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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
КРАЕВЕДЕНИЕ

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПЕРЕВОЗСКОМ
РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Королёва Диана Алексеевна
студент, НИУ РАНХиГС,
РФ, г. Нижний Новгород
Воскресное утро 22 июня 1941 года принесло нам в Перевозский район
страшную весть - началась война. Мгновенно оборвалась мирная жизнь, и
пришлось решать множество неотложных задач: мобилизовать на фронт 14
возрастов, направлять автомашины, тракторы, гужевой транспорт. Все это надо
было делать быстро и без паники.
23 июня в Доме культуры состоялся митинг. Его открыл первый секретарь
райкома партии Н.И. Меленков. Он призвал трудящихся района «крепить
дисциплину труда, работать за двоих, без потерь убирать урожай»1.
Местная газета в этот день вышла днем раньше и рассказала о
комсомольцах-добровольцах, подавших заявление с просьбой отправить на
фронт. Ими были: Николай Меленков, Николай Ежов, Юрий Грязнов.
Несколько позднее ушли добровольцами на фронт Н.И. Калашников, А.М.

1

«Для памяти минувших дней (из истории Перевоза и его окрестностей)». Рыньков

В.В. Перевоз, 1995 год, стр. 14
8

Лобанов и многие другие. Текст заявлений был кратким, но выразительным.
Вот одно из них:
«В Перевозский райвоенкомат от младшего политрука запаса, члена
ВКП(б) Лобанова Александра Михайловича. Прошу Вас зачислить меня
добровольцем в Красную Армию. Я буду, не щадя своей жизни, защищать
социалистическую Родину. 24.06.41 г.Лобанов, работник райкома партии».2
Добровольцами в те дни уходили и девушки. Первыми на фронт уехали:
Н. Полякова, В. Хохлова, П. Милова, В. Сурина. В газете «Колхозный путь» за
29 июня 1941 года они писали, обращаясь к девушкам Перевозского района:
«Дорогие подруги! Кровожадная гитлеровская банда нарушила мирный
труд. Весь наш народ поднялся на Отечественную войну. Мы - девушки
комсомолки, считаем своим долгом вступить в ряды Красной Армии и с
оружием в руках защищать нашу любимую Родину»3
Их призыв был поддержан: 18 девушек подали заявление служить в рядах
Красной Армии. К великому сожалению, не всем было суждено вернуться в
родные края, к своим родным. Многие погибли, защищая родину.
Шла Великая Ответственная война. На полях зрел богатый урожай
зерновых. Его надо было убрать быстро и без потерь, а рабочей силы было
мало. Но и здесь был найден выход из трудного положения. По указанию
райкома партии и райкома комсомола перед уборочной компанией во всех
сельских Советах, а их было 18, провели сессии с повесткой дня: «о
привлечении всего способного к труду населения на уборку урожая». 4 Всюду
царил невиданный энтузиазм, все, от мала до велика, стремились внести долю
труда для скорой победы над врагом.

2

Газета «Новый путь» от 20 апреля 1985 года, стр. 3

3

Газета «Новый путь» от 20 апреля 1985 года, стр.4

4

«Для памяти минувших дней (из истории Перевоза и его окрестностей)». Рыньков

В.В. Перевоз, 1995 год, стр. 17
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Большая работа велась в тылу для обеспечения Красной Армии всем
необходимым. Более 8000 наших земляков ушли добровольцами и были
мобилизованы в ряды Красной Армии, поэтому женщины и дети заменили
ушедших на фронт мужчин и проявили невиданный трудовой подъем.
Женщины и дети работали с восхода до заката солнца, а нередко ночью.
Землю для посева пахали лошадьми. Если их не было, то копали лопатами или
тащили однолемешный плуг восемь женщин. Семена для сева поставляли из
Перевоза на себе по 1,52 пуда. Дети носили еду своим матерям. Хотя за ту
работу, что делали старики и женщины, почти ничего не платили, на работу
выходили все, за выход ставили трудодни. Весной на поля вывозили навоз.
Некоторые дети работали не только в поле, но и, например, разносили почту,
сводки, извещения. Все дела по дому были также на детях.
В конце сентября 1941 года большинство трудоспособного населения
района, было мобилизовано на строительство оборонительных сооружений в
Дальнеконстантиновском районе. Весь световой день люди рыли вручную
лопатами, привезенными из дома, противотанковые рвы. Дисциплина была
очень высокая. Начались заморозки, работы изматывала людей, каждый штык
приходился брать с лома. Только в декабре, перед самым Новым годом, когда
объем работ был выполнен, строителей отправили домой.
На фронт ушли и учителя Перевозской средней школы: преподаватель
русского языка А.Г. Первушкин, математик В.И. Небукин, историк В.Ф. Сизин,
пионервожатый В. Котылев. А в январе 1942 года школа проводила в
действующую армию директора А.П. Усягина и завуча М.А. Максимова. Война
вызвала небывалый патриотический подъем у учащихся 10 классов и тех, кто
окончил школу перед войной. В числе первых ушли на защиту Родины Юрий
Волков, Константин Багров, братья Валерий и Евгений Кочергины, Константин
Карасев и другие.5

5

«Перевозская школа: история, инновации, достижения». Рыньков В.В. и Рыньков

Вл.В. Перевоз, 1996 год, стр. 32
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В сентябре 1941 года в школах занятия не проводились, все учащиеся 5-10
классов вместе с учителями были мобилизованы на ударный трудовой фронт,
серпами жали колосовые, убирали картофель, младшие школьники подбирал
колоски. И взрослые, и дети всегда помнили основную задачу и долг военного
времени - все для фронта, все для победы. За самоотверженный труд многие
учителя награждены правительственными наградами.
В каждом колхозе была создана ученическая бригада. По некоторым
данным, установленным по материалам районной газеты, за военные годы
учащиеся в колхозах безвозмездно выработали 80тыс. трудодней. Учащиеся
помогали не только убирать урожай и ухаживать за общественным скотом, но и
выполняли много других полезных дел.
Так, в сентябре 1941 года учительница В.Р. Кулинич вместе со своим
классом

явилась

инициатором

сбора

аптекарских

пузырьков,

плодов

шиповника. За осень и зиму школьники района собрали 13250 аптекарских
пузырьков, 420кг. шиповника, 8000 кисетов и носовых платков.
По немногим данным, установленным по материалам районной газеты, за
военные годы учащиеся Перевозской средней школы выработали в колхозах
60000 трудодней. Все школьники и учащиеся принимали активное участие в
сборе средств для семи танков и самолета «Горьковский пионер».
Через тягчайшие испытания, которых еще не знало человечество, сквозь
огонь и кровь небывалых по масштабам боев пришел советский народ к своей
великой Победе. Следует отметить невиданный героизм и мужество советских
воинов. Об этом говорят факты. За мужество, отвагу и высокое воинское
мастерство, проявленные на фронте, свыше 7 миллионов воинов награждены
орденами и медалями, в их числе и наши земляки - нижегородцы и перевозцы.
Из пяти тысяч мобилизованных на Великую Отечественную войну из
Перевозского района были удостоены правительственными наградами свыше
трех тысяч человек.
Минуло немало лет со дня исторической победы, неузнаваемой стала наша
страна, выросла ее мощь и авторитет во всем мире. Далеко вперед в своем
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совершенствовании шагнули наши доблестные Вооруженные Силы. Но, на мой
взгляд,

важнейшей

стороной

нашего

государства

в

годы

Великой

Отечественной войны был социалистический строй, замечательные советские
люди, готовых по первому зову партии встать на защиту священных рубежей
нашей Родины. И чем дальше уходят в прошлое события Великая
Отечественная война, чем меньше остается в живых ее участников, тем
бесценнее для нас их воспоминания.
Список литературы:
1. «Для памяти минувших дней (из истории Перевоза и его окрестностей)».
Рыньков В.В. Перевоз, 1995 год.
2. «Перевозская школа: история, инновации, достижения». Рыньков В.В. и
Рыньков Вл.В. Перевоз, 1996 год.
3. Газета «Новый путь» от 20 апреля 1985 года.
4. Газета «Новый путь» от 20 апреля 1985 года.
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ ОБ УЧАСТНИКЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
АДМИРАЛЕ НАХИМОВЕ П.С. НА СМЛОЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Шевченко Юлия Владленовна
студент Смоленского государственного университета,
РФ, г. Смоленск
Чиков Сергей Сергеевич
студент Смоленского государственного университета,
РФ, г. Смоленск
Павел Степанович Нахимов родился 5 июля 1802 года в Вяземском уезде
Смоленской губернии, в сельце Городок. По рескрипту императрицы
Елизаветы Петровны «Нахимовы происходят из истинной польской шляхты».
Они верно служили русскому Отечеству с XVI века, и Павел Степанович
продолжил эту традицию.
Ему удалось завоевать любовь и уважение со стороны сослуживцев. Вот
что писал один из них: «Подчиненные всегда видели, что он работает более их,
а потому исполняли тяжёлую службу без ропота». Павел Степанович и экипажи
кораблей, которыми он командовал, служили примером и образцом для других.
Разумеется, самые знаменитые сражения, в которых участвовал Павел
Степанович, относятся к Крымской войне. Командуя эскадрой Черноморского
флота, в ноябре 1853 он разгромил турок в знаменитом Синопском сражении. А
в феврале 1855 года был назначен командиром Севастопольского порта и его
временным губернатором. Героически обороняя город, Нахимов был ранен 28
июня 1855 года. Через два дня адмирал скончался. В письме о его смерти
сослуживцы писали «Матросы звали его отцом матросов. <…> В службе он
был требователен и строг. Выходя в море, он уж не любил заходить в порты, а
всё время проводил на воде, в ученье».
Именно таким Нахимов запомнился своим современникам, а мы
продолжаем хранить эту память. В советский период бережно относились к
наследию Нахимова. Были созданы военно-морские Нахимовские училища. А в
1944 г. Президиумом Верховного Совета СССР учреждены медаль Нахимова и
ордена Нахимова 1-й и 2-й степени. В 1946 г. режиссёром Всеволодом
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Пудовкиным снят художественный фильм «Адмирал Нахимов». Адмирала в
нём сыграл актёр Алексей Дикий. За эту роль Дикий стал лауреатом
Венецианского кинофестиваля в номинации «Лучший актёр» и получил
Сталинскую премию I степени. В 1952 г. Черноморское Высшее военноморское училище было названо в честь адмирала. В 1959 году в Севастополе
ему воздвигли памятник, созданный скульптором Томским Н. В. 5 июля 1992 г.
в Вязьме Смоленской области установлен бюст Павлу Степановичу. В 2002 г.
Банк России выпустил серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей и монету
номиналом 50 рублей из золота к 200-летию со дня рождения Нахимова.
Смоленщина, как малая родина адмирала, особенно гордится своим
земляком. Здесь, в Сычевском уезде, находилась усадьба Волочек. Название
села, по всей видимости, произошло от слова волок, в древности здесь
существовал волок из Днепра в Вазузу. Первые письменные сведения о
Волочке найдены в приправочных книгах Василия Волынского 1587 г. Судя по
этим данным, первым владельцем Волочка был Богдан Яковлевич Бельский. В
1764 г. село купил Симеон Мануилович Нахимов. После его смерти Волочек
был разделен на три части между сыновьями его братьев.
На территории села Волочек находятся церкви Бориса и Глеба (1703 г.) и
Введения во Храм Пресвятой Богородицы (1770 г.). Введенскую церковь
построил на собственные средства Семен Мануилович Нахимов. Он же, судя по
всему, и построил господский дом.
В 1952 году село получило современное название Нахимовское. Храм и
усадьба не сохранились.
В настоящее время в селе Нахимовское действуют средняя школа, Дом
культуры, библиотека, медпункт, почтовое отделение. Имеется обелиск
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В Смоленской губернии существовало еще одно имение, принадлежавшее
Нахимовым. Это сельцо Городок в Вяземском районе. В отличие от соседних
богатых каменных усадеб, Городок был довольно скромен. В архивных
документах сохранилось описание усадьбы: «В сельце Городок господский
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деревянный дом на суходоле на большой Бельской дороге». Именно в этой
небогатой усадьбе и родился Павел Степанович.
Неподалеку располагался Спас-Волжинский погост, где находилась
церковь Спаса Нерукотворного образа. В церковной книге Спас-Волжинского
прихода сохранилась запись от 23 июля 1802 года о крещении Павла Степановича
«…у господина майора Степана Михайловича сына Нахимова с женой его
Феодосией Ивановной родился сын Павел, крещен священником Георгием
Овсянниковым 27 числа…». В 1818 году здесь отпевали матушку Нахимова, ее
могила находится в Спас-Волжском погосте. В 1830 году Нахимов был
свидетелем при венчании в Спасской церкви своего брата Платона. К сожалению,
в 1950-е годы от этой церкви остался лишь фундамент, а усадьба не сохранилась
вовсе. В 1969 г. в Городке установлена мемориальная доска.
В настоящее время сельцо Городок представляет собой мемориальный
памятник, входящий в состав государственного музея-заповедника «Хмелита».
5 июля 2002 года в день 200-летия со дня рождения адмирала был торжественно открыт мемориально-музейный комплекс, куда вошли место бывшей
усадьбы, погост Спас-Волжинский и музей Нахимова. Музей представляет собой
небольшое двухэтажное здание через дорогу от усадьбы Хмелита.
На первом этаже музея собрано множество фотографий и картин,
связанных с детством будущего адмирала. Здесь воссоздан кабинет Нахимова, в
котором бережно хранятся уникальные экспонаты: шкатулка, принадлежавшая
Павлу Степановичу, а также кресла, чудом сохранившиеся от усадьбы его деда.
На втором этаже музея воссоздан корпус корабля, внутри которого
вписаны небольшие модели кораблей, на которых ходил адмирал: фрегат
«Паллада», корабль «Императрица Мария» и многие другие. В музее также
представлены архивные документы и изображения морских сражений, в
которых участвовал Павел Степанович.
В том же июле 2002 года в Смоленске открылся центр-музей П. С. Нахимова.
В центре 6 залов, рассказывающих о роли Смоленщины в военно-морской
истории России. В центре-музее проводятся мероприятия военно-патриотической
15

