме круговой тренировки.
Причем при работе с одинаковым грузом и в одинаковом темпе эффективность
развития силовой выносливости будет выше, если работа выполняется до
полного утомления (до отказа).
Под быстротой понимается совокупность свойств, характеризующих
скоростные способности человека.
Обычно выделяют элементарные и комплексные формы проявления
быстроты. К элементарным относят время простой реакции, время одиночного
движения и частоту односуставных движений, к комплексным формам
88
МЦНП «Новая наука»

МОЙ ВЫБОР – НАУКА
проявления быстроты следует отнести время сложной реакции (реакции на
движущийся объект и реакции выбора) и частоту многосуставных движений.
Поскольку быстрота движений связана с проявлением значительной силы, это
качество часто называют скоростно-силовым.
Высокий уровень быстроты позволяет легче выполнять более медленные
движения, а это способствует и выносливости в длительной работе [6, с. 52].
Стандартные средства силовой подготовки не решают полностью
проблемы развития взрывной силы мышц. Во-первых, потому, что сила,
проявляемая взрывом, — это двигательное качество, требующее
специфических моментов и средств тренировки. Во-вторых, обычные методы
силовой подготовки не обеспечивают в необходимой мере совершенствования
таких специфических составляющих взрывного движения, как быстрота
перехода мышц к деятельному состоянию и быстрота их переключения от
уступающей работы к преодолевающей. И то, и другое требует специального
тренировочного режима, который нельзя имитировать ни одним упражнением с
отягощением.
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Аннотация: в настоящей статье исследуются теоретические основы
реализации проектного управления: понятие проекта и управления им, этапы
развития проектного управления, цели реализации и особенности подхода в
управлении развитием бизнеса. В статье также представлен анализ практики
проектного управления в российских компаниях и перспективы его развития.
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OF THE PRACTICE OF RUSSIAN COMPANIES
Sgibneva Ekaterina Sergeevna
Abstract: this article explores the theoretical foundations for the
implementation of project management: the concept of a project and its management,
the stages of development of project management, the goals of implementation and
the features of the approach to business development management. The article also
presents an analysis of the practice of project management in Russian companies and
the prospects for its development.
Key words: project, project management, project approach, project
management, management, management, project office.
Проектное управление в современных экономических условиях
выступает одним из наиболее результативных инструментов повышения
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качества государственного и муниципального управления, а также в качестве
инструмента развития бизнеса вне зависимости от его масштабов.
Обращение к истории появления и развития практики проектного
управления позволило определить, что оно зародилось в 30-50 гг. XX века на
Западе, а именно, благодаря американскому исследователю Лютеру Халси
Гулику, которым в 1937 г. была разработана матричная схема организации
руководства и осуществления сложных проектов [5]. Проектное управление
развивалось долгие годы, сегодня исследователи выделяют пять основных
периодов развития управления проектами. Представим этапы на рисунке 1.
30-50 годы XX века, начало управления проектами на Западе
Создание и разработка первых методов и средств управления проектами

60 годы, развитие методов сетевого планирования
Разработаны схемы материально-технического обеспечения, расширяются методы PERT
и СРМ
70 годы, развитие системного подхода к управлению проектами
Продолжается внедрение систтем сетевого планирования и управления, первые команды
проектов, рассматриваются организационные структуры и создаются первые
организации управления проектами (Европа, Северная Америка, Австралия, Азия)
80 годы, управление проектами сформировано в сферу профессиональной
деятельности
Развитие методов УП, конфигурацией и изменениями, управление рисками, развитие
управления качеством проектов
90 годы, сформированы новые направления и сферы приложения управления
проектами
Трансферт знаний и опыта УП в развивающиеся страны, применение УП в
нетрадиционные сферах - социальных, экономических целях, разработка ИТ-решения
для УП, сертификация программ проектов и ввод международных стандартов по
управлению проектами (ISO, APM, PMI и др)

Рис. 1. Этапы развития проектного управления [5]
Поступательное

развитие

инструментария

проектного

управления

обусловило распространение практики и подхода во все отрасли общественной
жизни. В России проектное управление зародилось в 2005 году с началом
реализации первых проектов в рамках государственной политики, а широкое
распространение в рамках ГМУ проектное управление получило в 2016, перед
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началом разработки и реализации масштабных национальных проектов.
Проектное управление рассматривалось, как метод, который позволяет
управлять масштабными задачами в условиях временных и ресурсных
ограничений для достижения поставленных целей [3].
В основе реализации данного метода заложена сущность – проект.
Значение термина «проект» исследуется как в научных публикациях и трудах,
так и в стандартах международного и российского уровня по управлению
проектами. Так, к примеру, в рамках стандарта США PMBoK, проект
определяется, как «некоторое намерение, где изначально установлены цели,
достижением которых определяется завершение проекта» [2]. В немецком
стандарте DIN проектом называется «предприятие, характеризующееся в
значительной степени совокупностью неповторимых условий» [2], а в
международном стандарте ISO 21500:2012 и в рамках ГОСТ Р ИСО 21500 –
2014 под проектом подразумевается набор инструментов и процессов, которые
состоят из целенаправленной деятельности с координированными датами
начала и окончания, результатом которой должны выступать достижения
целей, заложенных в проект [1]. Таким образом, проект – есть совокупность
работ, которые должны быть проведены в условиях ограниченного времени и
ресурсов, и результатом которых должны выступить достигнутые цели
(плановые показатели).
За последние годы, как пишет Дубников А. В., область применения
проектного управления значительно расширилась [2]. В последние годы
проектное управление применяется и в качестве инструмента по развитию
бизнеса, т. к. данный метод позволят компаниям сформировать четкий план по
достижению определенных результатов и показателей. Проектное управление
позволяет ставить цели, планировать стратегию их достижения, организовывать
реализацию

плана,

стимулировать

команду

проекта

к

достижению

предусмотренных проектом целей и контролировать достижение целей, в т. ч.
по качеству работы, срокам, освоению бюджета и проч.
Центральной задачей любого предприятия выступает развитие и
увеличение прибыли, захват рынка и повышение конкурентоспособности.
Проектный подход позволяет грамотно выстроить и реализовать стратегию
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развития за счет использования обширного количества инструментов и
методологий, среди которых выделяют – Scrum, Lean, Kanban (подробно
методологии были исследованы в научной работе Сгибневой Е. С. «Влияние
цифровизации

на

развитие

проектного

менеджмента

в

управлении

деятельностью организаций в России») [4].
Сегодня

предприятия

крупного,

среднего

и

малого

бизнеса,

ориентированные на качественное управление, внедряют проектное управление
с целью повышения эффективности бизнес-процессов. Но при этом, как
утверждает Дубников А. В., многие предприятия сталкиваются со сложностями
при

реализации

выделенного

проектного

управления

из-за

на проект, срывов сроков или

превышения
изначально

бюджета,

некорректно

установленных целей – недостижимых для предприятия по объективным
причинам [2].
Одной из наиболее острых проблем для российских предприятий при
реализации проектного управления является разрыв между знаниями об
основах

проектного

управления

и

практическими

аспектами

его

осуществления.
Обратимся к практике проектного управления в российских компаниях.
Агентством

Advanta,

занимающимся

внедрением

систем

управления

проектами, в конце 2021 года было проведено исследование текущего
состояния проектного управления в России. В исследовании приняли участие
топ-менеджеры и руководители проектных офисов российских предприятий.
Но сначала необходимо указать, что только 68,5% компаний в России имеют
свой проектный офис, из тех, у кого его нет, только 34% планируют его
внедрение в ближайшее время. Если обратиться к вопросу расположения
проектного офиса в организационной структуре компаний, то отметим, что в
81% случаев проектный офис включен в состав одного из отделов предприятия,
и только 19% предприятий пользуются услугами аутсорсинга или имеют офис,
выделенный из общей оргструктуры предприятия [4].
Исследование Advanta началось с выяснения роли в управлении
проектами. Представим на рисунке 2 структуру ролей в рамках проектного
управления в российских компаниях.
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7

2

Руководитель проектного
офиса

9

Топ-менеджер
Руководитель портфеля /
программы
19

Куратор, спонсор
63
Заказчик

Рис. 2. Роли респондентов в реализации
управления проектами, % [8]
Как следует из рисунка 2, 63% опрошенных являются руководителями
проектных офисов, которые несут прямую ответственность за развитие
проектного управления на предприятиях – определяют концепцию, стратегию,
правила управления, формируют отчетность и контролируют процессы.
Если рассматривать отрасли, в рамках которых чаще всего реализуется
ПУ, то аудитория может быть представлена в виде рисунка 3.
18

Девелопмент, строительство,
проектирование, архитектура
Информационные ттехнологии и
телекоммуникации
Энергетика (нефть, газ,
электроэнергетика)
Торговля, продукты питания

19

7

18

8

Машиностроение, транспорт,
космическая индустрия
Финансы и инвестиции

Образование

8
11

Государственное управление

11

Рис. 3. Отрасли, в которых чаще всего
реализуется ПУ в России, % [8]
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Чаще всего проектное управление в России реализуют на предприятиях
из отраслей: девелопмент, информационные и телекоммуникационные
технологии, государственное и муниципальное управление, на эти отрасли
приходится порядка 55% от всех компаний, реализующих ПУ.
Российские компании реализуют множество проектов, однако большая их
часть имеет следующую направленность (рис. 4).
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Рис. 4. Направленность проектов, реализуемых в рамках ПУ
в российских предприятиях, % [8]
Как следует из рисунка 4, большая часть проектов направлены на
внедрение ИТ-решений для развития и оптимизации бизнеса. Эффективное
проектное управление может быть осуществлено только при наличии у
предприятия четкой стратегии развития и регламентов. Ситуацию по этим
критериям представим на рисунке 5.
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Рис. 5. Наличие стратегической цели
и регламентов по ПУ, % [8]
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Одной из острых проблем, мешающих развитию практики проектного
управления в России, является недостаточное уделение руководителями
внимания важности разработки стратегии развития и регламентации процессов
управления проектами. Так, почти 1/3 (28%) предприятий не имеет
разработанной и документально оформленной стратегии, а у 38% предприятий
не разработаны регламенты проектного управления.
Помимо этого, развитию практики проектного управления мешают и
сложности, с которыми сталкиваются предприятия в процессе внедрения
проектного подхода. Основные из них – срыв сроков проектов и превышение
бюджета, с этой проблемой сталкиваются порядка 34% российских
предприятий. Другие актуальные проблемы, с которыми столкнулись
российские компании в процессе внедрения ПУ, представим на рисунке 6.
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Рис. 6. Проблемы, с которыми сталкиваются
российские предприятия при внедрении ПУ, % [8]
По практике Advanta, настоящие проблемы могут быть решены путем
создания базовой системы контроля проектов на основе типовых методологий
или за счет внедрения ИТ-инструментов, т. е. программного обеспечения,
которое позволит оптимизировать процессы по управлению проектами и
автоматизировать часть бизнес-процессов, связанных с реализацией проектного
управления – разработки проекта, системы показателей, разработки системы
критериев оценки результативности проектов.
Негативное влияние на качество реализации управления проектами
оказывает и отсутствие регламентов, стандартов, или их наличие, но
несоблюдение представленных в них правил и принципов сотрудниками, а
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также руководителями при осуществлении ПУ. Так, согласно результатам,
полученным Advanta:

28% предприятия сталкиваются с невыполнением стандарта
управления проектами;

25% предприятий сталкиваются с отсутствием поддержки от
руководства по внедрению и соблюдению правил проектов;

25% компаний не имеют рычагов воздействия для влияния на
руководство;

22% предприятий не доверяют информации из отчетов по проектам.
Решением данной совокупности проблем может быть автоматизация
стандарта, сбор аналитики по выполнению проектов в виде рейтинга
руководителя проекта и оценки «здоровья проекта». Таким образом,
исследование практики проектного управления в российских компаниях
показало следующее:

только 2/3 предприятий в принципе реализуют проектный подход и
имеют проектные офисы, ответственные за реализацию данного подхода;

большинство компаний, реализующих ПУ – это компании из
отрасли девелопмента, ИТ и ГМУ;

33% предприятий используют ПУ при внедрении ИТ-решений;

у 38% предприятий отсутствуют регламенты ПУ, а 28%
предприятий не имеют четкой стратегии развития, оттого сложно обозначить
цели и понять, как именно стоит их достигать;

главная проблема проектного управления – срыв сроков, выход за
бюджет.
В целом же настоящие проблемы могут свидетельствовать о таких
фактах, как: низкий уровень зрелости компании, отсутствие квалицированного
персонала для управления проектами и недостаточный уровень квалификации и
компетенций сотрудников проектных офисов, отсутствие регламентов, плохое
понимание методологии, отсутствие практики заимствования лучшего опыта
проектного управления у других компаний, успешно реализующих ПУ.
Проектное управление – это качественный и эффективный инструмент
развития бизнеса, который при корректной реализации позволит предприятию
выйти на принципиально новый уровень достижения целей и плановых
показателей [3]. Для того, чтобы проектный подход давал ожидаемые
результаты, необходимо, в первую очередь:
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обеспечить понимание сотрудников – зачем нужно ПУ, какую
пользу оно несет в себе для разных уровней предприятия;

обеспечить поддержку внедрения проектного подхода со стороны
топ-менеджмента;

обеспечить информирование сотрудников о наличии стандартов,
правил, регламентов, инструкций и отчетов, в соответствии с которыми будет
реализовываться управление проектами на предприятии.
Необходимо уделять внимание и проектной мотивации. На рисунке
7 представим ситуацию в России по мотивации сотрудников, ответственных в
компаниях за реализацию управления проектами.
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Рис. 7. Наличие проектной мотивации на предприятиях, % [8]
Как следует из рисунка 7, в большей доле компаний мотивация
предусмотрена, но она не имеет четких стандартов и условий – оттого
сотрудники не понимают, как будут вознаграждены по окончании проекта и
при его успешной реализации. Отсутствие мотивации негативно сказывается на
отдаче сотрудников и может приводить к срывам сроков сдачи проектов,
некачественной реализации проектов и другим последствиям.
В условиях цифровизации и автоматизации деятельности компаний,
одним из наиболее простых способов поддержки процессов проектного
управления является внедрение специализированных информационных систем,
которые позволяют автоматизировать проектную деятельность [7]. К таким
инструментам могут быть отнесены платформенные или программные
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решения, готовые облачные решения, корпоративные порталы, собственные
CRM-системы и другие ИТ-решения.
Интересным является то, что каждое предприятие может закладывать
собственные метрики измерения успешности реализации проектного
управления – они зависят от конечных целей предприятия, специфики
реализуемых в рамках него проектов, направленности и стратегии предприятия
и множества других факторов. В соответствии с опубликованными
результатами, можно представить основные метрики, используемые
российскими предприятиями для оценки эффективности применения
проектного подхода в порядке убывания (рис. 8).
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Рис. 8. Метрики, используемые российскими предприятиями для оценки
результативности ПУ (в порядке убывания значимости), % [8]
Так, примерами исполнения данных метрик могут быть: сокращение
сроков реализации проекта с 10 до 8 дней (на 20%), экономия затрат на
реализацию проекта за счет автоматизации части процессов и сокращение
ФОТ, повышение доли проектов, выполненных в срок и без превышения
бюджета на 15% и проч.
Исследование практики российских предприятий в части реализации
проектного управления и выявление основных проблем позволяет сделать
вывод о том, что для того, чтобы проектное управление было эффективным,
необходимо наладить не только внутренние бизнес-процессы, но и уделить
внимание информированию сотрудников о том, что такое ПУ, для чего оно
реализуется на предприятии, какую пользу в себе несет.
В заключении необходимо добавить, что управление отдельными
компонентами системы управления проектами не смогут дать комплексного
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результата: для качественного управления проектами предприятиям
необходимо и соблюдать стратегию, и верно определить методологию, и
уделить внимание обучению сотрудников и ТОП-менеджмента, и внедрить
автоматизированные информационные системы (ИТ-продукты), которые
позволят автоматизировать рутиные задачи, высвободив время сотрудников
под выполнение более приоритетных задач в рамках организационного
развития предприятий.
Таким образом, исследование практики российских предприятий по
реализации управления проектами позволило определить текущее состояние
проектного управления в России, как инструмента развития бизнеса, выделить
основные проблемы, с которыми сталкиваются компании, и наметить пути их
решения, а также обозначить перспективы развития проектного управления, как
одного из инструментов проектного менеджмента.
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Аннотация: В работе показана важность финансовой аналитической
работы для деятельности предприятия, в частности сделан упор на
структурирование видов аналитической работы в зависимости от задач,
стоящих перед управлением финансовыми ресурсами предприятия. Особенно
отмечается
необходимость
обоснованности
выбранной
методики
аналитической работы. Представлены направления совершенствования
процесса управления всеми финансовыми ресурсами предприятий, которые по
мнению автора, приведут к лучшим финансовым решениям.
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовые показатели, методика
анализа, финансовые ресурсы, виды анализа, эффективность.
ISSUES OF IMPROVING THE METHOD OF ANALYSIS FINANCIAL
INDICATORS IN THE RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM
Urunova Maftuna
Abstract: The paper shows the importance of financial analytical work for the
activities of the enterprise in particular, emphasis is placed on structuring the types of
analytical work depending on the tasks facing the enterprise’s financial resources
management. The need for justification of the chosen method for analytical work is
especially noted. Directions for improving the process of managing all financial
resources of enterprises are presented, which, in the author's opinion, will lead to
better financial decisions.
Key words: financial analysis, financial indicators, analysis methodology,
financial resources, types of analysis, efficiency.
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Функционирующая сегодня система управления ресурсами предприятий,
в частности общественного питания, на наш взгляд, страдает серьезными
изъянами прогнозирования и планирования, в особенности на местном уровне
выполнения планов и анализа показателей предприятий сферы услуг.
Вопросы совершенствования и улучшения методологии и методики
анализа финансовых показателей в системе управления ресурсами разумно
решать на основе комплекса наук: анализа хозяйственной деятельности,
философии, высшей математики, финансов, менеджмента, статистики и др.
Анализ показателей необходимо определить как один из важных элементов
процесса управления ресурсами предприятий.
Финансовый анализ необходимо реализовать на всех этапах
хозяйственной деятельности различными органами финансового контроля:
налоговыми, правовыми, органами контрольно-ревизионной службы,
аудиторами, финансовыми управлениями (отделами) головных предприятий. К
примеру, налоговые инспекции в приоритетном порядке проводят анализ:
своевременности и полноту поступления налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, структуры и состава налоговых поступлений, тенденции
поступления доходов по уровням бюджетной системы, задолженности в
бюджетную систему по налоговым платежам и др.
Проведенный анализ структуры платежей плательщиками налогов и
сборов в бюджет Самаркандской области за 2016 – 2021 гг. и за 9 месяцев
2022 г. показал относительный рост платежей. Это свидетельствует не только о
росте количества предпринимательских субъектов в области, но и о
сокращении использования на местах различных форм зачетов, отсрочек,
других неденежных способов зачисления налогов и сборов в местный бюджет.
Аналитическая работа, проводимая в корпоративных предприятиях
г. Самарканда, является принципиально новым направлением их деятельности.
Она включает в себя ежегодное проведение экспертизы и анализа техникоэкономических обоснований текущих расходов, порядка и условий
финансирования целевых программ, законодательных актов, договоров,
информационно-аналитических материалов и т.д. При этом особое внимание
уделяется обоснованности доходов и расходов предприятий, объемов
внутреннего и внешнего долга и убытков. По результатам проведенной
аналитической работы работниками финансово-экономической службы
разрабатываются предложения по устранению нарушений и отклонений в
финансовых показателях, совершенствованию законодательной и нормативной
базы, обобщению результатов исследований причин и последствий выявленных
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отклонений в процессе формирования доходов и расходования средств
предприятий. «Внедрение в учетно-аналитическую практику организаций
современных эффективных способов учета затрат в системе управленческого
учета позволяет … более качественно осуществлять процесс управления
организацией, посредством принятия и реализации научно-обоснованных
управленческих решений» [3, с. 91].
Экономическую сущность и содержание аналитической работы с
использованием финансовых показателей предприятий можно определить как
системное, комплексное изучение обоснованности составления и исполнения
бизнес-плана предприятий, расчет и обобщение влияния отдельных факторов
на эти результаты с помощью различных приемов и методов. Методика анализа
финансовых показателей во многом зависит от стоящих перед ним задач и
определяется его предметом и содержанием [1, с. 174]. Связь анализа
финансовых показателей с анализом динамики и структуры баланса
финансовых ресурсов непрерывна, так как последний, кроме финансовых
ресурсов, включает денежные средства, кредитные и другие ресурсы
предприятия, получаемые им из различных источников, как связанных с
основной деятельностью предприятия, так и не связанных [5].
Основными требованиями, установленными в отношении анализа
финансовых показателей при реализации контрольно-аналитической работы,
должны являться – комплексность, действенность, оперативность,
конкретность. Анализ, основанный на исследовании и использовании большого
количества показателей, предоставляет возможность определить факторы,
оказывающие влияние на эффективность и рациональный подход в управлении
финансовыми ресурсами предприятий. Это требование к анализу, а также его
оперативность являются основополагающими и при контроле финансовых
показателей, поскольку позволяют установить размеры влияния тех или иных
нежелательных явлений на результаты и разработать конкретные предложения
по их устранению.
Кроме того, объективность и документальная обоснованность анализа
финансового состояния и эффективности использования затрат предприятий во
многом могут быть получены благодаря контролю финансовых показателей,
проверки их достоверности и взаимоувязки на всех стадиях его основной и
других видов деятельности.
Проводя аналитическую работу, необходимо отметить, что анализ
показателей предприятий имеет свою специфику, которой присущи свои
особенности и основные задачи, которую ему необходимо решить. Анализ
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обеспеченности ресурсами и мощностями инфраструктуры ряда субъектов
свидетельствует о тенденции к ее снижению на протяжении последних пяти
лет.
Комплексный
анализ
финансовых
показателей
предприятий
предусматривает систематическое изучение влияющих на них факторов. В
настоящее время нет единых критериев классификации анализа финансовых
показателей по видам. Данный вопрос очень важен, поскольку представляется
базовым при определении «достаточного» и «необходимого» объема исходной
информации и «результативности», «объективности» данных анализа
финансовых показателей.
Органами внешнего и внутреннего финансового контроля может
проводиться также анализ финансовых показателей, их влияния на
эффективность управления финансовыми ресурсами предприятий. Подробный
анализ показателей и т.п. осуществляется в рамках ведомственного анализа.
Отличия в задачах, объектах и формах контроля, осуществляемых контрольноаналитическими службами, говорят о необходимости их систематизации для
обеспечения объективности, достоверности, взаимосвязанности, реальности
анализа финансовых показателей.
В зависимости от этапов финансового анализа при формировании
финансовых бизнес-планов проводится анализ ожидаемых результатов затрат
за отчетный и предшествующий периоды, позволяющий выявить отклонения в
аналитических показателях и предусмотреть их изменение при разработке
финансового бизнес-плана на следующий год [4].
Комплексный анализ охватывает все источники прибыли (дохода) и
направления затрат, их распределение, позволяет определить влияние
различных факторов (организационных, правовых, финансово-экономических,
социально-значимых) на уровень выполнения бизнес-плана [2, с. 14-16].
В одной группе с комплексным анализом стоит анализ тематический.
Последний широко применяется в ходе организационной работы предприятий,
поскольку позволяет изучить вопросы полноты формирования и распределения
прибыли (дохода), целевого использования средств, соблюдения норм и др.
Назначение анализа финансовых показателей в системе управления
финансовыми ресурсами, классификация видов анализа исходя из его целей,
задач, позволит аргументировать необходимость унификации системы
аналитических таблиц.
Совершенствование процесса управления всеми финансовыми ресурсами
предприятий предполагает:
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-закрепление в нормативных актах обязательного проведения анализа
финансовых показателей по системе унифицированных аналитических таблиц,
установление жестких сроков этого анализа;
-систематизацию видов анализа финансовых показателей;
-проведение анализа финансовых показателей наряду с их внешним
аудитом.
В современных условиях порядок проведения анализа использования
финансовых ресурсов за отчетный период может включать характеристику:
-выполнения финансовых показателей по прибыли (доходам) и затратам,
а также причин повлиявших на перевыполнение (недовыполнение) плана по
прибыли (додам) и недофинансирование затрат;
-недостатка финансовых ресурсов и причин его возникновения, влияния
недофинансирования плановых затрат и перевыполнения плана прибыли
(доходов) на размер убытка (недостатки средств);
-причин прироста (снижения) прибыли (доходов) и налоговых платежей в
бюджет, определение влияния различных факторов;
-причин, не позволивших направить дополнительно полученные прибыли
(доходы) на погашение обязательств по государственному бюджетному долгу;
-денежного финансирования защищенных статей затрат (в т.ч.
заработную плату);
-величины капитальных вложений, направляемой на пополнение
основных фондов (на инновационное развитие) и темпов ее роста (снижения)
по сравнению с предыдущим годом;
-текущей задолженности по обязательным платежам в бюджет и по
кредитам коммерческих банков и т.д.
Таким образом, только при комплексном, оперативном, действенном
анализе финансовых показателей можно добиться реальных, качественно
новых изменений, как в структуре финансовых ресурсов субъектов, так и в
порядке их формирования, распределения и использования, выработки
приоритетов эффективности управления финансовыми ресурсами субъектов
всех уровней, в частности, предприятий сферы услуг.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о функционировании, качества и эффективности рекламы на предприятиях гостиничноресторанного бизнеса. Описываются факторы качества и эффективности
рекламного продукта, приводится дорожная карта организации эффективной
рекламы гостиницы, а также методы позволяющие активно продвигать
рекламную кампанию предприятия.
Ключевые слова: реклама, ресторан, гостиничные услуги, гостиница,
маркетинг, гостиничный бизнес, качество.
FACTORS OF HIGH-QUALITY AND EFFECTIVE ADVERTISING
IN THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS
Smirnova Marina Alekseevna
Abstract: This article discusses the issue of the functioning, implementation
and evaluation of advertising at the enterprises of the hotel and restaurant business.
The factors of the quality and effectiveness of the advertising product are described, a
roadmap for the organization of effective hotel advertising is provided, as well as
methods for actively promoting the advertising campaign of the enterprise.
Keywords: advertising, restaurant, hotel services, hotel, marketing, hotel
business, quality.
По оценке экспертов, сфера гостиничного бизнеса хорошо развита и
имеет повышенный уровень конкуренции, что делает актуальной задачу
повышения качества и эффективности рекламного сопровождения
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деятельности. Для поиска лояльных клиентов и рационального расходования
ресурсов у предприятий появляется необходимость планировать рекламные
бюджеты, создавать и продвигать собственные рекламные проекты,
отражающие особенности организации услуг и конкурентные преимущества.
Следовательно, сохраняет актуальность вопрос исследования факторов,
влияющих на качество, результативность и эффективность рекламы.
Рекламное сообщение для продвижения гостиничной услуги представляет
собой качественно определенную совокупность взаимосвязанных элементов,
способных в единстве при благоприятных внешних условиях генерировать
синергетический эффект. Своевременный аудит качества рекламы может
обеспечить достижение соответствия ее элементов потребностям и ожиданиям
реальных и потенциальных клиентов, а также оперативно обнаружить,
предупредить и устранить причины возможных несоответствий [2].
Реклама помогает потребителю узнать о существовании гостиницы, о
качестве предоставляемых услуг и о преимуществах конкретного предприятия
перед конкурентами. Комарницкая Е.А. и Шаповал Е.В. указывают, что
качественно проработанная рекламная стратегия становится действенным
средством получения конкурентного преимущества на рынке услуг,
привлечения новых потенциальных гостей и удержание уже имеющихся
лояльных клиентов [10, с. 72].
Качество и эффективность — две самостоятельные категории рекламного
дела, но они взаимосвязаны. Оценка эффективности позволяет улучшить
содержание, формы и способы подачи информации. Осмысление этих понятий
для гостиничного бизнеса позволит улучшить содержательное обеспечение
таких важных управленческих процессов, как аудит и контроль [1].
В энциклопедии «качество» трактуется как совокупность свойств,
присущих данному объекту, представляющих его сущностную определенность,
в силу чего является данным, а не иным объектом [9]. В отношении социальной
рекламы качество характеризуется комплексно через объединение креатива,
технологии производства, управления, компетенций рекламодателя. Оценка
эффективности затрат, вложенных в рекламу, является важным объектом
внутреннего контроля в деятельности гостиницы [14]. На качество и
эффективность рекламы гостиницы влияют многие факторы, которые
необходимо учитывать менеджерам и разработчикам соответствующих
бюджетов (табл. 1).
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Таблица 1
Факторы качества и эффективности рекламы
в гостиничном бизнесе
Фактор
Стратегические цели
гостиницы
Качество исследования
рыночного сегмента
Дифференциация услуг
гостеприимства
Доступность каналов для
информирования
Профессиональное
планирование
деятельности
Охват целевой аудитории
Медийная активность
Узнаваемые атрибуты
Креативность
Доля рынка

Характер влияния фактора
Находят отражение в смысловом содержании рекламы, учитываются
при обозначении конкурентных преимуществ
Профессионально проведенные маркетинговые исследования рынка
сокращают последующие затраты на рекламу. Они позволяют
выявить текущие предпочтения потребителей их платежеспособность,
обозначить стратегии конкурентов
Разнообразие услуг позволяет использовать разные формы,
инструменты, приемы
рекламных сообщений. Облегчает выявление конкурентных
преимуществ, правильно выбирать адресные рыночные сегменты
Чем больше используется каналов коммуникации с клиентами, тем
выше успех рекламы. Появляется возможность рационально
расходовать ресурсы
Важно распределить ресурсы на краткосрочные и долгосрочные
акции. Первые
нацелены на рост продаж, учет сезонности
спроса, вторые –на формирование ядра лояльных клиентов, на
узнаваемость бренда
Важно максимально расширить аудиторию рекламы, что позволяет
вовлечь большее число новых потенциальных клиентов,
заинтересовать все группы населения
Частота рекламы оказывает влияние на долю рынка
Оригинальность облика гостиницы отражена в рекламе, что повышает
осознанность выделения гостиницы, что ассоциируется у клиента с ее
атрибутами
Влияет на эмоциональную составляющую рекламы. Сильный креатив
–мощный инструмент роста продаж
Чем выше доля рынка, тем выше отдача от рекламы

Эффективность рекламы гостиничных услуг — это позитивные
краткосрочные и долгосрочные результаты взаимодействия с целевой
аудиторией [13].
Краткосрочные результаты и вызванные ими эффекты проявляются в
положительных эмоциях и воспоминаниях, вызванных рекламой, привлечении
внимания к конкретному отелю, росте объема оказываемых услуг (продаж), а
долгосрочные — в появлении или увеличении числа лояльных клиентов [6].
Результат достигается через возможность с помощью рекламного
сообщения воздействовать должным образом на потребительское поведение
целевой аудитории, расширяя ее представления и знания об услуге.
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Для разработки рекламы требуется время, ресурсы и компетенции
исполнителей. Анализ многочисленных публикаций позволил определить
этапы создания рекламного продукта и составить «дорожную карту» (рис. 1).