направленности: акции, конкурсы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВМФ и
т.п. В кино-лекционном зале демонстрируются художественные, документальные
и мультипликационные фильмы по морской тематике.
Сохранение памяти о флотоводце так же осуществляется путем
проведения культурно-массовых мероприятий. В их числе Всероссийский
Нахимовский праздник, проведенный 4-го июля 2015 года в музее-заповеднике
А. С. Грибоедова «Хмелита».
В

программу

Всероссийского

Нахимовского

праздника

включены

экскурсии по местам усадьбы Нахимовых с. Городок, по музею его имени в
Хмелите, международные соревнования по судомодельному спорту на кубок
П.С. Нахимова. Все это украсил парад духовой музыки с участием военных
духовых

оркестров,

выступления

артистов

и

коллективов

с

военно-

патриотической тематикой, город мастеров.
По словам самих организаторов, праздник проводится для привлечения
внимания к имени П.С. Нахимова, как к выдающейся исторической личности.
Такие мероприятия проводятся на Смоленщине для сохранения памяти о
великом русском флотоводце, адмирале Нахимове, о его жизни в родных краях
и о его победах.
Список литературы:
1. Адмирал Павел Степанович Нахимов. - С.-ПБ.: напечатано в типографии
Департамента уделов. 1872. – 30 с.
2. Балбышкин Ю. А., Степченков Л. Л. Смоленские мемории. Выпуск IV:
Общероссийские периодические издания, региональные книги и брошюры /
Б20 Балбышкин Ю. А., Степченков Л. Л., Михаил Вадимович Иванов. Смоленск: Коллекция, 2016.
3. Давыдов Ю. В. Нахимов / Давыдов Юрий Владимирович. — М.: Мол.
гвардия, 1970. — 176 с.: ил., карт.
4. Знаменитые усадьбы Смоленщины. - Смоленск, 2011. - 528с.
5. Иеромонах Даниил (Сычев). Вязьма. Очерки истории. – М., 1997. – С. 147148.
6. Мальта — Нахимов. — М.: Сов. энциклопедия, 1966. — 1000 с.: ил., карт.
7. Советская историческая энциклопедия / Глав. ред. Е. М. Жуков. Т. 9. – М.,
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СЕКЦИЯ 2.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Тяпкин Александр Евгеньевич
магистр, Государственный Университет Управления,
РФ, г. Москва
На сегодняшний день правительство Российской Федерации определяет
туристическую деятельность, как одно из стратегических и приоритетных
направлений. Как следствие, подобное отношение к сфере способствует
развитию ее инновационного потенциала. Стоит отметить, что инновации, как
вид деятельности - это эффективный базис для укрепления конкурентоспособности, наличие которой является для российского туристического
продукта определяющим его жизнестойкость на международном рынке [4].
По данным 2018 года число туристов, въехавших на территорию России
составило около 60 млн. человек, что на 7,4% больше, чем аналогичный
показатель 2017 года [2]. Однако, есть ряд причин, которые негативно влияют
на туристический облик страны. Среди них эксперты отмечают экономическую
нестабильность, начальный этап развития туристического национального
законодательства,

отсутствие

единой

стратегии

ценообразования

туристических продуктов и недостаточное качество состава туристической
инфраструктуры. Совместно с фактом недостаточного внимания властей к
формированию

положительного

имиджа

страны

на

международном

туристическом рынке – это дает значительный негативный эффект и
ограничивает потоки въезжающих туристов [2, 3].
Если рассматривать управление в сфере туризма, то в первую очередь
следует отметить потребность в жестком государственном регулировании
туристической деятельности посредствам: формирования законодательной
базы, отражающей подавляющее число аспектов сферы; разработки и
реализация

эффективного

механизма

регионального

туристического комплексного менеджмента.
17

и

муниципального

Особенностью современного российского рынка туристических продуктов
является формирование территориальных объединений, характеризующихся
закрытой туристической экосистемой и существующих в рамках собственных
туристических целей. Предпосылками данной тенденции является особое
сочетание экономических, социальных и природных ресурсов каждого такого
территориального объединения. В свою очередь полученная уникальность
трансформируется и начинает выступать в качестве ресурса, используемого
хозяйствующими субъектами, входящими в данное объединение, с целью его
популяризации [3].
В связи с этим обеспечение региональной экономики в условиях
дальнейшего развития туристической сферы России - становится чрезвычайно
актуальным вопросом. Поэтому для организации эффективного развития
национального

туризма

необходимо

процесс

постоянного

внедрения

инноваций, а также совершенствования процессов производства и реализации
туристического продукта. Так как инновационный цикл в туризме имеет свои
особенности и завершается в момент масштабирования нововведений на всех
участников рынка, то можно отметить, что фундаментом данного типа
инноваций выступают накопленные знания. В подобных условиях на успешное
внедрение инноваций существенно влияют факторы, контролирующие скорость
масштабирования – социально-экономическое положение населения, изменения
в национальном законодательстве, международные соглашения и прочее [4].
Итак, из вышеизложенного можно сделать вывод о весомой роли государства
- механизм взаимодействия государства с туристической сферой строится на
принятии законодательных актов, а также формировании требуемых условий для
развития (в выбранной территориальной области). В следствии чего можно
определить следующие направления деятельности органов государственной
власти, в отношении поддержки туристической сферы [1, 4]:
1. Непосредственное участие органов государственной власти в процессе
осуществлении целевых программ и ассигнованиях региональных, местных
органов власти – формирование государственных центров бесплатного
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информирования
данного

потенциальных

направления

потребителей.

выступают:

Примерами

совершенствование

реализации
продвижения

туристического потенциалы региона; проведение научных и статистических
исследований в области регионального и национального туризма; развитие и
расширение кадровой составляющей – подготовка, переподготовка и курсы
повышения квалификации для специалистов в области туризма и прочее.
2. Создание условий (финансирование, предоставление актуальных
объектов материально-технической базы и прочее) для развития научнотехнических разработок и инвестиционных возможностей частных организаций
и заинтересованных физических лиц. Примерами реализации данного
направления выступают: налоговые преференции; льготы при целевом
кредитовании;

развитие

проектов

государственного

финансирования

(софинансирования) инновационных проектов и исследований и прочее.
На сегодняшний день разработана стратегия инновационного развития
Российской Федерации до 2020 года, в которой отражены положения,
касающиеся туристической сферы - в рамках данной стратегии сделан акцент
на такие проблемы как недостаточное финансирование сферы из бюджетных
средств;

низкие

темпы

развития

механизма

государственно-частного

партнерства; несвоевременное и выборочное информирование участников
рынка

туристических

услуг;

недостаточная

интеграция

российского

туристического рынка в международные процессы создания и реализации
инновационных проектов [1].
В заключении следует отметить, что анализ текущего состояния
российского туристического рынка представляет собой базу для формирования
инновационных

проектов,

призванных

реформировать

и

тем

самым

простимулировать развитие сферы.
Так

проведение

эффективной

политики

на

основе

грамотного

прогнозирования и формирования региональной стратегии позволит не только
сохранить, но и укрепить субъектную самостоятельность регионов, а также
сформировать более эффективные механизмы контроля материальных и
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финансовых потоки. В качестве итогов данного комплекса мероприятий можно
обозначить: создание уникальных туристических продуктов; долгосрочное
развитие технологий как в области создание туристических продуктов, так и в
области их наиболее грамотной реализации потребителям; создание и
пополнение базы высококвалифицированных специалистов в области туризма
(и смежных областях); создание и развитие известного национального
туристического бренда, способного транслировать корректные ценности.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное внедрение
инноваций в туристической сфере позволяет решать национальному рынке
внушительный
удовлетворения
туристического

блок

задач,

которые

культурных
продута,

так

связаны

потребностей
и

с

созданием

как

с

ростом

потребителей
условий

для

уровня
данного
развития

инновационных форм национального бизнеса.
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ИННОВАЦИОННАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тяпкин Александр Евгеньевич
магистр, Государственный Университет Управления,
РФ, г. Москва
Актуальность обозначенной темы объясняется тем, что сфера туризма
имеет огромный потенциал для национального и международного рынка. При
этом триггером для его развития выступают привлечение инвестиций и
развитие реализации бизнеса малых и средних предприятий сферы услуг. Так
стоит отметить, что по экономическим показателям сфера туризма является
одним из наиболее эффективных и перспективных секторов национальной
экономики – сфера туризма занимает второе место по объему вклада в валовый
внутренний продукт (ВВП) страны [4].
Также туристический бизнес оказывает влияние на потребление товаров и
услуг, спрос на которые был сформирован туристическим движением общественное питание, гостиничный сервис, транспорт, связь и прочее.
Стоит отметить, что в традиционной исследовательской литературе
выделяют три формы туризма [1, 3]:
 внутренний туризм на территории Российской Федерации лиц, постоянно
проживающих в Российской Федерации;
 выездной туризм лиц, постоянно проживающих в РФ в другую страну;
 въездной туризм - туризм на территории Российской Федерации лиц, не
постоянно проживающих в Российской Федерации.
При этом наиболее эффективным для развития всех сфер туристической
деятельности

можно

назвать

именно

въездной

туризм.

Так

после

туристического кризиса 2014 года, когда долгосрочная тенденция роста
показателей туристической сферы резко показала снижение, связанное, с
обострением политической ситуации вокруг России, развитием сирийского и
украинского

конфликтов,

итогами

2018

года

стало

число

туристов,

превысившее 60 млн. человек, что на 7,4% больше, чем в 2017 году [2].
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Показатели въездного туризма в 2018 году выросли во многом за счет
туристов из стран Юго-Восточной Азии, США и Евросоюза (ЕС), а также
благодаря Чемпионату мира по футболу. При этом весомый вклад в данные
процессы внесли инновации, направленные как на активное развитие всех
связанных с туризмом сфер, так и на внедрение лучших мировых практик в
области туризма [2, 4].
Подробнее рассматривая инновации в туристической сфере, стоит
отметить,

что

исследователи

определяют

их

как

систему

научно-

исследовательской, организационной, экономической, технологической и иной
деятельности и их результаты, направленные на коренную трансформацию и
обновление туристского продукта, механизм его продвижения и реализации с
целью достижения социальных, экономических, экологических и иных
эффектов. По мнению исследователей, инновации в туризме должны быть
плановыми, целенаправленными и управляемыми.
Инновации в туристической отрасли основаны на достижениях научно технического прогресса и успешные примеры их реализации включают
создание высокотехнологичных комплексов. Стоит отметить, что идеи по
созданию и реализации инновационных туристических проектов могут дать
толчок не только к развитию туризма, но и способствовать созданию
разнообразных (по предметной области) рабочих мест в данной сфере и (как
следствие) привести к увеличению доходов населения [3].
Проанализировав современные тенденций развития туристической сферы
Российской Федерации, а также наиболее эффективные зарубежные практики,
можно определить следующие группы инноваций, которые необходимо
внедрить в ближайшем будущем, так как именно они способны обеспечить
конкурентоспособность въездного туризма [1, 2]:
1. Технологии: совершенствование видов логистики туристических услуг;
внедрение информационных технологий при бронировании гостиниц и
авиабилетов; внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в
туристические процессы.
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2.

Маркетинг

и

продвижение:

маркетинговых

стратегий

через

туристических

предложений

и

внедрение

механизмов

социальные
развитие

сети;

методов

реализации

персонализация
омниоканальности;

совершенствование ценообразования туристического продукта.
3.

Организация

и

инфраструктура:

создание

новых

и

эволюция

существующих средств размещения; применение современных практик
мотивации персонала; трансформация туристических услуг - перемещение
фокуса

на

создание

индивидуального

и

эксклюзивного

ценностного

предложения для потребителя туристических услуг.
Так при правильном использовании маркетинговых инструментов и
изучении потребительских предпочтений, туристические компании имеют
возможность занять лидирующие позиции даже на высококонкурентном рынке.
На современном этапе для развития туристической сферы необходимо
постоянное поддержание туристического интереса к стране. В свою очередь
поддержание

туристического

интереса

возможно

только

на

основе

современных инновационных технологий, уже применяемых в ведущих
туристских центрах мира.
Правительство Российской Федерации в числе приоритетных направлений
развития туризма в Российской Федерации выделило [4]:
1. Создание и развитие комфортной информационной туристской среды,
включая систему туристской навигации, знаки ориентирования, информацию о
туристских ресурсах и программах регионов.
2. Создание банка информационных материалов о туристских ресурсах
Российской Федерации и обеспечение доступа к нему потенциальных туристов.
Также среди приоритетов и базисов цифровизация туристических услуг
России обозначено создание Единого национального туристического портала в
сети Интернет. Он должен содержать информацию: о внутреннем и въездном
туризме, российской системе бронирования туристических услуг, ссылки на
социальные сети, инструмент мониторинга, сбора и анализа данных о
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потребительском спросе на туристические услуги и отзывов об их качестве,
образовательном и культурно-развлекательном ресурсе [3].
Так стоит отметить, что инновационные технологии все активнее влияют
на повседневную работу российских предприятий туристического бизнеса.
Российские эксперты видят развитие современного туризма, прежде всего, в
создании единой информационной системы, то есть в инновационных
медиатехнологиях. Что возможно только при организации работы сразу
нескольких

проектов:

информационных

терминалов,

информационных

порталов,

видеосистем,

информационных

контакт-центра,

платежных

терминалов, онлайн-бронирования и гостевых карт.
Эксперты туристической отрасли считают, что взаимодействие всех
перечисленных выше продуктов даст мощный синергетический эффект, что
вызывает повышение эффективности организаций туристической сферы и
улучшит качество предоставляемых услуг на национальном рынке [2, 4].
В целях интенсификации инновационной деятельности в туристической
отрасли, планируется создать консультационно - информационные пункты, в
полномочия которых будут входить:
 изготовление сувенирной продукции;
 создание

однодневных,

выходных,

праздничных

и

новогодних

туристических маршрутов;
 привлечение высококвалифицированных гидов;
 формирование и издание брошюр о каждом районном центре и сельском
поселении с описанием исторических мест и памятников архитектуры;
 развитие волонтерского движения в муниципальных образованиях;
 формирование и запуск рекламных материалов, созданных в единой
национальной туристической концепции, но с фокусом на месте пребывания
туриста (и распространения данных материалов).
В заключении стоит отметить, что в настоящее время развитие
туристической

сферы

требует

значительного

внимания

и

постоянных

инноваций, позволяющих сохранять национальным рынкам конкурентные
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преимущества. Индустрия туризма многогранна, что влечет за собой
необходимость использования современных инновационных технологий, в том
числе разработки специализированных программных средств, обеспечивающих
автоматизацию деятельности туристических компаний.
Таким образом, использование современных инновационных технологий
позволяет

кардинально

изменить

информационно-технологические

составляющие процессов управления и реализовать их на эффективном уровне.
В свою очередь Россия занимает наиболее выгодное географическое
положение, ее природные ландшафты и климатические условия разнообразны,
что способствует комплексному и гармоничному инновационному развитию
туризма. Так во многом именно инновации в туризме должны стать основой
устойчивого развития российской экономики.
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СЕКЦИЯ 3.
ПЕДАГОГИКА

ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С КУРСАНТАМИ (СТУДЕНТАМИ)
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Сергеев Антон Сергеевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники Уфимского
государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
Солтанов Денис Валерьевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники Уфимского
государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
Воспитательная работа − это комплекс согласованных по целям, задачам,
направлениям, месту, времени, последовательности, привлекаемым силам и
средствам

мероприятий,

осуществляемых

должностными

лицами

по

формированию, поддержанию и восстановлению у личного состава высокого
морально-психологического состояния и других качеств, обеспечивающих
безусловное выполнение поставленных задач в любых условиях обстановки [4].
Организация воспитательной работы рассматривается как важнейшее
средство формирования здорового морального духа в коллективе, компонента
строительства, подготовки и применения Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Организация воспитательной работы в вузе включает:
 анализ уровня воспитанности курсантов на основе изучения имеющихся
документов, их поведения и поступков, а также проведение бесед, наблюдений,
опросов, социологических исследований и др.;
 согласованную практическую работу всех должностных лиц вуза на
основе выбора и применения оптимальных методов, форм и средств
воспитания,

своевременную

корректировку
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содержания

воспитательной

работы, исходя из реального положения дел и с учетом дифференцированного
подхода к решению воспитательных задач по годам обучения курсантов
(студентов);
 анализ и обобщение достигнутых результатов воспитательной работы и
выработку предложений по ее совершенствованию, систематическое обучение
должностных лиц практике воспитательной работы.
Воспитательная работа является составной частью образовательной
деятельности высшего военно-учебного заведения.
Главным содержанием воспитательной работы является проведение
государственной политики, формирование у курсантов качеств гражданинапатриота, военного профессионала, надежного защитника Отечества, личной
ответственности за выполнение поставленных задач.
Основные задачи воспитательной работы:
 обеспечение

единого

понимания,

твердого

и

последовательного

проведения в Вооруженных Силах государственной политики в области
обороны и безопасности, неукоснительного и точного выполнения решений
Президента

Российской

Вооруженными

Силами,

Федерации,
поддержки

Верховного
личным

Главнокомандующего
составом

проводимых

мероприятий строительства и развития Вооруженных Сил;
 поддержание устойчивого морально-психологического состояния;
 поддержание

правопорядка

и

воинской

дисциплины

на

уровне,

обеспечивающем решение задач по предназначению;
 решение социальных проблем военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы и членов их семей [2].
Основными

задачами

воспитательной

работы

являются

формирование и развитие у курсантов (студентов):
 государственно-патриотического

сознания,

верности

России,

конституционному долгу, гордости за принадлежность к Вооруженным Силам
и их офицерскому корпусу;
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 дисциплинированности и исполнительности, чувства воинского долга,
офицерской чести и достоинства;
 профессионально важных качеств, необходимых обучающимся как
офицерам, навыков проведения воспитательной работы с личным составом;
 общей культуры и высоких морально-нравственных качеств [5].
Воспитательные задачи решаются в ходе образовательного процесса,
совместной учебной, методической, научной работы и других видов
деятельности постоянного и переменного состава вуза. Воспитательная работа
проводится в тесной взаимосвязи с учебной и методической работой, отражает
интересы военно-профессиональной подготовки. Ее организация и содержание
должны быть адаптированы к специфике курсантских коллективов и
ориентировать обучающихся на активную работу по самообразованию и
самовоспитанию [2]. Эффективность воспитательной работы достигается
поддержанием в вузе образцовой дисциплины и внутреннего порядка, высокой
степенью организации внутренней службы, созданием необходимых условий
для успешной учебы, жизни и быта курсантов (студентов), всесторонним
информационным обеспечением

и

культурно-досуговым

обслуживанием

обучающихся, а также сочетанием высокой требовательности к ним с
уважением их личного достоинства, прав и убеждений.
Ведущей