Рис. 1. Дорожная карта организации
эффективной рекламы гостиницы [7]
Калмыков С.Б. обозначил эффекты социальной рекламы [12, с. 16],
которые можно отметить и для рекламы предприятий гостиничного бизнеса:

осознание важности услуги через создание потребности в
качественном отдыхе, формирование потребности в комфортном размещении в
гостинице как новой социальной ценности;

намерение оказать
содействие.
Демонстрация
комплекса
гостиничных услуг, направленных на удовлетворение первичных потребностей;

оценка отношения потенциальных клиентов к рекламной
информации. Желание клиента предпринять конкретные действия при
заданном уровне осведомленности;

содействие реализации услуг, заявленных в рекламе. Выясняется
при опросе гостей после получения соответствующих услуг;
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внимание,
т.е.
инструменты,
которые
используются
в
психологических методах измерения внимания потенциальных клиентов к
информационному сообщению [11].
Определим важные аспекты качества и эффективности рекламы в сфере
гостиничного бизнеса, которые следует учитывать в процессе подготовки
рекламного сообщения:
–
потребителями рекламы являются люди, поведение которых
определено уровнем личного дохода, собственными представлениями о
бытовом комфорте, состоянием здоровья, социальными нормами поведения,
приобретенным жизненным опытом, вкусами, бытовыми привычками;
–
факторы эффективности рекламы (табл. 1);
–
адаптация управления к новым условиям (санитарные ограничения,
рост затрат, падение спроса, дополнительные услуги, например,
предоставление размещения в период карантина);
–
необходимость формирования устойчивого «ядра» лояльных
клиентов, которые одновременно являются носителями информации;
–
активное использование потенциала социальных сетей и
возможностей современных информационных технологий;
–
мобилизационный эффект, который состоит в формировании
сильного и запоминающегося образа гостиницы, желания воспользоваться
услугами [15].
Роль рекламы в гостиничном бизнесе заключается в целенаправленном
распространении информации о гостиничных услугах, с целью
информативного воздействия на потребителя для продвижения и
предоставления гостиничных услуг. Это способствует появлению у клиента
гостиниц заинтересованности и желания воспользоваться услугами
гостиничных предприятий [3, с. 156].
Реклама – наиболее эффективное средство информирования покупателей
о новых товарах и услугах. Хорошо организованная реклама – важное условие
эффективной рыночной стратегии туристской фирмы, ее обязательная
составляющая [4]. Реклама – средство установления связи между продавцом и
покупателем, а также инструмент, обеспечивающий продвижение товара
потребителю, оплачиваемая точно установленным заказчиком. Она направлена
на расширение знаний потребителя о местах и предприятиях индустрии
туризма и возможных их использованиях. Реклама направляет участников
туризма в пространстве и во времени с целью сокращения перегрузки в
туристских местах, удлинения сезонов, снижения сезонных пиков [5].
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Таким образом, в гостиничном бизнесе реклама является основным
критерием оценки, влияющим на выбор потребителя. Естественно, для рекламы
гостиничных услуг характерны все черты, присущие рекламе, однако она имеет
ряд специфических черт, которые основаны на особенностях самих услуг, с
одной стороны, и особенностях гостиничного бизнеса, с другой [8].
Гостиничную рекламу характеризуют информационная полнота и
ответственность за достоверность предоставляемой информации, она
отличается эмоциональностью и убедительностью. Специфика туризма
предполагает использование рекламой изобразительных средств, поэтому в
рекламе гостиничных услуг доминирует визуальная сторона. Объем рекламы и
содержание рекламных сообщений определяется фактором сезонности,
присущим как туризму, так и его рекламе. Целевая аудитория гостиничной
рекламы разобщена, разбросана географически, в связи, с чем в рекламе
сочетаются
национальные
особенности
принимающей
страны
и
интернациональный характер рекламы.
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Аннотация: Автор статьи рассматривает теоретические аспекты
мотивации персонала организации Kelly Services. В статье анализируется
система мотивации персонала компании, выделяется ряд существенных
проблем и предлагается несколько мероприятий по совершенствованию
мотивационного процесса.
Ключевые слова: система мотивации; персонал; организация; теории
мотивации; материальная, нематериальная мотивация.
SOME ASPECTS OF THE SYSTEM OF MOTIVATION
OF THE PERSONNEL OF THE ORGANIZATION (ON THE EXAMPLE
OF THE COMPANY KELLY SERVICES)
Chashchina Kristina Viktorovna
Abstract: The author of the article considers the theoretical aspects of the
motivation of the personnel of the Kelly Services organization. The article analyzes
the system of motivation of the company's personnel, highlights a number of
significant problems and proposes several measures to improve the motivational
process.
Keywords: motivation system; staff; organization; theories of motivation;
material, non-material motivation.
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Современные организации, повышая эффективность, производительность
и качество своей деятельности, стремятся к разработке и реализации системы
мотивации персонала. Мотивация персонала является основным средством
обеспечения оптимального использования трудового потенциала. Основной
целью процесса мотивации является это получение как можно большей отдачи
от использования имеющихся трудовых ресурсов. В условиях сплоченных
команд профессионалов это может повысить общую эффективность и
результативность организации [1].
Исследования ученых свидетельствуют, что проблема мотивации
персонала актуальна как для коммерческих, так и некоммерческих
организаций, в том числе образовательных [2]. Единоличное руководство,
отсутствие команды не способствует выработке и эффективной реализации
системы мотивации, результативности трудовой деятельности. [3] Практика
подтверждает, что персонал не проявляет инициативу, творчество в постановке
и реализации целей организации и не берет ответственность за те
управленческие решения, которые принимаются без всякого его участия.
Особенностью многих российских компаний является ограниченность, а
иногда и вообще отсутствие необходимой системы мотивации персонала.
Объект нашего исследования – компания Kelly Services, а
предмет исследования – система мотивации трудовой деятельности персонала.
Цель работы: теоретическое исследование системы мотивации и
предложение ряда мероприятий по улучшению мотивационной деятельности в
компании.
В основе современных теоретических подходов к мотивации лежат
представления, сформулированные психологической наукой, исследующей
причины и механизмы целенаправленного поведения человека. С этих позиций
мотивация определяется как движущая сила человеческого поведения, в основе
которой находится взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека.
Мотивация – это способ быстрого достижения цели, основанный на
психофизиологическом процессе, который направляет поведение человека,
способствует его активности и работоспособности. Она представляет
совокупность мотивов. Мотивировать значит привести доводы, которые
оправдывают действие или доказывают необходимость какого-либо
поступка [1].
Среди существующих концепций и школ мотивации феномен мотива
рассматривается
по–разному.
Содержательные
теории
мотивации
основываются на идентификации тех внутренних побуждений (называемых
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потребностями), которые заставляют людей действовать так, а не иначе
(Абрахам Маслоу, Дэвид МакКлелланд, Фредерик Герцберг и др.
Согласно теории
Маслоу
люди стремятся
удовлетворять свои
потребности в определенной последовательности, с учетом важности для
обеспечения жизнедеятельности. В соответствии с этой теорией успех
побуждения работников к производительному труду зависит от того, насколько
правильно учтены актуальные потребности человека. Все потребности человека
согласно теории А. Маслоу могут быть сведены в строгую иерархию:
физиологические потребности, потребности в безопасности, социальные
потребности, потребность в уважении к себе, потребность в самоуважении
[4]. Все потребности человека А. Маслоу расположил в виде иерархической
структуры, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Пирамида А. Маслоу
К числу содержательных теорий мотивации можно отнести и теорию
потребностей высших уровней (теория Мак Клелланда), двухфакторную
теорию (теория Герцберга).
Процессуальные теории, не оспаривая существование потребностей,
полагают, что поведение людей определяется не только ими, но и ожиданиями
и восприятием конкретной ситуации. Перечислим основные процессуальные
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теории мотивации: теория ожидания, теория справедливости, модель
мотивации Портера-Лоулера.
Основными задачами мотивации труда сотрудников, на наш взгляд,
являются:

признание ценности труда персонала;

обязательная оценка высокой эффективности труда персонала;

распространение передового опыта, признание заслуг работника;

обеспечение процесса увеличения трудовой активности работника.
Рассмотрим систему мотивации, выделив ряд аспектов на примере
компании Kelly Services, в которой автор статьи работал с 2017 года по
2022 год.
Kelly Services — международная компания, предоставляющая услуги по
решению проблем в сфере управления персоналом. Она была основана в
Соединенных Штатах Америки в 1946 году. Kelly Services расположена более
чем в 30 странах мира, предоставляя широкий диапазон услуг по подбору
персонала. Kelly работает в России уже почти 25 лет.
Компания инициирует широкий спектр инновационных решений,
помогая осуществить запуск офисов и производств крупнейших мировых
компаний на российском рынке. Помимо этого, компания входит в тройку
крупнейших
кадровых
агентств
России.
Количество
сотрудников
насчитывается более 450 человек. Деятельность компании в сфере кадровых
услуг достигает максимально широкого спектра. Основные направления,
следующие:

Подбор и поиск постоянного персонала;

Подбор и поиск временного персонала;

Представительство на территории клиента;

Аутсорсинг процесса рекрутмента;

Аутсорсинг бизнес процессов;

Аутплейсмент;

Аналитика рынка труда;

Кадровый консалтинг.
Миссия компании: предоставлять лучшие в мире решения по управлению
персоналом.
Особенностью системы мотивации в компании является, во-первых,
существующая система приоритетов, которая показывает людям, какие цели и
задачи стоят на первом месте. Если сейчас важнее качество, команда должна
понимать: можно не торопиться, но сделать работу нужно максимально
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хорошо. Если необходимо вписаться в дедлайны, надо объяснить, что к
конкретной дате система обязательно должна работать, пусть даже не в полную
силу: «докрутить» ее можно будет потом.
Во-вторых, в компании существует прозрачная система мотивации —
такая, где специалист понимает, что конкретно ему нужно сделать для
получения бонуса. Так получится сфокусировать каждого на том результате,
который от него требуется. Обычно премия привязана к концу проекта и
зависит от его успеха. Но в данной компании такой бонус получают только
руководители и директора проектов, у обычных же сотрудников надбавка не
привязана к финальным результатам. Это связано с тем, что сотрудник
выполняет свой ограниченный объем работы и поэтому не может нести
ответственность за финансовые итоги всего проекта. Более того, проект может
длиться очень долго: полгода, год, полтора, и перспектива получить бонус
только по его завершению выглядит слишком туманной, чтобы влиять на
мотивацию сотрудников. Поэтому лучше предоставить специалистам
возможность получать премию ежемесячно. Например, руководитель проекта
в начале месяца объясняет команде задачи, которые нужно выполнить к его
концу, затем поощряет наиболее эффективных специалистов.
В компании мотивация сотрудников делится на материальную и
нематериальную.
К материальной мотивации относится:

достойный уровень заработной платы (конкурентоспособный на
рынке);

премия по итогам года (но не всем сотрудникам, выше отмечено на
кого распространяется);

оплата работы в сверхурочные часы и выходные дни в двойном
размере.
К нематериальной мотивации относится:

стажерская программа и система грейдирования;

повышение квалификации и сдача на нужные сертификаты за счѐт
организации;

возможности профессионального и карьерного роста;

ДМС для всех сотрудников, так же есть скидки для членов семьи;

формат работы удаленный, что позволяет работать в любом
городе РФ;

коллективные тренинги и вебинары;
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скидки на обучение английского языка;

собственная баскетбольная и волейбольная команды;

скидки на посещение различных спортивных клубов.
Для улучшения системы мотивации в организации можно предложить
ряд мероприятий.
1. Ранее было указано, что в компании есть система премирования, но
она касается не всех сотрудников, на наш взгляд, нужно разработать
дополнительную систему
премирования для всех сотрудников, это бы в
большей степени воодушевляло сотрудников успеть выполнять задачи в
поставленный срок.
2.Предлагается также регулярно проводить опросы сотрудников с целью
уточнения, что нравится /не нравится в компании, что их больше всего
мотивирует в работе.
3.Внести некоторые изменения в Положение об оплате труда, добавив
пункт об увеличении уровня заработной платы тем сотрудникам, которые
показывают высокие результаты.
4.Для сотрудников бывает важен гибкий график, возможность выбирать
часы работы, поэтому можно рекомендовать ввести в компании такой формат
и оценить производительность данных сотрудников, для дальнейшего
понимания.
5.Предложить ряд скидок на какие-либо виды услуг, подписки на сайты.
6. Возможность работать по новейшим технологиям и внедрять свои,
правильно построенные процессы взаимодействия внутри команды и компании,
компетентный вышестоящий тимлид, который может прокачать экспертизу,
адекватные директор и высший менеджмент компании. Перечисленные
мотиваторы настолько значимы для специалиста, что он будет годами работать
в компании, даже если социальный пакет вовсе отсутствует.
7. Улучшение корпоративной культуры, является одним из эффективных
способов
мотивации
сотрудников.
Стратегические
цели,
миссия
(предназначение) и ценности компании мотивируют сотрудников на уровне
смыслов. Если жизненные ценности сотрудника совпадают с корпоративными,
а личные и профессиональные цели согласуются с целями и миссией компании,
образуется взаимовыгодное сотрудничество.
8. Так же в компании заключен «пакт о ненападении», неформальное
соглашение с конкурентами и холдингами, согласно которому наша компания
не может хантить и принимать на работу текущих сотрудников другой. Эти
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методы не являются методами мотивации, а скорее защищают права компании
на
интеллектуальную
собственность,
юридически
регламентируют
взаимодействие между компанией и специалистом/компаниями конкурентами.
Но многих специалистов это отталкивает и не даѐт им возможность перейти в
компанию, которая им интересна.
В заключении необходимо отметить, что путь к наиболее эффективному
управлению персоналом предприятия лежит, в первую очередь, через
понимание его мотивации. Только когда известно, что движет работником, что
побуждает его к определенным действиям, какие лежат в основе его поведения
мотивы, можно попробовать разработать эффективную систему конкретных
форм и методов управления персоналом на предприятии. Для этого, прежде
всего, необходимо знать, как возникают те или иные мотивы, а также как и
какими способами, определенные мотивы можно привести в действие, как
осуществляется мотивирование работников предприятия.
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ПРОДУКТА МЕТОДОМ БЕНЧМАРКИНГА
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Научный руководитель: Комарова Светлана Леонидовна
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МОУВО «Белорусско-Российский университет»
Аннотация: В Республике Беларусь отсутствует национальный продукт,
который ассоциируется с щедрой Белорусской землей, и который гости нашей
страны могут увезти к себе домой. Необходимо создать производство
сублимированных, экологически чистых фруктов, ягод и грибов, это будет
олицетворять красоту и плодородность природы Республики Беларусь. Перед
тем как выходить на рынок с новым продуктом необходимо оценить его
конкурентоспособность, поэтому в статье использовался самый наглядный
метод оценки конкурентоспособности – бенчмаркинг.
Ключевые слова: конкурентоспособность, сублимация, продукты
питания, бенчмаркинг.
ASSESSMENT OF THE COMPETITABILITY OF INNOVATIVE
PRODUCT BY THE BENCHMARKING METHOD
Shtun Uliana Sergeevna
Sakovich Maria Dmitrievna
Abstract: There is no national product in the Republic of Belarus, which is
associated with the generous Belarusian land and which guests of our country can
take home with them. It is necessary to create the production of sublimated,
environmentally friendly fruits, berries and mushrooms, this will embody the beauty
and fertility of the nature of the Republic of Belarus. Before entering the market with
a new product, it is necessary to assess its competitiveness, so the article used the
most obvious method for assessing competitiveness - benchmarking.
Key words: competitiveness, sublimation, food products, benchmarking.
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В Республике Беларусь отсутствует национальный продукт, который
гости нашей страны могут увезти к себе домой, зачастую из-за того, что под
национальным продуктом Республики Беларусь у всех подразумевается тот же
«драник», который представляет из себя готовое горячее блюдо с очень
маленьким сроком годности. Это поставило нас перед задачей создания нового
национального продукта, который сможет отразить красоту нашей природы, и
напрямую ассоциироваться с Республикой Беларусь.
На
рынке
республики
Беларусь
отсутствует
производитель
сублимированных продуктов, однако такой продукт вы можете встретить в
магазине или заказать в интернет-магазине. В основном на нашем рынке
присутствуют производители Российской Федерации, такие как: «Гала-Гала»,
«SNacks», «Сибирский гостинец», «sublime».
Сублимированные (леофилизированные) продукты – продукты,
лишенные жидкости посредством сушки при очень низких температурах.
Различия сублимированной сушки с обычной колоссальны. Срок хранения
сублимированного продукта составляет от 7 до 25 лет, в то время как просто
сушенного не более года. В отличие от обычной сушки продукт не теряет свою
структуру, его достаточно залить горячей водой, и он станет неотличим от
свежего продукта. В сублиматах остается до 95% полезных веществ.
Сублимировать можно буквально все: молочные продукты, мясо, рыбу, супы и
соки, кондитерские изделия, фрукты и овощи, грибы. Рациональнее всего
сублимировать то, что таит в себе заряд витаминов и колоссальное количество
микроэлементов, однако будет доступно всего несколько месяцев в году, а если
быть точнее фрукты и грибы. При их консервации все их полезные свойства
улетучиваются, а витамины превращаются в сахар, поэтому сублимационная
сушка является лучшим способом консервации с минимальными потерями
полезных свойств. А самыми распространѐнными сублиматами является кофе в
зернах и лапша быстрого приготовления.
Сублимированные ягоды и ягоды можно использовать в выпечке,
добавлять в шоколад и изготавливать из них конфеты, готовить из них
полноценные блюда, а так же, использовать как натуральный краситель. За счет
сохранения своих полезных свойств сублимированные продукты удостоены
использоваться в рационе космонавтов. Использование сублиматов намного
безопаснее сухофруктов, потому что отсутствие в них влаги предотвращает
распространение в них грибков. Единственным минусом сублимированных
продуктов является то, что они могут впитывать влагу из окружающей среды,
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поэтому нужно следить за тем чтобы они хранились в прохладном, сухом месте
и в герметичной упаковке.
Одним из достоинств Республики Беларусь считаются красивые, чистые
леса и поля, а также плоды, которые они нам дают. Необходимо создать
производство сублимированных, экологически чистых фруктов, ягод и грибов,
это будет олицетворять красоту и плодородность природы нашей Республики.
Показатели валового сбора и урожайности представлены в таблице 1.
Таблица 1
Валовый сбор и урожайность фруктов и ягод в Республике
Беларусь за 2017–2020 гг.
Год
Наименование

2017

2018

2019

2020

2020 г. к 2017 г.,
% г.

473

954

546

792

167.4

110,5

64,7

97,4

171.2

Валовый сбор, тыс. тонн
Фрукты и ягоды

Урожайность, центнеров с одного гектара
Фрукты и ягоды

56,9

Урожайность фруктов и ягод в
Республике Беларусь за 20172020 гг., ц/га

Валовый сбор фруктов и ягод в
Республике Беларусь за 20172020 гг., тыс.т
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Рис. 1. Динамика валового сбора и урожайности фруктов и ягод
в Республике Беларусь за 2017–2020 гг.
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В Республике Беларусь личные подсобные хозяйства могут быть
основными поставщиками фруктов и ягод, так как доля фермерских хозяйств в
валовом сборе фруктов и ягод незначительна и урожайность в них ниже, чем в
личных подсобных хозяйствах.
Таблица 2
Информация о качественных и количественных характеристиках
сублимированных продуктов разных производителей
ООО
«Созвездие
Плюс»

ПолезноFF

Гала-Гала

Organic
Food

«Красна
Ягода»

Срок годности (месяцы)

24

24

18

24

36

Вес нетто(г)

50

10

50

30(50)

25

Крафтпакет

Пластикова
я банка

Порционна
я
расфасовка

Бумажный
пакет

Вакуумный
пакет+Краф
т-пакет

399
798

150
1500

145
290

181
543

62
248

328

357

315

328

284

Клубника

Малина

Клубника

Черника

Лесные
ягоды

Фирмы производители

Упаковка
Цена за упаковку (росс.р)
Цена за 100г (росс.р)
Энергетическая ценность
на 100 гр (ккал)
Состав

Перед тем как выходить на рынок с новым продуктом необходимо
оценить его конкурентоспособность, даже если он претендует на звание
монополиста

в

Республике

Беларусь.

Есть

много

методов

оценки

конкурентоспособности, однако самый наглядный – метод бенчмаркинга.
Бенчмаркинг – анализ на основе эталонных показателей в виде
диаграммы или схемы и строится исключительно на двух принципах:
оценивание и сопоставление. Зачастую его используют для того чтобы
проанализировать насколько хорошо работают компании, производственные
показатели, качество продукта, стратегии и реклама.
Бенчмаркинг позволяет построить площадные диаграммы, по лучам,
выходящим из центра, где на каждом из лучей откладывается, какая-то из
характеристик изделия, а площадь максимальной фигуры наглядно докажет еѐ
конкурентные превосходства по сравнению с другими.
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ООО «Созвездие Плюс»

ПолезноFF

Organic Food

«Красна Ягода»

Гала-Гала

Срок годности (месяцы)
5
4
3
2
1
Цена (р) за 100г

Вес нетто(г)

0

Упаковка

Рис.2. Оценка конкурентоспособного сублимированного
продукта методом бенчмаркинга
Самая высокая конкурентоспособность оказалась у сублимированных
фруктов производства «Красна Ягода».
© У.С. Штунь, М.Д. Сакович, 2022
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ:
СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Баташев Асланбек Ахмедович
аспирант
направленность (профиль) «Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право»
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Аннотация: автором рассмотрены вопросы правового регулирования
интернет-торговли в Российской Федерацииа. Рассмотрены вопросы
становления законодательства в данной области и основные дальнейшие
перспективы развития рынка интернет-торговли.
Ключевые слова: правовое регулирование, интернет-торговля, интернетмагазины, рынок.
ONLINE COMMERCE IN RUSSIA:
FORMATION AND PROSPECTS
Batashev Aslanbek Akhmedovich
Abstract: the author considers the issues of legal regulation of Internet
commerce in the Russian Federation. The issues of the formation of legislation in this
area and the main future prospects for the development of the e-commerce market are
considered.
Keywords: legal regulation, online commerce, online stores, market.
С бурным развитием современных инновационных технологий
глобальная интернет-сеть прочно утвердилась в повседневной жизни большого
числа людей, как в крупных мегаполисах, так и в малых городах и стала
неотъемлемой частью коммерческой деятельности торговых компаний и
организаций. Спрос на уникальный способ совершения покупок в интернете
растет в несколько раз с каждым годом, что связано с удобством и простотой
таких транзакций [1, с. 92].
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По мнению экспертов, дистанционная торговля сегодня является самым
динамичным и эффективным направлением электронного бизнеса. Это
утверждение подтверждается статистическими данными, согласно которым за
последние 5 лет рынок дистанционных продаж в России вырос почти в 30 раз.
Испытания, связанные с изоляцией российской экономики, настигли
российский рынок межкорпоративной электронной торговли, когда он
находился на взлете. По итогам 2021 года рынок не только отыграл падение
«ковидного» 2020 года, но и вышел на траекторию стабильного роста.
Созданная за последние 10 лет развитая инфраструктура электронной торговли
и глубокая цифровизация корпоративных закупок в России окажет в
ближайшем будущем существенную поддержку отечественной экономике в
целом. [2,с.110]
Эти высокие показатели динамичного развития торговли позволяют
рассматривать через призму самостоятельно созданную промышленную
торговлю с достаточно высокими темпами развития или как совершенно новый
вид торговой деятельности - электронную.
В настоящее время нет юридического определения дистанционной
торговли, но в некоторых правовых актах есть и другие определения, которые
могут отразить сущность этого термина, хотя существуют существенные
различия в формулировках этого термина.
Проанализировав вышеуказанные понятия, мы пришли к справедливому
выводу, что отсутствие единого определения связано прежде всего с тем, что
законодатель рассматривает дистанционную торговлю как специфический
способ реализации товаров.
В научной литературе достаточное количество исследований посвящено
изучению проблемы понимания дистанционной торговли. Дистанционная
торговля – это форма внебиржевой розничной продажи товаров путем их
пересылки по почте и доставки по индивидуальным заказам покупателей по
указанным ими адресам.
Под дистанционной торговлей нужно понимать особую сферу торговой
деятельности, при которой продавец не входит в прямой контакт с покупателем
при заключении сделки и выборе товара, а сам процесс продажи проходит
посредством дистанционных методов реализации, например, через,
телемаркетинг, почтовые каталоги, интернет-магазин и услуги торговых
автоматов. Дистанционная торговля — это любая продажа товара, которая
исключает возможность прямого знакомства с товаром и прямого общения с
продавцом. Так, автор базирует данную концепцию на одном из ее главных
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условий, то есть нереальности возможного покупателя лично ознакомиться с
приобретенным товаром. По нашему мнению, дистанционная торговля — это
форма розничной продажи товаров, при которой товар представляется
покупателю лично через курьерскую службу.
Главной особенностью дистанционной торговли, которая отличает ее от
обычной торговли, является то, что покупатель не может попробовать на вкус
купленный товар, посмотреть, потрогать, проверить его в действии или
подержать в руках. Перед совершением покупки лицо сделки может только
посмотреть ее изображение и описание, которые представлены в электронном
или ином виде.
Эта особенность показывает наличие расстояния между продавцом и
покупателем, что является системообразующим признаком всей удаленной
торговли. Дистанция определяет механизм дальнейшего взаимодействия
продавца и покупателя, наличие нескольких существующих форм
дистанционной продажи товара.
Многие покупатели до сих пор не доверяют этому способу покупки,
покупатель чаще всего имеет обусловленный психологический барьер,
возникающий из-за возможности получения ошибочного товара, который он
видит на экране своего устройства. Но, люди совершающие покупки через
Интернет, значительно экономят время, нужное для поиска данного товара в
обычном магазине, а иногда и не только время, но и деньги, поскольку за счет
понижения стоимости самого товара многие интернет-магазины определяют
конкурентоспособную цену, что безусловно является существенным
преимуществом интернет-магазина перед традиционным8.
Рассматривая нынешнее состояние электронной коммерции в России как
самостоятельного вида торговой деятельности, следует отметить, что развитие
Интернета оставило свой отпечаток на коммерческую деятельность в целом,
если во второй половине 20 века превалировала дистанционная торговля,
которая осуществлялась в основном через каталоги и журналы, то в начале
21 века, с сильным раскручиванием компьютерных инновационных технологий
и появлением глобального интернета, продажа товаров традиционными
дистанционными методами и обычная продажа товаров отошла на второй план.
Как увеличивалось число возможных покупателей, так и число
предпринимателей, занимающихся электронной коммерцией, возрастало
каждый раз. На современном этапе развития, по данным Европейской
ассоциации дистанционной торговли, наблюдается тенденция смещения
131
МЦНП «Новая наука»