формой

воспитания

является

систематическая

и

целенаправленная индивидуальная работа, проводимая в течение всего
периода

обучения

на

основе

изучения

динамики

формирования

профессионально важных качеств и индивидуально-личностных особенностей
каждого курсанта (студента) [1].
Воспитательная работа в вузе планируется, организуется и проводится под
руководством начальника в соответствии с требованиями общевоинских
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, приказов и директив
Министра обороны Российской Федерации, приказа Министра обороны и
Министра образования и науки Российской Федерации, регламентирующих ее
содержание, указаний и рекомендаций начальника Главного управления
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воспитательной работы Вооруженных Сил и настоящего учебно-методического
пособия [3]. В воспитательной работе с курсантами (студентами) участвует весь
преподавательский

состав

института,

обеспечивающий

решение

воспитательных задач прежде всего личным примером в ходе образовательного
процесса

и

повседневной

жизнедеятельности,

высокой

дисциплинированностью и требовательностью к себе и обучающимся,
привитием им в ходе решения учебных задач практических навыков
воспитательной работы с будущими подчиненными, а также участием в
проведении мероприятий воспитательного характера.
Таким образом, результаты воспитательной работы определяются на
основе оценки эффективности ее влияния на формирование у курсантов качеств
личности, необходимых защитнику Отечества и военному профессионалу, на
повышение качества образовательного процесса, поддержание правопорядка,
дисциплины и здорового морально-психологического состояния в коллективе.
Список литературы:
1. Гуслякова Л.Г., Говорухина Г.В. Трансформация смысложизненных
ориентаций молодежи (2003-2013) // Образование и социальное развитие
региона. – М.: Русаки, 2014. – С. 51-59.
2. Лопуха А.Д., Лопуха Т.Л., Туркин Е.В., Шабанов А.Г. [и др.] Системы
воспитания в социализации населения: монография – Новосибирск:
Архивариус-Н, 2013. – 333 с.
3. Пель В.С., Турченко В.Н., Шматков Р.Н., Чернов Д.В. Философскометодологические основы образовательных инноваций в условиях
глобализации – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2013. – 286 с.
4. Психология и педагогика высшей военной школы: учебное пособие / Под
ред. А.В. Барабанщикова. – М.: Воениздат, 1989. – 366 с.
5. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология,
цена, содержание, творчество: учебное пособие для студентов вузов – М.:
Академия, 2002. – 224 с.
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СТРУКТУРА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ
УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ЦЕНТРОВ
Сергеев Антон Сергеевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники Уфимского
государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
Солтанов Денис Валерьевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники Уфимского
государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
Многие студенты, выбирая стезю военного, не задумываются о глубинном
смысле профессии военного и о специфике военной подготовки. Столкновение
с необходимостью самостоятельно решать ту или иную задачу из области
военно-профессиональной деятельности заставляет студента осознать важность
и

необходимость

самостоятельно

и

целенаправленно

трудиться

над

формированием своей военно-профессиональной направленности и тем самым
повышать

свой

уровень

военно-профессиональной

компетентности

[1].

Проведенный анализ отзывов из воинских частей и подразделений ВКС ВС РФ
и статистика уволенных выпускников УВЦ после первого трехлетнего
контракта

показывает

на

существенные

противоречия,

обусловленные

несоответствием между:
1) объективной потребностью воинских частей и подразделений ВКС РФ в
офицерах с высоким уровнем сформированности военно-профессиональной
направленности и недостаточным уровнем ее формирования в учебном
военном центре;
2) необходимостью постоянного военно-профессионального совершенствования и самообразования, быстрым обновлением военно-профессиональных
знаний

и

слабой

мотивацией

студентов

самообразованию в период обучения;
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к

совершенствованию

и

3) потенциальными возможностями военно-профессионального самовоспитания и саморазвития студентов и их реализацией в процессе обучения и
воспитания в учебном военном центре [4].
Среди причин, обуславливающих такое положение дел, можно выделить
следующие:
1) недооценка противоречия между потребностью, интересом, целью,
желанием студентов и их уровнем развития для осуществления ими
личностных возможностей;
2)

недопонимание

студентами

того

обстоятельства,

что

статус

военнослужащего определяется не принадлежностью к той или иной военной
специальности и профессиональной группе, а его военно-профессиональной
направленностью;
3) недостаточно четкое понимание сущности военно-профессиональной
направленности, путей и средств ее формирования, неумение применять
методы и приемы самовоспитания в процессе ее формирования в УВЦ [5].
Военно-профессиональная направленность определяется как интегративный

показатель

степени

овладения

студентом

профессиональными

знаниями, навыками и умениями. Работа по формированию требуемой военнопрофессиональной

направленности

у

студентов

УВЦ

должна

быть

активизирована по всем направлениям учебно-воспитательной работы в
учебных военных центрах, причем иметь системный, целеполагающий
характер, конкретные параметры оценки результатов на отдельных этапах
подготовки, эффективные механизмы коррекции [2].
К сожалению, данная работа в настоящее время в учебных военных
центрах проводится не системно. Результаты проведенного исследования в
учебных военных центрах при УГАТУ и СФУ показали, что большинство
студентов УВЦ (75%) верно понимают сущность процесса саморазвития.
Проведенное исследование показало, что практически все студенты УВЦ
отметили

важность

саморазвития

в

процессе

формирования

военно-

профессиональной направленности. Однако понимание значимости само31

развития в процессе формирования военно-профессиональной направленности
у студентов УВЦ не подкреплено соответствующей их деятельностью на
практике. Основные причины данного обстоятельства:
 слабая мотивация;
 незнание механизма работы над собой;
 наличие более значимых задач;
 нехватка времени;
 отсутствие идеала, примера;
 нежелание и др [3].
Для повышения мотивации к практической деятельности студентов УВЦ
по саморазвитию, необходимо проводить комплексную работу по устранению
вышеуказанных причин [7]. С позиций проблемно-деятельностного подхода к
обучению достаточного внимания заслуживает концепция совместной научнопрактической работы. Она может включать следующие формы:
а) привлечение студентов УВЦ в качестве помощников в решении проблем
военно-научных исследований;
б) участие студентов в разработке учебно-методических материалов и т.д.;
в)

совместная

работа

профессорско-преподавательского

состава

и

студентов над материалом для публикаций;
г) совместная подготовка к научным конференциям, всевозможным
конкурсам [6].
Из

вышеизложенного

представляется

следует,

неотъемлемым

что

компонентом

индивидуализация
перспективной

обучения
технологии

военной подготовки студентов УВЦ нового качества, отличающихся высокой
активностью, военно-профессиональной направленностью и способностью к
осознанному творческому саморазвитию.
Осуществление индивидуализации учебно-воспитательной деятельности в
учебном военном центре предполагает значительное преобразование основных
подходов в технологии обучения и воспитания, но данная задача упрощается
тем обстоятельством, что в военных академиях и училищах накоплен
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значительный опыт в решении данной проблемы. Этот опыт требует
систематизации и тщательного анализа в целях его использования в учебных
военных центрах.
Таким образом, повышение эффективности непрерывного военнопрофессионального саморазвития у студентов учебных военных центров
является одним из обязательных путей повышения уровня их военнопрофессиональной направленности и готовности к военной службе.
Список литературы:
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школы. — 2015. — №1. — 3-7 с.
4. Якушева, С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального
саморазвития: учебное пособие. — М., 2014. – С. 42-68.
5. Серебрянская,
О. Д. Профессиональное
саморазвитие
студентов
педагогического вуза (На примере изучения иностранного языка): дис... .
канд. пед. наук: 13.00.08. — Волгоград, 2002. – 231 с.
6. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: учеб. пособ. Для студ.
ср. пед. уч. заведений. – 2- е изд., [Текст]. – М.: Академия, 2004г.
7. Щукина М.А. Субъектный подход к саморазвитию личности: возможности
теоретического понимания и эмпирического изучения // Психология.
Журнал Высшей школы экономики, 2014. – Т. 11. – № 2. – С. 7-22.

33

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Сергеев Антон Сергеевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники
Уфимского государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
Солтанов Денис Валерьевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники
Уфимского государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
Актуальность военно-патриотического воспитания с учетом событий,
происходящих в мире, постоянно возрастает. Проблема патриотического
воспитания личности гражданина современной России обусловливается
неизменностью функций государства, касающихся сохранения и укрепления
внутренней и внешней безопасности и целостности страны, в условиях
динамичного действия совокупности внешних (геополитических), и внутренних
(политических и социально-экономических) факторов [1].
Патриотическое воспитание - это воспитание важнейших духовнонравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития
нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни,
миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и
преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к народу и его
свершениям, почитание национальных святынь и символов, готовность к
достойному служению обществу и государству [6].
Военно-патриотическое воспитание молодежи – это систематическая,
многоплановая, целенаправленная деятельность государственных органов,
общественных объединений и организаций по формированию у молодежи
высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших
конституционных обязанностей по защите интересов Родины [4]. Государство
выступает как основной институт, обеспечивающим организацию всей системы
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данного направления воспитания, ее функционирование и контроль за его
эффективностью и конечными результатами. Поэтому именно военнопатриотическое воспитание должно внести весомый вклад, а в некоторых
случаях и решающий, в дело подготовки умелых и сильных защитников
Родины [2].
В проекте федерального закона «О патриотическом воспитании граждан
Российской Федерации» патриотическое воспитание определяется как система
мер, направленных на формирование у граждан Российской Федерации
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности

к

выполнению

гражданского

долга

и

конституционных

обязанностей по защите интересов Родины.
Целью патриотического воспитания является формирование в российском
обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности,
духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах
Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных
интересов и устойчивого развития. Исходя из выше сказанного, патриотическое
воспитание призвано стать отдельной системой воспитания личности [6].
Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных

и

социальных

ценностей,

формирование

у

нее

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной
и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени,
высокой ответственности и дисциплинированности являются основными
целями данного направления [5].
Следует отметить, что организация военно-патриотического воспитания
молодежи – очень трудный и длительный процесс. Он должен начинаться как
можно раньше, в школах, военно-патриотических клубах, кадетских классах.
Воспитание осуществляется в рамках уроков в школе, например, предмета
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ОБЖ. В ряде разделов данного предмета имеется специализированный курс
уроков «Особенности военной подготовки». Также молодежь воспитывается
путем приобщения к памятным мероприятиям в честь тех, кто в свое время
сражался за Родину [7].
В настоящее время наблюдается активная тенденция развития военнопатриотических клубов, волонтерских и поисковых движений. У молодых
людей появляется осознание ценности общественных дел, в которых они
принимают участие, и значимости собственного вклада в них. Молодежь
становится готова к тому, чтобы проявлять инициативу, развивать свои
способности и расти как личность, принося пользу не только себе и
окружающим, но и всей стране в целом. Военно-патриотическое воспитание,
основанное новой системой ценностей и приоритетов, должно занять достойное
место в жизни и деятельности Вооруженных Сил, каждого военнослужащего и
допризывной молодежи. В настоящее время с использованием региональных
средств массовой информации, ведется пропаганда по военно-патриотическому
воспитанию подрастающей молодежи.
Одним из направлений развития патриотического воспитания молодежи
является

проведение

научно-практических

конференций,

связанных

с

вопросами и проблемами организации данного направления. В Республике
Башкортостан

такие

конференции

проводятся

на

базе

Уфимского

государственного авиационного технического университета и уже показали
высокую степень заинтересованности широких слоев нашего общества в
данном вопросе.
Практическое воплощение результатов процесса военно-патриотического
воспитания молодежи можно увидеть на примере учебного военного центра
при Уфимском государственном авиационном техническом университете.
Созданная

система

подготовки

специалистов

для

Вооруженных

Сил

Российской Федерации является завершающей стадией процесса военнопатриотического воспитания, по итогам которой ряды российской армии
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пополняются высококвалифицированными кадрами, глубоко мотивированными
на дальнейшее прохождение военной службы [3].
Дальнейшая организация и проведение конференций по данному
направлению несомненно послужит интенсификации военно-патриотического
воспитания молодежи и формированию единого подхода к организации этого
процесса, на основе полученного в ходе конференций опыта.
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Телятникова Виктория Петровна
магистр ПГУ, МБОУ СОШ 66,
РФ, г. Пенза
Большой интерес к теории и практике урока на современном этапе не
случаен. Урок является основной формой организации учебно-воспитательной
работы в школе. Поэтому успех обучения зависит, главным образом, от
методики проведения урока. Вместе с тем урок представляет собой ту область,
где

апробируются

новые

научно-методические

исследования.

Высокая

эффективность урока означает реализацию единства педагогической теории и
школьной

практики.

Однако

уровень

проведения

уроков

по

многим

дисциплинам школьного цикла все еще отстает от современных требований
жизни. Не составляют исключения и уроки иностранного языка (ИЯ) в средней
школе.
Современный процесс обучения ИЯ предполагает взаимодействие учителя
и учащихся друг с другом. Исходя из этого, основную структурную единицу
учебного процесса по ИЯ - урок - следует рассматривать как сложный акт
общения, главной целью и содержанием которого является практика в решении
задач взаимодействия между субъектами педпроцесса, а основным способом
достижения

цели

и

овладения

содержанием

служат

мотивированные

коммуникативные задачи разной степени сложности.
Главной

отличительной

чертой

так

называемого

личностно-

ориентированного подхода является особое внимание к индивидуальности
человека, его личности, четкая ориентация на сознательное развитие
самостоятельного критического мышления. Думается, что в этом нам могут
помочь не в последнюю очередь новые педагогические технологии и,
разумеется, информационные технологии.
В условиях личностно-ориентированного обучения учитель приобретает
иную роль и функцию в учебном процессе. При новой парадигме образования
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учитель выступает больше в роли организатора самостоятельной активной
познавательной деятельности учащихся, компетентного консультанта и
помощника. Его профессиональные умения должны быть направлены не просто
на контроль знаний и умений школьников, а на диагностику их деятельности,
чтобы

вовремя

помочь

квалифицированными

действиями

устранить

намечающиеся трудности в познании и применении знаний. Эта роль
значительно сложнее, нежели при традиционном обучении, и требует от
учителя более высокой степени мастерства.
Личностно-ориентированное обучение, по самой своей сути предполагает
необходимость дифференциации обучения, ориентации на личность ученика,
его интеллектуальное и нравственное развитие, развитие целостной личности, а
не отдельных качеств.
Реализация личностно-ориентированного подхода может происходить в
использовании элементов игры в процессе изучения той или иной темы на
иностранном языке на начальном этапе, на среднем и старшем – в
использовании
самостоятельную

метода

проектов,

деятельность

который

учащихся

-

всегда

ориентирован

индивидуальную,

на

парную,

групповую, выполняемую учащимися в течение определенного отрезка
времени. Кроме того, использование информационных технологий на уроке
иностранного языка также помогает индивидуализировать учебный процесс по
изучению иностранного языка и повысить интерес к нему.Для полного
погружения в иноязычную коммуникативную среду «необходимо показывать
ученикам достопримечательности страны изучаемого языка» [Воевода, 2009],
некоторые события, происходящие на ее территории, что на сегодняшнее время
сделать достаточно легко с помощью Интернет технологий и ресурсов, но это
должно соответствовать целям и задачам обучения в конкретной аудитории и
не «подменять собой работу» над языковым материалом и развитие
профессионально значимых языковых навыков и компетенций.
Преподаватель должен выполнять следующие действия: подготавливать
требуемые задания, отвечать за общую организацию, консультировать, следить
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за порядком и временем, необходимыми для исполнения составленного плана,
формулировать вопросы для того, чтобы обсудить их в группах. Задача
преподавателя состоит в том, чтобы «научить учеников самостоятельно получать
знания, свободно ориентироваться в них, применять на практике, формировать
собственное мнение, использовать ранее полученные знания, а также правильно
организовать

эффективную

аудиторную

и

самостоятельную

работу

обучающегося» [Симонян, 2011: 70]. Тем самым преподавателю приходится
тратить определенное количество времени и сил на подготовку занятий.
Должны соблюдаться следующие правила, связанные с организацией
учебного процесса с использованием информационных технологий: все
участники учебного процесса в той или иной степени должны быть вовлечены в
работу; необходимо позаботится о том, чтобы материал и формы работы
подходили всем учащимся; для создания необходимой атмосферы нужно
продумать поощрение за активную работу, возможность для самореализации и
различные

разминки;

помещение,

где

проводится

занятие,

должно

способствовать работе обучающихся как в больших, так и в малых группах;
необходимо определить регламент проведения занятия, договориться о начале
и конце урока.
Работа с мобильными
приложениями

в

технологиями

частности

требует

в целом и с мобильными
«первоначального

уровня

сформированности информационной и самообразовательной компетенций,
позволяя

совершенствовать

и

развивать

данные

компетенции

далее»

[Новосельцева, 2017: 175]. При использовании мобильных приложений в
учебном процессе необходимо учитывать доступность этих приложений в
разных операционных системах, «поскольку обучающиеся могут иметь
мобильные устройства, работающие на Apple, Android, Nokia, Blackberry и т.д.»
[Титова, 2016: 9]. В связи с большим количеством доступных приложений в
онлайн-магазинах и с имеющейся возможностью каждого пользователя
создавать свои собственные приложений, «авторство является определяющим
критерием при выборе мобильных приложений» [Там же: 9]. Стоит также
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отметить, что на просторе Интернета существуют не только бесплатные
ресурсы, но и платные. Веб-сайт или мобильное приложение может запросить
покупку повышенного статуса пользователя, который даст доступ к большему
количеству материалов.

Тогда,

если

ресурс

достойный

и

предлагает

действенные и эффективные пакеты с материалом, есть смысл покупки
подписки для одного или нескольких учителей за счет учебного заведения.
В случаях, если информационные технологии используются в качестве
дистанционной формы обучения, обучающийся должен иметь возможность
изучать предмет самостоятельно и проверять себя, пользуясь контрольными
вопросами с ключами, которые должен подготовить преподаватель, или
удостовериться в их наличие на используемом Интернет ресурсе. Также
необходимо учесть следующие требования: ученик должен иметь доступ к
хранилищу электронных документов, иметь возможность быть на связи с
другими учениками и совместно редактировать документы или выполнять
предписанные задания; при обучении иностранному языку удобной является
возможность работать с дистанционным курсом в любое время и в любом месте
при помощи планшетного компьютера или мобильного телефона. Эта
возможность является важной «для попытки создания вокруг обучаемого
искусственной языковой и культурной среды» [Чалкова, 2016: 130].
Педагогу следует знать и о том, что не все ученики адекватно
воспринимают

виртуальные

экранные

миры,

умеют

вести

диалог

с

собеседником с использованием средств телекоммуникации. В связи с этим
очень важно обеспечить «психологическую безопасность информационного
взаимодействия ученика с другими пользователями в сети Интернет»
[Панюкова, 2010: 190]. Преподавателям и родителям необходимо следить за
тем, чтобы ученик постоянно осознавал свое присутствие в мире, отличном от
мира реального.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
Хачатрян Мелсида Багратовна
студент, Южного федерального университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Бордюгова Татьяна Николаевна
научный руководитель, канд. пед. Наук, доцент
Южного федерального университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Вопрос повышения уровня обученности учащихся программированию в
школе продолжают оставаться актуальным. В настоящее время практически в
любой профессии необходимы знания, умения и навыки в области
информационных

и

специалисты

данной

в

коммуникационных
области

очень

технологий

(ИКТ),

востребованы.

Но

поэтому
раздел

«Алгоритмизация и программирование» является одной из самых сложных тем
при изучении курса информатика и ИКТ. По ФГОСу на изучения данного
раздела начинается только с 8 класса, т.е. 8-9 класс (38 часов) ориентирован на
изучении данной темы [2]. Такое количество часов не позволяет рассматривать
все особенности языка программирования. В связи с этим в сфере IT не хватает
специалистов. К IT – специальностям относится следующие специальности:
модераторы,

специалисты

по

робототехнике,

по

информационной

безопасности, web–дизанеры и 3D – аниматоры и т. д. У школьников уже с
ранних лет проявляется интерес к программированию. На вводном уроке по
информатике в 5 классе был проведен опрос об заинтересованности в
информационных технологиях и какие отрасли им более интересны (рис.1).
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Рисунок 1. Анализ разделов в информационных технологиях
На диаграмме наглядно продемонстрировано, что учащимся более
интересны следующие отрасли: программирование, создание ПО и разработка
игр. В связи с этим есть востребованность к созданию проекта «Занимательное
программирование» он проводится в виде внеурочной деятельности.
Данный проект долгосрочный, рассчитан на 5 лет (5-9 классы). После
обучения по данному курсу у учащихся есть возможность поступить в
профильный класс (10 А) сдав вступительные экзамены. Для поступления в
профильный IT-класс необходимо сдать основной государственный экзамен
(ОГЭ) по предметам математика, информатика и физика не ниже чем на 4
балла. Затем оценивается портфолио за период с 7-9 класс. А также проводится
тестирование по основным разделам по информатике, математике и физике.
Проходной бал указывается комиссией. Без вступительных экзаменов могут
пройти

учащиеся,

которые

являются

победителями

и

призерами

муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской
предметной олимпиады школьников по профильным предметам.
Проект

«Увлекательное

программирование»

предназначен

для

формирования у учащихся навыком логического мышления и алгоритмической
культуры путём вовлечения в проектную деятельность во внеурочной
деятельности будет проходить более эффективно [1]. Проект нацелен на
решение следующих проблем:
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1. повышение эффективности образование и переход к новому его
качеству — главная задача развития системы образования;
2. формирование у школьников умения вести диалог, отстаивать и
обосновывать свою точку зрения;
3. умение составлять и осуществлять программу (алгоритм) своей
деятельности;
4. стимулирование самостоятельной творческой деятельности;
5. социализация обучающихся через проектную деятельность.
Проект делится на 5 этапов:
Первый этап (5 класс) — изучение языка программирования Scratch.
Данная среда позволит на основных этапах развить логическое мышление. При
работе со Scratch, дети получают представление о таких математических
понятиях, как координаты, переменные и случайные числа. Все эти знания
школьники получают в игровой форме и применяют их в своих проектах с
пониманием и осмыслением. А таке среда Scratch позволяет развивать
логическое мышление. С самого начала работы Scratch школьники учатся
придумывать сценарии поведения персонажей в своих проектах, это помогает
им быстро развивать логическое мышление
Второй

этап

(6

класс)

—

изучение

языка

программирования

PascalABC.Net. Основная цель изучения данной среды это знакомство со
структурированным программированием. Он также позволяет изучить все
основные операторы. А также знаю Pascal можно с лёгкостью перейти на
другие структурирование языки программирования;
Третьей этап (7 класс) — объектно-ориентированное программирование
VisualBasic.