МОЙ ВЫБОР – НАУКА
дистанционной торговли в сектор электронной коммерции как нового
инновационного этапа в развитии самой торговли и общества целиком.
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Аннотация: Как известно доказывание имеет место на всех стадиях
процесса, начиная с возбуждения уголовного дела и заканчивая пересмотром
судебного решения, которое вступило в законную силу. Каждая стадия имеет
собственные особенности, которые прямо следуют из целей и задач,
поставленных перед каждой стадией процесса, в зависимости от субъектного
состава, обстоятельств, которые необходимо выяснить и при вынесении по делу
итогового решения.
Таким образом, принимая во внимание, что каждая стадия уголовного
судопроизводства будет иметь собственные особенности доказывания
необходимо рассмотреть данный процесс с критической точки зрения,
определив имеющиеся проблемы правового регулирования, на что, и
направлена представленная статья.
Ключевые слова: доказывание, доказательства, стадии процесса,
уголовное судопроизводство, возбуждение уголовного дела, допустимые
доказательства.
FEATURES OF EVIDENCE AT CERTAIN STAGES
OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Kutlugildina Ilyuzya Karimovna
Abstract: As you know, proof takes place at all stages of the process, starting
with the initiation of a criminal case and ending with the revision of a court decision
that has entered into force. Each stage has its own characteristics, which directly
follow from the goals and objectives set for each stage of the process, depending on
the subject composition, the circumstances that need to be clarified when making the
final decision on the case.
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It turned out this way, taking into account that each stage of criminal
proceedings will have its own peculiarities of proof, it is necessary to consider this
process from a critical point of view, identifying the existing problems of legal
regulation, which is what the presented article is aimed at.
Key words: evidence, evidence, stages of the process, criminal proceedings,
initiation of a criminal case, admissible evidence.
Доказывание проводится на всех стадиях уголовного процесса, каждая из
этих стадий будет иметь собственные особенности, как собственные
особенности будет иметь и процесс доказывания. В соответствии с
положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК
РФ), первой стадией процесса можно назвать возбуждение уголовного дела,
когда поступает сообщение о совершенном преступлении. Данная стадия
является начальной, обладает собственными проблемными вопросами и в
первую очередь проблемы относятся к сфере доказывания, предмету и самому
процессу доказывания.
На стадии когда уголовное дело возбуждается предметом доказывания,
будет наличие достаточных данных, которые указывают на то, что есть
признаки преступного деяния, однако до сих пор единогласно не решена
проблема, что именно следует считать такими достаточными данными.
По нашему мнению, в данное понятие следует вкладывать наличие
доказательств, к примеру, это могут быть оперативно-розыскные данные,
которые хотя и не являются доказательствами, но облеченные в
процессуальную форму, могут таковыми стать, по крайней мере, такие
результаты помогают отыскать именно доказательства посредством
применения процессуальных средств. В данной стадии может проводиться ряд
следственных и процессуальных действий, таким образом, в достаточные
данные могут входить протоколы, заключения экспертиз и пр.
Однако в УПК РФ есть общее правило, что следственные действия до
того как будет возбуждено уголовное дело проводиться не могут. То есть
можно подумать, что не может и иметь место процесс доказывания. Однако
следует обращать внимание, что когда проверяется сообщение о преступлении
вполне возможно провести экспертизу, осмотреть место совершения деяния,
провести освидетельствование, например, на наличие алкогольного опьянения,
а значить, все эти данные после возбуждения уголовного дела, в любом случае
станут доказательствами. Тем самым нельзя говорить о том, что до того как
дело возбуждено нет доказательственной деятельности. Другой вопрос, что все
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получаемые данные еще не облечены в форму доказательств или точнее
сказать, не имеют доказательственной силы, что происходит после
возбуждения уголовного дела, но процесс доказывания, с нашей точки зрения,
начинается как раз на стадии проверки сообщения о преступлении.
Кроме прочего на стадии возбуждения уголовного дела можно получать
предметы и документы, посредством удовлетворения ходатайств, направления
запросов, можно получать объяснения граждан и иных субъектов.
Кроме этого следователь или дознаватель вправе дать органу дознания
обязательные к исполнению поручения о проведении оперативных
мероприятий, материалы которых, по крайней мере, если не могут являться
доказательствами, то вполне могут быть поводом для возбуждения уголовного
дела и могут являться одним из способов, посредством которого проверяется
заявление о преступлении.
Таким образом, можно сказать, что на начальном этапе уголовного
судопроизводства в предмет доказывания войдут:
- материалы, которые являются основой для возбуждения уголовного
дела;
- достаточные данные, которые указывают, что действительно совершено
преступление;
- обстоятельства, которые могут вести к тому, что производство по делу
исключается.
В целом следует сказать, что на стадии возбуждения уголовного дела мы
в большей мере будем иметь дело со знаниями о том, что в деянии есть состав
преступления, а если отказывается в возбуждении уголовного дела, то мы
должны иметь на руках достаточные данные, то есть достоверные знания об
обстоятельствах, которые не позволяют возбуждать уголовное дело.
Следующим
этапом
является
предварительное
расследование
возбужденного уголовного дела, на этом этапе следователь или дознаватель
принимает дело к производству. Данная стадия процесса является
самостоятельной, на ней окончательно происходит формирование
доказательств, причем и со стороны обвинения и со стороны защиты и
принимается обоснованное процессуальное решение. На этой стадии решаются
вопросы:
- подследственности;
- возможность соединить или выделить уголовное дело;
- заявляются и рассматриваются ходатайства;
- проводятся неотложные следственные действия;
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- принимаются меры в отношении детей или иждивенцев, меры по
сохранности имущества и обеспечению гражданского иска.
Особенность доказательственной деятельности на данной стадии
процесса связана с установлением достаточности и допустимости имеющихся
данных. По результатам проверки следователь или дознаватель делают вывод о
возможности привлечь лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении
преступления к ответственности, следовательно, о возможности передать дело
в суд. При этом все доказательства, которые были собраны на этой стадии
процесса, не будут окончательными.
Основным источником доказательственной информации на данной
стадии являются следственные действия, некоторые из них проводятся только с
разрешения суда, но когда дело не требует отлагательств их возможно получить
без решения суда, но в последствии в суд необходимо будет предъявить
документы, которыми подтверждается законность проведения следственного
действия и обоснованность его проведения без разрешения судебного органа.
При этом любое доказательство, которое следствие получает в этой
стадии должно проверяться и сопоставляться с доказательствами ради проверки
которых их собрали.
Необходимым условием в этой стадии является не только проверка, но и
оценка доказательств, так как в соответствии со ст. 88 УПК РФ каждое
доказательство должно быть оценено с позиции его относимости,
допустимости, достоверности, а вся совокупность доказательств должна
обладать свойством достаточности.
Оценка является одним из этапов процесса доказывания и является
обязательным условие предварительного расследования. То есть дознаватель,
следователь, прокурор должны выяснить являются ли все доказательства,
которые успевают собрать в деле законными, то есть, получены законным
путем, имеют отношение к предмету доказывания, достаточно ли
доказательств, чтобы сделать вывод об обстоятельствах, которые входят в
предмет доказывания и являются ли они полными и достоверными.
Доказательства оцениваются с позиции из относимости, допустимости,
достаточности и достоверности. Однако все решения следователя и дознавателя
проверяются руководителем следственного органа и начальником органа
дознания с целью осуществления контроля. После того как оканчивается
предварительное расследование прокурор в ходе утверждения обвинительного
акта или заключения также обязан провести оценку доказательств, он может
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признать доказательства недопустимыми если есть ходатайство стороны, в этом
случае доказательство в обвинительный документ не включается.
Если прокурор считает, что доказательств недостаточно, чтобы обвинить
субъекта в совершении преступления, дело возвращается следователю или
дознавателю с указанием какие дополнительно действия необходимо
произвести, чтобы устранить допущенные недостатки.
По результатам проверки и оценки доказательств в целом делается вывод
о том, что лицо виновно в совершении преступления, дело направляется в суд,
при этом ни все собранные доказательства, ни принятые решения по делу
окончательными не являются. Дело переходит на следующую стадию, в
которой также имеет место доказательственная деятельность.
Далее доказательственная деятельность переходит на стадию подготовки
к судебному заседанию. На этой стадии основная цель доказывания
заключается в установлении, что есть все основания для того чтобы начать
производство судебного заседания. То есть, по сути, мы находимся в буферной
зоне между досудебным и судебным процессом, когда проверяется законность
и обоснованность в целом возбуждения дела и проведения предварительного
расследования, и дело готовится к судебному заседанию.
Также может иметь место предварительное слушание дела, когда имеют
место некоторые виды доказывания. Если сторона заявляет ходатайство, суд
может назначить предварительное слушание для рассмотрения вопроса о
недопустимости отдельных доказательств.
Например, в одном из дел в рамках предварительного слушания суд
признал доказательство допустимым, указав, что составлено заключение
законно, на основании акта, оснований не доверять данному доказательству, у
суда нет.
Однако если суд все же примет решение исключить доказательство, то
оно в полном объеме теряет свою юридическую силу, в основу приговора не
кладется, равно как и любого другого решения суда, а также не используется и
не исследуется в ходе следующей стадии процесса – судебного
разбирательства.
В судебном разбирательстве доказывание будет иметь особое значение,
все выводы, которые ранее сделаны органом расследования, тщательно
проходят проверку. Каждая сторона суду оглашает собственную точку зрения,
по крайней мере, которую она считает верной. Осуществляет на этой стадии
суд и проверку доказательств и оценку. И хотя оценка доказательств делается
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на предварительном следствии, однако и суд оценивает все доказательства,
чтобы правильно разрешить уголовное дело.
При этом в суде оценка осуществляется по убеждению суда, которое
формируется параллельно по двум основным направлениям, то есть в
результате познавательной деятельности судьи и как восприятие фактических
обстоятельств по конкретному делу.
В апелляционной инстанции, в соответствии с со. 389.13 УПК РФ
производство происходит в соответствии с правилами, установленными для
суда первой инстанции, но с некоторыми отдельными особенностями.
Свои особенности соответственно будет иметь и исследование
доказательств в апелляционной инстанции, так как в этом случае могут иметь
место как непосредственные способы их исследования, так и опосредованные.
В апелляции суд имеет право лично исследовать предмет доказывания
или исследовать процессуально зафиксированный процесс исследования
доказательства в суде первой инстанции. К слову сказать, именно на такой
порядок исследования доказательств указывает Верховный суд России, которой
обратил внимание, что «под предусмотренной частью 4 статьи 389.13 УПК РФ
проверкой доказательств судом апелляционной инстанции следует понимать
исследование по правилам, установленным статьями 87–89 и главой 37 УПК
РФ (с особенностями, предусмотренными частями 3–8 статьи 389.13 УПК РФ),
доказательств, получивших оценку суда первой инстанции, а также
исследование имеющихся в деле доказательств, которые не были исследованы
судом первой инстанции, а равно исследование по тем же правилам новых
доказательств, представленных сторонами».
В апелляции допускается, кроме прочего, собирать и новые
доказательства, установить фактические обстоятельства, при этом собирание
доказательств, возможно, использовать в качестве способа проверки и оценки
уже имеющихся доказательств.
Таким образом, предметом исследования в суде первой инстанции могут
быть доказательства, которые ранее исследовал суд первой инстанции или суд
может исследовать новые сведения, которые могут стать доказательствами,
когда, например, суд первой инстанции отказал в их исследовании. Кроме этого
если суд первой инстанции не исследовал те или иные доказательства, то они
могут быть представлены на рассмотрение суда апелляционной инстанции.
По крайней мере, прямого запрета на это в законодательстве нет.
Что же касается последней стадии процесса, а именно пересмотра уже
вступившего в силу постановления или определения, то в этом случае
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пересматривается дело, соответственно пересматриваются доказательства,
осуществляется их дополнительный сбор и выявляются новые доказательства.
Таким образом, могут быть сделаны следующие выводы:
Определено, что доказательственная деятельность может иметь место на
любой стадии процесса от возбуждения уголовного дела до его пересмотра в
вышестоящей инстанции. В то же время обоснован точка зрения, что процесс
доказывания может иметь место и тогда, когда нет возбужденного уголовного
дела, а только осуществляется проверка сообщения о преступлении, и хотя в
этой стадии доказательства, в процессуальном смысле этого слова еще не
присутствуют, однако они, получив свое процессуальное закрепление,
послевозбуждения уголовного дела становятся таковыми, проверяются,
исследуются и оцениваются.
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PROBLEMS OF INTERACTION OF PUBLIC ORGANIZATIONS
WITH STATE BODIES IN LAW-MAKING ACTIVITIES
Khersonets Sergey Sergeevich
Abstract: The article examines the problems of interaction of public
organizations with state bodies in the field of law-making, examines the history of the
emergence of public organizations, the emergence of a free economic society, the
purpose of which was to modernize the village by attracting financial, labor, material
resources of Russian nobles and foreigners, analyzes the current legislation regulating
this type of legal relations.
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История общественных организаций берет своѐ начало в октябре 1765 г.,
когда Екатерина II, своим решением утвердила устав вольного экономического
общества, в котором говорилось, что данное объединение людей основано
добровольно и самостоятельно управляется под представительством
уполномоченного лица. Целью создания данного общества являлась
модернизация села посредством привлечения финансовых, трудовых,
материальных ресурсов русских дворян и иностранцев. Стоит отметить, что
данный устав стал надѐжным фундаментом для дальнейшего формирования
российского гражданского общества, его организаций и объединений. Согласно
Федеральному закону от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 14.07.2022)
«Об общественных объединениях» – общественной организацией является
основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных
целей объединившихся граждан [1]. С позиции исторической школы права,
можно выделить общие черты действующего законодательства с уставом
вольного экономического общества, как и с множеством других актов того
времени, что может говорить о преемственности актов в Российской Федерации
[2, c. 84].
В последствии вольное экономическое общество расширялось и на
момент окончания его существования насчитывало три секции: сельского
хозяйства; земледельческой техники; сельскохозяйственной статистики [3].
По мнению некоторых авторов исторических трудов, данное общество не
оправдало возложенных на него надежд, но тем не менее именно оно создало
необходимый базис отношений между гражданским обществом, государством
и иностранными гражданами. Оно тактически реагировало на изменения, что не
мало важно как в исполнительно-распорядительной деятельности органов
власти, так и в обычной деятельности граждан в рамках общественных
объединений, организаций. Об этом как минимум свидетельствуют три
вышеизложенных секции, направления которых были актуальным в XIX веке.
Вплоть до революции, начиная со второй половины XVIII века возникало
множество сообществ самого различного направления. Наиболее известными
из них были: Русское археологическое сообщество, Общество поощрения
художеств и популяризации художественных знаний, Московское общество
испытателей природы (что действует и по сей день), Общество истории и
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древностей российских, Профсоюзы. На 1916 г. зарегистрировано было
2643 общественных объединений различной организационно-правовой формы.
На основании этих исторических данных можно сделать вывод о поэтапном,
благоприятном и эффективном развитии общественного самосознания и, в
частности, механизма государственного регулирования гражданского общества,
т.к.
количество
и
направления
деятельности
обществ
являлись
положительными[4].
Проблемы взаимодействия общественных организаций с органами
государства можно разделить на три этапа, первый из которых изложен выше.
Это этап создания первичных актов регламентирующих деятельность
общественных организаций, а также этап их развития и становления.
Второй этап берет своѐ начало в 1923 году, через год после образования
государства СССР. Новая форма правления и существенное изменение
механизма государства не могли не сказаться на гражданском обществе и, в
частности, на его формированиях. Так, функции и задачи общественных
организаций попали под сильное воздействие государства, что выражалось в
структурных нововведениях. Посредствам административного принуждения в
организации включались представители власти и коммунистической партии.
Ни одна общественная организация не могла организовать свой съезд или
конференцию
без
предварительного
согласования
с
центральным
исполнительным комитетом коммунистической партии. Постановление
Об утверждении Положения о добровольных обществах и союзах
Всероссийского центрального исполнительного комитета совета народных
комиссаров РСФСР от 10 июля 1932 года (далее Положение о добровольных
обществах и союзах) предписывало, что общественные организации обязаны
строить свою деятельность на основании планов развития народного хозяйства,
а научную работу на основе марксистско-ленинского метода [5]. Слишком
сильное вмешательство государства в данную сферу общественной жизни
существенно ограничило общественную деятельность. Это повлекло
сокращение числа общественных организаций, а действующие организации
претерпевали изменения, в результате которых,с позиции современного права
их нельзя было бы причислить к общественным организациям ввиду коллизии
п.1 Положения о добровольных обществах и союзах со ст.8 ФЗ от 19.05.1995
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. От 14.07.2022), если бы
Положение о добровольных обществах не утратило силу.
Если исходить из действующего российского законодательства, то
Положение о добровольных обществах противоречило бы ст. ст. 29, 44
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Конституции РФ [6], что являлось бы серьезным нарушением прав и свобод
человека и гражданина на современном этапе.
Однако, на смену ушедшим и переформированным старым
общественным организациям, приходили новые – с классовым подходом
применяемом в их создании, с делегированными государством полномочиями,
с представителями партии и государства в составе руководящих органов,
финансово и материально зависящие от государства, действующие в
соответствии с планом народного хозяйства и социально-культурного
строительства, практически участвуя в осуществлении очередных задач
советской власти по соответствующим отраслям социалистического
строительства.
К ним относились: молодежные организации, научные сообщества,
общества взаимопомощи и социальной помощи, общественно-политические
объединения, научные сообщества и др.
Справедливо отметить и преимущества советских общественных
организаций перед общественными организациями дореволюционной России и
многих современных государств. В период существования СССР многие
общественные организации имели свою символику, марки значки и т.д. Они
являлись
опорой
советского
государства
в
его
исполнительнораспорядительной деятельности. С конца 1980-х гг. начинают возникать
организации более похожие на современные. Такой организацией, например,
являлась организация «Союз потомков российского дворянства».
Ситуация изменилась для общественных организаций в момент
перестройки. В этот период были предпринятые первичные действия,
направленные на ослабление государственного воздействия на общественные
институты и расширение их самостоятельности. Постановлением Совета
Министров СССР был отменен порядок, в соответствии с которым для
проведения съезда общественной организации требовалось разрешение
Правительства СССР. Общественные организации получили возможность
свободно созывать свои съезды, а также право свободных международных
контактов, включая вступление в международные объединения. Это оказало
существенное влияние на активизацию общественной жизни, развитие
гражданской дипломатии и неформальных контактов с зарубежной
общественностью [7].
Закон СССР «О выборах народных депутатов в СССР», (1988 г.),
предоставил общественным организациям одну треть мест (750 мандатов)
(ст. 18) в новом высшем органе государственной власти – Съезде народных
143
МЦНП «Новая наука»