На

ориентированным

данном

этапе

школьники

программированием.

И

знакомятся

среда

с

VisualBasic

объектнопозволит

рассмотреть особенности и сделать проекты направленную на решение
массовых задач;
Четвертый этап (8 класс) — Web-программирование. Целью является
достичь понимания школьников основ разработки веб-сайтов и пробудить у
45

них интерес к программированию. Главной задачей является сформирование
основных навыков программирования на языках web-программирования.
Необходимо

побудить

интерес

школьников

к

web-разработке.

Нужно

обязательно донести до школьников важность изучения основ web-разработки,
освоив которое они приобретут престижную профессию, востребованную на
сегодняшнем рынке труда. Важно убедить детей, что создание сайтов – это
творческий и увлекательный процесс. Без серьезной мотивации детей будет
сложно удержать на курсе. У них должен сформироваться устойчивый интерес
к обучению.
Пятый этап (9 класс) – Java разработка мобильных приложений.
Основной целью является знакомство со средой Java, а также умение
разрабатывать несложные Андроид-приложения с использованием основных
встроенных функций.
Данный проект внедрен в школу с 2016 года, можно проследить
следующую статистику (рис. 2). С каждым годом увеличивается количество
учеников, желающих обучатся по данному проекту, тем самым видим
положительную динамику.

Рисунок 2. Статистика учащихся вовлечённое в проект
Учащиеся с IT-класса принимают активное участие во внедрение данного
проекта. Используется форма управление проектами, тем самым у учеников с
IT-класса формируется навыки управления и работы в команде. Старшие
классы набирают себе команду из младших групп и вместе с ними создают
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проекты, а затем защищают их. Тем самым у школьников повышается интерес
и появляется дополнительная мотивация для поступления в IT-класс.
Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования // Министерство образования и науки Российской Федерации
URL: http://минобрнауки.рф/документы/543 (дата обращения: 20.12.18).
2. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (из
приложения к приказу Минобразования России от 05.03.04 №1089) /
Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11
классы: методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА «ПОДГОТОВКИ К ОГЭ
ПО ИНФОРМАТИКЕ»
Хачатрян Шушаник Багратовна
студент, Южного федерального университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Бордюгова Татьяна Николаевна
научный руководитель, канд. пед. наук,
Южного федерального университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
В связи с тем, что большинство профессий связано с информационными
технологиями, возрастает потребность для подготовки кадров, которые будут
обладать в совершенстве информационно-коммутативными технологиями
(ИКТ). Все больше учащихся выбирают информатику для сдачи основного
государственного экзамена (ОГЭ), но в целом уровень подготовки по
информатике в школе остаётся невысоким. Предмет информатика стоит на
третьем месте по выбору предмета учащимися. Важной особенностью является
дефицит кадров в образовательном процессе, которые могли бы качественно
подготовить учащихся к сдаче основного государственного экзамена. По
статистике 60% школьников не приступают ко второй части ОГЭ. Поэтому
выходом из создавшегося положения служит организация внеурочной деятельности

с

использованием

электронного

курса

"Подготовки

к

ОГЭ

по

информатике".
Электронное обучение (e-learning) – это передача знаний и управление
процессом обучения с помощью новых информационных технологий. Сейчас
большинство педагогов используют в своей практике систему не только для
хранения электронных курсов, но и для организации очного обучения, и
поэтому такую систему можно назвать «системой управления обучением»
Главная цель использования такой среды является повышение уровня и
качества

методической,

дидактической,
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информационной

поддержки

организации

учебного

процесса

для

обучающихся,

преподавателей

и

административных работников.
Для разработки электронного курса "Подготовки к ОГЭ по информатике"
нами была использована система Stepik. Это бесплатный облачный проект,
платформа для электронного обучения, которая позволяет разрабатывать,
публиковать и организовывать обучение. Платформа ориентирована на
разработку общеинтегрированной образовательной среды преподавателями,
которые без особых усилий быстро и легко могут создавать небольшие
электронные курсы (учебные модули), которые будет включать в себя банк
тестов, типовых заданий, теоретическую часть и многое другое. Цель этой
платформы — сделать образование открытым и удобным.
Курс разработан на основе требований к уровню подготовки учащихся 9
классов общеобразовательных учреждений для ОГЭ по информатике и ИКТ,
спецификации контрольных измерительных материалов ОГЭ. Программа
направлена на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и ИКТ,
на тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий в формате ОГЭ, а
также на предварительную психологическую подготовку учащихся. Это
позволит учащимся сформировать положительное отношение к ОГЭ по
информатике, выявить темы для дополнительного повторения, почувствовать
уверенность в своих силах перед сдачей ОГЭ. По окончании курса занятий
учащиеся должны свободно применять свои знания при решении заданий ОГЭ,
уметь разрешать поставленные перед ними проблемы, рассуждать строго и
логически.
После внедрения электронного курса "Подготовки к ОГЭ по информатике"
2017-2018 в учебном году, в МБОУ «Школа №10» г. Ростова-на-Дону можно
проследить следующую статистику на рисунке 1.
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Рисунок 1. Результаты учащихся 2017 и 2018 год, предмет «Информатика
и ИКТ»
По сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся
выбравших предмет «Информатика и ИКТ» значительно увеличилось.
Уменьшилось количество учеников, которые сдали на тройки, значительно
увеличилась оценка четыре, а также появились учащиеся, которые сдали на мах
бал (22 балла – 8 учащихся).
21 век – век информационных технологий. В связи с этим все больше
профессий охватывает использование ИТ. Идея использование электронного
курса в современном образовании в качестве учебной платформы является
актуальной

и

значимой.

Электронные

курсы

активно

внедряются

в

образовательный процесс как комплексная информационная система – это
инновация

в

педагогической

деятельности,

которая

является

ответом

сегодняшнему вызову времени. В школах уже изменены грифельной доски интерактивные панели, вместо учебников - планшеты, вместо учительских
конспектов - база готовых сценариев уроков и библиотека учебных материалов,
вместо дневников и классных журналов - их электронные аналоги. Замена
части уроков и лекций самостоятельной работой с электронными курсами
является гармоничным продолжением глобального тренда.
В заключении хотелось бы отметить, что электронные обучение - это
современный и мощный инструмент, но свою эффективность он может
показать только в руках опытного преподавателя, отлично разбирающегося в
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современных технологиях. Очень многое зависит от того, качественно ли
сделан электронный курс, насколько он интерактивен и интересен, как
выстроена система обратной связи между слушателями и преподавателем.
Электронные курсы являются, в первую очередь, помощниками педагога.
Они позволяют выйти за привычные рамки, предоставив больше возможностей
как учителям, так и ученикам.
Список литературы:
1. Аналитическая записка «Выбор системы дистанционного обучения» /
И.Б. Готская, В.М. Жучков, А.В. Кораблев – Режим доступа: http://rakurs.spb.ru.
2. Теория и практика онлайнового обучения: Learning Content Management
Systems Джилл Ф. Донелло. // e-Learning Magazine, 2012.

51

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Хорошевская Мария Игоревна
магистрант, Волгоградского государственного социально-педагогического
университета,
РФ, г. Волгоград
Хорошевский Максим Дмитриевич
аспирант, Волгоградского государственного технического университета,
РФ, г. Волгоград
Выбор профиля дальнейшего обучения старшеклассников и выбор их
профессии взаимосвязаны, поэтому профориентационная помощь призвана
создать условия для сознательного построения маршрута обучения для каждого
ученика

массовой

школы

в

рамках

предпрофильной

подготовки

и

самостоятельного поиска сферы профессиональной деятельности.
Подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии - важная
социально-педагогическая задача образовательного учреждения. Адекватное
профессиональное самоопределение является непременным условием достижения
успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от ее выполнения и
продвижения по работе, подготовки функционально грамотных, профессионально
мобильных специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро
изменяющейся социально-экономической и профессионально-производственной
среде. Педагогические аспекты профориентационной работы с молодежью
рассмотрены в работах таких педагогов-психологов как О.Л. Базарова, В.Ф.
Сахарова, Т.А. Степанова, Н.С. Пряжников, М.С. Савина.
Проанализировав психолого-педагогические особенности старшеклассников и выявив наиболее актуальный возрастной период для профориентации,
мы можем сказать, что именно девятиклассники нуждаются в серьезной
профориентациионой поддержке. К концу девятого класса учащиеся должны
определиться с местом дальнейшего обучения.
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Для обоснования различных особенностей деятельности социального
педагога по профессиональному самоопределению школьников в условиях
общеобразовательного учреждения, была проведена диагностика. На основе её
результатов можно сделать вывод о необходимости организации социальнопедагогической работы с целью помощи в определении с будущей профессией
и создания условий для осознанного построения образовательного маршрута.
Целесообразным оказалась разработка и апробирование программы
социально-педагогической помощи в профессиональном самоопределении
школьников. Система мер, направленных на оказание помощи подросткам в
выборе профессии будет наиболее эффективной, если в профориентационной
работе

использовать

технологии

творчества.

В

основу

разработанной

программы по профессиональному самоопределению школьников в условиях
общеобразовательного учреждения вошли предложенные Е.И. Холостовой
технологии социальной работы. Программа предполагает использование как
традиционных форм обучения (лекция, опрос), так и оригинальные формы
классной

работы

с использованием

технологий

творчества (тренинги,

совместные проекты, ролевые игры и другие). При разработке программы
учитывались особенности психофизиологического развития девятиклассников,
принципы организации творческого процесса и полученные диагностические
данные. Программа прошла апробацию на учащихся девятых классов МОУ
Лицей №7 (г. Волгоград).
Заключительным
повторного

этапом

диагностического

реализации

программы

исследования,

что

стало

проведение

позволило

отследить

положительные моменты в работе и выявить качественный показатель
успешности программы.
Полученные данные дают основание для рекомендации к применению
разработанной

программы

профориентационной

старшеклассников с использованием технологий творчества.
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работы

среди
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СЕКЦИЯ 4.
ПСИХОЛОГИЯ

ПРОБЛЕМА ЗРЕЛОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Алиев Заур Али оглы
студент, Тюменского Индустриального университета,
РФ, г. Тюмень
Достигая возраста восемнадцати лет в России, а в США двадцати одного,
личность

становится

полноправным

членом

общества,

который

несет

ответственность и обладает как правами, так и обязанностями. Становится ли
такой зрелым или нет?
Проблема развития личности одна из наименее разработанных в
современной психологии.
Так, новорождённого можно описать понятием «незрелость», ведь на
момент рождения он обладает лишь набором необходимых рефлексов и
потребностей, которые обеспечивают ему выживание.
Говоря о готовности детей к школе, говорят о «школьной зрелости»,
подразумевая функциональную готовность психики ребенка. Выделяют три
аспекта: интеллектуальную, социальную и эмоциональную. Интеллектуальная
подразумевает способность к мышлению, концентрации. Эмоциональная
предполагает уменьшение импульсивности, выполнять задания, которые
выглядят непривлекательными. О социальной зрелости свидетельствует
необходимость контакта со своими ровесниками.
Когда говорят о отрочестве используют определение «социальная
зрелость». Под этим подразумевается положение почти взрослого, способного
заботится о своих близких.
При описании юношеского возраста говорят о гражданской зрелости. То
есть юноша становится личностью самостоятельной способного на трудовую
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деятельность, имеющий свои жизненные планы. Личность формируется под
воздействием положения, что он имеет в обществе.
Определение «зрелость» часто используют, чтоб характеризовать уровень
развития на разных возрастных этапах. То есть соответствие этого уровня
норме. Отечественная психология выделяет как факторы, так и особенности
зрелости.
Существуют различные взгляды на проблему развития в зрелом возрасте:
А) Остановка развития, с изменением отдельных характеристик
Б) Сохранение и дальнейшее развитие
В) Изменение личности
Для некоторых период зрелости лишь переходное понятие. Другие
достигают пика возможностей и снижают активность. А кто-то продолжает
развитие дальше.
Что определяет зрелого человека?
1) Соответствующее физиологическое развитие
2) Юридическая и социальная ответственность
3) Психологическая составляющая
Новообразованием во время зрелости является продуктивность, как
творческая, так и производственная. Инертность, отсутствие продуктивности
ведет к застою, что приводит к кризису зрелости. Человек не ощущает себя
состоятельным, а жизнь без смысла.
Присутствует мнение, что средний возраст — это время переживаний и
стрессов. Приходит осознание разницы между мечтами и действительностью.
Становится очевидным необходимость пересмотра своих целей.
Основными проблемами среднего возраста является уменьшение сил и
привлекательности.
Чтобы выйти из подобного кризиса нужно пересмотреть планы на жизнь и
способы их реализации, осознать себя заново.

56

Если рассматривать определение зрелость, как характеристику личности,
то она подразумевает наличие опыта, осознание себя, ответственность перед
собой и окружающими за свои действия.
Социальная зрелость предполагает реализацию своих способностей и себя.
Для достижение этих целей нужны другие люди. Социальный опыт влияет на
позицию «я». А то, как эти изменения происходят, является важнейшим
показателем социальной зрелости.
Зрелость личности также связывают со способностью к дальнейшему
развитию. То есть в процессе созревания личности увеличивается способность
к развитию.
Перечислим черты психологически зрелого человека:
1. Зрелый человек может взглянуть на себя со стороны. Это люди активные
в политическом, семейном, социальном и других планах, которые считаю
значимыми.
2. Способность к теплым социальным связям. Есть два типа таких
отношений: сочувствие и дружеская интимность. Сочувствие предполагает
способность чувствовать общность с другими людьми, а также уважать их
отличия и позицию.
3. Зрелые люди думают о себе в положительном свете, то есть принимают
себя со всеми достоинствами и недостатками. Также обладают способностью
владеть своим эмоциональным состоянием.
4. Зрелый человек обладает реалистичным восприятием. Они видят вещи
такими, какими они являются, а не какими бы они хотели их видеть. Они
обладают знаниями и квалификация для занятий своей деятельностью. Они
способны сместить на задний план то, что сейчас неважно, пока не сделают то,
что действительно необходимо.
5. Зрелые люди обладают чувством юмора и у них есть способность к
самопознанию. Они знают свои как сильные стороны, так и слабые. Важной
составляющей познания себя является юмор, который позволяет принимать
абсурдные жизненные ситуации из своей или чужой жизни.
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6. У зрелого человека есть своя жизненная философия. Они видят цельную
картину своей жизни.
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ПРОБЛЕМА РАСПАДА БРАКОВ
Алиев Заур Али оглы
студент, Тюменского Индустриального университета,
РФ, г. Тюмень
Семья – главная ячейка общества, поэтому ее благополучие одна из
важнейших проблем. В России, как и в других странах, наступил кризис
института семьи. Все чаще встречаются разводы, следовательно, неполные
семьи. Чаще всего распадаются семьи, которые были в браке до 5 лет – значит
проблема молодежная.
Есть случаи, когда развод необходим, при отсутствии взаимного уважения,
любви и т.д. В большинстве случаев развода есть дети, почти всегда они
остаются с матерью, что приводит к отсутствию мужского воспитания.
Разводы негативно сказываются и на демографической ситуации, ведь в
большинстве своем женщины после развода не рожают.
Чаще всего разводы бывают в городах миллионниках, т.к. отсутствует
контроль родителей, бабушек, дедушек, соседей и т.д. Здесь гораздо больше
корыстных и фиктивных браков, которые очень быстро распадаются.
Среди самых частых причин разводов можно выделить:
1. Потеря любви, поскольку основой крепкой семьи является взаимной
любовь, потеря основания ведет к полному разрушению «конструкции».
2. Измена. Отношение с другим партнёром, ревность. Но нельзя
однозначно сказать измена ли произошла из-за отдаления супругов, или
разрушились отношения из-за измены. Измена наносит урон по всем сферам
взаимодействия супругов, вызывает чувство одиночества, предательства и т.д.
3. Алкоголизм, довольно распространенное явление среди молодоженов.
4. Отсутствие равноправия, авторитарное отношение одного из супругов
или обоих друг к другу, что приводит отсутствию уступок.
5. Неравномерное распределение обязанностей, сейчас часто жены не
хотят сидеть дома, многие работают, что приводит к перегрузке женщины, если
муж отказывается оказывать помощь в ведение домашнего хозяйства.
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Безусловно это лишь верхушка айсберга, согласно исследованиям,
отечественных и зарубежных ученых в сфере семейной психологии, основной
причиной разводов является неготовность супругов к семейной жизни.
Проявляется это в оскорблениях, грубости, невнимательности.
Рассмотрим также необходимые условия для стабильности семьи:
1. Взаимоуважение и взаимопонимание, понимающий и уважающей себя
и окружающих людей человек готов рассмотреть другую точку зрения
отличную от своей, что благотворно влияет на нахождение компромисса.
2. Любовь, если люди любят друг друга они готовы перенести больше
трудных ситуаций и выйти из них еще сплочённее.
3. Совместимость по жизненным установкам, если 2 человека смотрят
на жизнь под одним углом, то они изначально могут избежать многих
конфликтных ситуаций.
4. Наличие детей, совместные дети сильно сближают людей ввиду
обоюдного чувства ответственности и нежелания разрушать их жизнь.
5. Обеспеченность материальная, комфортные условия жизни позволяют
минимизировать стресс.
Помимо этого, в браке нужна терпимость. В первые годы происходит
процесс привыкания к семейной жизни, новому статусу. Часто человек может
вступить в брак с мыслью, что сможет перевоспитать то, что его не устраивает.
Это могут быть какие привычки или взгляды. Такие браки редко бывают
удачными.
Не стоит забывать о терапевтической функции семьи, когда члены семьи
оказывают друг другу психологическую поддержку, что напрямую влияет на
стабильно и удовлетворенность браком.
Причиной разводов также является неспособность создать и сохранить
любовь. По сравнению с неудачными браками у успешных, уровень любви
выше, согласно измерениям по стандартным шкалам.
Некоторые ищут в партнере подобие себя, для других партнер дополнение.
Чаще всего партнеры из одного социального класса, а их взгляды по основным
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вопросам совпадают. Если человек с более высоким статусом, выбирает
человека со статусом ниже, то уступки делаются чаще всего либо возрасту,
либо красоте. Но в основном выбирают партнера со схожими внешними и
возрастными данными.
Если человек не нашел себя ни в дружбе, ни в браке, то люди остаются
одинокими. Тогда на первый план выходят деньги, карьера, работа и т.д.
Из-за упадка ценностей при завоевании противоположного пола люди
скрывают свои недостатки и выставляя несуществующие достоинства. Во
время ухаживаний каждый пытается обмануть, приобрести расположение,
произвести впечатление. И каждый оба принимает друг друга теми, кем не
являются. Если подобные отношения приведут к браку, то со временем на свет
выйдет истинная натура. Тогда начинаются взаимные обвинения, что партнер
испортился или изменился. Но на деле лишь пропал обман, они перестали
прятать истинных себя.
Все чаще брак стал юридическим оформлением сожительства мужа и
жены. Когда мнимая любовь не проходит обычных бытовых проверок,
начинается поиск причин, чтобы разойтись. Это основная причина разводов,
неспособность пройти проверку реальностью.
Прочный брак ассоциируется с союзом «мы», но все чаще это союз двух
автономных людей «Я+Я». Партнерский брак – совместный проект по взаимному
использованию, когда один из партнеров теряет свои потребительские качества,
он подлежит замене, что мы часто можем наблюдать вокруг.
Можно сделать вывод, что для прочного семейного союза нужна любовь
проверенная временем и разными событиями, схожие интересы в досуге и
обыденной жизни, общая цель и взаимопонимание.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 5.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

МЕТОДИКА УЛУЧШЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5-7 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ГИМНАСТИКЕ
Кондрашова Маргарита Владимировна
студент, НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
Миронова Татьяна Александровна
научный руководитель, канд. пед. наук, НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
Функционирование физиологических систем организма находится в
прямой зависимости от проявления качественных сторон двигательной
деятельности и, соответственно, от развития тесно связанных с ней координационных способностей. Координационные способности – неотъемлемый
атрибут нашей обыденной и спортивной жизни. При недостаточном развитии
координационных способностей у детей формируются неправильные элементы
жизненно необходимых для человека движений, которыми он пользуется в
разнообразной деятельности - бега, прыжков, лазанья, метания. Так, при
недостаточно развитой координации не получится широкий замах, сильный
толчок снаряда, высокая траектория его полёта, позволяющая добиться
дальности метания; недостаточно развитая координация приведёт к привычке
бегать на полусогнутых ногах, не используя при этом энергичного
отталкивания, и затруднит овладение хорошей скоростью бега; без хорошей
координации ребенку не пробежать по извилистой тропинке, не натолкнувшись
на стоящие по её краям деревья. Способность правильно координировать свои
движения – залог того, что ребенок будет верно выполнять все предложенные
ему движения. А от того, как правильно выполняются упражнения зависит и
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степень нагрузки на какую-либо часть тела, и точность исполнения, и развитие
всего организма в целом.
Проблемой развития координационных способностей у детей занимались
и

занимаются

многие

научные

и

практические

работники:

кандидат

педагогических наук В.И.Лях; аспирант научно-исследовательского института
возрастной физиологии детей и подростков Н. Панфилова; профессор РГПУ
им. А.Н. Герцена В.А. Булкин; отечественный психофизиолог Н.А. Берштейн;
кандидат биологических наук, мл.научный сотрудник факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Курганский; доктор педагогических наук,
заведующая кафедрой анатомии, физиологии и гигиены человека УГПУ им.
Ульянова, основатель научной школы «Развитие и совершенствование
двигательно-координационных