МОЙ ВЫБОР – НАУКА
депутатов СССР. Он начал работу в мае 1989 г. Согласно данному закону
общественные организации теперь имеют своих представителей в
законодательном органе власти, что оказывало прямое воздействие на
нормотворческую деятельность в государстве.
Следующим немаловажным изменением в советском законодательстве
стало изменение ст. ст. 6, 7 Конституции СССР 1997 года [8]. В новой
редакции был закреплѐн политический плюрализм, благодаря которому
политические партии получили возможность наравне с КПСС. Предпринятые
меры способствовали раскрытию творческих возможностей граждан по
организации своей общественной жизни.
Далее последовало принятие закона от 09.10.1990 «Об общественных
объединениях», который ввѐл понятие – «общественное объединение». К ним
были
отнесены:
профсоюзы,
массовые
движения,
политические
партии, ветеранские организации и другие добровольные общества. Но к ним
же не были отнесены организации преследующие коммерческие цели, органы
территориального самоуправления, религиозные организации, как и органы
общественной самодеятельности [9].
Принятие данных законов позволило создать правовую основу
политизированным и иным общественным организациям, а также, что
немаловажно, позволило взаимодействовать общественным организациям с
органами государства в нормотворческой деятельности, чего ранее не было.
26.12.1991 г. СССР прекратил своѐ существование начав третий этап
взаимодействия российского государства с уже окрепшими и имеющими
больший спектр прав и свобод общественными организациями. Начиная с
момента распада СССР началось стремительное и многоплановое развитие
различных общественных организаций. В новой, уже Российской Конституции
1993 года было закреплено право граждан на объединение, включая право на
создание профсоюзов с целью защиты своих интересов. Свобода деятельности
общественных объединений гарантировалась (п.1 ст. 30 Конституции РФ).
Помимо Конституции РФ, деятельность общественных организаций
регламентирует упомянутый выше федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях». В отличии от своего советского
предшественника, он определяет общественные организации одним из видов
общественных объединений, к которым относит: общественные фонды,
организации, движения, общественные учреждения, не умоляя структурное
содержания советского закона, а лишь внося положительные изменения, исходя
из тенденций развития государства и общества. Также по смыслу данного
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закона государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов
общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности,
законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и
преимуществ. Государство может заключать различные договоры с
общественными организациями на предмет выполнения последними услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на контрактной основе
(ст.17).
Данный закон запрещает вмешательство органов государственной власти
и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и
вмешательство общественных объединений в деятельность органов
государственной власти и их должностных лиц, что является справедливым и
разумным. Отсюда следует, что оптимальная деятельность общественных
организаций с государственными органами – это различные заявления и
предложения первых к последним, совместная деятельность в различных
отраслях жизни общества и государства, совместные проекты, а также
предложения тех или иных идей посредствам взаимодействия с депутатами на
всех уровнях государственной власти.
На основании историческо-правовой тенденции развития данных
взаимоотношений в области правотворческой деятельности, можно прийти к
выводам об их поэтапном становлении с момента появления вольного
экономического общества, с которого начался благоприятный период для
общественных организаций и государства, но без конкретной совместной
деятельности в области правотворчества. Период советского государства,
изменивший суть общественных организаций, когда совет народных
комиссаров СССР практически полностью включил их в государственный
аппарат. Лишь при перестройке ситуация была изменена в лучшую сторону.
Третий период, который взял своѐ начало после распада СССР длится и по сей
день. Именно сегодня механизм российского Государства предусматривает
свободу общественных организаций, их независимость, их возможность
регламентировано влиять на правовую ситуацию в стране, не нарушая при этом
закон.
Однако проблемой взаимодействия государства и общественных
организаций в правотворческой деятельности являются процессуальные
формы, имеющие пробелы. Загруженность субъектов государственной власти
не позволяет своевременно взаимодействовать государству с общественными
организациями. А у некоторых субъектов данных правоотношений не всегда
есть конкретное понимания данного процесса. Помимо этого, на данный
момент круг механизмов, посредствам которых можно было бы осуществлять
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данные правоотношения достаточно узок, из-за
правотворческой деятельности значительно сужается.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы ориентирования учебных
целей занятий по иностранному языку на профессиональную направленность,
профессионально-направленное содержание языкового учебного материала,
организация учебной и внеучебной языковой деятельности на основе ситуаций
профессионального общения, моделирование на занятиях по иностранному
языку системы взаимоотношений.
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METHODOLOGICAL MODEL FOR THE FORMATION
OF PROFESSIONALLY-DIRECTED FOREIGN LANGUAGE
TRAINING FOR CADETS OF A MILITARY ACADEMY
Kalgina Ekaterina Alexandrovna
Svechnikov Svyatoslav Nikolaevich
Abstract: the article deals with the issues of orienting the educational goals of
foreign language classes to a professional orientation, the professionally oriented
content of language teaching material, the organization of educational and
extracurricular language activities based on situations of professional communication,
modeling the relationship system in foreign language classes.
Key words: professional orientation, communicative-oriented training,
methodological model, pedagogical conditions.
Профессионально-мотивационная
адаптация в
военном
вузе
представляет собой процесс поэтапного вхождения курсантов в военную
профессию, привыкание к особенностям военной службы посредством
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военного обучения. Учебный процесс, обучение в военном вузе выступают
мощным фактором для становления курсанта в военной профессии.
Курсант рассматривается не только элементом специфической
социальной системы, но и представляет собой систему со своей
индивидуальной структурой, тесно связанной с общественным бытием,
взаимодействуя внутри которой, индивид оказывается вовлеченным в сложный
процесс формирования как профессиональных навыков и умений, так и
комплекса волевых, эмоциональных и духовно-нравственных качеств.
Так, курсанты первого и пятого курсов существенно отличаются друг от
друга и от средних курсов по мотивации к службе и отношению к значимым
составляющим военной профессии. Первокурсников в большей степени
привлекают прагматичные, материальные преимущества военной службы:
получение бесплатного высшего образования, высокий уровень оплаты
воинского труда, гарантированное трудоустройство в Вооружѐнных силах. В то
же время первокурсники, только начинающие интегрироваться в военную
корпорацию, демонстрируют наибольший уровень конформизма и
приверженности внешним атрибутам военной службы: для них большую
ценность представляет ношение военной формы одежды и подчинение
приказам командиров. В процессе учѐбы, уже начиная со второго курса,
изначальные представления о военной службе претерпевают существенную
трансформацию. Можно предположить, что наступает период мотивационноценностной дезориентации, когда курсанты в наибольшей степени испытывают
разочарование, подвергают сомнению правильность профессионального
выбора. Второй, третий и четвѐртый курсы занимают промежуточную
позицию, ближе к гражданской ориентации, но постепенно перемещаются в
направлении военно-профессиональной ориентации. У выпускников в
максимальной
степени
сформирована
военно-профессиональная
направленность, наибольшую ценность для них представляет интерес к
выбранной военно-учѐтной специальности, они испытывают большую гордость
за службу в Вооружѐнных силах и выражают готовность воевать за свободу и
независимость России.
Отличительной особенностью обучения иностранному языку в военном
вузе является максимальный учет специфики профессиональной сферы:
терминологии, лексических и грамматических особенностей, текстов,
ситуативных особенностей. Поэтому, изучая иностранный язык, курсант
параллельно приобретает определенные знания по профилю специальности.
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Военно-профессиональная и коммуникативно-направленная подготовка
по иностранному языку определяется организацией и содержанием языкового
учебного материала, тематика которого учитывает специфику подготовки
выпускника военного авиационного инженерного вуза, предполагающую
формирование умений общения на иностранном языке в конкретных
профессиональных (повседневных), деловых, научных сферах и ситуациях, в
имитированных или реальных условиях речевого контакта, и обеспечивает
связь с такими дисциплинами, как: информатика, основы общей тактики,
тактика Военно-воздушных сил.
В ходе обучения иностранному языку курсанты овладевают знаниями,
навыками и умениями, которые позволяют им успешно осуществлять
межкультурную коммуникацию в профессиональной сфере, как на русском, так
и на иностранном языке.
Особенности методического обеспечения формирования ценностных
ориентации у курсантов является составной частью сложного и многогранного
педагогического процесса в вузе. Анализ литературных источников позволяет
определить, что в педагогике высшей военной школы основными аспектами
методического обеспечения являются: совершенствование содержания
обучения, воспитания и психологической подготовки курсантов; улучшение
организации, планирования учебной, методической, научно-исследовательской,
воспитательной работы; совершенствование методики обучения, воспитания и
внедрение инновационных концепций и технологий подготовки выпускников;
постоянное обновление учебно-материальной базы педагогического процесса;
повышение качества профессионального отбора в вуз курсантов,
преподавателей, других должностных лиц; систематическое повышение уровня
педагогической культуры всех участников педагогического процесса;
совершенствование стимулирования деятельности преподавателей и курсантов.
Методическая модель формирования профессионально-направленного
обучения иностранному языку курсантов опирается на следующие
педагогические условия: ориентирование учебных целей занятий по
иностранному языку на профессиональную направленность, профессиональнонаправленное содержание языкового учебного материала, организация учебной
и внеучебной языковой деятельности на основе ситуаций профессионального
общения, моделирование на занятиях по иностранному языку системы
взаимоотношений.
Предлагаемые педагогические условия формирования профессиональной
направленности предполагают средствами иностранного языка моделирование
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всех сторон будущей служебной деятельности выпускников: умение ставить и
достигать цели, решать служебные оперативные задачи, осуществлять
межкультурную
коммуникацию,
взаимодействовать
с
командирами,
подчинѐнными и сослуживцами, добывать новые профессиональные сведения,
позволяющие самосовершенствоваться в будущей профессии.
Качество знаний, умений и навыков по иностранному языку напрямую
связано с уровнем мотивации. Как и любой другой вид учебной деятельности,
учебная мотивация определяется рядом специфических факторов. Учебная
мотивация системна, характеризуется направленностью, устойчивостью и
динамичностью. Повышение мотивации связывается с использованием
информационно-коммуникативных технологий, что дает возможность
применять разнообразный иллюстративный материал: рисунки, плакаты,
фотографии, схемы. Таким образом, происходит воздействие сразу на
несколько видов памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную и моторную.
Занятие
приобретает
интерактивный
характер
с
использованием
аудиовизуальных средств в обучении. Применение мультимедийных
презентаций в учебном процессе позволяет проводить занятие на более
высоком качественном уровне, а также дает возможность при отсутствии
естественной языковой среды создать условия, максимально приближенные к
реально-бытовому общению на иностранных языках. Создание большого
количества опор содержательного, языкового и речевого характера позволяет
снизить трудности, испытываемые учащимся, и значительно повышает
эффективность и мотивацию обучения иностранному языку.
Формирование
профессиональной
направленности
предполагает
средствами иностранного языка моделирование всех сторон будущей
служебной деятельности выпускников: умение ставить и достигать цели,
решать служебные оперативные задачи, осуществлять межкультурную
коммуникацию, взаимодействовать с командирами, подчинѐнными и
сослуживцами, добывать новые профессиональные сведения, позволяющие
самосовершенствоваться в будущей профессии.
В связи с этим нами определено профессионально-направленное
содержание языкового материала (профессиональной лексики, грамматики,
аутентичного материала), текстов заданий, а также тематики речевого общения.
Тематика текстов может быть:
- страноведческая (конвенциональные нормы; образование и культура;
государственное устройство; политическая система; экономка; выдающиеся
личности; справочники; энциклопедии; Интернет-сайты).
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- общественно-политическая (международная политика безопасности;
международные соглашения; международные санкции; международные
организации (направления деятельности) газеты; общественно-политические
журналы; официальные государственные источники).
- военная (организация вооруженных сил в странах НАТО; задачи,
подчинение; вооружение; военные конфликты профильные журналы;
инструкции; документы; военные лексиконы; Интернет-сайты).
На основе государственных и ведомственных целей подготовки будущих
офицеров мы выделяем перечень профессионально важных коммуникативных
умений, развитие которых должно стать целью обучения иностранному языку в
военном вузе:
1. Профессионально-деятельностные умения: обращаться, представляться
/ отвечать на представление; уточнять/выяснять личные данные;
выяснять/уточнять/понимать
на
слух
информацию
о
местности;
формулировать/понимать на слух цель, служебные задачи; извлечь
необходимую информацию из документов, сделать выводы.
2. Социокультурно-ориентированные умения: правильно пользоваться
принятыми в стране изучаемого языка социокультурными нормами
общения;правильно читать иностранные имена и фамилии; преодолевать
культурный барьер, вызванный различиями в конвенциональных нормах в
межличностном общении с иностранными туристами; преодолевать
культурный барьер, вызванный различиями в названиях ведомств, их задачах,
подчинении и других профессиональных терминах в межличностном общении
с иностранными коллегами; устанавливать контакт (начать разговор, управлять
общением, задавать в беседе нужную тему, переходить к другой);
коммуникативное поведение собеседника.
3. Поисково-оценочные умения: находить в тексте профессиональные
термины; осуществлять компрессию текста; прогнозировать по заголовку
содержание статьи; извлекать из печатных материалов информацию; выявлять
рассматриваемые в тексте вопросы; детально понимать информацию
текста;критически оценивать полученные сведения; выражать свою точку
зрения.
Усвоение иноязычных знаний и умений определяется тем, что обучение
осуществляется вне языковой среды, поэтому преподаватель вынужден
создавать на каждом занятии условия реального профессионального общения.
Это активизирует мотивационные компоненты познавательной деятельности,
которые являются источниками профессиональной направленности.
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Обладая специфичностью в системе знаний и умений, а также в
деятельности по усвоению и их использованию, учебная дисциплина
«Иностранный язык» интегрирует в вузе и в другие области научного знания с
целью формирования целостного представления о мире, о профессии.
Понимание междисциплинарных связей позволяет проникнуть во
взаимодействия предметов, сделать профессионально-направленное обучение
иностранному языку более эффективным.
© Е.А. Калгина, С.Н. Свечников, 2022
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ЦЕННОСТНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПОЭЗИИ В.А. ШНИПА
Михайлова Елена Владимировна
кандидат филологических наук, доцент, профессор
кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Учреждение образования «Белорусская
государственная академия музыки»
Аннотация: Статья посвящена теме ценностных ориентаций творческой
личности в произведениях современного белорусского поэта Виктора
Анатольевича Шнипа (род. в 1960 г.). В его произведениях творческая личность
– это поэт. Исследуется лингвистическое выражение данной темы в разные
периоды творчества поэта: в ранний период (1977–1990), средний период
(1991–2001), период зрелости (2002–2010), современный период (2011–2018).
В стихотворениях В.А. Шнипа каждый человек найдет ответы на многие
жизненные вопросы. Основа его творчества, его лирических, наполненных
духовной силой произведений, – понятия хлеба и песни. В нем раскрываются
жизненно необходимые понятия, составляющие главную человеческую
сущность. У его поэтической концепции есть несколько составляющих:
патриотизм, традиции белорусской классической литературы, религия и
любовь к женщине.
Ключевые слова: тема ценностных ориентаций, творческая личность,
поэзия, В.А. Шнип, стихотворение, песня, природа, красота.
LINGUISTIC EXPRESSION OF THE THEME OF THE SYSTEM
OF VALUES OF A CREATIVE PERSONALITY IN SHNIP'S POETRY
Mikhailova Elena Vladimirovna
Abstract: The article dwells upon the theme of the system of values of a
creative personality in poems by Viktor Shnip, a modern Belarusian poet (born
1960). A creative personality in his works is a poet. A linguistic expression of this
theme is studied in different periods of the poet's creative work – early period (1977–
1990), middle period (1991–2001), mature period (2002–2010), modern period
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(2011–2018). In Viktor Shnip’s poems everyone is sure to find answers to many
questions of vital importance. The fundamental of his creative work, his lyric poetry
suffused with spiritual power is the concepts of bread and song. It reveals the vital
notions that constitute the basic human essence. Viktor Shnip’s poetic concept
consists of several components: patriotism, traditions of Belarusian classical
literature, religion and love for women.
Key words: theme of the system of values, creative personality, poetry, Viktor
Shnip, poem, song, nature, beauty.
Виктор Анатольевич Шнип (родился в 1960 г.) почти полвека пишет
поэтические произведения очень высокого уровня и обогащает белорусскую и
мировую поэзию. В его сборнике «Васильковый мед» мы почувствуем
«…поэта, который путешествует от своих родных Пугачей по всему свету.
Воложинщина – дивный уголок Минщины, близкая Молодечненщина – край
поэтов, край чудес и ярких художественных красок на безграничном раздолье
родной белорусской природы…» [1, с. 4]. Родная Беларусь полна для поэта
неизведанных тайн и невероятной красоты: «Белорусские леса…
Неповторимые по своей красоте рощи и дубравы. Сколько чудесных
стихотворений и рассказов, легенд и преданий посвятили вам люди за свою
многовековую историю» [2, с. 10]. Поскольку «…жизнь человека окружена не
только глубиной голубого неба, но и укутана повойником родной песни,
родного маминого слова, которое недаром зовут материнским. Для каждого
народа это слово свое. Милое, простое, привычное, неповторимое и дорогое.
Живет с ним человек и не замечает его существования. Потому что оно – как
воздух, как кислород. Однако без него, как и без воздуха, и жить невозможно»
[3, с. 3]. В окружении родных слов живет и лирический герой В.А. Шнипа.
Лирический герой В.А. Шнипа – личность креативная, философски
настроенная, создающая стихи на основе глубоких размышлений о различных
жизненных ситуациях и реалиях. Он воплощает в произведениях известную
мировоззренческую метафору «жизнь – дорога» и вносит в нее свою
концепцию «жизнь – высота»: «Жыццѐ – нялѐгкая дарога, // Што пачалася ад
парога // Бацькоўскай хаты, // Любай, добрай… // Жыццѐ – заўсѐды вышыня!»
[4, с. 9]. Разумеется, тема музыки важна для него, и часто основа этой музыки –
народная: это песня матери («Полем, дзе сонца пад беллю снягоў, // Песня
матулі плыве за плячамі» [4, с. 11]), звуки родного дома («Рыпяць, спяваюць
пада мной // У сенцах выстылых масніцы» [4, с. 14]). Это грустная далекая
песня, связанная с любовным чувством («Далѐкай зоркі // дрогкае святло, //
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Далѐкай песні // сумнае гучанне. // Дамоў дарогі лісцем замяло. // Там спелы сад
і першае каханне» [4, с. 15–16]), музыка ангелов, также соотносящаяся с
любовью лирического героя («На лютнях зайграюць анѐлы, // Зардзеюцца
ружы наўкол. // И раю блакітныя пчолы // Нам свечкі паставяць на стол»
[4, с. 21]).
Родина, мать, бабушка, семья, дом, родной край для лирического героя
В.А. Шнипа – высшие ценности: «я помню бабуліны казкі // я помню бабуліны
песні… // … // і ходзячы па белым свеце // я спяваў і плакаў // я сумаваў і смяяўся
// і колькі б я ні хадзіў // я заўсѐды вяртаўся дахаты // гэтаму мяне навучыла
бабуля» [4, с. 18] и др. У него часто реализуются очень интересные ассоциации
(небо – море): «Залатымі манетамі зорак // Зноўку свеціцца неба над намі. //
Неба ў нас – беларускае мора // З белакрылымі ў ім караблямі» [4, с. 43] и др.
Для него очень важна тесная связь с родной землей и ответственность каждого
человека за то, что он делает на этой земле: «Нам вяртацца ў святло
старажытная зямлі, // Каб пра нас не сказалі, што мы аджылі, // Адспявалі,
адплакалі долю сваю // І згубілі, як вечнасць, як волю, зямлю, // На якой нашы
вежы, як свечкі, стаяць, // На якую з нябѐсаў анѐлы глядзяць – // І ўсѐ бачаць:
куды і адкуль мы ідзѐм… // … // Мы, як вежы, стаім на бацькоўскай зямлі…»
[4, с. 44]. Вечны, по мнению поэта, люди, путь домой и родные дома: «Нібыта
з неба, з замчышча глядзім, // Дзе мы як дым. Але не ўсѐ як дым, // Бо шлях
дамоў і родныя дамы // Заўсѐды ѐсць і будуць, як і мы…» [4, с. 45].
В поэзии В. А. Шнипа очень сильны традиции классиков белорусской
литературы, например, М. А. Богдановича (1891–1917), на этой основе он
создает своеобразную поэтическую концепцию о ценности поэта, который
создает жизнь, наравне с жизнью: «І мы гаворым пра свае клады, // І з намі
Багдановіч малады // У вершах адзінокіх ажывае. // І ажываюць мары пра наш
свет, // Дзе цэніцца, нібы жыццѐ, паэт, // Які жыццѐ, нібыта Храм, стварае»
[4, с. 50]. Интересен образ белорусского поэта Ф. К. Богушевича (1840–1900).
Ф. К. Богушевич, псевдоним которого – Мацей Бурачок, в стихотворении
«Францішак Багушэвіч» живет благодаря игре своей дудки и советует поэту не
создавать произведений неискренне: «– Бурачок, ты ж пахаваны. // – Дудка
грае – я жывы. // – Падкажы мне, што іграці? // – Грай, што маеш на душы, //
Толькі ад няшчырай песні // Дудку, браце, беражы» [4, с. 12–13]. Воплощаются
в поэзии В. А. Шнипа и традиции русской литературы (И. А. Бродского,
С. А. Есенина): «Іосіфа Бродскага томік чытаю, // Нібыта сяджу з ім за
кубачкам чаю // У Белай Расіі, якой я не знаю. // І дым цыгарэтны тут дымам
Айчыны…» [4, с. 34], «…І вось мы разам едзем на клады, // Дзе пахаваны
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малады Ясенін, // Дзе клѐн асенні, нібы залаты, // Нібы фантан задумліваасенні» [4, с. 50].
Исследуем лингвистическое выражение темы общечеловеческих
ценностей в разные периоды творчества В. А. Шнипа.
В ранний период (1977–1990) в поэтических произведениях В. А. Шнипа
употребляются слова и словосочетания, связанные с семьей, Родиной,
религией, музыкой, эмоциями и чувствами (песня, маці, бацька, сляза, малюнак,
аркуш, папера, гоман шматгалосы, радзімая ваколіца, шчасце, дабро, душа,
Святы Дух, няшчырая песня, дудка, граць, мяцеліца сівая, аціхлыя рабіны,
далѐкай песні сумнае гучанне, першае каханне, блакітная птаха, бабуліны
казкі, бабуліны песні и др.). Поэт высказывает мысли о своем призвании: «А без
душы паэт – // Нібы рака без руху» [4, с. 12], «Я кляў яе [паэзію – Е. М.] і ѐй
маліўся шчыра. // Уцѐкшы ад яе, шукаў – ізноў. // – Нашто мяне ў палон свой
заманіла? // – Цябе ніхто не гнаў! Ты сам пайшоў» [4, с. 15]. Он выражает свою
философскую и мировоззренческую позицию: «Якім бы светлым ні было
жыццѐ, // Ды не пражыць без цяжкіх страт, без суму» [4, с. 16] и др. Его
поэтический почерк уже в этом периоде отличается оригинальностью: «Адстаў
ад кліну юны журавель, // І крык яго, як журавіны, горкі» [4, с. 16] и др. Его,
как и М. А. Богдановича, волнует место человека во Вселенной: «Ды не знаю,
адкуль прылятае блакітная // птаха, // Ды не знаю, куды мы ляцім на планеце //
між зор. // Я з калень устаю перад зоркай сваѐю // і страхам, // І чырвоны язык
цемнаце выстаўляе // касцѐр» [4, с. 17]. Поэт выражает свое пантеистическое
мировосприятие: «я быў малы і непаслухмяны // паліў кастры на ганку // верыў
у добры агонь // хадзіў па лугах і палях // размаўляў з птушкамі // хадзіў да
ручая ў лес // размаўляў з вадой і дрэвамі» [4, с. 18] и др. В ранней поэзии
В. А. Шнипа господствует утреннее, весеннее начало. Утро и весна – это что-то
новое, радостное, энергичное, молодое. Лирический герой не отходит от своих
народных основ и в то же время он окрыленный, психологически
устремленный в светлое будущее. Рождается поэтический стиль, не похожий на
стили других авторов, часто не использующий знаки препинания, и от этого
становящийся еще более глубоким, свежим и оригинальным, возвышенным и
передающим счастье творчества и ощущение неисчерпаемых возможностей
творческой
личности.
Серой
и
будничной
действительности
противопоставляются красота, вечность и духовная глубина.
В средний период (1991–2001) в поэзии В.А. Шнипа используются
лексические и синтаксические единицы, связанные с вечностью, верой в Бога,
природой, космосом (вечнасць, спакой, каменны востраў, вера, падмурак,
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карэнне радаводнага дрэва, воля, сіла, таямніцы, абразы, цяпло, ліхтар, анѐл,
доля, сэрцавіна радаводнага дрэва, святло, ружа, зялѐная вуліца сада,
пацалунак анѐла, водбліск зоркі Вянеры, снежныя абдымкі Зімы, вялікае
люстэрка ў белым палацы зімы, сузор’е рыб, сцюдзѐная глыбіня, Белая Расія,
дым Айчыны и др.). Поэт исследует пространство родной хаты, которая, по
словам Я. Ю. Ленсу, «…строилась как стабильное жилье, рассчитанное на
многие годы, а фактически нередко и на десятилетия. Она создавалась как
надежная охрана от холода и жары, от снегов и дождей. Строение должно было
в значительной степени обеспечивать своим жителям независимость от
окружающей природы, от своеволия ее стихий. … Вместе с тем человек
осознавал, что и он, и его жилье являются частицей космоса и строить жилье
нужно так, чтобы оно органически включалось в гармоничное целое
мироздания» [5, с. 7]: «ѐн [падмурак – Е. М.] здольны настаяць на сваім // і
даць нам веру // што мы тут ѐсць невыпадкова // бо ў нас ѐсць свой падмурак //
як карэнне радаводнага дрэва» [4, с. 27–28], «і вокны да пары да часу // чыстыя
і светлыя // як думкі дзяцей // якія вераць у казкі» [4, с. 29], «і ў печы
трымаецца святло // як душа ў чалавеку» [4, с. 30], «і стаіць поўнае вядро ў
сенцах // як палонка сярод зімы // што як вадзяное сонца // асвятляючы
наваколле // прыцягвае да сябе» [4, с. 32]. Поэт хочет лучше понять себя и свое
место в этом мире: «Мы розныя людзі, але мы пад Богам, // Як подпісы чорныя
пад некралогам, // Як Бродскага вершы пад вокладкай кнігі // І як пад зямлѐю
няспешнасць Нямігі…» [4, с. 35] и др. Он создает интересные сравнения: «Гэты
дзень, як твая адзінота, // Як разбітая пляшка віна. // Дождж шуміць за
акном, як лістота // Райскіх дрэў, што прыйшлі да акна» [4, с. 35] и др. Этот
период связан с желанием лирического героя осознать свою ценность и
уникальность, национальное своеобразие. Это осознание должно происходить
путем понимания единства своей судьбы с судьбой других славянских народов.
В период зрелости (2002–2010) поэт использует лексику и
синтаксические единицы, обозначающие реалии природного мира, понятия
религии, эмоции и чувства (высокія сосны, сосны жывыя, самота, сонцам
напоўненыя сосны, туманная восень, спѐкай напоўненыя сосны, вандроўка,
сцюдзѐная вада, вецер начны, добрыя людзі, ветлыя хаты, каханне, світанне,
ліст асенні, шум дажджу, бялюткі сум, царква, Храм, вечнасць, святло, плач,
смех, белая Масква, спакой, каралеўства дажджу, зімовых дзѐн апошняе
святло, ікона, сумная вышыня, скрыжаванне вятроў, залатая вежа, радасць,
сумныя песні, галасы шчаслівыя людзей, мяккі цѐплы туман, сон, райскае
возера, начныя вандроўкі, светлая душа и др.). Уже в этот период важную роль
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в произведениях В. А. Шнипа играет золотой цвет: «Вярнуцца ніколі не позна,
было б жа // вяртацца куды. // І вернецца лета, але толькі лета ўжо будзе // не
тое, // І я ўжо не буду, як гэта на травах раса, // малады – // І зноўку пад ногі
ўпадзе з дрэў лісцѐ, як агонь, // залатое» [4, с. 41]. Он размышляет о Беларуси,
дает интересную интерпретацию происхождению ее названия: «Думалі мы пра
Айчыну з табой, // Чыстую-чыстую, белую-белу, // Быццам бы воблакі па-над
зямлѐй, // Быццам пакутнае Божае Цела» [4, с. 52]. Много стихов в этот период
посвящено Москве. Поэт описывает выступление российского поэта,
композитора и исполнителя Б. Ш. Окуджавы: «Ён [Булат Акуджава – Е. М.]
спявае, як цячэ святло, // І гітара, быццам ліст асенні, // Нас вяртае ў тое,
што прайшло, // Ды не знікла, як знікаюць цені» [4, с. 52]. Также поэт
высказывает свои философские взгляды: «сон гэта райскае возера // у якім мы
плаваем // не разумеючы // што патанулі» [4, с. 62] и др. В. А. Шнип выражает
свои патриотические чувства, призывает знать и изучать свою Родину, свой
род, свою историю, себя, потому что для осознания себя патриотом нужно
знать и ощущать землю, на которой ты живешь, и людей, живших на ней до
тебя.
В современный период (2011–2018) поэт употребляет слова и
словосочетания, связанные с природой, религией и Беларусью (зімняе сонца,
ранак вясны салаўіны, бялюткія рамонкі, гронкі зорак залатых, кропелька
вясны, славянскія абразы, васільковы мѐд, васільковы лѐд, Божы агонь, голасу
сунічнага матыў, час веснавы першацвету, заснежанае поле, час лістападу,
цуда-казка, мядовы вераснѐвы ранак, балтыйскі ліпеньскі туман, кахання зорысоты, пачатак стварэння Сусвету, матыльковае лета, воблакаў белых срэбра,
кафедральны сабор, святлынь наваградскіх зажураных вежаў, Белавежа,
беларуская песня и др.).
В рассматриваемый период творчества В. А. Шнип раскрывает понятие
васільковы мѐд и противоположное ему по значению понятие васільковы лѐд:
«А васільковы лѐд не растае // У жытнім моры спела-залатым, // Каб рукі
найпрыгожыя твае // Яго збіралі, як класічны дым // Ад нашых мараў, век якім
не збыцца. // З табой мне быць, з табою гаварыць, // Як мѐду васільковага
напіцца, // І патануць у макавай зары…» [4, с. 82], «А на жыццѐ, якое доўгім
стане, // Як пацалунак развітальны твой, // Які ўва мне, як ружа у стакане, //
Не захлынецца сумнаю вадой, // Што з лѐду васільковага збярэцца, // Які збіраю
ў моры залатым…» [4, с. 82]. Васільковы мѐд – это позитив, любовь, тепло,
национальное своеобразие; васільковы лѐд – это холод, отсутствие чувств, веры,
надежды. Выражается тема важности поэта и поэзии: «Нібыта дзеці, мы
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наіўныя, паэты. // Яшчэ мы верым, што са слѐз свайго // кахання, //
Наплавіўшы ў душы, як на агні, санетаў, // Па-над якімі будзе плакаць да
світання // Чытачка адзінокая, мы ўсѐ ж дакажам, // Жанчынам тым, што
нас не хочуць знаць, // Што свет трымаецца на сэрцах // нашых…» [4, с. 85].
Для творческой личности – поэта – ориентацией является поиск, работа и
страдание: «Не веру я у гэту цуда-казку! // Хаця хачу і далей зноўку памыляцца,
// Не спаць начамі, думаць пра Яе, шукаць, // І аб маўчанне залатое
разбівацца…» [4, с. 85].
Значительное место в анализируемый период творчества В.А. Шнипа
уделяется ключевым именам белорусской культуры: Ф. Скорине (около 1490–
1551) («і ў цябе [Ф. Скарыны – Е.М.] наперадзе Беларусь // пра якую ты не
марыш // але якая абавязкова будзе // як свята пасля будняў // дзень пасля ночы
// вясна пасля зімы // і сонца будзе тваѐ // і сѐння і заўтра і заўсѐды // як родная
зямля пад нагамі» [4, с. 93–94]), Я. Купалы (1882–1942) («у Вязынцы хата Янкі
Купалы // беларускі каўчэг // які плыве па траве па вечнасці // асвятляючы шлях
да Беларусі // збіраюць пчолы мѐд // тутэйшае золата // якое і ў вершах Янкі
Купалы // заўсѐды было і будзе // як Беларусь» [4, с. 95]), Я. Коласа (1882– 1956)
(«…і пройдуць сотні гадоў // і ў кожным годзе будзе лістапад // і ў кожным
лістападзе // будзе лістапад Якуба Коласа // які пачаўся ў засценку Акінчыцы //
у разліве залатой лістоты // у пялѐстках беларускага сонца // якое жыве ў
творах Якуба Коласа // дзе родны кут заўсѐды мілы» [4, с. 98]),
М. А. Богдановича («і ляцім мы з табой сярод зорак // і ў кожнага з нас ѐсць
свая Вераніка // і свой цвяток радзімы васілька // і Вільня і песні жальбы і гневу
// і вера што прыйдзе вясна // і мы не цѐмныя і не сляпыя // і наш Страцімлебедзь // мае нашчадкаў» [4, с. 100]. Часто употребляется слово солнце, это
важный, доминирующий образ для современного периода творчества
В. А. Шнипа, он ассоциируется с родной землей, светом, медом, золотом,
цветком и т.д., одна из его характеристик – это вечность. Солнце появляется в
момент рождения Ф. Скорины, его сердце как солнце, его имя как солнце. Хата
Я. Купалы представляется как ковчег, который плывет по вечности и освещает
путь к Беларуси. Поэт родился в июле, отсюда упоминание меда и золота и
ассоциация всего этого с образом Беларуси. Все дороги ведут в Вязынку
(деревня в Молодечненском районе Минской области, где родился Я. Купала),
творческая личность лирического героя В. А. Шнипа идет к Я. Купале
дорожкой, которая никогда не исчезнет, как вечность, где нас ждет Я. Купала –
пророк. В саду Я. Купалы светло от яблок, которые ассоциируются с солнцем,
такой же свет несут его стихи. Я. Колас родился в ноябре (лістапад – ноябрь),
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поэтому описывается золотой листопад под солнцем, золотые руки и сердца
людей, от которых всегда будет светло на белом свете и в Беларуси. На волнах
Немана челны и листва плывут в вечность через листопад и Беларусь, а вода в
Немане – как васильковый мед. Я. Колас – также пророк. В. А. Шнип
употребляет цитаты из произведений классиков белорусской литературы, часто
используя названия их произведений («дубы каля Нѐмана вежы // з якіх відаць
увесь белы свет // і Беларусь // дзе жыў жыве і будзе жыць // Сымон-музыка // і
ягоная адвечная песня» [4, с. 98] («Сымон-музыка» – поэма Я. Коласа,
«Адвечная песня» – поэма Я. Купалы), «і ляцім мы з табой [М. А. Багдановічам
– Е. М.] сярод зорак // і ў кожнага з нас ѐсць свая Вераніка // і свой цвяток
радзімы васілька» [4, с. 100] (стихотворный рассказ М. А. Богдановича
«Вероника» и строчка из его стихотворения «Слуцкие ткачихи»: «І тчэ,
забыўшыся, рука, // Заміж пярсідскага узора, // Цвяток радзімы васілька»
[8, с. 90]).
В этот период в поэзии В.А. Шнипа переплетается прошлое, настоящее и
будущее, все приводится в соответствие с космосом.
В. Бечик писал: «…есть поэты, которых всегда чувствуешь своими
добрыми собеседниками и душевными спутниками. Идут годы, изменяется
жизнь, а поэт все время остается рядом с тобой, и поддерживает душевные
силы, и возвышает, одухотворяет жизнь, присоединяется к твоим личным
заботам, переживаниям, открытиям» [6, с. 4]. Таков В.А. Шнип. В его
стихотворениях каждый человек найдет ответы на многие жизненные вопросы.
Основа его творчества, его лирических, наполненных духовной силой
произведений, – понятия хлеба (жизни в широком смысле слова) и песни
(музыки и поэзии). В нем раскрываются жизненно необходимые понятия,
составляющие главную человеческую сущность. У его поэтической концепции
есть несколько основополагающих частей, выраженных лингвистически:
патриотизм, традиции белорусской классической литературы, религия и
любовь к женщине. Это и есть ценностные ориентации его лирического героя.
Они у него находятся в синтезе. Поскольку синтез в искусстве – это «…один из
способов творческого мышления, который заключается в сопоставлении и
объединении разных частей одного и того же явления или разных явлений в
единое целое» [7, с. 429], такое творческое мышление выражает в стихах
понятие василькового меда как чего-то положительного для человеческой
души, связанного с солнцем, светом, Родиной (василек – один из символов
Беларуси), любовью, яркими эмоциями и чувствами и рождает ассоциации
(праздник – день – весна, песня – молитва – солнце) и оппозиции (день – ночь,
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праздник – будни, день – ночь, белый свет, белый цвет, белый снег – черная
земля, черный дым, черные вороны) и др. Лирический герой В.А. Шнипа
понимает, что такое поэзия, потому что слышит шум леса, воды, травы,
чувствует красоту утра и вечера, знает, чем живут обычные люди. Поэзия – это
очень сложный труд, не признающий заданности, ограничений. Поэт –
творческая личность – в его стихах спаситель человеческой души, дающий ей
надежду на выживание в современном сложном мире, ориентирующийся на
общечеловеческие ценности, идеи гуманизма и патриотизма.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию особенностей
постмодернистского романа Джулиана Барнса «Предчувствие конца». В статье
рассмотрены постмодернистские черты романа «Предчувствие конца». К ним
относятся: интертекстуальность, историографическая метафизика, ненадежный
рассказчик, фрагментарность.
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POSTMODERN FEATURES OF THE NOVEL
BY JULIAN BARNES «THE SENSE OF AN ENDING»
Kachalova Maria Konstantinovna
Likhatskaya Natalia Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to the study of features of the postmodern
novel Julian Barnes «The Sense of an Ending». The article considers postmodernist
features of the novel « The Sense of an Ending». These include intertextuality,
historical metaphysics, unreliable narrator, fragmentation.
Key words: ―The Sense of an Ending‖, Julian Barnes, postmodern,
intertextuality, historiographic metaphysics, unreliable narrator, fragmentary.
Роман «Предчувствие конца» (―The sense of an Ending‖) Джулиана Барнса
был впервые опубликован в Великобритании 4 августа 2011 года. Барнс был
трижды номинирован на Букеровскую премию, однако получил ее именно за
роман «Предчувствие конца» в сентябре 2011 года. Работа писателя получила
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признание многих литературных критиков, которые отзывались о романе как об
одном из лучших произведений современности.
Сюжет произведения несомненно увлекает. Главный герой – Тони
Вебстер, шестидесятилетний пенсионер, который хочет провести свою
оставшуюся жизнь спокойно и размеренно. Но однажды Тони получает
неожиданное письмо от адвоката, в котором находит загадочное завещание на
500 фунтов стерлингов. Герой оглядывается на свою прошлую жизнь,
сосредоточившись на своих воспоминаниях о прошлых отношениях и их
последствиях. Тони вспоминает свое детство и учебу в британской школе,
уделяя особое внимание новому мальчику в группе, Адриану Финчу.
Жизнь для Тони сейчас — это поиск того, что на самом деле произошло с
когда-то близкими ему людьми. Расследование Вебстера ставит под сомнение
его собственную память. Выйдя на пенсию, Тони пробуждается, чтобы
переосмыслить свое прошлое.
Книга Барнса не читается как обычная классическая история. Сам сюжет
очень оригинален, поскольку автор рушит стереотипы и создает
непредсказуемые сюжетные повороты там, где читатель ожидает увидеть
клише.
Финал,
кроме
того,
является
превосходным
примером
постмодернистской литературы [1, с. 72].
«Предчувствие конца» Барнса обладает характерными приемами,
используемыми в постмодернистской литературе, благодаря которым
литературоведы отнесли роман к данному направлению. «Предчувствие конца»
обладает интертекстуальностью, которая характеризуется связью одного текста
с другим. Интертекстуальность часто используется в эпиграфах. Несмотря на
то, что у романа Барнса нет эпиграфа, само название произведения из книги
Фрэнка Кермоуда «Предчувствие конца», в которой исследуется теория
художественной литературы. Книга Кермоуда направлена на то, чтобы понять,
как люди пытаются разобраться в своей жизни. Роман Барнса перекликается с
темой книги Кермоуда. Главный герой, Тони Вебстер, пытается осмыслить
свою жизнь и жизнь своих друзей [1, с. 84].
Как и во многих постмодернистских романах, сопоставляется прошлое и
настоящее. В романе Барнса сравнивается юношеская жизнь Тони Вебстера с
его настоящим, жизнью на пенсии. Например, получив фотокопию своего
письма Адриану и Веронике, престарелый Тони чувствует себя виноватым за
то, что не принял их отношения и ответил грубостью. Тони говорит: ―All I could
plead was that I had been its author then, but was not its author now‖ [2, с. 91]. Это
сопоставление показывает, как меняется взгляд человека на жизнь со временем
164
МЦНП «Новая наука»

МОЙ ВЫБОР – НАУКА
и возрастом. Оно также показывает, как прошлое человека влияет на его
настоящее.
Теоретики считают, что история не означает прошлое, а скорее
повествование, основанное на документах и отчетах, созданных в прошлом.
Как Тони Вебстер, рассказывающий свою историю с помощью своей прошлой
памяти и документов, таких как страница дневника Адриана и последняя воля
миссис Форд.
Таким образом, одна из особенностей постмодернизма
называется историографической метафизикой, которая относится к пределам
попыток людей узнать о прошлом и иметь к нему доступ по той простой
причине, что все, что доступно в настоящее время - это не более, чем текстовые
документы. Постмодернизм поднимает вопросы о том, как конструируется
прошлое, поскольку это направление сомневается в его подлинности [1, c. 136].
В романе повествование ведется от первого лица. В постмодернистской
литературе большую часть времени используется эта повествовательная
техника. Ретроспективные повествования часто предназначены для оценки
прошлого, как указывающего на этические проблемы. Однако, история
рассказчика может быть не всегда правдивой, поскольку передается именно с
его точки зрения. Иногда он может намеренно искажать события в истории и
давать ложные впечатления читателю. Рассказчику может не хватать
способности изображать события так, как они происходят, и непреднамеренно
описывать их неточно.
К примеру, слова Тони Вебстера: ―I remember in no particular order‖
[2, с. 15]. Роман начинается с предложения, где рассказчик (Тони) признается,
что все, что он собирается сказать своему читателю, является результатом его
плохой памяти. Если Вебстер не может вспомнить какие-то части истории, то
добавляет свои собственные мысли и воображение в повествование. Поэтому
данный персонаж может классифицироваться, как ненадежный рассказчик.
Тони сам признается, что некоторые инциденты он не помнит должным
образом. Он убеждает читателя, что это не история о победителе и о
побежденном, а скорее описание событий с точки зрения одного из ее героев.
Таким образом, мы можем сказать, что Тони - ненадежный рассказчик. Барнс
использует подобного рассказчика, чтобы понять границы и возможности
человеческих отношений. Кроме того, есть некоторые цитаты, которые
показывают, что это ненадежное повествование в романе: ―I can’t be sure of the
actual events anymore‖; ―I can at least be true to the impressions those facts left.
That’s the best I can manage‖ [2, с. 8].
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«Предчувствие конца» - фрагментирован. События не рассказываются в
хронологическом порядке, а факты о персонажах могут отличаться в разных
частях произведения, создавая «хаос». Сюжет представлен разрозненно, через
стиль потока сознания. Например, в первой части рассказчик говорит, что
Вероника не танцует, но во второй части упоминается, что Вероника танцевала
с ним.
В произведение, как во многих постмодернистских романах, время
повествования искажается. Начало и конец книги Барнса резко прерываются,
что дает возможность читателю самому делать выводы по книге.
«Предчувствие конца» внезапно начинается с фрагментов памяти рассказчика,
Тони Вебстера, и резко заканчивается осознанием главного героя судьбы
Адриана, но без каких-либо четких объяснений.
Постмодернизм избегает выводов, останавливаясь на внешнем
изображении,
следовательно,
произведения
характеризуются
своей
двусмысленностью. Например, в «Предчувствии конца» не раскрывается, что
именно написал Адриан в своем дневнике, а значит нет ясного ответа на
вопрос, обвинил ли он в своем самоубийстве Тони или нет. Существует также
двусмысленность и в причине, по которой мать Вероники настолько не любит
свою дочь, что готова разрушить ее отношения.
«Предчувствие конца» открыт для интерпретаций, нет ясности в таких
вещах, как счастливый конец, что случилось с Вероникой, действительно ли
Адриан умер или все еще жив. У романа нет четкого конца. Считается, что
современные произведения дают представление о реальности, как о временном
мире, который больше не содержит фиксированной правдивости, а только
сконструированные искусственные образы. Восприятие реальности может быть
поставлено под сомнение. Кроме того, память и истина могут быть оспорены.
Вопрос идентичности может быть поднят. В постмодернизме автор может
поставить под сомнение реальность. Предположения, сделанные читателем,
могут быть оспорены, и все сделанные постулаты могут быть уничтожены, а
текст склонен к неточности, отрицанию или неполноте [1, c. 157].
В эпоху постмодернизма реализм и моральные ценности не
устанавливаются, потому что они должны быть результатом только
человеческих мыслей. Реальность не просто отражается в человеческом
понимании, но и конструируется по мере того, как разум пытается достичь
своей собственной конкретной и личной реальности. В «Предчувствии конца»
то, что персонаж вспоминает, не всегда совпадает с тем, чему он был
свидетелем. В первой части Тони Вебстер создает ложное представление о
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себе. Он только рассказывает свою сконструированную правду, что он
невиновен, никто не знает настоящей правды. Даже то, почему миссис Сара
оставила немного денег для Тони, также является сконструированной истиной,
читатель не знает реальности. То, во что Тони верит, позже становится его
истиной, действительно ли это происходило или нет, читателю неизвестно.
Таким образом, роман «Предчувствие конца» является ярким примером
постмодернистской литературы. Некоторые части истории, как правило,
неуловимы, поэтому автор пытается представить, что могло бы произойти в
пробелах сюжета. Более того, стоит обратить внимание на ту тонкость, с
которой Барнс создал историю. Все ключевые моменты являются вкладом в
историю, но они настолько неуловимы, что на них можно не обратить
должного внимания.
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Аннотация: в данной статье, мы подробно рассмотрели структуры
ведения переговоров, как способа урегулирования межличностных конфликтов.
Проанализировали литературу по данной проблеме. Подробно рассмотрели и
проанализировали роль ряд понятий в структуре переговоров, таких как:
переговорная ситуация, переговорное пространство, референтная группа и т.д.
Постарались сделать выводы, раскрывающие особенности технологии
проведения переговоров как мирного способа разрешения межличностных
конфликтов.
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Abstract: in given to article, we have in detail considered the structures of
conduct negotiations, as way of the adjusting interpersonal conflict. Have Analysed
the literature on given to problem. Have In detail considered and have analysed the
role a row notion in structure negotiations such as: переговорная situation, space,
important group and etc. Tried to do the findings, revealling particularities to
technologies of the undertaking negotiations as peace way of the permit interpersonal
conflict.
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Переговоры по своей сути есть форма и способ взаимодействия
сторон, предназначенный для предупреждения и разрешения (урегулирования)
трудных или конфликтных ситуаций. Представляя собой средство разрешения
межличностных конфликтов, переговоры объективно оказываются той
«калькой», которую накладывают на конфликтную ситуацию ее участники для
эффективного устранения существующей проблемы. Поэтому структура
межличностных переговоров как некоторой системы имеет определенное
сходство со структурой самого межличностного конфликта [3, 12-15] (рис. 1).

Рис. 1. Фото, отражающее специфику проведения переговоров
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Среди понятий, которыми обычно характеризуется структура межличностных переговоров, выделяют такие, как переговорная ситуация, ее образы,
переговорное пространство, проблема и предмет переговоров, участники,
референтные группы, условия протекания переговоров, а также стили, способы
и приемы их ведения. Перечисленные структурные элементы можно разделить
на две большие группы: объективные составляющие переговоров и их
психологические составляющие [6, 22-25].
А) Объективные составляющие структуры переговоров. Переговоры
как многоуровневое явление имеет свою структуру. Однако само понятие
«структура» трактуется по-разному. Так, при анализе объектов материальной и
социальной жизни часто под структурой понимается совокупность элементов,
составляющих объект.
Применительно к переговорам, мы думаем, такой подход не совсем
приемлем, т.к. наряду с тем, что они являются системой, переговоры
представляют собой и процесс. Поэтому мы считаем, что
структура
переговоров понимается как совокупность устойчивых элементов и связей
переговоров, обеспечивающих их целостность, тождественность самим себе,
отличие от других явлений социальной жизни, без которых они не могут
существовать как взаимосвязанная целостная система и процесс[4, 33-36].
Основные компоненты структуры переговоров могут быть представлены
следующим образом (рис.2). На данном рисунке нами представлен системный
подход к структуре переговоров с отдельными элементами процессуального
подхода.
Рассматривая переговоры как систему, целесообразнее, на наш взгляд,
всего в научных и учебных целях использовать такое понятие, как
«переговорная ситуация». Переговорная ситуация – частное понятие по
отношению к переговорам. Она представляет собой фрагмент переговоров,
цельный эпизод его развития, своеобразный « фотографический снимок»
переговоров на определенный момент времени. Поэтому мы думаем, что
структура межличностных переговоров может рассматриваться и как структура
переговорной ситуации [6, 11-15].
Каждая переговорная ситуация (ситуация ведения переговоров) имеет
объективное содержание и субъективное значение. Мы хотели бы рассмотреть
их более подробно.
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Рис. 2. Структура переговоров
Объективное содержание переговорной ситуации
I. Участники переговоров. В любых переговорах, будь то
межличностные или межгосударственные (межгрупповые), основными
действующими лицами являются люди. Степень их участия в переговорах и
влияния на их ход и исход может быть различной: от ведущей и определяющей
до второстепенной и незначительной. Исходя из этого основания выделяют
основных и второстепенных участников переговоров, а также референтные
группы[4, 45-47].
1. Основные участники переговоров. Их часто называют сторонами
переговорного процесса или оппонентами. Это те субъекты переговоров,
которые в первую очередь заинтересованы в разрешении имеющейся проблемы
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и непосредственно совершают активное переговорное взаимодействие, играя в
нем ведущую роль.
Оппоненты (стороны переговорного процесса) – ключевое звено любых
переговоров. Когда одна из них уходит с переговоров, то они прекращаются.
Если в межличностных переговорах происходит замена одного из основных
участников на нового, то и сами переговоры изменяются, т.к. начинаются
принципиально новые переговоры. Это происходит потому, что интересы и
цели сторон в межличностных переговорах индивидуализированы.
В межгосударственных (межгрупповых) переговорах уход или появление
нового участника в составе делегации практически не влияет на переговорный
процесс. В таких переговорах незаменимость относится не к личности, а
государству (группе) [2, 111-115].
В переговорах обязательно выделяют такую характеристику оппонентов,
как их ранг. Ранг оппонента - это уровень его полномочий и возможностей по
реализации своих целей в переговорах, «сила», выражавшаяся в сложности и
влиятельности его структуры и связей, это его должностные, физические,
социальные, материальные и интеллектуальные возможности, знания, навыки и
умения, его опыт переговорного взаимодействия. Это широта его социальных
связей, масштабы общественной и групповой поддержки[7, 66-70].
Ранги оппонентов отличаются также наличием и величиной их
деструктивных «потенциалов». В межличностных переговорах – это
физическая сила, оружие; в межгосударственных (межгрупповых) – это
вооруженные силы, их мощь, численный состав, характер вооружения и т.п.
(рис. 3).

Рис. 3. Фото, отражающее ранг оппонента
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2. Второстепенные участники. Характер их участия в переговорах
может быть различным: от непосредственного участия до косвенного
(опосредованного) влияния на ход переговоров. В этой связи выделяют:
непосредственных и косвенных второстепенных участников переговоров.
К числу непосредственных второстепенных участников переговоров
относятся различные заинтересованные лица (стороны), которые, помимо
основных участников, объективно вовлечены в процесс разрешения проблемы.
Иногда в роли второстепенных участников выступают посредники,
наблюдатели и т.п. [5, 77-79].
Косвенные участники переговоров, в отличие от непосредственных,
напрямую в переговорном процессе не участвуют, но оказывают
опосредованное эпизодическое влияние на его ход и результаты. Особое место
среди них принадлежит группам поддержки.
Всегда в любых переговорах за спиной оппонентов стоят силы, которые
могут быть представлены отдельными индивидами, группами и т.д. Они не
принимают активных действий в переговорах, но поддерживают ту или иную
сторону
различными
методами:
моральными,
материальными,
экономическими, административными, политическими, силовыми и т.д.
Степень их влияния на переговорный процесс может широко варьироваться.
В группу поддержки могут входить руководители или подчиненные
оппонентов, их товарищи и знакомые и т.п. [5, 56-59].
3. Особое место в структуре переговоров занимают референтные
группы. Под ними понимаются индивиды или группы, способные оказывать
значительное, иногда определяющее, влияние на выбор основными
участниками переговоров способов и приемов их ведения и завершения.
Референтные группы либо активными действиями, либо только
молчаливой поддержкой, своим присутствием (причем не обязательно
непосредственным) могут коренным образом воздействовать на ход и исход
переговоров. Даже если учесть, что отдельные межличностные переговоры
могут происходить один на один, без свидетелей исход переговорного процесса
во многом определяется существованием референтных групп [2, 14-16].
Следует, на наш взгляд, подчеркнуть, что референтные группы могут
входить в состав второстепенных участников переговоров (как
непосредственных, так и косвенных), и даже быть представлены в качестве
основных участников переговорного процесса. Последняя тенденция
характерна не для межличностных, а для многосторонних международных
(межгрупповых) переговоров.
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В межличностных переговорах референтные группы могут быть
представлены родственниками, друзьями, субъектами, связанными с
оппонентами
какими-то
обязательствами,
коллегами
по
работе.
В международных (межгрупповых) переговорах – это государства, различные
межгосударственные объединения, общественные организации, средства
массовой информации[3, 44-45] (рис. 4).

Рис. 4. Фото референтной группы в составе переговоров
II. Проблема переговоров.
Мы вполне согласны с мнением, что ядром любого межличностного
конфликта, а значит и переговоров, направленных на его разрешение, является
противоречие. В нем отражается столкновение интересов и целей сторон. Это
противоречие составляет проблему, которую предстоит решить участникам
переговоров. Причем данная проблема переговоров остается неизменной до тех
пор, пока противоречие не разрешится[3, 27-30].
Зачастую истинное противоречие, как и проблема переговоров, не всегда
видны, они не лежат на поверхности. Таким образом, мы можем вполне
утверждать, что проблема переговоров – это объективно существующее или
воображаемое противоречие, служащее основой и необходимым условием
переговорного процесса.
III. Предмет переговоров.
Еще одним непременным атрибутом переговоров является их предмет.
Чтобы стать предметом переговоров, элемент материальной, социальной или
духовной сферы должен находиться на пересечении личных, групповых,
общественных или государственных интересов субъектов, которые стремятся к
контролю над ним [5, 57-60].
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Оппоненты оперируют понятием «предмет переговоров» для осознания
проблемы, лежащей в основе переговорного процесса, и обозначения его
границ. Мы видим, что в этом понятии отражается обыденное восприятие
оппонентами основного противоречия (проблемы) переговоров. Иными
словами, предмет переговоров – это та провозглашаемая проблема, по поводу
которой они организуются и проводятся.
В принципе мы можем говорить о том, что технология ведения
переговоров мало зависит от предмета, лежащего в их основе. Однако, мы
видим, что проблема возникает тогда, когда стороны неодинаково видят суть
противоречий (проблемы), а значит, по-разному подходят к вопросу о том, по
поводу чего должны вестись переговоры. На практике такое наблюдается очень
часто. На наш взгляд, в результате бывает сложно даже приступить к
переговорам, поэтому важно уметь правильно выделить проблему и предмет
переговоров, чтобы конструктивно разрешить межличностный конфликт.
Потеря предмета переговоров или ошибочное выделение ложной проблемы
существенно снижают эффективность переговорного процесса [7, 78-81]
(рис. 5).

Рис. 5. Фото, показывающее предмет
переговоров как важный атрибут
IV. Переговорное пространство – область, где возможно достижение
соглашения. Оно является тем структурным элементом, который неотделим от
предмета переговоров[6, 66-68].
Для того чтобы участники межличностного конфликта перешли от
односторонних шагов к переговорам, кроме отсутствия лучшей альтернативы
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переговорам, им необходимо определить ту область, где возможна дискуссия и
где – что особенно важно – возможно достижение соглашения. Эту область
предмета переговоров и называют переговорным пространством.
Прежде чем принять решение о проведении переговоров, участники
конфликта сравнивают переговорное пространство и BATNA - аббревиатура от
английского «Best Alternative to a Negotiated Agreement» - лучшая альтернатива
переговорному решению (соглашению). Мы полностью согласны с мнением
П.Т. Хопманн, который пишет, что договоренности могут быть достигнуты
только внутри такого пространства. Эти договоренности воспринимаются как
«честные» или «равноправные» только в том случае, если для обеих сторон
соглашение оказывается лучше по сравнению с примерными оценками их
BATNA [7, 101-105].
Для наличия переговорного пространства необходимо, чтобы границы
допустимых решений для каждой из сторон « перекрывали» друг друга. Важно
иметь в виду, что, как и BATNA, переговорное пространство не является раз и
навсегда фиксированным. Оно может меняться в ходе переговоров появляться, расширяться, сужаться, конкретизироваться и даже исчезать [8,
110-111].
В последнем случае стороны будут вынуждены вновь вернуться к
межличностному конфликту.
Таким образом, мы видим, что наличие переговорного пространства при
отсутствии BATNA – основа для любых переговоров.
V. Микро- и макросреда. При анализе межличностных переговоров
необходимо выделять такой элемент, как условия, в которых находятся и
действуют оппоненты, т.е. та микро- и макросреда, в которой проводятся
переговоры. Мы думаем, что такой подход позволяет рассматривать
переговоры не как изолированную систему, а как социальную ситуацию, с
воздействующими на нее политическими, военными, экономическими,
религиозными и иными факторами. Изучая научную литературу, мы видим, что
в целом, в отечественной науке социальная среда как комплекс условий
понимается достаточно широко. В нее обычно включается не только
ближайшее окружение личности, но и социальные группы, представителем
которых является данный индивид. Учет этого окружения на уровне
микросреды и макросреды позволяет понять содержательную сторону целей,
мотивов сторон, а также их зависимость от этой среды [6, 23-25] (рис. 6).
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Рис. 6. Фото, отражающее среду переговоров
Б) Субъективное значение переговорной ситуации (психологические
составляющие структуры переговоров).
К важным психологическим составляющим структуры данного явления
относятся потребности, мотивы, интересы, ценности, позиции, цели сторон;
принципы, стратегии, тактики подготовки и ведения переговоров, а также
восприятие оппонентами переговорной ситуации, т.е. те информационные
модели переговоров, которые имеются у каждой из сторон, и в соответствии с
которыми оппоненты организуют свое поведение [3, 112-115].
I. Потребности, мотивы, интересы, ценности, позиции и цели
сторон. При объяснении активности и направленности действий оппонентов в
ходе переговоров, речь идет о потребностях, мотивах, интересах, ценностях,
позициях и целях отдельных лиц (в межличностных переговорах) или
социальных групп, государств, целых международных сообществ
(в межгрупповых переговорах).
Базисным побудителем активности участников переговоров являются их
потребности. Они представляют собой состояния субъекта, создаваемые
испытываемой оппонентом нуждой в объектах (ресурсы, власть, духовные
ценности), необходимых для его существования и развития. Причем под
потребностями понимаются неосознаваемые устремления сторон (например,
потребность в безопасности, социальной идентификации и т.д.). Когда
происходит их осознание (опредмечивание), то потребности участников
переговоров становятся их мотивами[5, 66-69].
Мотивы в переговорах - это осознанные побуждения сторон к
вступлению в переговорный процесс, связанные с удовлетворением их
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потребностей, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих
переговорную активность субъекта. В переговорах часто сложно выявить
истинные мотивы оппонентов, т.к. они в большинстве случаев скрывают их,
предъявляя в позициях и декларируемых целях мотивировку участия в
переговорах, которая отличается от первичных мотивов[4, 33-35].
Мотивы противодействующих сторон конкретизируются в их целях.
Цель - это образ предвосхищаемого результата, на достижение которого
направлены действия человека. Целью для субъекта в межличностных
переговорах является его представление о конечном результате переговорного
процесса и достижение этого предвосхищаемого полезного (с точки зрения
личности) результата. В переговорах выделяют стратегические и тактические
цели оппонентов. Основная (стратегическая) цель оппонента – овладение
предметом переговоров, которой подчинены тактические цели [6, 88-90]
(рис.7).

Рис. 7. Фото, отражающее обсуждение цели переговоров
Анализ причин и способов поведения сторон в ходе переговоров
показывает нам, что они сводятся к стремлению удовлетворить свои интересы.
Эти интересы представляют собой осознанные потребности (мотивы), которые
обеспечивают направленность оппонентов на предмет переговоров и
обусловливают реализацию их способов и приемов ведения переговорного
процесса. Следовательно, интересы – это то, чего хотят участники переговоров
и как они определили свои потребности [7, 93-95].
Близки к интересам оппонентов и ценности, которые они могут
отстаивать в ходе переговоров. Они представляют собой критерии, на основе
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которых конкретная сторона определяет свои интересы, исходя из собственных
нужд. Ценности – это своего рода аксиомы, не подлежащие доказательству
[5, 32-35].
Названные понятия, мы считаем, следует отличать от позиций сторон в
переговорах. Под позицией обычно понимается то, как участники переговоров
формулируют свои интересы и цели, а также то, как стороны заявляют о них.
Это определенная система отношений оппонентов к элементам переговорной
ситуации, проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках. Другими
словами, это совокупность фактических прав, обязанностей и возможностей
оппонентов, реализующихся в конкретной ситуации переговоров посредством
общения, поведения и деятельности [6, 53-55].
Позиция характеризуется, с одной стороны, динамичностью и гибкостью,
и, с другой стороны, относительной устойчивостью. Она может быть жесткой,
если сформулирована и заявлена в виде категоричных требований или
ультиматумов, не допускающих иных вариантов, или, напротив, мягкой, если
позиция не исключает иные, компромиссные решения.
II. Переговорное взаимодействие как структурный элемент состоит из
действий сторон, выражающихся в реализации конкретных способов и приемов
ведения переговорного процесса. Поскольку действия оппонентов в ходе
переговоров влияют друг на друга, вытекают из предыдущих действий другого,
т.е. взаимообусловливаются, то в любых переговорах они приобретают
характер взаимодействия [5, 29-31].
Переговорное взаимодействие имеет свои принципы, стили, стратегии
(способы) и тактики (приемы). Они являются одними из основных структурных
элементов переговоров как процесса и будут подробно рассмотрены в
следующей главе данного учебного пособия.
III. Информационные модели переговоров. По-другому этот
субъективный компонент переговорной ситуации называют восприятием
оппонентами переговоров. Он является исключительно важным как для
понимания зарождения и развития переговорного процесса, так и для
результативного его завершения.
Проблема образов (информационных моделей) переговорной ситуации,
имеющихся у каждой из участвующих сторон, мы видим, что стала
рассматриваться в отечественной и зарубежной теории и практике переговоров
сравнительно недавно. Под образом переговорной ситуации понимается
субъективная картина переговоров, складывающаяся в психике каждого
участника. Она включает в себя: представление оппонентов о самих себе (своих
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целях, мотивах, ценностях, интересах, позициях, возможностях и т.д.);
представление о противостоящей стороне (ее целях, мотивах, ценностях,
интересах, позициях, возможностях и т.д.); представление каждого участника о
том, как другой воспринимает его; представление о среде, в которой проводятся
переговоры [6, 44-47].
На наш взгляд, следует подчеркнуть, что именно идеальные картины
переговоров, а не сама реальность определяет поведение сторон, характер их
взаимодействия. Человек не просто реагирует на ситуацию переговорного
процесса, но «определяет» ее, одновременно «определяя» себя в этой ситуации,
и тем самым он создает, «конструирует» данную ситуацию.
Оппоненты участвуют в переговорном процессе не хаотично, а
предпринимают конкретные действия в определенной последовательности.
Таким образом, мы видим, что совокупность таких действий и принципы их
реализации образуют технологию успешного переговорного процесса.
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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического
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THE ROLE OF OUTDOOR GAMES IN THE DEVELOPMENT
OF VISUAL AND IMAGINATIVE THINKING
IN OLDER PRESCHOOLERS
Safaralieva Raziyat Ainudinovna
Annotation: The article presents the results of an empirical study aimed at
studying the role of outdoor games in the development of visual-imaginative
thinking.
Keywords: game, outdoor game, preschool age, thinking, visual-imaginative
thinking.
Игра, является одним из важнейших средств воспитания детей
дошкольного возраста. Как отмечают П.Ф. Лесгафт, А.П. Усова, с помощью
подвижных игр обеспечивается всестороннее физическое и психическое
развитие ребенка. Согласно К.Д. Ушинскому, игра вызывает у детей чувство
удовольствия, приучает к согласованным действиям, развивает чувство
товарищества, учит принимать самостоятельные решения, воспитывает
быстроту, ловкость и выносливость. Во время игры у детей совершенствуются
движения, развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность,
уверенность и настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и
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соблюдать определенные правила. Главное достоинство игры состоит в том,
что ребенок является ее участником. Велика роль подвижных игр в умственном
воспитании. Дети учатся осознанно действовать в изменившейся игровой
ситуации в соответствии с правилами, усваивают смысл игры, обладают
пространственной терминологией, познают окружающий мир. В процессе игры
активизируется память, развиваются интеллект, фантазия, воображение,
мышление.
Мышление, является высшей ступенью человеческого познания, оно
основано на двух принципиально различных психофизиологических
механизмах: образования и непрерывного пополнения запаса понятий,
представлений и вывода новых суждений и умозаключений. В дошкольном
возрасте закладываются основы развития мышления ребенка. От решения
задач, требующих установления связей и отношений между предметами и
явлениями, с помощью внешних ориентировочных действий дети переходят к
решению в уме с помощью элементарных мыслительных действий, используя
образы. Иными словами, складывается наглядно-образная форма мышления.
Развивающееся мышление дает детям возможность предусматривать заранее
результаты своих действий, планировать их. Как отмечает Р.С. Немов,
мышление - один из важнейших психических процессов. Это особый вид
деятельности ребенка, характеризующийся познанием, обобщением и
отражением окружающего мира. Для успешного обучения детей, наибольшее
значение имеет сформированность образного мышления, именно оно позволяет
ребенку наметить способ действия, исходя из особенностей конкретной
ситуации или задачи. Такие авторы как: А.В. Запорожец, А.А. Люблинская,
Ж. Пиаже и др. рассматривают возникновение наглядно-образного мышления
как узловой момент в умственном развитии ребенка. Поэтому развитие и
совершенствование наглядно-образного мышления дошкольников - одна из
важнейших задач в психолого-педагогической практике.
Интерес к изучению влияния подвижных игр на развитие нагляднообразного мышления у детей старшего дошкольного возраста позволил нам
провести эмпирическое исследование, в котором приняли участие
23 испытуемых в возрасте от 5 до 6 лет (14 девочек, 9 мальчиков).
Исследование проходило на базе МАДОУ Детский сад № 30 «Кораблик»
города Корсаков. В основу исследования была положена гипотеза о том, что
подвижные игры содействует процессу развития наглядно-образного
мышления у детей старшего дошкольного возраста, если при их проведении
будут соблюдены следующие условия:
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1.
учет возрастных и индивидуальных особенностей испытуемых
2.
соблюдение требований безопасности
3.
создание благоприятных условий.
С целью диагностики наглядно-образного мышления испытуемых,
использовались методики: «Чем залатать коврик?»; «Найди пару»; «Узнай кто
это». После определения уровня развития наглядно-образного мышления, в
течение четырех месяцев реализовывалась программа подвижных игр,
направленная на развитие наглядно-образного мышления старших
дошкольников. Игры проводились, два раза в неделю в свободное от НОД
время. Принцип проведения игровых занятий строился от простого к сложному.
После реализации программы, был проведен повторный срез нагляднообразного мышления испытуемых в том же составе и по тем же критериям.
Для наглядности представим результаты в виде гистограммы (рис. 1).

70
60
50
40
30
20
10
0

после
до

Низкий уровень
Средний уровень
высокий уровень

Рис. 1. Уровень развития наглядно-образного мышления
испытуемых до и после реализации программы
Анализ результатов исследования показал положительную динамику
развития наглядно-образного мышления испытуемых. Для сопоставления
показателей, измеренных до и после реализации программы, на одной и той же
выборке испытуемых и установления направленности, и выраженности
изменений использовался метод математической статистики Т-критерий
Вилкоксона. Исходя из математических расчетов, на статистически значимом
уровне доказано, что подвижные игры, содействуют процессу развития
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наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного возраста, наша
рабочая гипотеза получила свое подтверждение.
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Аннотация: В статье приведены обоснования по оптимизации состава
кисло-молочного продукта функционального назначения и его эффективности.
В качестве растительной добавки применены семена растения «Кунжут»,
содержащие биологически активные вещества.
По результатам исследования, обогащенный кисломолочный продукт
показал высокую биологическую ценность, улучшение общего состояния
организма студентов – спортсменов (по анкетным данным и физиологическим
показателям), повышение спортивных показателей, что указывает на высокую
степень использования составных компонентов продукта на биохимические и
физиологические нужды организма. Таким образом, разработанная композиция
функционального питания, на основе казахских кисло-молочных блюд и
способа производства обладают высокой биологической ценностью, являются
источником ценных пищевых нутриентов и эссенциальных соединений,
микроэлементов и витаминов, что обусловливает целесообразность
использования всех видов продуктов в качестве спортивного питания с
функциональными свойствами при любых видах, во все периоды спортивной
деятельности и квалификации спортсмена.
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OF FUNCTIONAL SPORTS NUTRITION ENRICHED
WITH PHYTOCOMPONENTS
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Abstract: The article gives credence for improving the ingredients of
fermented milk products. ―Sesame‖ seeds are used as a herbal supplement, which
contains useful bioactive substances. To study the effectiveness of the use of the
functional nutrition developed by us, enriched with phytocomponents.
A 30% herbal supplement product with 3 components, having a sour-milk taste
and smell, was developed by us and put into the production of fermented milk.
According to organoleptic properties, this product turned out to be the best. In our
opinion, a high biological value of enriched food has been established, which pointed
to high nutritional ingredient on biochemical and physiological athlete’s body.
Thus, the developed functional food products, based on Kazakh lactic dishes
and production process, have a high biological value. They are a source of valuable
food nutrients, essential compounds, microelements and vitamins, which defines the
expediency of all types of products as sports functional nutrition in all kinds, athletic
activities and the athlete’s qualification.
Key words: athlete, sour-milk, sports nutrition, herbal supplement, ascorbic
acid, Kazakh national sour milk product, sesame.
Введение. Обзор научно-технической отечественной и зарубежной
литературы, патентный поиск по рецептурам и способам производства
функциональных молочных продуктов по исследуемой теме показал [1], что в
рационе спортсменов и лиц с усиленной физической подготовкой не
используются казахские национальные технологии производства и кисломолочные блюда как возможное функциональное питание с лечебновосстановительно-профилактическими свойствами для оптимизации работоспособности организма спортсменов [1].
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Отсутствие
отечественных
рецептур
специализированного
функционального питания спортивного назначения, дешевого по способу
производства, приводит к импорту дорогостоящего, с сомнительным эффектом
спортивного питания из-за рубежа. Использование импортных продуктов не
дает системного эффекта из-за отсутствия концепции организации питания
спортсменов [2].
К настоящему времени в РК не существует профессионального подхода к
питанию спортсменов и не анализируется эффективность самостоятельного
использования импортных продуктов спортивного питания [2,4,5,7].
Включение в рацион питания спортсменов РК обогащенных казахских кисломолочных блюд с добавлением натуральных биологически активных
растительных компонентов является необходимой мерой для поддержания
должного
нутритивного
статуса
спортсмена
и
созданием
индивидуализированных рационов питания [1-3,7]. Применение комплекса
нутрицевтиков расширит функциональные возможности
организма
спортсмена, откроет новые рубежи спортивных достижений во всех видах
спорта, позволит совершенствовать методику тренировочного процесса и будет
способствовать быстрому восстановлению организма спортсмена и
возвращению к тренировочной и соревновательной деятельности [7]. В этой
связи казахские национальные молочные продукты являются неоценимым
природно - обогащенным источником для разработки на их основе питания
спортивного назначения.
Данные исследования связаны с республиканским проектом:
«Оптимизация организма спортсмена посредством обогащенных казахских
национальных кисло-молочных блюд в зависимости от квалификации и вида
спорта» № 0118РКИ0617, УДК 796.035:613.2:015.; (руководитель проекта –
Дуанбекова Г.Б.). Проект направлен на создание отечественных рецептур
специализированного питания для спортсменов Казахстана.
Создание
собственных рецептур подразумевает и создание собственной материальной
базы для производства специализированных продуктов питания для
спортсменов.
Разработанный кисломолочно-семянной продукт под условным
названием «Кункурт» - экологический безопасный, с высокой питательной и
энергетической ценностью, с высокими лечебно – профилактическими и
потребительскими свойствами (продукт запатентован Патент РК №33317,
получено авторское удостоверение №106165) [4-7].
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Использование в разработанных кисломолочных продуктах природно
обогащенных биологически активными веществами в неизменном виде
растительных компонентов в виде семян растения «Кунжут» повышает
энергетическую и питательную ценность конечного продукта за счет
содержания витаминов, микроэлементов и жирных кислот [6,7]. Это позволит
разработанный кисломолочно – семянной продукт «Кункурт» рекомендовать
для оптимизации нутритивного статуса спортсменов в качестве
функционального спортивного питания.
Преимуществами разработанного нами
кисломолочно - семянного
продукта «Кункурт» являются - высокие вкусовые качества (натуральный
молочный вкус и вкус семян растения «Кунжут»), высокие питательная и
энергетическая ценность, сбалансированность (наличие всех основных
нутриентов в определенном соотношении), отсутствие противопоказаний,
длительность хранения до 6 месяцев, простота производства, легкость
транспортировки.
Впервые
кисло-молочный
продукт,
заквашенный
аскорбиновой кислотой, обогащается растительными компонентами (семена
растения «Кунжут»), а также адаптируется для функционального спортивного
питания. Внесение в кисло-молочные продукты растительных наполнителей с
лечебно-восстановительно-профилактическими
свойствами
приводит
к
значительному повышению содержания в них биологически активных веществ,
особенно аскорбиновой кислоты, которая использовалась в виде закваски [5,6].
Разработанный кисломолочно - семянной продукт «Кункурт» содержит [4]:
жиры, в том числе полиненасыщенные жирные кислоты (олеиновая, линолевая,
пальмитиновая, стеариновая, арахидоновая, лигноцериновая); белки, в том
числе растительные; углеводы, в том числе растительные; группы витаминов
«Е», «В», «С», «К», «РР»; микроэлементы – йод, медь, цинк, железо, хлор,
натрий; биологически активные вещества (фитостерин, спирт С26Н44О, сезамин
С20Н18О6, сезамол С7Н6О3, сезамолин С20Н18О7).
Цель. Изучить эффективность применения, функционального питания,
обогащенного фитокомпонентами, в коррекции нутритивного статуса
спортсменов-студентов.
Материал и организация исследования. Исследования в течение
одного учебного года (2016-2017) проводились на факультете физическая
культура и спорт в Карагандинском университете им. Е.А. Букетова.
Материалом для исследовании служили анкетные данные и физиологические
показатели здоровья - измерение артериального давления, частоты сердечных
сокращении, частоты дыхательных движении, весо-ростовые показатели.
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В исследуемые группы брали студентов - спортсменов-добровольцев, со
схожими росто-весовыми, физиологическими показателями по 5 видам спорта.
В связи с безопасностью методов исследовании и испытуемых ФПП,
информированного согласия в письменном виде от студентов – спортсменов –
добровольцев и утверждении темы на заседании этического комитета не
посчитали необходимым. Для анализа обеспеченности организма основными
нутриентами и биологически активными веществами использовали метод анкетирования. В этой связи мы изучили фактическое питание (рацион
питания) исследуемых, особенности режима питания и уровня нагрузок
(квалификации) и другие показатели путем авторского (Дуанбекова Г.Б.)
метода анкетирования в форме открытого анкетирования (см. ниже). Анкеты
заполнялись в бумажном варианте, данные анкетирования и физиологических
показателей вводились для математической обработки вручную.
Анкета - опросник на казахском, русском языках содержит 20 вопросов.
Для ее заполнения требуется 20 минут. Анкета состоит из двух основных
частей.
1. Первая часть, включающая в себя общие и антропометрические
данные, сведения о питании, употреблении жидкости.
2. Специальная часть, включающая в себя информацию о потребляемых
фармпрепаратах и клинические симптомы (общее самочувствие) и вопросы,
которые отражали эффективность применения, разработанного ФПП.
Первоначальное анкетирование студентов-спортсменов-добровольцев
КарУ им. Е.А. Букетова факультета ФК и С проводилось с целью выявления
фактических данных. Были исследованы 100 студентов - добровольцев от 17 до
21 года, обоего пола (девушек – 20%, юношей - 70%), разной спортивной
квалификации (от разрядников до мастеров спорта), занимающиеся разными
видами спорта. Студенты- спортсмены- добровольцы были подобраны по весу,
полу, возрасту, по видам спорта и спортивным категориям. Нами, для изучения
эффективности от применения, разработанного ФПП
(функциональный
продукт питания), проведено анкетирование и после применения, в течение
одного месяца потребления студентами-спортсменами, разработанного ФПП
[4-7]. Результаты экспериметальной группы сравнивались между собой. За
результаты контрольных групп были использованы данные предварительного
анкетирования.
У студентов-спортсменов влияние на физиологические параметры
организма, использовались стандартные методы измерения артериального
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давления, частоты дыхания и сердцебиения, также до и после применения,
разработанных ФПП.
Процесс разработок и исследовании опирался на законодательные
документы РК, регламентирующие требования к качеству и безопасности
продуктов: «О безопасности пищевых продуктов» [8].
Результаты исследования и их обсуждения. Первоначальное
анкетирование показало, что у студентов - спортсменов – монорацион. Рацион
питания исследуемых имели лишь незначительные различия и содержит
недостаточное количество молочного и мясного белка, животного жира,
витаминов, минеральных веществ. Даже при разнообразном рационе питания
не был сбалансирован по основным нутриентам, витаминно-минеральному
составу. 30 студентов - 30% - опрошенных регулярно пили натуральные соки,
60 студентов - 60% - кисло-молочные напитки. 100 студентов -100%
респондентов - пили чай с сахаром. Студенты-спортсмены в основном
потребляли хлеб, макаронные изделия, крупы, готовили еду на растительном
масле. В соревновательный и тренировочный период их рацион питания не
менялся, менялась только кратность потребления еды. Овощи, фрукты в меню редкость, только в летнее время. Спортивные напитки, напитки обогащенные
углеводами, пили по мере необходимости – 99 студентов - 98,8% опрошеных.
100 студентов- 99,9% - опрошенных - минеральную воду пили эпизодически.
БАД, обогащенные белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными
веществами употребляли эпизодически – 11 студентов -11% («Креа-энерджи»,
«Креатин» и др.), многие студенты-спортсмены не потребляли вообще. 8% опрошенных не знали о существовании спортивного питания.
1.В результате анкетирования выяснилось 92 студента - 92% знали о
наличии, но не применяли во время спортивной деятельности - готовые
сбалансированные

смеси

-

БАД

спортивного

назначения,

вследствии

дороговизны импортных продуктов. Национальные кисломолочные напитки в
основном потребляли студенты - казахи, тогда как студенты другой
национальности

потребляли

-

эпизодически.

Витамины,

в

основном

поливитамины, применяли по назначению врача или самостоятельно весной
53 студента - 53%, микроэлементы – 29 студента -29% опрошенных.
44 студента -44% жаловались на сонливость, быструю утомляемость,
раздражительность. Выявленный в ходе первоначального анкетирования
несбалансированность рациона питания и общее самочувствие студентов –
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спортсменов позволил рекомендовать

использовать в течение месяца,

разработанные нами ФПП для коррекции нутритивного статуса. И провести
повторное анкетирование для выявления эффективности ФПП через месяц
после потребления.
Во время проведения исследования студентам – спортсменам определили
количество, частоту приема, форму ФПП:
- перед спортивными нагрузками за 30 минут: 400 мл ФПП в жидкой
форме.
- до нагрузок за 30 минут: 200 мл ФПП в жидкой форме.
- после физических нагрузок: 200 мл ФПП в жидкой форме.
При субмаксимальных и максимальных нагрузках рекомендуемое нами
суточное количество составило 400-500 мл ФПП в жидкой форме в сутки.
Месячное количество примерно 15000 мл (15л). Сушенный продукт: по 30 гр
6-10 раз в сутки до и после нагрузки в любое время.
Повторное

анкетирование

показало,

что

разработанных нами функциональных продуктов

дополнительный

приѐм,

питания, спортсменами

высокой квалификации, занимающихся в различных видах спорта, во всех
периодах спортивной деятельности, способствует более физиологичному
течению процессов адаптации в условиях развития силы, скорости и
выносливости

спортсменов

и

сокращению

процессов

восстановления

физиологических показателей организма после интенсивной нагрузки (табл.
1,2). При этом по результатам субъективной потребительской оценки 99,9 %
спортсменов отметили качество продуктов и чувство сытости на протяжении
всего периода спортивной деятельности в период исследовании. 23%
спортсменов отметили, что после соревнований потребность была только в
воде. 1% исследуемых стала меньше потреблять хлебо-булочные изделия. Ими
отмечено, что вес прежний, но чувствуют легкость в теле. 2 % исследуемых в
обычное время потребляли сушенную

форму ФПП. Отметили что чувство

голода исчезало после потребления ФПП и потребность в обычной еде
снизилась. 99,9% исследуемые отметили исчезновение симптомов хронической
усталости

и

гиповитаминоза

(сонливость,

быстрая

утомляемость,

раздражительность и др.). Исследования показали, что физиологические
показатели остались прежними, то есть в пределах нормы (табл. 1,2).
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Таблица 1
Физиологические показатели до и после применения
студентами-спортсменами, разработанных ФПП
Виды спорта,
квалификация

Сложнокоордина
ционные
к.м.с., м.с.

Скоростносиловые

Циклические
к.м.с.

Спорт
ивные
игры
к.м.с.

к.м.с., м.с

к.м.с., м.с

КРС - АД
(М +)

110\70

110\70

110\70

110\70

110\70

ЧСС
(М +)

68/ 68

68/ 68

65/ 65

68/ 68

68/ 68

ЧДД
(М +)

18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

Вес
(М +)

65/ 65

65/ 65

70/70

70/70

68/ 68

Показатели
до / после

Едино
борства

Таблица 2
Показатели общего самочувствия до и после применения
студентами-спортсменами, разработанных ФПП
Виды спорта,
квалификация

к.м.с.

Спорт
ивные
игры
к.м.с.

к.м.с., м.с

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

норма

↑норма

↑норма

↑норма

↑норма

↑норма

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↓

↓

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↓

↓

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↓

↓

Выносливость

↑норма

↑норма

↑норма

↑норма

↑норма

Сила

↑норма

↑норма

↑норма

↑норма

↑норма

Скорость

↑норма

↑норма

↑норма

↑норма

↑норма

Внимание

↑

↑

↑

↑

↑

Показатели
до / после
Сон
Аппетит
Работоспособность

Сложнокоордина
ционные
к.м.с., м.с.

Скоростносиловые

Циклические

к.м.с., м.с

норма

Чувство голода
Сонливость
Утомление
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У некоторых повысились спортивные показатели и наблюдались
незначительные повышения во внимании, выносливости, силе и скорости во
время физических нагрузок. Существенных различий эффективности
применения продуктов у спортсменов различных видов спорта не отмечено.
Незначительные индивидуальные различия по видам, разработанных ФПП.
Например, студентам – спортсменам понравились все ФПП с различными
биологически активными добавками. Формы, разработанных нами ФПП
понравились всем исследованным. Во время спортивной деятельности
предпочитали жидкую (быстрая насыщаемость), а в обычное время сушенную
форму. В этой связи нами сделан вывод, что жидкая форма для экстренного
пополнения организма спортсменов питательными и биологически активными
веществами, то есть для быстрого восстановления организма. А сушенная и
кашицеобразная форма подходит для борьбы с гиповитаминозом, регуляции
массы тела и поддержки иммунитета.
В этой связи, по нашему мнению, установлена высокая
биологическая ценность готового обогащенного продукта, что указывает на
высокую степень использования составных компонентов продукта на
биохимические и физиологические нужды организма спортсменов. В анкетах,
исследуемыми вкус ФПП (в зависимости от вида наполнителя) оценен на
«отлично» и «хорошо». Разработанные функциональные кисло-молочные
продукты лица, занимающиеся физической культурой, готовы использовать
ежедневно. 80% опрошенных отметили, что чувство голода не возникало в
течение нескольких часов. У 20% чувство сытости было непродолжительным
(как обычно).
Выводы. Таким образом, разработанные композиции функционального
питания, на основе казахских кисло-молочных блюд и способа производства
обладают высокой биологической ценностью, являются источником ценных
пищевых нутриентов и эссенциальных соединений, микроэлементов и
витаминов, что обусловливает целесообразность использования всех видов
продуктов в качестве спортивного питания с функциональными свойствами
при любых видах, во все периоды спортивной деятельности и квалификации
спортсмена для коррекции нутритивного состава питания.
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Аннотация: в статье рассмотрены травмы гортани и трахеи –
повреждения, возникающие в результате прямого или опосредованного
воздействия какого-либо предмета или вещества. Травмы данных органов
могут возникать как в мирной жизни, так и в условиях военных действий.
Немедленная первая помощь крайне важна, тем самым возможно сохранение
жизни. Летальность составляет 40-70%.
Ключевые слова: травма гортани и трахеи, диагностика, лечение.
LARYNGEAL AND TRACHEAL INJURIES
Emelyanova Olga Sergeevna
Orlova Yulia Yuryevna
Abstract: the article deals with injuries of the larynx and trachea – injuries
resulting from direct or indirect exposure to an object or substance. Injuries to these
organs can occur both in peaceful life and in conditions of military operations.
Immediate first aid is extremely important for the preservation of life. The mortality
rate is 40-70%.
Key words: trauma of the larynx and trachea, diagnosis, treatment.
В современной клинической медицине травмы трахеи и гортани
актуальная проблема. В зависимости от повреждающего фактора различают
механические, термические, лучевые и химические травмы. Механические
травмы встречаются редко, среди них выделяют открытые и закрытые.
Открытые травмы гортани и трахеи повреждают не только сами органы, но и
находящиеся рядом сосуды и нервы. Чаще причиной открытой травмы
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являются огнестрельные ранения. Закрытые травмы делятся на внутренние и
наружные [1, с. 45].
Клиническим признаком инородного тела дыхательных путей является
удушье, наступившее без предшествующего заболевания с цианозом кожи и
слизистых оболочек. В результате аспирации инородног тела гортани наступает
спазм голосовой щели, асфиксия с последующей остановкой дыхания [2, с. 108]. Известно, что повреждения гортани и трахеи могут быть
причиной летального исхода, в случае отсутствия своевременной медицинской
помощи [3, c. 145].
Цель исследования – анализ диагностики и лечения травм гортани и
трахеи.
Материалы и методы исследования: литературно-аналитический,
обобщающий.
Результаты исследования. Травмы гортани и трахеи могут быть при
ранениях шеи. Причиной механической травмы этих органов могут явиться
повреждение в результате удара в шею, удушения [2, c. 109]. Известно, что
ранение гортани и трахеи возможно при любой манипуляции в гортани, во
время эндоскопических исследований и хирургических вмешательств. Также к
механическим травмам гортани относятся резаные, колотые и огнестрельные
ранения, возникшие в условиях военных действий и в мирное время [3, c. 146].
Общее состояние больного при этом нарушается в связи с кровотечением. Если
происходит ранение крупных артерий, смерть наступает мгновенно. Открытые
резаные раны шеи чаще всего суицидальные [4, c. 55; 5, с. 98].
Повреждение трахеи относится к крайне опасным травмам со
смертельным исходом. Травма трахеи при закрытой травме груди встречаются
редко, однако в два раза чаще, чем крупные бронхи. Из 2000 случаев закрытой
травмы груди закончившихся летально в 4% – имелся разрыв трахеи [6, c. 17].
По механизму возникновения различают закрытую и открытую травму
трахеи. Локализация разрывов трахеи важна для определения тактики лечения
и оказания неотложной помощи. По локализации ее подразделяют на
повреждение шейной, грудной частей, бифуркации трахеи. Отмечена частота
травм трахеи шейного отдела в 10%, грудного 65% и бронхов 30% случаях
[5, c. 99]. При закрытой травме повреждение главных бронхов выявлена чаще,
чем при открытой [7, с. 75].
Закрытые травмы гортани и трахеи возникают при попадании инородных
тел в полость гортани и подголосовое пространство. Известно, что инородные
тела гортани, трахеи и бронхов встречаются сравнительно часто у детей (зерна,
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монеты, детали детских игрушек). На месте повреждения возникает нарушение
целостности слизистой оболочки, кровоизлияние. При инфицировании на
месте ранения появляется гнойный инфильтрат. Возникает резкая боль,
усиливающаяся при глотании, и кашель, Вокруг раны развивается отек, что
приводит к затруднению дыхания. Больного беспокоят боль, ощущение комка в
горле, кашель, дисфагия, удушье. Важный признак инородного тела трахеи –
симптом баллотирования (хлопанья), который выслушивается с помощью
фонендоскопа на грудной клетке [6, c. 18; 7, c. 76].
В основном закрытая травмы трахеи происходит при дорожнотранспортном происшествии. Чаще всего происходит удар грудью о руль
автомобиля, удар шеей о спинку переднего сидения, о ремень безопасности.
Согласно современным данным, ежегодно рост дорожно-транспортного
травматизма растет, в результате чего увеличивается число случаев тяжелых
повреждений, в том числе травм трахеи. Около 70% составляют погибшие и
30% пострадавшие в тяжелом состоянии [6, c. 19]. Также к закрытой травме
дыхательных путей может приводить падение с высоты. При этом травма
трахеи на уровне ее шейного отдела встречается редко [2, c.109; 5, c. 100].
Актуальной проблемой остаются повреждения трахеи и гортани при
различных медицинских манипуляциях. Травмы гортани и трахеи связаны с
грубой интубацией, многократными попытками проведения данной
манипуляции, неправильно подобранным размером интубационной трубки
[8, c. 36]. Также травмы возникают в результате проведения таких
манипуляций, как трахеостомия, бронхоскопия, пульмонэктомия, удаление
опухоли средостения. По статистике частота ятрогенных повреждений трахеи
составляет 17%. Основной причиной повреждения трахеи при интубации
является использование жестких проводников. Эндоскопические повреждения
гортани и трахеи могут произойти при взятии биопсии, удалении инородного
тела [3, c. 147; 9. с. 29].
Ошибки выполнения трахеостомии могут привести к ранению задней
мембранозной стенки трахеи. При повреждении слизистой оболочки трахеи во
время искусственной легочной вентиляции, затем в послеоперационном
периоде при возникшей рвоте, кашле воздух попадает в подслизистую трахеи и
проникает в средостение, подкожную клетчатку шеи. В результате этого
развивается подкожная эмфизема, медиастинит [4, c. 56].
Разрыв трахеи с развитием подкожной эмфиземы чаще встречаются у
жен-щин старше 50 лет невысокого роста (155-160 см) с лишним весом (ИМТ
28) и анатомическими особенностями, предрасполагающими трудную
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интубацию (короткая шея, ограничение разгибания шеи). Клиника осложнения
развивается через 5-6 часов после операции [9, c. 30].
Открытая травма трахеи встречается не только в условиях военных
действий, но и в мирное время. В военное время встречаются огнестрельные, а
в мирное – колото-резаные ранения. Тяжелые повреждения характерны для
минно-взрывной травмы, при которой около 70% составляют сочетанные ранения [7, c. 77]. При открытой травме трахеи повреждение чаще происходит в
шейном отделе трахеи, так как это наиболее уязвимое место для воздействия
патологического фактора. Практически у всех пациентов открытой травмой
трахеи наблюдается разрывы слизистой оболочки гортаноглотки, однако может
сопровождаться с отрывом фрагментов черпаловидных хрящей и
надгортанника. При этом изолированное повреждение трахеи встречается
редко. Чаще всего возникает сочетанная травма трахеи. Это объясняется
близким расположением к трахее кровеносных сосудов, пищевода, нервов. В
результате кровотечения возможна аспирация крови в дыхательные пути с
развитием асфиксия, требующей срочной медицинской помощи [4, c. 56].
Диагностика механической травмы гортани и трахеи заключается в
определении уровня ранения. Для этого производят осмотр и зондирование
раны, что позволяет определить наличие отека и кровотечения [1, c. 46].
При тупой травме груди с подозрением на разрыв трахеи в качестве
диагностики показана ларинготрахеобронхоскопия. Она позволяет исключить
травму дыхательных путей, а при необходимости выполнить интубацию трахеи
и санацию трахеобронхиального дерева. Фибротрахеобронхоскопия позволяет
определить место разрыва стенки трахеи. Однако эндоскопический осмотр
может быть затруднен вследствие посттравматического отека слизистой
оболочки гортани [6, c. 20].
По результатам исследования выявлено, что при гематоме гортани с
диагностической целью проводится мультиспиральная компьютерная
томография гортани и трахеи, позволяющая выявить локализацию и характер
травмы [2, c. 109].
Первой помощь при травмах гортани и трахеи направлена на остановку
кровотечения посредством перевязки кровоточащего сосуда в ране,
обеспечение туалет трахеобронхиального дерева с восстановлением
адекватного дыхания, восполнение кровопотери. При стенозе гортани для
восстановления дыхательной функции выполняется экстренная трахеостомия.
С целью профилактики болевого шока проводится введение наркотических
анальгетиков [3, c. 147].
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При оказании помощи при травме трахеи на уровне ее шейного отдела
требуется экстренная трахеостомия. В зависимости от уровня трахеостомы
относительно перешейка щитовидной железы различают:
– верхнюю трахеостомию – стома накладывается выше перешейка
щитовидной железы, которую чаще производят взрослым.
– среднюю трахеостомию – рассекая перешеек щитовидной железы стома
выполняется на 3-4-м полукольце трахеи.
– нижнюю трахеостомию – стома накладывается ниже перешейка
щитовидной железы на 5-6 полукольце трахеи, которую чаще проводят детям.
Операция заканчивается установлением трахеостомической трубки в трахеостоме [1, c. 46].
Лечение малых разрывов трахеи может быть консервативным с
назотрахеальной интубацией. Однако необходимо тщательное наблюдение за
больным. Небольшие разрывы заживают в течение 3-7 дней. При больших
разрывах трахеи показано оперативное вмешательство [7, c. 78]. Для лечения
разрыв трахеи довольно часто применяется ушивание постинтубационного
разрыва. Однако при ятрогенном разрыве трахеи невозможно изолировать
дефект трахеи от плевральной полости при помощи интубационной трубки.
Дефект трахеи ушивается при наличии к нему доступа. При повреждении
бифуркации трахеи применяется торакотомия [8, c. 40].
Показаниями к хирургическому лечению повреждений гортани и трахеи
являются: перелом хрящей со смещением отломков, стеноз гортани и трахеи,
обширные повреждения гортани и трахеи. Чаще при которых выполняется
репозиция хрящей гортани с небольшим продольным разрезом в естественной
складке кожи. Этот метод лечения проводится без наложения трахеостомы.
При этом у 65% пациентов в среднем через 10 дней наступает выздоровление и
полная реабилитация в один этап хирургического лечения. В повторном
хирургическом лечении нуждаются 35% больным [5, c. 101].
Сложность диагностики и лечения гортанно-трахеальных повреждений
состоит в том, что они приводят к нарушению анатомической целостности
органов и нарушению их функций. Однако в ранние сроки трудно
диагностировать повреждения так как после травмы появляется отек мягких
тканей. В этих случаях применение компьютерной томографии с трехмерной
реконструкцией позволяет планировать объем операции и в короткие сроки
реабилитировать пациента [4, c. 56; 7, c. 78; 8, c. 41].
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Выводы:
1.
При травме шеи проведение компьютерной томографии с
трехмерной реконструкцией органов шеи позволяет определить характер
повреждения гортани и трахеи.
2.
В экстренных случаях для восстановления дыхания необходима
экстренная трахеостомия.
3.
Щадящее
проведение
трахеостомии,
эндоскопических
обследований позволяет снизить риск ятрогенных повреждений гортани и
трахеи.
4.
Необходимо соблюдать мер безопасности для профилактики
инородных тел в дыхательные пути.
5.
Своевременная диагностика и лечение позволяют уменьшить риск
развития осложнений и вернуть пациента к полноценной жизни.
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Аннотация: в данной работе рассматривается польза витаминов для
работы и нормального функционирования организма, а также, что может быть
при чрезмерном их употреблении или недостатке. В данной статье содержится
материал о малоизвестных витаминах, для чего они необходимы и какими
свойствами обладают.
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LITTLE-KNOWN VITAMINS
FOR THE VITAL ACTIVITY OF THE BODY
Zvyagintseva Svetlana Nikolaevna
Abstract: this paper examines the benefits of vitamins for the work and normal
functioning of the body, as well as what can happen with excessive use or lack of
them. This article contains material about little-known vitamins, why they are needed
and what properties they have.
Keywords: provitamins, antivitamins, low molecular weight, minerals, trace
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Витамины – низкомолекулярные биологически активные вещества,
играют огромную роль практически во всех процессах жизнедеятельности
организма. Они регулируют обменные процессы, участвуют в кроветворении,
обеспечивают полноценную работу нервной, сердечно-сосудистой и
пищеварительной систем, участвуют в образовании ферментов и гормонов.
Каждый витамин следит и регулирует ту или иную область организма.
Благодаря этому с раннего возраста получая необходимую дозу витаминов мы
можем полноценно и правильно развиваться.
Все витамины делятся на жирорастворимые и водорастворимые.
К жирорастворимым относятся A, D, E, K, F. Они отвечают за нормальное
функционирование клеток, метаболизм белков, жиров, углеводов и
электролитов, работу различных ферментных систем организма, окислительновосстановительных процессов, свертываемость крови, роста и развития.
Жирорастворимые витамины накапливаются в организме, преимущественно в
жировой ткани и печени.
Дефицит витаминов оказывает серьезное
отрицательное влияние на здоровье человека и функции многих органов, а
переизбыток
некоторых
витаминов
–
токсическое
действие.
К водорастворимым относятся витамин С и витамины группы В. Отвечают эти
витамины за большинство биохимических процессов и реакций, включая
поддержку зрения, иммунные функции, тканевое дыхание, обмен веществ и
здоровье нервной системы. Они не накапливаются в организме в существенных
количествах, не запасаются и при избытке выводятся с мочой через несколько
дней, поэтому их можно применять ежедневно.
Витамин
F
–
антихолестериновый
витамин
относится
к
жирорастворимым, состоит из ненасыщенных жирных кислот, а именно
линолевой, линоленовой, и арахидоновой, получаемых из пищи.
Линолевая кислота – является наиболее потребляемой полиненасыщенной
жирной кислотой, содержащейся в рационе человека. При потреблении
линолевая кислота имеет 4 основных предназначения. Как и все жирные
кислоты, еѐ можно использовать в качестве источника энергии. В составе
мембранных фосфолипидов линолевая кислота выполняет функции
структурного компонента для поддержания определенного уровня текучести
мембран трансдермального водного барьера эпидермиса. Кроме того, при
высвобождении из мембранных фосфолипидов он может ферментативно
окисляться до множества производных, участвующих в клеточной передаче
сигналов. Как исходное соединение для семейства ω6 ПНЖК, линолевая
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кислота может быть удлинена и денасыщена до других биоактивных ω6 ПНЖК,
таких как γ-линоленовая кислота (18:3ω6) и арахидоновая кислота (20:4ω6).
Впоследствии арахидоновая кислота может быть преобразована в множество
биологически активных соединений, называемых эйкозаноидами, таких как
простагландины и лейкотриены. Эти эйкозаноиды важны для нормальной
метаболической функции клеток и тканей, но известно, что когда они
постоянно вырабатываются в избытке, они способствуют ряду хронических
заболеваний, таких как воспаление и рак. Это возможное превращение в
арахидоновую кислоту, из-за которой линолевая кислота получила наибольшую
известность. Хотя было высказано предположение, что ограничение
потребления линолевой кислоты может снизить уровень арахидоновой кислоты
в тканях. похоже, это не относится к людям, придерживающимся типичной
западной диеты. В кинетических исследованиях меток считается, что
фракционное превращение линолевой кислоты в арахидоновую кислоту
составляет от 0,3% до 0,6%, и это превращение, по-видимому, компенсируется
оборотом. После поглощения и всасывания энтероцитами, выстилающими
тонкий кишечник, линолевая кислота упаковывается в хиломикроны в виде
фосфолипидов, триацилглицеролов или сложных эфиров холестерина и
поступает в общий кровоток (подключичную вену) через грудной проток.
Линолевая кислота доставляется в печеночные и внепеченочные ткани по мере
того, как хиломикроны делипидируются на пути к печени и выводятся из нее во
время ее перехода в гораздо более мелкие остаточные частицы. После
клеточного
поглощения
судьба
линолевой
кислоты
определяется
потребностями ткани, т. е. включением в мембранные фосфолипиды,
десатурацией и удлинением.
Недостатки
Линолевая кислота является важным (незаменимым) питательным веществом,
содержащим 2 двойные связи на девятом и двенадцатом атомах углерода
карбонильной функциональной группы. Поскольку люди не могут включать
двойную связь за пределами девятого атома углерода жирной кислоты, эта
жирная кислота не может быть синтезирована и, следовательно, должна
потребляться. Являясь важным компонентом церамидов, линолевая кислота
участвует в поддержании трансдермального водного барьера эпидермиса.
Поскольку линолевая кислота в изобилии содержится в детских смесях и
пищевых продуктах, а также в грудном молоке человека, дефицит незаменимых
жирных кислот чрезвычайно редко встречается у здоровых людей. Точно так
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же признаки дефицита ω6 ПНЖК чрезвычайно редки у взрослого населения
при отсутствии врожденных нарушений метаболизма.
Источники питания
Основными диетическими источниками линолевой кислоты являются
растительные масла, орехи, семена, мясо и яйца. Промышленные продукты,
содержащие соевое масло в качестве основного ингредиента, будут богаты
линолевой кислотой. В настоящее время на соевое масло приходится около
45% пищевой линолевой кислоты в рационе питания. Тем не менее, линолевая
кислота также является самой распространенной ПНЖК в большинстве
пищевых продуктов. Хотя линолевая кислота составляет около 88% от общего
количества ПНЖК в соевом масле, ее уровень в наиболее часто потребляемых
продуктах превышает 70%. Например, из всех ПНЖК в большинстве видов
мяса (говядина, курица и свинина) вклад линолевой кислоты составляет от
70 до 85%, а в яйцах >80%.
Линоленовая кислота – одноосновная карбоновая кислота с двумя
изолированными двойными связями. Относится к омега-6-ненасыщенным
жирным кислотам.
Линоленовая кислота содержится в масле грецких орехов, а также в
семенах льна и рапса — это растительная омега-3 жирная кислота. Она
жизненно необходима человеку, поскольку замедляет воспалительные
процессы в стенках кровеносных сосудов и снижает риск возникновения
артериосклероза. Это способствует улучшению кровообращения и,
соответственно, уменьшает опасность инфаркта миокарда и инсульта. Кроме
того, линоленовая кислота повышает проницаемость клеточных мембран,
создавая предпосылку для улучшения обмена веществ. Играет важную роль в
физиологии человека. Незаменимыми (эссенциальными) называют соединения,
которые не синтезируется в организме человека и, таким образом, должны
находиться в потребляемых человеком продуктах питания.
Линоленовая кислота в организме человека преобразуется в
длинноцепочечные омега-3 кислоты: эйкозапентаеновую и докозагексаеновую,
играющие большую роль в регуляции уровня липидов, тромбообразовании,
вазодилатации, воспаления.
Арахидоновая кислота является полиненасыщенной жирной кислотой,
состоящей из 20 углеродных атомов. Органическое соединение,
омега-6-ненасыщенная жирная кислота. Для некоторых животных является
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незаменимой, например для кошек. Человеческий организм может
самостоятельно синтезировать еѐ из незаменимой омега-6-ненасыщенной
линолевой кислоты. Это еще одна жизненно важная жирная кислота. Однако
содержится она в продуктах животного происхождения: в яйцах, сыре, твороге,
свинине, говядине, телятине и субпродуктах. Она поддерживает здоровье
мышц, работа которых не контролируется осознанно: мышц кишечника, почек,
мочевого пузыря, матки. Кроме того, она участвует в синтезе простагландина
— гормона, задействованного в механизмах защитных реакций организма
(например, играет роль при воспалительных процессах) и механизме
секретирования (выделения) желудочного сока.
Арахидоновая кислота предупреждает чрезмерный синтез соляной
кислоты в пищеварительном тракте, кроме того, она повышает выработку
защитной слизи, которая помогает предотвратить развитие язвенной болезни и
других проблем с желудком, в том числе и желудочных кровотечений.
Витамин D
Витамин D — жирорастворимый, он лучше всего усваивается с жирной
пищей и накапливается в жировой ткани. Большое количество витамина D
содержится в основном в животной пище: жирных сортах рыбы (лосось, сом,
скумбрия, сардины, тунец), рыбной икре, яичном желтке и молочных
продуктах. Также небольшое его количество обнаруживается в красной икре,
устрицах, лесных грибах и семечках.
Его основная роль – помогать усваивать кальций и фосфор из пищи.
У малышей витамин D препятствует развитию рахита — заболевания,
связанного с нарушением развития костей и их размягчением. У подростков и
взрослых витамин D препятствует развитию кариеса и патологий десен,
защищает от остеопороза (размягчение костной ткани за счет недостатка
кальция) и ускоряет заживление переломов. Также витамин D повышает
устойчивость к вирусным заболеваниям, что крайне важно, особенно когда ваш
малыш впервые пошел в детский сад и стал часто болеть.
Избыток витамина D – имеет очень опасное действие. У взрослых проявляется
тошнотой, рвотой, зудом кожи, болью головы и глаз, поносом, повышенным
мочеиспусканием, а также отложением избыточного количества кальция в
мягких тканях, в печени, почках, легких, сердце и кровеносных сосудах.
Всасывание витамин d может быть получен из рациона, и в этом случае
он всасывается в тонком кишечнике с помощью солей желчи. У крыс, бабуинов
и людей специфическим способом всасывания витамина d является
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лимфатическая система и связанные с ней хиломикроны. Он обладает
сообщалось, что усваивается только около 50% дозы витамина d. Однако,
учитывая, что достаточное количество витамина d может вырабатываться
ежедневно под воздействием солнечного света, неудивительно, что организм не
выработал более эффективного механизма усвоения витамина d из рациона.
фотохимическое производство витамина d3 хотя организм может получать
витамин d с пищей, основным источником этого прогормона может быть его
выработка в коже из 7-дегидрохолестерина. кожа состоит из двух основных
слоев: внутренней дермы, состоящей в основном из соединительной ткани, и
наружного более тонкого эпидермиса. эпидермис состоит из пяти слоев; от
наружного к внутреннему это роговой слой, прозрачный, гранулезный,
остистый и базальный. самые высокие концентрации 7-дегидрохолестерина
обнаружены в базальном и остистом слоях. соответственно, из пяти слоев
эпидермиса эти два обладают наибольшей способностью к выработке
превитамина d3 и витамина d3. Эпидермис характеризуется несколькими
типами клеток. наиболее распространенным типом клеток являются
кератиноциты, которые синтезируют и выделяют нерастворимый кератин,
который укрепляет и защищает от влаги внешнюю поверхность кожи. вторыми
по
распространенности
клетками
являются
меланоциты,
которые
вырабатывают пигмент меланин, количество которого определяет цвет кожи.
Химия строения стероидов витамина D
Витамин d относится к семейству структурно родственных соединений,
которые проявляют антирахитарную активность. члены d-семейства являются
производными от циклопентанопергидрофенантреновой кольцевой системы,
которая является общей для других стероидов, таких как холестерин. однако,
по сравнению с холестерином, витамин d имеет только три неповрежденных
кольца; кольцо в подверглось расщеплению 9,10-углеродной связи, в результате
чего образовалась сопряженная триеновая система, которая присутствует во
всех витаминах d.Встречающиеся в природе представители семейства
витаминов d отличаются друг от друга только структурой своих боковых цепей;
структуры боковых цепей различных представителей семейства витаминов d.
Нобелевский лауреат Дороти кроуфут-ходжкин, используя относительно новую
в то время технику рентгеновской кристаллографии, первой разработала
трехмерную модель витамина d3 в своей докторской диссертации. В результате
кольцо существует в одной из двух возможных конформаций стула,
обозначенных либо как конформер стула а, либо как конформер. Быстрое
взаимопревращение конформеров α-кольца секостероидов витамина d было
210
МЦНП «Новая наука»

МОЙ ВЫБОР – НАУКА
подтверждено okamura и соавт. С использованием спектроскопии ядерного
магнитного резонанса. Эта конформационная подвижность α-кольца уникальна
для молекул семейства витаминов и не наблюдается для другие стероидные
гормоны. это прямое следствие разрыва 9,10-углеродной связи в-кольца,
которая служит для освобождения кольца. в результате этой подвижности
заместители в кольце a (например, l-a гидроксил, как в la,25(oh)2d3) быстро и
непрерывно чередуются между осевым и экваториальным положениями.
второй отличительной чертой секостероида является наличие 6,7-одинарной
связи в разорванном кольце b, что обеспечивает полный (360°)
конформационный поворот, таким образом, создавая 6-s-цис- или 6-s-трансконформации структуры соединения.
Хранение витамина d после всасывания в кишечнике витамин d быстро
усваивается печенью. поскольку было известно, что печень служит местом
хранения ретинола, другого жирорастворимого витамина, считалось, что
печень также функционирует как место хранения витамина d. Однако с тех пор
было показано, что кровь имеет самую высокую концентрацию витамина d по
сравнению с другими тканями. Из исследований на крысах был сделан вывод,
что ни одна ткань крысы не может накапливать витамин d или его метаболиты
в условиях градиента концентрации. Сохранение витамина d у крыс в периоды
недостатка витамина d может быть объяснено медленной скоростью обмена
витамина d в определенных тканях, таких как кожа. и жировой. аналогичным
образом, mawer и соавт. Обнаружили, что жировая ткань и мышцы человека
являются основными местами хранения витамина d и 25 d3. также сообщалось,
что у свиней тканевые концентрации la,25 2d3, особенно в жировой ткани, в
три-семь раз превышают уровни в плазме. В свете текущих дебатов о том, что
является достаточным ежедневным потреблением витамина d, и
предположений некоторых, что фармакологические количества могут
оказывать благотворное воздействие, но наше понимание хранения исходного
витамина крайне неадекватно и требует проведения большого количества
исследований. метаболизм витамина d исходный витамин d в значительной
степени биологически инертен; прежде чем витамин d сможет проявлять
какую-либо биологическую активность, он должен сначала метаболизироваться
до своих активных форм. la, 25 (oh) 2d3 является наиболее активным известным
метаболитом, но есть доказательства того, что 24,25 (oh)2d3 требуется для
некоторых из биологических реакций, приписываемых витамину d. Оба этих
метаболита образуются в результате гидроксилирования углерода-25 исходной
молекулы витамина d.
211
МЦНП «Новая наука»

МОЙ ВЫБОР – НАУКА
Витамин К
Витамин К – это жирорастворимый витамин (наряду с витаминами А, D и
Е). Биологическая роль витамина к витамин к - это семейное название ряда
жирорастворимых соединений, которые имеют общее ядро 2-метил-1,4нафтохинона, но отличаются структурой боковой цепи в 3-положении. они
синтезируются растениями и бактериями. в растениях единственной важной
молекулярной формой является филлохинон (витамин к1), который имеет
фитильную боковую цепь. бактерии синтезируют семейство соединений,
называемых менахинонами (витамин к2), которые имеют боковые цепи,
основанные на повторяющихся ненасыщенных 5-углеродных (пренильных)
звеньях. они обозначаются как менахинон-n в соответствии с количеством (n)
единиц пренила. некоторые бактерии также синтезируют менахиноны, в
которых одна или несколько двойных связей насыщены. соединение 2-метил1,4-нафтохинон (общее название менадион) может рассматриваться как
провитамин, поскольку позвоночные могут превращать его в мк-4 путем
добавления боковой цепи 4-пренила в 3-положении. биологическая роль
витамина к заключается в том, чтобы действовать в качестве кофактора для
специфической реакции карбоксилирования, которая превращает селективные
остатки глутамата в остатки y-карбоксиглутамата. Реакция катализируется
микросомальным ферментом, y-глутамилом, или витамин k-зависимой
карбоксилазой, который , в свою очередь , связан с циклическим путем
утилизации , известным как эпоксидный цикл витамина к.
Наиболее высокое содержание витамина К (>500 мкг/100 г порции): натто
– ферментированные соевые бобы, листовая, кудрявая капуста (кале,
браунколь), петрушка, морские водоросли, шпинат, мангольд, репа, зеленый
чай.
Витамин К2 имеет несколько природных форм (витамеров): например,
менахиноны-4, 5, 6, 7 и 13. Все они проявляют свойства витамина К, но
различаются по активности всасывания в кишечнике. Наиболее
распространены менахинон-4 (МК-4) и менахинон-7 (МК-7).
Необходим для правильного усвоения кальция. Витамин К регулирует
активность особых белков – матриксного Gla-протеина (MGP) и остеокальцина.
Благодаря первому белку кальций, который мы получаем с пищей или из
биодобавок, не откладывается в сосудах, а направляется на построение костной
ткани. А тем временем второй белок – остеокальцин – осуществляет
связывание кальция в костях и тем самым способствует поддержанию их
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плотности. Кстати говоря, витамин К2 – более мощный регулятор обмена
кальция по сравнению с К1.
Помогает поддерживать здоровье сосудов и сердца. Этот эффект является
следствием предыдущего. При неправильном усвоении кальций может
откладываться в сосудистых стенках, на атеросклеротических бляшках.
Результаты целого ряда исследований подтверждают, что прием витамина К2
препятствует эту процессу и снижает риск развития ишемической болезни
сердца. Аналитические процедуры и содержание витамина к в пищевых
продуктах химическая реакционная способность витамина к зависит от ядра
нафтохинона, и поскольку другие хиноны также реагируют со многими из
разработанных колориметрических анализов, они имеют небольшую
аналитическую ценность. Количество мешающих веществ, присутствующих в
неочищенных экстрактах, также таково, что требуется значительное количество
разделения, прежде чем спектры УФ-поглощения можно будет использовать
для количественного определения витамина. поэтому эти простые методы
непрактичны
при
определении
небольшого
количества
витамина,
присутствующего в природных источниках. все процедуры перорального
биоанализа осложнены воздействием различных скоростей и степеней
всасывания желаемых питательных веществ из различных анализируемых
продуктов. они были вытеснены методами ВЭЖХ и в настоящее время мало
используются. аналитические методы, подходящие для определения небольших
количеств витамина к, присутствующих в тканях и большинстве источников
пищи, были доступны только недавно. разделение обширных смесей
менахинионов в бактериях и животных источниках впервые было достигнуто с
помощью различных тонкослойных или бумажных хроматографических
систем. Все разделения с использованием концентрированных экстрактов
витамина к следует проводить при приглушенном освещении, чтобы свести к
минимуму разложение витамина под воздействием ультрафиолета. Соединения
с активностью витамина к также чувствительны к щелочи, но они относительно
устойчивы к окислительной атмосфере и нагреванию и могут быть
подвергнуты вакуумной дистилляции с небольшим разложением. интерес к
количественному определению витамина к в сыворотке крови и тканях
животных в конечном итоге привел к использованию высокоэффективной
жидкостной хроматографии в качестве аналитического инструмента для
исследования метаболизма витамина К.
Метаболизм всасывание и транспорт витамина к всасывание неполярных
липидов, таких как витамин к, в лимфатическую систему требует включения в
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смешанные мицеллы, и ранние исследования показали, что для этих
содержащих филлохинон мицеллярных структур требуется присутствие как
желчи, так и сока поджелудочной железы. Используя рециркулирующий
перфузированный изолированный препарат кишечника крысы, было
обнаружено, что абсорбция меченого радиоактивным веществом филлохинона
была энергозависимой и насыщаемой. Было обнаружено, что у нормальных
людей с калом выделяется менее 20% большой дозы филлохинона (1 мг), но до
70-80% принятого филлохинона выводилось в неизмененном виде с калом
пациентов с нарушением всасывания жира, вызванным механической
желтухой, панкреатическим недостаточность или целиакия у взрослых.
биодоступность филлохинона из различных пищевых источников тщательно не
изучалась, и сообщаемые результаты несколько различаются. Было
обнаружено, что филлохинон в шпинате усваивается только примерно на 15%,
а также из препарата, солюбилизированного детергентом (конакион), когда его
употребляли с 25 г сливочного масла, и менее чем на 2%, когда сливочное
масло не употреблялось. второе аналогичное исследование показало, что
филлохинон в брокколи, шпинате или салате ромэн, употребляемых с диетой,
содержащей 30% жира, был лишь примерно на 15-20% биодоступнее, чем
добавленный филлохинон. сравнение абсорбции около 300 мкг/сут
филлохинона в форме брокколи или 300 мкг/сут, добавленных в кукурузное
масло, показало, что биодоступность из пищевого источника составляла лишь
около 50% от биодоступности филлохинона в кукурузном масле. некоторые
сыры и ферментированный соевый продукт натто, потребляемый в основном на
японском рынке, действительно содержат значительные количества
длинноцепочечных менахинонов, и есть указания, что эти формы могут быть
более биодоступными, чем филлохинон из растительных источников.
ограниченные
имеющиеся
данные
позволяют
предположить,
что
биодоступность витамина к из пищи довольно низкая и изменчивая и сильно
зависит как от отдельных источников пищи, так и от общего состава рациона.
Витамин Е
Химические свойства все формы витамина е действуют как
жирорастворимые антиоксиданты, разрушающие цепи (18). Витамин е является
мощным поглотителем пероксильных радикалов и особенно защищает ПНЖК в
фосфолипидах биологических мембран и в липопротеинах плазмы. когда
гидроперекиси липидов окисляются до пероксильных радикалов, они
реагируют в 1000 раз быстрее с витамином е, чем с ПНЖК. Гидроксильная
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группа хроманола реагирует с пероксильным радикалом с образованием
гидропероксида и хроманоксильного радикала. Таким образом, витамин е
действует как антиоксидант, разрушающий цепи, предотвращая дальнейшее
самоокисление липидов. Витамин E делает нас красивее, защищает от вирусов
и ускоряет заживление ран.
Суточная норма витамина Е (токоферола)
зависит от возраста, пола и других факторов. Так, мужчинам от 11 лет
рекомендуется в день потреблять от 10 мг витамина Е. Для женщин все
немного сложнее: от 11 лет — 8 мг, в период беременности — 10 мг, в период
кормления грудью — 12 мг. При необходимости, врачи могут назначать
гораздо больше витамина Е.
В каких продуктах содержится витамин E.
Витамин E, или токоферол, содержится в продуктах растительного и животного
происхождения. Это зелень, злаковые, цельные зерновые, отруби, брокколи,
шпинат, облепиха и так далее. Также полезно кушать молоко, яйца, печень.
Восполнить норму токоферола можно из растительного и сливочного масла.
Дефицит витамина E в организме проявляется очень быстро. Первый
признак нехватки токоферола – мышечная слабость, вплоть до мышечная
дистрофии. Постепенно человек теряет концентрацию внимания, у него
начинаются проблемы с памятью, появляется нервозность. Падает настроение,
вплоть до глубокой депрессии. Со временем нарушается обмен веществ.
Переизбыток токоферола также сопровождается определенной
симптоматикой. Во-первых, падает зрение и появляются головные боли.
Во-вторых, начинаются судороги и боли в мышцах. Начинаются проблемы с
желудком и сердцем. Человек мучается от диареи, метеоризма, скачков
давления, аллергии. При небольшой избытке симптомы могут не проявится.
В основном, они «выскакивают» при длительном приеме синтетического
токоферола.
Метаболизм и выведение витамин е не накапливается в печени, что
свидетельствует о важности выведения и метаболизма. Метаболиты витамина
е, a-cehc (2,5,7,8-тетраметил-2-(2'-карбоксиэтил)- 6-гидроксихроман) и y-cehc
(2,7,8-триметил-2-(2'-карбоксиэтил)-6-гидроксихроман),
являются
производными от a-токоферолов и a-токотриенолов и из y-токоферолов и
y-токотриенолов соответственно. Первоначально гидроксилируется хвост,
затем происходит β-окисление. Витамины е, по-видимому, метаболизируются
аналогично ксенобиотикам, в том смысле, что они w-окисляются цитохромом
p450s (cyps), затем конъюгируется и выводится с мочой или желчью.
Печеночный cyp 4f2 участвует в w-окислении a-токоферола и y-токоферола; но
cyp 3a также может быть вовлечен. Подобно другим ксенобиотикам, CEHCS
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являются сульфатированными или глюкуронизированными. Переносчики
ксенобиотиков являются вероятными кандидатами для опосредования
выведения cehc из печени, поскольку CEHC обнаруживаются в плазме, моче и
желчи. Высокое потребление а-токоферола, например, большинство добавок с
витамином е, приводит к повышению уровня а-токоферола в плазме, снижению
уровня y-токоферола и увеличению экскреции как a-Cенс, так и y-cehc.
В культивируемых гепатоцитах выработка y-cehc в 100 раз больше, чем у acehc, при аналогичном количестве токоферолов, добавленных в среду.
Требования к питанию рекомендации по потреблению витамина с,
витамина е, селена и каротиноидов с пищей (dris) были опубликованы в
2000 году группой по диетическим антиоксидантам и родственным
соединениям, fnb, институт медицины. Описанные преимущества а-токоферола
для здоровья были в первую очередь связаны с профилактикой симптомов
дефицита. Расчетная средняя потребность (ear) была основана на количестве
потребления 2r-a-токоферола, которое обратило вспять гемолиз эритроцитов у
мужчин с дефицитом витамина е в результате употребления диеты с дефицитом
витамина е в течение пяти лет. Доза 12 мг 2r-a-токоферола была выбрана
потому, что потребление на этом уровне предотвращало гемолиз эритроцитов,
индуцированный перекисью водорода in vitro. суточная норма 2000 для
взрослых (как мужчин, так и женщин старше 19 лет), определяемая как 2r-aтокоферол, составляет 15 мг/сут. допустимый верхний уровень потребления (ul)
был установлен на уровне 1000 мг/ сут для витамина е (любая форма
дополнительного a-токоферола). это был один из немногих ul, который был
установлен с использованием данных на крысах, поскольку достаточные и
соответствующие количественные данные, оценивающие долгосрочные
побочные эффекты добавок витамина е у людей, отсутствовали. было
несколько сообщений о проведении математического анализа неблагоприятных
исходов в клинических испытаниях добавок с витамином е. метаанализ,
объединивший результаты 19 исследований с участием нормальных людей, а
также людей с различными заболеваниями, включая болезни сердца,
терминальную стадию почечной недостаточности и болезнь Альцгеймера,
показал, что взрослые, принимавшие добавки по 400 ме в день или более,
имели на 6% больше шансов умереть от любого причиной, чем у тех, кто не
принимал добавки с витамином е. Этот отчет подвергся резкой критике за
использование неортодоксальных методов для получения своих выводов,
учитывая, что более простые математические анализы не выявили никакой
статистической связи между смертностью от всех причин и дозой добавки
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витамина Е. далее – еще три других мета-анализа, которые объединили
результаты рандомизированных контролируемых исследований.
Биотин — водорастворимый витамин группы В. Молекула биотина
состоит из тетрагидроимидазольного и тетрагидротиофенового кольца, в
тетрагидротиофеновом кольце один из атомов водорода замещѐн на
валериановую кислоту. Биотин является кофактором в метаболизме жирных
кислот, лейцина и в процессе глюконеогенеза.
Химия структуры биотина, рассмотренная бхатией и соавт и bonjour,
структура биотина была независимо выяснена коглем и дю Виньо в начале
1940-х гг. Поскольку биотин имеет в своей структуре три асимметричных атома
углерода, существует восемь стереоизомеров. из них только один
(обозначенный d-(+)-биотин) встречается в природе и является ферментативно
активным. это соединение обычно называют просто биотином или d-биотином.
В исследованиях роста млекопитающих биоцитин (e-n-биотинил-l-лизин)
примерно так же активен, как биотин в молярном соотношении. биотин - это
бициклическое соединение. одно из колец содержит уреидогруппу (-n-co-n-), а
другое
представляет
собой
тетрагидротиофеновое
кольцо.
тетрагидротиофеновое кольцо имеет боковую цепь валериановой кислоты. на
основе
аналогового
связывания
биотина
с
авидином
и
рентгенокристаллографической структуры комплекса биотин:авидин [1]
уреидокольцо биотина является наиболее важной областью для чрезвычайно
плотного связывания биотина с авидином. биотин также прочно связывается со
стрептавидином, белком, секретируемым streptomyces avidinii. другие
исследования предполагают, что длина боковой цепи или неполярная природа сн2-фрагментов в боковой цепи также играют роль в связывании биотина с
гидрофобным участком на (strept) авидине.
Питательная
ценность
биотина,
синтезируемого
нормальной
микрофлорой кишечника, остается неопределенной. однако значительное
количество синтезированного бактериями биотина, по-видимому, находится в
свободной (всасываемой) форме, и исследования на людях, крысах и минисвиньях показали, что толстый кишечник способен поглощать биотин,
введенный люминесцентно. более того, исследования с использованием
эпителиальных клеток толстой кишки человеческого происхождения показали,
что эти клетки обладают эффективным, na"-зависимым, опосредованным
переносчиком механизмом поглощения биотина. Всасывание свободного
биотина в тонкой кишке изучалось с использованием нескольких кишечных
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препаратов, включая изолированные петли, кишечные клетки в культуре и
пузырьки мембраны с кисточковой каймой. Биотин поглощается из просвета на
границе кисти na-зависимым носителем. носитель является структурно
специфичным, требующим как свободной карбоксильной группы в боковой
цепи валериановой кислоты, так и неповрежденного уреидокольца. Транспорт
биотина зависит от температуры и происходит против градиента концентрации.
При высоких концентрациях транспорт биотина также происходит путем
простой диффузии. Основываясь на исследовании, в котором биотин вводили
перорально в фармакологических количествах, биодоступность биотина
составляет ~ 100%. Это наблюдение обеспечивает рациональную основу для
фармакологических доз, используемых при лечении врожденных нарушений
метаболизма, чувствительных к биотину, и для прогнозирования того, что
биодоступность свободного биотина, вероятно, будет будьте высоки и для
физиологических доз.
Пищевые источники биотина нет опубликованных доказательств того,
что биотин может синтезироваться млекопитающими; таким образом, высшие
животные должны получать биотин из других источников. конечным
источником
биотина,
по-видимому,
является
синтез
бактериями,
примитивными кукариотическими организмами, такими как дрожжи, плесень и
водоросли, а также некоторыми видами растений. в большинстве измерений
содержания биотина в различных пищевых продуктах использовались
биоанализы. Биотин широко распространен в натуральных продуктах питания,
но абсолютное содержание даже самых богатых источников невелико по
сравнению с содержанием большинства других водорастворимых витаминов.
Продукты, относительно богатые биотином, включают яичный желток, печень,
орехи, бобовые и некоторые овощи. Среднесуточное потребление биотина с
пищей оценивается в 35-70 мкг с использованием микробиологического
анализа.
Фолиевая кислота — водорастворимый витамин, необходимый для
роста и развития кровеносной и иммунной систем.
Химические свойства молекулярная масса фолиевой кислоты составляет
441,4, и хотя она описывается как "растворимая в воде", кислотная форма лишь
слабо растворима в воде в отличие от солевой формы, которая вполне
растворима. Молекула ТГФ лабильна в растворе из-за чувствительности к
кислороду, свету и экстремальным значениям рн. В насыщенных кислородом
растворах ТГФ распадается с образованием птерин-6-карбоксальдегида,
н2-птерина, птерина и ксантоптерина. молекула быстро расщепляется по связи
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с-9-n-10, образуя пабг. В отличие от тгф и n-10-замещенного тгф, которые
нестабильны в присутствии кислорода, фолиевая кислота и тгф, замещенные на
n-5 (или n-5, n-10), являются относительно стабилен при воздействии
кислорода. неустойчивость к свету является характерной чертой всех форм
фолиевой кислоты.
Источники пищи натуральный пищевой фолиевой кислоты фолиевая
кислота, которая естественным образом присутствует в рационе, упоминается в
этой главе как пищевая фолиевая кислота, содержится в некоторых продуктах,
включая апельсиновый сок, клубнику, темно-зеленые листовые овощи, арахис и
сушеные бобы, такие как черная фасоль и фасоль почечная. Мясо в целом не
является хорошим источником фолиевой кислоты, за исключением печени.
Метаболизм всасывание и транспорт
Процесс транспорта для усвоения фолата до конца не изучен, однако в
целом, по-видимому, задействованы два типа механизмов, опосредованных
переносчиком: переносчик фолата и рецептор фолата. эти мембранные
транспортные системы фолата необходимы для нормального всасывания
фолата в эпителиальные клетки тонкой кишки, для реабсорбции аналогичным
эпителиальным слоем в проксимальных почечных трубках и для
интернализации через плазму.
Мембраны как развивающегося эмбриона, так и взрослого организма.
После усвоения фолат метаболизируется до 5-метилтгф, хотя степень
метаболизма зависит от дозы фолата, при этом неметаболизированная фолиевая
кислота появляется в портальном кровотоке при введении фармакологических
доз.47 при прохождении через печень фолиевая кислота превращается в
5-метилтгф,"однако, большие пероральные дозы фолиевой кислоты приводят к
значительному увеличению экскреции с мочой неметаболизированной
фолиевой кислоты.
В заключении данной работы рассмотрев и проанализировав все
материалы связанные с малоизвестными витаминами можем многое сказать о
пользе и необходимости их в нашем рационе. Так как многие из них влияют на
работу и функционирование нашего организма. Витамины - это те самые
маленькие винтики, без которых все тщательно приготовленные белки, жиры и
углеводы пропадают. Витамины и только они заставляют питательные
вещества приносить пользу. Организм человека не может вырабатывать
витамины сам и получить их можно лишь извне. Нехватка витаминов в
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организме приводит к развитию различных заболеваний. Здоровое питание
должно содержать необходимую дозу витаминов, микро и макроэлементов.
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Аннотация: В статье рассмотрена способность немецких овчарок к
абстрагированию. В качестве метода исследования использовались тесты,
разработанные в лаборатории Л.В. Крушинского. Обсуждаются результаты
собак, относящихся к разным половозрастным группам. Проведенное
исследование имеет как научное, так и прикладное значение.
Ключевые слова: собаки, немецкая овчарка, тестирование, способность
к абстрагированию.
STUDYING THE ABILITY OF GERMAN
SHEPHERDS TO ABSTRACT
Kornilova Elena Aleksandrovna
Ginter Vladislav Mikhailovich
Abstract: The article considers the ability of German shepherds to abstract. As
a research method, tests developed in the laboratory of L.V. Krushinsky. The results
of dogs belonging to different sex and age groups are discussed. The research carried
out has both scientific and applied significance.
Keywords: dogs, German Shepherd, testing, ability to abstract.
Одной из актуальных проблем современных наук о поведении является
изучение мышления животных, поскольку оно служит источником данных для
реконструкции процесса возникновения и развития этой когнитивной функции
на ранних этапах антропогенеза [1]. Решение задач животными, поставленных
окружающей средой или экспериментатором, в которых востребован
интеллект, требует от них умения абстрагировать, экстраполировать,
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планировать результаты своей деятельности, улавливать и учитывать
причинно-следственные связи [2]. Наиболее характерное свойство
элементарной рассудочной деятельности животных заключается в их
способности улавливать простейшие эмпирические законы, связывающие
предметы и явления окружающей среды, и возможности оперировать этими
законами при построении программы поведения в новых ситуациях.
Особо интересным объектом исследования становятся те виды животных,
которые испытывают на себе постоянное влияние человека и его требований к
их поведению. С этой точки зрения первое место в ряду одомашненных видов,
несомненно, занимает собака. Именно в отношениях человека с собакой на
первый план выходят психика и поведение животного, поскольку именно
желательное поведение собаки и является хозяйственно полезным признаком,
ради которого она была одомашнена [3]. Собаки отличаются хорошей памятью,
наблюдательностью, чувственные восприятия частично основывается на иной,
нежели у человека основе, но у неѐ отсутствует истинная способность к
подражанию. В то же время она обладает хорошо развитой способностью под
влиянием внешних ощущений и способностью построения опираться на
связанные с ними воспоминания, в том числе и такие, которые основаны на
очень давнем опыте, это позволяет ей решать простые задачи и использовать
воспоминания в совершенно новой обстановке [4].
Отметим, что когнитивная (познавательная) деятельность относится к
мыслительным процессам, которые сами по себе могут быть недоступны для
наблюдения, но, тем не менее, подтверждаются экспериментально [5]. Термин
«когнитивные» или «познавательные», процессы употребляют для обозначения
тех видов поведения животных и человека, в основе которых лежит не условнорефлекторный ответ на воздействие внешних стимулов, а формирование
внутренних (мысленных) представлений о событиях и связях между ними.
Цель исследования – рассмотреть возможности элементарной
рассудочной деятельности немецких овчарок, оценить способность к
абстрагированию.
Под способностью к абстрагированию понимают умение выделить
определенные составные части из совокупности сложной ситуации,
схватывание того общего, что имеют между собой разные ситуации. Одним из
объективных выражений абстрагирования являются тождественность реакции
на ряд ситуаций, имеющих только один общий компонент. В конкретных
задачах испытывают способность животного, используя готовые варианты
решения, понять какой признак предъявляемых предметов, является по
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условию задачи главным, и при последующих предъявлениях незнакомых
предметов выделять именно этот признак.
Опыты обычно организуются на основе методов дифференцировки, а
также множественного выбора, если испытуемые справляются с такими
задачами, значит, они способны производить обобщение на основе
относительных признаков, т.е. обладают способностью к элементарной
абстракции [2].
Материалы и методы исследования. Объектом изучения являлась
собака домашняя (Сanis familiaris L.) представитель отряда хищные (Carnivora)
семейства псовые, породы немецкая овчарка. В эксперименте участвовали
десять особей данной породы, из них пять кобелей и пять сук в возрасте от
одного года до трех лет. На момент проведения исследований все животные
были здоровые, больные животные к исследованиям не привлекались, так же
эксперимент проводился при благоприятных погодных условиях.
В качестве метода исследования мы использовали тесты, разработанные в
лаборатории Л.В. Крушинского [6, 7]. Тест «Способность к абстрагированию»
относится к определению возможностей элементарной рассудочной
деятельности животных [2].
В данном эксперименте мы использовали вариант теста, когда собаке
предъявляли три коробки и на одной из них наклеен чѐрный квадрат. Корм
всегда находился в коробке с квадратом. Собаке закрывали глаза, корм клали в
коробку, затем пускали животное на выбор. Отметим, что овчаркам с линии
старта корм не виден (рис. 1).

Рис. 1. Методика выполнения теста «Способность
к абстрагированию»
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Расположение коробок всегда менялось, во избежание их выбора собакой
по месту положения. Во время проведения каждого опыта проводилось
описание поведения животного с фиксацией его действий в ведомость.
Результаты исследования. Для любого исследования интерес
представляет нахождение зависимости изучаемого параметра от возраста, пола
животного [7].
На первом этапе мы сравнили успешность прохождения теста собаками
разного пола, оказалось, что кобели (n=5) допускали меньше ошибок
18,0±8,07%, по сравнению с суками (n=5), результат которых составил
10,0±6,32% (рис. 2). Данная разница оказалась не достоверной (td=0,8; при
p=0,05).
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Рис. 2. Успешность действий немецких овчарок разного пола
в тесте «Способность к абстрагированию»
Далее мы сравнили между собой выделенные возрастные группы:
младшие (от 1 года до 1,5 лет), средние (около 2 лет) и старшие (от 2,5 до
3 лет). По результатам данного анализа обнаружили, что чем старше животные,
тем успешность прохождения данного теста выше: младшая возрастная группа
6,06±6,06%, средняя группа 16,67±8,82% и старшая 17,95±10,42% (рис. 3).
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Рис. 3. Успешность действий немецких овчарок разных
возрастных групп в тесте «Способность к абстрагированию»
Здесь также достоверной разницы не обнаружено (значения критерия
достоверности разности (td) распределились от 0,1 до 1,0, при p=0,05), но
очевидно прослеживается тенденция улучшения результата тестирования собак
с возрастом.
Исходя из того, что достоверной разницы между половозрастными
группами нет, мы имеем право дальнейший анализ проводить на всех особях
как единой выборочной совокупности.
В ходе проведения ранжирования результатов тестирования собак нами
были выделены три группы:
- первая группа с высоким результатом, это собаки, у которых были
отмечены результативные попытки (рис. 4),
- вторая – со средним результатом представлена особями, у которых было
мало успешных попыток,
- третья группа – у которых успешные попытки отсутствовали.
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Рис. 4. Собака делает правильный выбор в тесте
«Способность к абстрагированию»
Особи, показавшие лучший результат по способности к абстрагированию
(n=3, 33,93±2,46%) были представлены собаками двух лет и старше, два кобеля
и одна сука. Особи, показавшие средний результат (n=2, 19,09±0,91%) одна
сука двух лет и кобель младше двух лет. И особи с отсутствием
положительного результата (n=5, 0,0±0,0) были представлены тремя суками от
двух лет и старше и двумя кобелями одного года и трех лет (рис. 5).
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Рис. 5. Ранжирование немецких овчарок по результатам теста
«Способность к абстрагированию»
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Статистический анализ выявил, что между выделенными группами
наблюдается достоверная разница (значения критерия достоверности разности
(td) распределились от 5,7 до 21,0, при р=0,05).
Выводы. При сравнении собак породы немецкая овчарка по уровню
развития когнитивных процессов и элементарной рассудочной деятельности,
относящихся к разным половозрастных группам, выявлено отсутствие
достоверной разницы между ними. Вследствие этого, всю выборочную
совокупность протестированных животных можно считать единой. Однако,
беря за основу успешность прохождения всех тестов собаками разного пола, мы
можем говорить о наличии тенденции более высокого развития изучаемых
параметров у сук, по сравнению с кобелями. Анализ обнаружил, что чем
старше животные, тем выше успешность прохождения тестирования, очевидно
наличие тенденции улучшения исследуемых показателей с возрастом.
Проведенное нами тестирование имеет как научное, так и прикладное
значение. Тестирование позволяет отбирать наиболее способных собак для
служебно-боевой деятельности, что в свою очередь влечет за собой более
качественное усвоение программы обучения, сокращение временных и
финансовых затрат.
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
В УСЛОВИЯХ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Крупцова Наталья Николаевна
преподаватель СПО
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
аграрный университет»
Аннотация: в статье отражено, что для изучения взаимосвязи развития
гипокобальтоза у молочных коров исследованиями установлено, что
дефицитное состояние объектов внешней среды (почва, кормовые культуры,
водоисточники) по химическим элементам является основным этиологическим
фактором молочных коров, который проявляется характерными клиническими
симптомами и выраженными изменениями морфо-биохимических показателей
крови, что ведѐт к снижению молочной продуктивности, а, в частности,
к снижению физико-химических показателей молока.
Ключевые слова: молочный скот, почва, вода, кровь, микронутриенты,
дефицит.
THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL OBJECTS
ON THE PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DAIRY COWS
IN THE CONDITIONS OF BIOGEOCHEMICAL PROVINCES
OF THE CHELYABINSK REGION
Kruptsova Natalia Nikolaevna
Abstract: he article reflects the questions, in order to study the relationship
between the development of hypocobaltosis in dairy cows, it has been established by
research that the deficient state of environmental objects (soil, fodder crops, water
sources) in terms of chemical elements is the main etiological factor in dairy cows,
which is manifested by characteristic clinical symptoms and pronounced changes in
morpho- biochemical indicators of blood, which leads to a decrease in milk
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productivity, and in particular to a decrease in the physicochemical parameters of
milk.
Key worlds: dairy cattle, soil, water, blood, micronutrients, deficiency.
Введение
Проблема поддержания нормального физиологического состояния
каждого животного осложняется стремлением получить от него как можно
больше продукции при сохранении высокой плодовитости. Нередки случаи,
когда традиционные условия содержания и кормления животных изменяют в
соответствии с требованиями промышленных технологий производства, но без
достаточного учета физиологической потребности их организма [1,3].
Потенциальная продуктивность не может быть достигнута только при
обеспечении потребности животных в протеине и энергии, так как еще
обязательно требуется, чтобы рационы были сбалансированы не только по всем
питательным веществам, но и с учетом всех других факторов,
благоприятствующих поддержанию здоровья и способствующих росту
продуктивности в конкретных условиях окружающей среды [4].
Одной из важных причин, сдерживающих рост поголовья коров и их
продуктивность – недостаточное и неполноценное кормление животных.
Поэтому главным условием, обеспечивающим повышение продуктивности,
закрепление наследственных качества крупного рогатого скота, является
организация физиологически обоснованного полноценного кормления.
В общем комплексе рационального кормления животных важное место должно
уделяться обеспечению животных микроэлементами [1,2].
Цель – установить взаимосвязь развития гипокобальтоза молочных коров
с содержанием кобальта в объектах внешней среды (водоисточники, почва,
кормовые культуры).
Материалы и методики исследований.
Исследования были проведены в условиях сельскохозяйственного
кооператива.
Материалом
исследования
являлись
образцы
почвы,
корма,
биологическая жидкость – кровь, рубцовое содержимое взятые от крупного
рогатого скота в возрасте 4 – 4,5лет, живой массой 530-580 кг. Удой за
лактацию на одну дойную корову составляет –5886 кг.
В условиях провели комплексную диспансеризацию, в ходе которой были
взяты образцы почвы, кормовых культур, пробы биологического материла –
кровь и рубцового содержимого.
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На первом этапе исследований были собраны анамнестические данные,
такие как анамнез vitae et morbi у групп коров с целью выявления причин
возникновения патологии.
Общее клиническое исследование крупного рогатого скота проводили по
общепринятой методике, применяемой в ветеринарной практике.
Особое внимание обращали на состояние кожного и шерстного покрова,
цвет слизистых оболочек, пищеварительного аппарата и опорно-двигательной
системы.
Сначала для определения состояния морфо-биохимических показателей у
всех животных, была взята кровь с соблюдением правил асептики и
антисептики.
Гематологические исследования выполнены в условиях ИНИЦ
лаборатории: определена численность клеточного состава в камере Горяева,
уровень гемоглобина – фотоэлектроколориметрически, лейкограмма – в мазках
крови, окрашенных стандартными красителями, микроэлементный состав
(кобальт) – на спектрофотометре [4].
Подсчет эритроцитов и лейкоцитов на аналитическом гемоанализаторе.
При диагностике целесообразно руководствоваться комплексным
подходом, учитывая характерную клиническую картину, результаты
абсолютного содержания показателей в крови, морфологические данные и
показатели эритроцитарных индексов [3].
Содержание микроэлементов (кобальт, железо, медь, цинк) определяли на
атомно- абсорбционном спектрофотометре марки ASS- 3 с микропроцессором
МИКОН. Минерализацию проб осуществляли по ГОСТ.
Взятие рубцового содержимого совершали зондом Монроэ а также
шприцом Жанэ [4].
Величину рН рубцового содержимого определяли электрометрическим
методом с помощью портативного универсального рН-метра «Чеккер».
Общее количество летучих жирных кислот (ЛЖК) определяли в аппарате
Маркгама.
Результаты исследования
Переваримость корма дает информацию о том, какая часть корма может
быть фактически усвоена коровой. Показатели, по которым проводится анализ
служат источником информации для корректировки технологических решений
в кормопроизводстве, соотношения кормов в рационе для получения нужных
показателей жира и белка в сыром молоке.
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По результатам исследований рациона в хозяйстве было установлено.

Рис. 1. Анализ рациона исследуемых коров
В рационе отмечали избыток сухого вещества относительно нормативных
показателей на 22,8%. Концентрация обменной энергии в рационе составила
7,68 МДж/кг.
Рацион был не обеспечен сырым протеином, дефицит от нормы составил
15,28%. Количество переваримого протеина в расчете на ЭКЕ было равным
73,75 при норме 88,52 г. Дефицит протеина в рационе является фактором,
ограничивающим продуктивность коров, может приводит к снижению
продуктивности и потери живой массы.
При исследовании объектов внешней среды в пробах почвы различных
полей было выявлено, низкое содержание кобальта, трав образцах почвы, где
произростали сенажные культуры дефицит составил - 75,3%, поле кукурузы 80,0%, поле сена кострецового- 74,0%, поле ячменя - 73,7% относительно
предельно допустимой концентрации (ПДК). Содержание элемента в почве
имеет прямую связь с содержанием его в кормовых культурах.
При исследовании образцов кормовых культур хозяйства (сенаж, силос,
сено, зерносмесь) выявлено, снижение содержание кобальта в однолетних
травах используемых для приготовления сенажа на - 69,5%, силоса кукурузного
на - 28,0%, сено кострецового на - 79,0, зерносмеси на - 57,5% относительно
максимально допустимого уровня (МДУ).
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Следует отметить, что во всех исследуемых образцах объектов внешней
среды уровень железа, который является антагонистом кобальта значительно
превышал нормативную базу, а уровень меди и цинка которые являются
синергистами кобальта, был значительно ниже [1,4].
Таким образом, проведенные исследования объектов внешней среды
убедительно свидетельствуют о том, что территория землепользования
является биогеохимической провинцией объекты которой, содержат низкий
уровень кобальта, высокий - железа.
При исследовании содержимого рубца, было выявлено снижение
активной реакции среды на 17,5 %, общее количества ЛЖК (летучих жирных
кислот) – на 20,6 %, численность инфузорий – на 51,2 % в сравнении со
средними нормативными данными.
Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что у
исследуемых животных имеет место ацидотическое состояния рубца, что
оказывает прямое влияние на процессы рубцового пищеварения в общем и в
частности на синтез витаминов группы В.
При проведении морфо- биохимических исследований крови, у коров
имело место снижение количества кобальта на - 71,3%, эритроцитов на - 15,3%,
гемоглобина на –13,3 %, витамина В12 на 22,8%, относительно нормативных
данных при высоком уровне железа крови (рисунок 2).
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Рис. 2. Морфо-биохимические исследования
крови коров на фоне лечения
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Картина красной крови при микроскопии окрашенных мазков была
изменена: большинство эритроцитов были неспецифичной формы
(пойкилоцитоз), разного размера (анизоцитоз) с преобладанием крупных клеток
с расширенной зоной просветления в центре.
Морфологические показатели крови, а это содержание эритроцитов и
лейкоцитов практически соответствуют норме, причем уровень гемоглобина
крови на 5,8% выше нормы. Полученные данные позволяют заключить, что
гематологический статус животных в эксперименте имеет дефицит, что
встречается при патологиях нарушения обмена веществ и микроэлементозах.
Анализ проведенных биохимических тестов и методов позволил выявить
серьѐзные изменения показателей содержимого рубца так, активная реакция
среды была на 8,5 % ниже нормативных данных. Снижение рН рубцового
содержимого уменьшилась численности инфузорий, на 69,4 % ниже нормы.
Кроме того, выявлено, снижение общего количества ЛЖК (летучие жирные
кислоты) на 24,4 %.
Таким образом, приведенные исследования в условиях сельскохозяйственного кооператива позволили установить этиологические факторы,
клинический симптомокомплекс и установить диагноз у молочных коров.
Следующим этапом будет анализ изучения методов и способов лечения
молочных коров с клиническими признаками микроэлементозной недостаточности.
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Аннотация: Полевые эксперименты проводились в период с 2019 по
2021 год в учебно-производственном комплексе ФГБОУ ВО КабардиноБалкарский ГАУ. Опыты проводились на черноземе выщелоченном. В полевых
условиях в качестве испытуемых использовали скороспелые гибриды Ладога
181 МВ, Лидер 165 СВ, Азбора. Схема опыта включала четыре варианта
изучения реакции гибридов кукурузы на регуляторы роста Агростим У, Гумат
К, Биосил.
Ключевые слова: гибриды кукурузы, Лидер 165 СВ, Ладожский 181 МВ,
Азбора, регулятор роста, Агростим У, Гумат К, Биосил, элементы структуры
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Abstract: Field experiments were carried out in the period from 2019 to 2021
in the educational and production complex of the Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education of the Kabardino-Balkarian State
Agrarian University. The experiments were carried out on leached chernozem. In the
field, early maturing hybrids Ladoga 181 MV, Leader 165 SV, Azbora were used as
subjects. The scheme of the experiment included four options for studying the
response of corn hybrids to growth regulators Agrostim U, Gumat K, Biosil.
Key words: corn hybrids, Leader 165 SV, Ladoga 181 MV, Azbora, growth
regulator, Agrostim U, Gumat K, Biosil, crop structure elements.

Введение. Актуальность исследования. Кукуруза, находящаяся в
процессе роста и развития, предъявляет высокие требования к условиям
выращивания (тепло, влага и др.), поэтому необходимо проводить мероприятия
по повышению стрессоустойчивости растений, увеличению их роста и
увеличению урожайности зерна. К приоритетным методам решения задач
гарантированного

и

конкурентоспособного

производства

относится

использование хелатирующих форм регуляторов роста и микроудобрений,
представляющих собой высокофизиологически активные и экологически
чистые соединения. Регуляторы роста оказывают на растения троякое действие:
стимулируют физиологические процессы, повышают устойчивость растений к
неблагоприятным

факторам,

укрепляют

неспецифический

иммунитет.

Результатом этой меры является повышение урожайности и качества
выращиваемой продукции. Особенно важно отметить, что соединения на
основе гидроксикоричных кислот, являющихся растительными фенолами,
позволяют

индуцировать

комплексную

неспецифическую

устойчивость

растений к ряду заболеваний грибкового, бактериального и вирусного
происхождения и в то же время оказывают антистрессовое действие.
Регуляторы роста применяются в крайне малых количествах, порядка десятков
миллиграммов и более на тонну или на гектар, и дают эффект, недостижимый
при традиционной агротехнике [1-21].
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На основании изложенного перед нами была поставлена задача изучить
реакцию гибридов кукурузы на различные регуляторы роста в КБР.
Актуальность этой задачи возросла в последнее время и приобретает все
большее значение в связи с внедрением в производство отечественных и
зарубежных селекционных сортимента новейших гибридов кукурузы.
Методика исследований
Полевые опыты проводились в период с 2019 по 2021 год. в учебнопроизводственном комплексе федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

Кабардино-Балкарского

государственного

аграрного университета. Почва представлена черноземом выщелоченным.
Опытный

участок

характеризуется

следующими

агрохимическими

показателями:
В опыте площадь учетного участка составила 100 м2. Повторение
четырехкратное, размещение случайное (по Б.Х. Доспехову, 1985).
В полевых условиях в качестве испытуемых использовали скороспелые
гибриды Ладога 181 МВ, Лидер 165 СВ, Азбора. Схема опыта включала четыре
варианта изучения реакции гибридов кукурузы на различные регуляторы роста.
Схема опыта с регуляторами роста: (гибриды) Ладога 181 СВ, Лидер 165
СВ и Азбора, регуляторы роста: Агростим У, Гумат К, Биосил.
Результаты исследований и их обсуждение
Регуляторы роста вызывали значительные колебания не только в
величине урожайности, но и в структуре урожая (табл. 1).
Структура урожайности раннеспелых гибридов кукурузы выше при
обработке препаратами Агростим У, Гумат У и Биосил у гибрида Лидер 165 СВ
по числу початков на 100 растений прибавка на 14,1-19,6%, у Ладожский
181МВ 9,8-22,8%, у Азбора 13,0-17,4%.
По массе початков у Лидера 165 СВ – 2,4-11,4%, у Ладожский 181МВ 2,45,2%%, у Азбора 2,0-6,6%. По массе 1000 зерен также у Лидера 165 СВ – 1,76,4%, у Ладожский 181МВ 1,6%, у Азбора 1,4-5,2%.
239
МЦНП «Новая наука»

МОЙ ВЫБОР – НАУКА
Таким образом, обработка растений скороспелых гибридов кукурузы
регуляторами роста значительно повысила показатели элементов структуры
урожая.
Таблица 1
Элементы структуры урожая гибридовкукурузы в зависимости
от регуляторов роста (среднее за 2019-2021 гг.)

Варианты
Без РР (К)
Лидер
Агростим
У

Число
початко
в на 100
раст.

шт.

92

0

105

Гумат К

108

Биосил
Без РР (К)
Л185
Агростим
У

110

Гумат К

110

Биосил
Без РР (К)
Азбор
Агростим
У

113

Гумат К

106

Биосил

108

%

Масса
початко
в
г

г

%

0

147,6

0

14,1

151,2

3,6

17,4

158,2

19,6

164,4

Откл. от
контр.

13,
0
16,
0
18,
0

10,
6
16,
8

Выход

Масса

зерна
%

Откл.
от
контр.
%

1000
зерен

0

83,7

0

2,4

86,1

7,2

Откл. от
контр.

Откл. от
контр.
г

%

325,7

0

0

2,4

331,1

5,4

1,7

88,1

4,4

339,3

11,4

91,8

8,1

346,7

13,
6
21,
0

4,2
6,4

91

-1,0

-1,1

145,5

-2,1

-1,4

82

-1,7

320,4

-5,3

-1,6

101

9,0

9,8

151,1

3,5

2,4

86

2,3

323,9

-1,8

-0,6

19,6

152,5

4,9

3,3

86,8

3,1

325,8

0,1

0,0

22,8

155,3

7,7

5,2

88,4

4,7

330,9

5,2

1,6

-2,2

146,1

-1,5

-1,0

82,7

-1

322,2

-3,5

-1,1

13,0

150,5

2,9

2,0

85,1

1,4

330,1

4,4

1,4

15,2

154,4

6,8

4,6

87,5

3,8

335,6

9,9

3,0

17,4

157,4

9,8

6,6

89,5

5,8

342,5

16,
8

5,2

90
104

18,
0
21,
0
-2,0
12,
0
14,
0
16,
0

Результаты наших исследований показали, что изучаемые гибриды
кукурузы существенно различались по урожайности зерна в связи с их
генетическими различиями (табл. 2, рис. 1).
В

условиях

опыта

мы

установили,

что

урожайность

гибридов

существенно зависит от обеспеченности растений минеральным питанием.
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Таблица 2
Урожайность зерна раннеспелых гибридов в зависимости
от регуляторов роста, ц/га (среднее за 2019-2021 гг.)
Повторности
Варианты

I

II

III

IV

Среднее

Откл. от контр.
т/га

%

Лидер 165 СВ
Без регулятора роста
(контроль)
Агростим У
Гумат К
Биосил
Без регулятора роста
(контроль)
Агростим У
Гумат К
Биосил

3,00

2,90

3,10

2,96

0,0

0,0

3,90
4,20
4,49

4,30
4,10
4,20
4,40
4,10
4,50
4,59
4,38
4,62
Ладожский 181 МВ

4,11
4,31
4,52

1,2
1,4
1,6

38,9
45,6
52,7

3,60

3,80

3,70

3,80

3,70

0,7

25,0

4,20
4,50
4,95

4,40
4,80
5,19

4,20
4,70
4,94
Азбора

4,50
4,80
5,12

4,33
4,72
5,05

1,4
1,8
2,1

46,3
59,5
70,6

3,50

3,90

3,72

0,8

25,7

4,70
4,70
5,49

4,80
5,30
5,53

4,70
5,02
5,45

1,7
2,1
2,5

58,8
69,6
84,1

Без регулятора роста
3,80
3,70
(контроль)
Агростим У
4,40
5,00
Гумат К
5,10
4,90
Биосил
5,47
5,31
Ошибка опыта (%) =
1,42
НСР для фактора А (т/га) =
0,12
НСР для фактора В (т/га)=
0,14
НСР для взаимодействий (т/га) = 0,24

2,80

Урожайность зерна кукурузы в контрольном варианте эксперимента в
среднем для повторов составила: для гибрида для Лидера 2,96 т/га, Ладожского
181МВ – 3,70т/га и гибрида Азбор – 3,72 т / га.
Если сравнивать разницу с контролем у гибрида Лидер 165 СВ по
регуляторам роста у Лидера 165 СВ и у других гибридов, то можно отметить
высокую отзывчивость на обработку препаратом Агростим У разница
составила 1,2 т/га или 38,9%, препаратом Гумат К соответственно 1,4 т/га или
45,6 % и Биосил 1,6 т/га или 52,7%.
У гибрида Ладожский 181 МВ на обработку препаратом Агростим У
разница составила 1,4 т/га или 46,3%, препаратом Гумат К соответственно
1,8 т/га или 59,6 % и Биосил 2,1 т/га или 70,6%.
У гибрида Азбора на обработку препаратом Агростим У разница
составила 1,7 т/га или 58,8%, препаратом Гумат К соответственно 2,1 т/га или
69,6 % и Биосил 2,5 т/га или 84,1%.
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Подводя итог вышесказанному можно отметить, что все гибриды
кукурузы положительно реагировали на обработку РР и особенно отличился
Биосил на гибриде кукурузы Азбора.
Выводы
1. Структура урожайности раннеспелых гибридов кукурузы выше при
обработке препаратами Агростим У, Гумат У и Биосил у гибрида Лидер 165 СВ
по числу початков на 100 растений прибавка на 14,1-19,6%, у Ладожский
181МВ 9,8-22,8%, у Азбора 13,0-17,4%. По массе початков у Лидера 165 СВ –
2,4-11,4%, у Ладожский 181МВ 2,4-5,2%%, у Азбора 2,0-6,6%. По массе
1000 зерен также у Лидера 165 СВ – 1,7-6,4%, у Ладожский 181МВ 1,6%, у
Азбора 1,4-5,2%.
2. Максимальную урожайность наблюдалась у гибрида Азбора при
обработке регулятором роста Биосил - 5,45 т/га и Гумат К - 5,02 т/га.
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«ЗВУЧИТ ГОЛОС ЧАЙКОВСКОГО»:
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Аннотация: В статье приводится анализ радиопрограммы «Звучит голос
Чайковского» с точки зрения уникальности записи, развития и применения
аппарата фонографа. Подробно рассматриваются методы работы, легшие в
основу передачи. В заключении приводится ряд выводов, обосновывающих
данную радиопередачу, как полноценное музыковедческое исследование.
Ключевые слова: голос Чайковского, просветительские программы,
радиопередача, звукозапись, фонограф, Леон Мартенвиль, Юлий Блок, запись
голоса.
«THE VOICE OF TCHAIKOVSKY SOUNDS»:
THE EXPERIENCE OF ANALYZING A RADIO PROGRAM
Khalkidi Liubov Dmitrievna
Abstract: The article analyzes the radio program "Tchaikovsky's voice
sounds" from the point of view of the uniqueness of the recording, development and
use of the phonograph apparatus. The methods of work that formed the basis of the
transfer are considered in detail. In conclusion, a number of conclusions are given
that substantiate this radio program as a full-fledged musicological study.
Key words: Tchaikovsky's voice, educational programs, radio broadcast,
sound recording, phonograph, Leon Martenville, Julius Blok, voice recording.
История
развития
современных
технологий
тесно
связана
непосредственным образом с просветительской деятельностью человека. Если
просвещение является двигателем прогресса, то технологии выступают в
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качестве средства передачи необходимой информации. Одной из них является
радио. Своим существованием оно обязано тем старинным аппаратам, которые
функционировали не так качественно, как современные, однако помогли
донести до человека ХХI века оригинальные записи и голоса многих
выдающихся деятелей культуры и науки.
Свою историю звукозаписывающие устройства ведут с 1857 года, когда
во Франции Леоном Скоттом де Мартенвилем был создан аппарат
фоноавтограф. Аппарат был сложен в использовании, однако выполнял задачи
записи звука. Именно благодаря этому фоноавтографу сегодня мы можем
говорить об информационном поле, неотъемлемой частью которого являются
просветительские программы – это телевизионные или радиопередачи, которые
позиционируются как источник знаний для развития внутренней культуры и
общей эрудиции общества. А это в свою очередь способствует
интеллектуальному развитию личности, повышению интереса масс к той или
иной сфере искусства и культуры. Отметим, что программы просветительской
направленности не имеют дидактического характера. Задачи подобных
радиопередач и телепрограмм – это освещение и выявление проблематик
научной и научно-популярной сферы, их распространение, опирающееся на
актуальность для привлечения внимания и интереса общества.
Радиопередача «Звучит голос Чайковского», в которой представлена
оригинальная запись голоса композитора, была выпущена в 2003 году ко
110-летию со дня кончины Петра Ильича Чайковского. Автор и ведущий
программы Александр Костров, звукорежиссер Ирена Степанова, редактор
Татьяна Гавсиевич. Структурно программу можно разделить на несколько
блоков:
1)
обще-информационный
раздел,
в
котором
происходит
ознакомление с основной идеей программы;
2)
историческое «погружение» в эпоху путем представления событий,
моды, культуры того времени;
3)
техническая сторона – популяризация зарубежных новинок
технологического прогресса и их распространение на территории Российской
империи: создание Томасом Эдисоном фонографа, реализация аппарата
русским предпринимателем Юлием Ивановичем Блоком в 1890 году.
Детальный анализ работы фонографа;
4)
источниковедческий
блок,
где
осуществляется
процесс
расшифровки самой записи и оформления ее в текстовой формат.
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О личности и творчестве русского композитора на сегодняшний день
известно, наверное, практически, все. Но каким он был в жизни? Какими
человеческими качествами обладал?
Ответы на заданные вопросы смогла, на наш взгляд, в той или иной
степени приоткрыть запись голоса самого композитора. Ведущие
радиопередачи «Звучит голос Чайковского», осветившие данную тему, дают
возможность мысленно перенестись в ту эпоху, представить обстановку,
людей, наряды и культуру общения русского культурного общества конца
ХIХ века. Своеобразной «Машиной времени» по сути и есть для нас записи
голосов людей, киноматериалы той эпохи, рукописные различные источники и
др. Запись голоса Чайковского не является единственным образцом.
Сохранились подобные свидетельства других современников композитора и
последующих поколений.
Так, Юлий Блок успел сделать запись и голоса Льва Николаевича
Толстого в 1895 году. Притча «Кающийся грешник» была начитана самим
писателем. Но стоит отметить, что Толстой был недоволен записью, так как
воспринял запись ее «искажающей» его голос под иностранца.
Известный исполнитель роли Ленского Леонид Собинов записал целых
пять арий из оперы Чайковского «Евгений Онегин». Первая из них относится к
1901 году, когда солист Императорского Большого театра впервые предстал
перед петербургской публикой в этом образе.
Голос знаменитого певца Федора Шаляпина был запечатлен в 1902 году
специалистами компании «Граммофон». Это были Баллада «Как король шел на
войну», ария из оперы «Фауст» и два романса Чайковского.
Благодаря фонографу вторую жизнь получил романс Петра Булахова
«Гори, гори, моя звезда», записанный в 1915 году известным певцом
Владимиром Сабининым в собственной аранжировке.
Наличие записей свидетельствует об интересе общества ХIХ столетия к
новой технике. Напомним, что на тот момент фотография была уже достаточно
распространенным явлением в обществе, людям хотелось запечатлеть что-то
большее, чем собственное изображение. В последствии, в дореволюционное и
советское время записи на фонографы и граммофоны стали применяться уже с
идеологической целью и политической пропаганды. Аппараты служили
активным средством массовой информации.
Останавливаясь подробно на создании и организации радиопередачи,
нельзя не отметить качественную подготовку и интересное содержание.
Раскрывая проблематику темы, авторы дополняют материал перечислениями
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технических новинок того времени и детального рассмотрения механизации
работы фонографа, что дает возможность видения жизни и интересов ХIХ века.
Основной текст зачитывается непосредственно самим автором,
Александром Костровым. Информации о нем в открытых источниках найти не
удалось. Нельзя не отметить должный артистизм при озвучивании, например,
голосов участников записи. Видна более тщательная проработка текста и
интонационное подражание голосам.
Также, среди достоинств радиопередачи, можно отметить следующие:
профессиональная схема выстраивания сценария текста (в начале преамбула, за
тем основной текст с привидением примеров и освещением разных сфер жизни,
описываемого времени, сама полноценная запись голосов и заключение).
Сопоставление дат и времени создания записи раскрывается по ходу и изучения
появления на территории, тогда еще, Российской империи, аппарата фонографа,
созданного знаменитым по тем временам изобретателем Томасом Эдисоном,
который был популяризирован и введен в продажу предпринимателем
Юлиусом Блоком, в последствии которым воспользовался и композитор Петр
Ильич Чайковский. Все это складывается в некую мозаику причинноследственных связей, что интересно не только с точки зрения исторической, но
также политической, экономической, культурной и др. Также, в самой
радиопередаче были применены разные методы исследования: исторический,
биографический, технический, источниковедческий. Помимо перечисленных
был задействован и метод атрибуции документов для установления места и
времени создания, участников, коими являлись солистка Большого театра
Елизавета Лавровская, пианист и дирижер, директор Московской
консерватории Василий Сафонов, Петр Чайковский, пианистка Александра
Губерт, пианист, композитор, основатель и первый директор Петербургской
консерватории Антон Рубинштейн и автора, меломана и энтузиаста ранней
звукозаписи Юлиуса Блока. Но основным методом, конечно же, выделяется
технический, так как авторам программы, по-видимому, пришлось лично
переслушивать запись и фиксировать на бумажном носителе расшифрованные
фразы. Вывод, основанный на подробном рассмотрении всех аспектов работы
авторов передачи, заключается в том, что радиопередача по сути является
полноценной исследовательской работой и имеет не менее важное значение в
сфере музыкознания.
Интересным фактом является то, что изначально Блоком планировалась
запись игры Антона Рубинштейна, близкого друга, коллеги Чайковского и
талантливого пианиста. По неизвестным причинам пианист отказался
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записываться и не принимал никакого участия в активности друзей вокруг
фонографа. Знал ли тогда Юлиус Блок, что без исполнения произведений
Рубинштейна запись будет бесценной именно благодаря, хоть и в небольшом
количестве фраз, но голосу другого, такого же талантливого и великого
композитора, как Чайковского? Вероятно, уже тогда создатель знаменитого
«Лебединого озера» был известен как русский композитор. Но ценность записи
представляет собой апробация временем и многими поколениями,
обращающимся к музыке Петра Ильича, как к шедеврам мировой культуры и,
хоть немного прикосновения, к творчеству великой личности.
В момент исторической звукозаписи, с большой долей вероятности мы
можем предполагать, что среди коллег композитора, присутствовал и Леонид
Сабанеев, будущий музыкальный критик (на тот момент ему было 11 лет). Его
имени нет среди участников записи, но его упоминание не является случайным,
так как воспоминания в его личном дневнике представляют собой большой
исторический и музыковедческий интерес: «Это происходило в 1893 году.
Незадолго перед этим в Соединенных Штатах Эдисон изобрел инструмент,
ставший ныне чем-то вполне заурядным и обыкновенным, — фонограф. Тогда
же это был предмет удивления и даже порой и суеверия… Когда мы поднялись
на второй этаж магазина, где помещалось бюро Ю. Блока, то первое, что
бросилось мне в глаза, была большая гипсовая статуя П. И. Чайковского в
сидячей задумчивой позе. Я тогда не очень интересовался подобными вещами и
так и не знаю, кто ее лепил и почему она была у Блока в его деловом кабинете.
Но помню, что П. И. Чайковский, посмотрев на нее, сказал с усмешкой: „Вот я
еще не помер, а памятник уже готов―. Он умер осенью того же года.
Предчувствие? Думаю, что нет — просто обычная шутка, к которым все наши
музыканты были очень склонны с легкой руки братьев Рубинштейнов…
Кстати, у П. И. Чайковского голос был сиповатый, надтреснутый, отнюдь не
салонный. Может быть, потому он, всегда застенчивый, и не хотел изначально
„запечатлеваться―»[4, с. 48].
Также, слушая передачу «Звучит голос Чайковского», уместно будет
сказать и о воздействии самого голоса композитора, звука фонографа.
Впечатляет сонорный шум записи, по своему звучанию он напоминает звуки
голосов и внешних шумов в фильмах Советского периода 1930-40х годов, когда
голоса кажутся яркими и громкими, но при этом не всегда четко слышимыми, а
звуки окружающего мира наоборот поглощаются более громкими шумами.
Прослушивая имеющуюся запись, отметим факт высокого, но при этом не
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слишком яркого, голоса самого Петра Ильича. Глядя на портрет Чайковского и
других многочисленных шедевров, личность композитора представляется нам
уже по-новому. Веселость композитора заключается и в веселой атмосфере
записи всех ее участников. Наглядный пример, того, что первоначальное
восприятие персоналии может быть ложным, а тем более о выдающейся
личности. Но не надо забывать и того факта, что композиторы, художники,
артисты, на самом деле такие же люди, как и все, что именно под таким
ракурсом та или иная черта личности была неизвестна обществу. Поэтому
подобного рода записи показывают человека в истинном его обличии, что для
музыковеда должно является настоящей находкой.
Нравы, культура общения, разговорная речь – все это, естественным
образом, значительно отличается от современной культуры.
Таким образом, радиопередача «Звучит голос Чайковского» является
ценным исследованием, так как в ней была раскрыта важная роль и значение
развития механических звукозаписывающих аппаратов на территории
Российской империи, записи которых расшифровываются и изучаются по сей
день. Также, была рассмотрена эволюция функционирования и применения
фонографа и граммофона в качестве средства донесения массовой информации.
Были изучены и освещены подобные исторические прецеденты, но подробнее
проанализирована непосредственно запись композитора Петра Ильича
Чайковского. В заключении отметим, что данная программа является
полноценным музыковедческим исследованием, иллюстрирующее не только
голос самого композитора, но и его окружение, атмосферу того времени, что, в
свою очередь является ценным для многих сфер и областей человеческой
деятельности.
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Аннотация: В работе исследованы технологии разработки и создания
мобильного приложения с модулем передачи зашифрованных данных.
Использованы технологии разработки и создания мобильного приложения
такие как : Xcode - это инструментарий для разработки приложений для Mac OS
X и iPhone OS, язык программирования Swift - платформа для разработки
приложений для iOS и OS X, Фреймворк Cocoa Touch framework , Firebase облачная база данных NoSQL для приложений реального времени.
Ключевые слова: мобильное приложение, защита данных, языки
программирования.
DATA TRANSFER MODULE FOR MOBILE DEVICES
Omarova Dilnaz
Abstract: The paper investigates the technologies of developing and creating a
mobile application with an encrypted data transfer module. Used technologies for
developing and creating mobile applications such as: Xcode is a toolkit for
developing applications for Mac OS X and iPhone OS, the Swift programming
language is a platform for developing applications for iOS and OS X, the Cocoa
Touch framework, Firebase is a NoSQL cloud database for real-time applications.
Key words: mobile application, data protection, programming languages.
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Исследование технологии разработки и создания мобильного
приложения с модулем передачи зашифрованных данных
В настоящее время, в век быстрорастущих информационных технологий,
люди предпочитают комфорт во всем, особенно в мобильных
приложениях. Каждый год создается множество гаджетов. Люди не могут
представить свою жизнь без этих мобильных устройств. Они могут делать все
со своими телефонами. Эта работа посвящена разработке мобильного
приложения. Основное отличие от других мобильных приложений и
особенность данной работы заключается в том, что пользователи могут
обмениваться некоторыми данными очень быстро, без каких-либо процессов
регистрации. Более того, эти данные будут зашифрованы и через некоторое
время удалены из хранилища. Другими словами, имеет очень быстрый и очень
безопасный модуль отправки данных [1, с. 30].
Мобильное приложение будет использоваться для того, чтобы отправлять
важные документы своим коллегам, друзьям по всему миру.
Мобильные приложения должны быть предназначены для работы в
широком диапазоне переносимых ситуаций. Например, приложение,
предназначенное для продолжения работы в частной сети Wi-Fi с
незащищенным доступом к корпоративной системе, может продолжать
сталкиваться с проблемами при выполнении, когда конечный клиент получает
доступ к документу из-за пределов офисов организации [2, с. 40].
Для создания проекта используется следующее программное
обеспечение:
1.
Операционная система OS X El Capitan;
2.
Браузер Safari;
3.
Adobe Photoshop CC 2015
При создании проекта были использованы следующие ресурсы:
1.
Аутентификация на базе Firebase;
2.
База данных Firebase;
3.
Хранилище Firebase;
4.
Расширенный стандарт шифрования;
Внедрение мобильного приложения: этапы разработки
На первом этапе разработки мобильного приложения, используются
прототипы, которые вешаем на бумагу, а стрелки со стрелками показывают, как
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будет происходить навигация. Условно говоря, для iOS - кнопки должны быть
сделаны круглыми, а для Windows Phone - квадратными. Далее, графика
должна содержать минимально необходимые графические ресурсы (не
забываем об объеме, т.е. о весе приложения), иметь версии для разных
разрешений экрана. Чаще всего мы рисуем для retina и xhdpi-экранов. Далее
следует подготовка к no retina и mdpi с помощью автоматизированных средств
(если их использование допустимо). Чаще всего вручную приходится
подготавливать hdpi-ресурсы [3, 72].
После получения макетов, направляющей линии и раскроя начинается
работа разработчика. Это не означает, что работа над архитектурой и
пользовательским интерфейсом закончена. Иногда разработчикам приходят в
голову интересные идеи, которые вносят коррективы в первоначальный план.

Рис 1. Меню слайдера.
Домашняя страница. Страница перехода

Рис 2. Страница отправки, страница регистрации, логотип
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Следующий этап - аутентификация пользователя и создание базы данных
для нашего мобильного приложения. В качестве базы данных используется
база данных Firebase в реальном времени, которая предоставляет услуги
серверной части. Этот сервис предоставляет API, который позволяет
синхронизировать данные и сохранять их в облаке Firebase [4, 65].

Рис 3. Страница аутентификации
За аутинтификацию отвечает Firebase Auth, которая включает в себя
систему управления пользователями для включения аутентификации
пользователя с помощью электронной почты [5, с. 62].
Опишем, что означает каждая таблица на рисунке 3:
1.
Email - существующий адрес электронной почты пользователя;
2.
Created - время создания пользователя;
3.
Вход в систему - время последнего входа пользователя;
4.
UID пользователя – уникальный идентификационный номер
пользователя.
Использованные технологии разработки
и создания мобильного приложения
Для разработки и создания мобильного приложения были использованы
программные инструменты, различные платформы и языки программирования,
описанные ниже.
Xcode - это инструментарий для разработки приложений для Mac OS X и
iPhone OS, разработанный компанией Apple (рис. 4). Xcode тесно интегрирован
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с платформой Cocoa framework. Создается производительная и простая в
использовании среда разработки. Он также используется при разработке Mac
OS X от Apple [6, с. 51].
Язык программирования Swift - это новая платформа для разработки
приложений для iOS и OS X, которая сочетает в себе все лучшее из C и
Objective-C, но не имеет ограничений для совместимости с C (Рис. 3.2). Swift
использует
безопасные
шаблоны
программирования
и
добавляет
прогрессивные функции, которые превращают разработку приложения в
простой, более универсальный и увлекательный процесс [7, с. 63].

Рис 4. Рабочая среда

Рис 5. – Язык программирования Swift
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Фреймворк Cocoa Touch framework – платформа для создания
приложений для iOS, macOS, watchOS, tvOS. Библиотека Cocoa Touch
предоставляет уровень абстракции для iOS (iPhone, iPad и iPod touch). Cocoa
Touch основан на классах Cocoa framework, используемых в Mac OS X, и
аналогичным образом использует языки Swift, Objective-C. Cocoa Touch
выглядит как шаблон проектирования Model-View-Controller. Инструменты для
разработки приложений с использованием Cocoa Touch включены в iOS SDK
[8, с. 22].
Firebase - поставщик облачных сервисов и приложений. Основным
направлением Firebase является облачная база данных NoSQL для приложений
реального времени, которая предоставляет API, позволяющий разработчикам
сохранять и синхронизировать данные между большим количеством
прослушиваемых клиентов. Firebase предоставляет следующие услуги:
аутентификация, база данных, хранение и так далее [9, с. 41].
Информация, идентифицированная как секретная, должна быть защищена
AES с длиной ключа 128, 192 и 256 бит (рис. 3.4). Для информации,
определенной как строго секретная, эта длина составляет 192 или 256 бит. Суть
AES заключается в том, что любая "лобовая атака" на защищенные данные - то
есть подбор всех возможных паролей - в долгосрочной перспективе очень
сильно растягивается. Если представить, что хашер обладает огромными
ресурсами, то есть целой коллекцией суперкомпьютеров, то при усердных
усилиях доступ к зашифрованным данным можно было бы получить за десятки
лет. Если в его распоряжении ничего этого нет, то взлом AES займет
астрономически много времени.
Результатом реализации проекта стало мобильное приложение
―Отправка данных‖, где можно поделиться документами с коллегами, друзьями
и т.д. Общие документы шифруются с помощью AES, так что никто не может
видеть, что отправляет пользователь. Пользователи могут обмениваться
данными без каких-либо процессов регистрации. В этом случае им необходимо
отправить ссылку получателю с помощью внешних приложений, таких как
Whatsapp, Telegram. А документы хранятся в хранилище всего 10 минут. Через
10 минут он будет удален из хранилища. Но если пользователь
зарегистрируется, то он сможет использовать все другие функции
приложения. Во-первых, он может отправить ссылку непосредственно другому
пользователю. Во-вторых, у него есть страница входящих сообщений, где
хранятся все ссылки, которые он получает. Еще одним преимуществом
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является то, что ссылки доступны в течение одного часа. Через час он будет
удален. Но
ключ
он
также
должен
отправлять
с
внешними
приложениями. Потому что ссылка и ключ должны идти отдельно, для
обеспечения безопасности данных. Давайте посмотрим на скриншоты
приложения, начиная с меню слайдера и процесса регистрации.

Рис 6. Экраны меню слайдера, страница регистрации

Рис 7. Экраны страницы отправки, выбор данных, отправка
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Рис 8. Экраны завершения, отправленной
страницы, выхода из системы

Рис 9. Экраны страницы регистрации,
страницы входящих сообщений
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Рис 10. Экраны завершения, библиотека фотографий
Когда мы нажимаем кнопку получить, появляются данные. Затем мы
нажимаем на данные, и они сохраняются в памяти устройства (рис. 10).
Научный анализ содержания работы и ее практическая реализация
позволяет сделать следующие выводы и сформулировать основные результаты:
1.
При разработке мобильного приложения выполнены требования к
мобильной разработке, изучены материалы для
создания и разработки
мобильного приложения с модулем отправки зашифрованных данных
2.
Внедрение мобильного приложения содержит описание каждого
этапа создания проекта. Он начинается с разработки приложения и
заканчивается алгоритмом шифрования. Описаны основные концепции
мобильных технологий.
3.
Результаты
работы
предоставляют
информацию
о
пользовательском интерфейсе и странице администрирования завершенного
проекта, т.е. мобильное программное обеспечение с модулем отправки
зашифрованных данных. Еще одна важная вещь заключается в том, чтобы
отправлять данные как можно быстрее. Например, без каких-либо
регистрационных процедур. Данное мобильное приложение будет
использоваться для того, чтобы отправлять важные документы своим коллегам.
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