качеств

у

детей

разного

возраста»

Л.Д. Назаренко.[5][6][4]
Мы выбрали эту тему, так как столкнулись с проблемой развития
координационных способностей у детей при анализе диагностических данных.
Мы считаем, что координационные способности не какое-то неизменяемое,
прирожденное свойство, которое так же безнадежно рассчитывать заполучить,
как изменить свой природный цвет глаз. Координация движений поддается
упражнению, и можно добиться значительного повышения её уровня.[1]
Часто в литературе по физическому воспитанию (особенно в литературе
для дошкольных учреждений) понятия «координация движений» и «ловкость»
отождествляются. Но всё же это разные понятия. Вот как говорит об этом автор
трудов по проблемам психофизиологии спортивных и других движений
Н.А. Берштейн: «Если чрезмерно расширять границы понятия ловкости,
имеется опасность довести их до совпадения с границами того, что называется
хорошей координацией движений. Между тем оба эти понятия не одно и то же
и было бы жаль лишиться чёткого понятия настоящей координации. Хорошая
двигательная координация является необходимой предпосылкой для ловкости.
Можно говорить, что понятие «координация движений» выделяется из общего
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и менее определенного понятия «ловкость», широко распространенного в
обиходе [7]
Координация – умение согласовывать движения различных частей тела.
При хорошей координированности отдельные элементы движения соединяются
в

единое

двигательное

действие,

которое

производится

экономно,

ненапряженно, пластично, чётко. Координация движений помогает справиться
с двигательной задачей правильно. Координация требуется там, где возникшая
перед нами двигательная задача обладает рядом осложнений, но во всех
случаях предполагается, что, несмотря на эти осложнения, мы сумеем с её
помощью успешно, правильно решить эту задачу. Что значит правильно
выполненное движение? Правильно выполненное движение – это движение,
которое действительно приводит к требуемой цели, решает возникшую задачу.
Координация – комплексное качество, объединяющее в себе несколько
физических качеств, которые столь же многообразны и сложны, как
разнообразны и сложны виды двигательной деятельности человека. Под
координационными способностями следует понимать, во-первых, способность
целесообразно строить целостные двигательные акты, во-вторых, способность
преобразовывать выработанные формы действий или переключаться от одних к
другим, соответственно, требованиям меняющихся условий.[9]
Эти способности в значительной мере совпадают, но имеют и свою
специфику. Нетрудно представить себе, допустим, ребенка, который успешно
справляется с разучиванием новой комбинации движений, но оказывается не в
состоянии качественно продемонстрировать её, как только внезапно меняются
условия выполнения. Координационные способности представляют собой
функциональные возможности определенных органов и структур организма,
взаимодействие которых обуславливает согласование отдельных элементов
движения в единое смысловое двигательное действие.
Координационные способности человека выполняют в управлении его
движениями важную функцию, а именно согласование, упорядочение
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разнообразных двигательных движений в единое целое соответственно
поставленной задаче.
Развитые координационные способности влияют на темп, вид и способ
усвоения техники движений, а также на её дальнейшую стабилизацию и
ситуационно-адекватное разнообразное применение.
Развитые координационные способности ведут к большей плотности и
вариативности

процессов

управления

движениями,

к

увеличению

двигательного опыта. [2]
Сформированные координационные способности – необходимое условие
подготовки детей к жизни, труду, службе в армии. Они способствуют
эффективному выполнению рабочих операций при постоянно растущих
требованиях в процессе трудовой деятельности. [4]
Координационные способности обеспечивают экономное расходование
энергетических ресурсов детей, влияют на величину их использования, так как
точно дозированное во времени, пространстве и по степени наполнения
мышечное усилие и оптимальное использование соответствующих фаз
расслабления ведут к рациональному расходованию сил.
Развитие координационных способностей оказывает влияние и на умственные способности ребенка. Об этом говорится в работе кандидата педагогических наук, доцента кафедры теоретических основ физического воспитания
Института физической культуры И. Стародубцевой «Физическое воспитание:
инновационные технологии». В статье говорится о том, что ещё один способ
стимулирования умственной деятельности в процессе двигательной активности
основан на взаимосвязи между проявлениями физических и психических качеств
ребенка. Исследованиями было установлено, что целенаправленное развитие
координационных

способностей

оказывает

стимулирующее

влияние

на

формирование таких высших психических функций, как произвольное внимание,
память, мышление, воображение. Именно координационные способности
оказывают существенное влияние на формирование умственной сферы ребенка,
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так как имеют сложные психофизиологические механизмы, основанные на
принципах рефлекторной деятельности [3]
Таким образом, координационные способности имеют большое значение в
жизни ребенка: оказывают влияние на физическое развитие, на развитие
умственных способностей, на формирование многих психических процессов.
Цель исследования- Данное исследование приследует цель развития и
улучшения координационных способностей детей дошкольного возраста на
занятиях оздоровительной гимнастикой на базе ГБУ СШ №3 города Белгорода
им. Б.В. Пилкина.
Задачи исследования- разработать метод занятий оздоровительной
гимнастикой, способствующий динамичному развитию координационных
способностей детей, применимых в дальнейшем на занятиях спортивной
гимнастикой.
Как же организовать обследование уровня развития координационных
способностей дошкольников 5-7лет можно найти на страницах следующих
учебных и методических пособий:


Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и

дошкольного возраста / Сост. Н.А.Ноткина, Н.Н.Бойнович.-СПб.,1995(к
программе «Детство»);


Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду: Пособие

для педагогов дошкольных учрждений.-М.,2000( к программе «Истоки»);


Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание

дошкольников. Практикум: Пособие для средних педагогических учебных
заведений и работников дошкольных учреждений.- М., 1996.;


Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и

развития ребёнка: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.М.,2001.;


Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей

дошкольного возраста: Методические рекомендации / Сост. Г.П.Юрко.-
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М.,1983(к «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М.А. Васильевой);


Усаков В.И. Педагогический контроль за физической подготовленностью

дошкольников.- Красноярск, 1989.
В этих пособиях обследование уровня развития координационных
способностей представлено тестами на статическое равновесие (стоя на одной
ноге «цапля» или стоя на двух ногах на носках «балерина», в секундах) и
ловкость (количество подбрасываний или отбиваний мяча).
К

сожалению,

эти

тесты

не

отображают

уровень

развития

координационных способностей в целом, так как крайне редко доминирует
только одна или две составляющие координации, и такие тесты не дают полной
достоверной информации об уровне развития координационных способностей
ребёнка. Поэтому мы поставили задачу систематизировать показатели и
критерии

оценки

диагностического

обследования

уровня

развития

координационных способностей детей старшего дошкольного возраста.
Методические примеры для воспитания конкретных способностей:
1. Варьирование способа выполнения движения (старт из разныхисходных
положений, из положения лежа, сидя).
2. Изменение внешних условий (помещения, температура, ветер, снег итак
далее).
3. Комбинирование двигательных навыков (полосы препятствий).
4. Выполнение упражнения при недостатке времени (приседание за 30
секунд).
5. Варьирование

применяемой

информации

(зрительной,

слуховой,

вестибулярной, тактической). Например, старт по сигналу голосом, отмашка,
хлопок по плечу, выстрел. 6. Выполнение упражнения после предварительной
подготовки – для совершенствования ориентационной, дифференцированной,
реакционной способностей и способностей к переключению двигательных
действий.
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Основным средством развития и совершенствования координационных
способностей являются координационные упражнения. Их множество, и
разделяются они на две группы:
а)

упражнения,

скоростных

и

совершенствующие

скоростно-силовых

координационные

движений.

Ими

способности,

можно

развивать

двигательную ловкость (бег на короткую дистанцию, прыжки и метания);
б) упражнения для страховки координационных способностей в движении
на выносливость, предъявляются повышенные требования в дифферентационной, ориентационной и ритмической способностях при значительном
утомлении (лыжи, бег на длинные дистанции, спортивные игры и так далее).
Методические

приемы

для

совершенствования

координационных

способностей: 1. Изменение способа выполнения движения: направление
движения, ведение с изменением направления; силовые движения; темп
движения; объем движения; ритм движения; исходное и конечное положение;
зеркальное выполнение движения. 2. Изменение условия выполнения при
сохранении способа: постоянно меняющееся условие; постоянные силовые
упражнения;

предварительная

нагрузка;

предварительные

раздражители

вестибулярного аппарата; дополнительное задание во время применения;
комбинирование с другими упражнениями.
Эти приемы носят общий характер и применяются при выполнении
различных координационных способностей.
Новизна исследования.
Втренировочном процессе используются упражнения на координацию
таким образом, что варьирование осуществляется по шести признакам:
направлению, скорости, темпу, ритму, усилию, размеру. Внутри каждого
признака указаны параметры движений по свойству и качеству. Например, по
признаку «направление» указано шесть основных направлений и три
дополнительных (по способу промежуточно; т.е. между точками «вверх» и
«вниз» и т.д., кругообразно, т.е. по дуге или полному кругу; комбинационно,
т.е. вперед, а затем повернуться налево и т.д. в других сочетаний).
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По признаку «скорость» рассматривается семь качественных параметров
постоянной заданной скоростью, с переменной заданной скоростью, ускоренно,
замедленно (в сторону от большей к малой скорости), с минимальной заданной
скоростью для данной группы или отдельного учащегося. Конкретные
параметры (возможны и количественные) определяются в каждом случае
учителем, который дает задание сообразуясь с оптимизацией условий обучения
учащихся. По признаку «темп» определены четыре параметра, которые также
основаны на грубой дифференцировке, т.е. без указания количества движений в
единицу времени. Учитель задает определенный темп в рамках медленного,
умеренного, быстрого и максимального варьирования движений с учетом
педагогической целесообразности. Так что в этих 4-х диапазонах возможны
самые различные количественные показатели, но без их конкретизации.
По признаку «ритм» рассматривают четыре основных ритмических
фигуры: равномерно, т.е. с равными промежутками времени в цикле движений;
ускоренно, т.е. с уменьшающимися промежутками больших к очень малым;
замедленно, т.е. с увеличивающимися промежутками – от максимально малых
до больших; аритмично, т.е. промежутки по своей величине различны и
расположены в случайном «нелогичном» порядке, а возможно и не
повторяются. Учитель задает необходимую фигуру ритма в широком диапазоне
сочетаний, хотя и не пользуется количественными критериями.
По признаку «усилие» учебные упражнения проводятся в рамках трех
параметров. При этом учитель широко варьирует задание по усилию в
диапазоне между малым, средним и большим также исходя из представлений о
возможностях детей и логики освоения техники движений.
По признаку «размер» движения рассматриваются амплитуда и дистанция,
преодолеваемая детьми или брошенным снарядом. Амплитуда может быть
малой, средней и большой. Если представить эти размеры в количественном
выражении, то в каждом конкретном случае нужно учитывать размер полной
амплитуды техники правильно выполненного движения. Тогда 1/3 часть
движения может составить понятие о малой амплитуде, 2/3 – средней. Учитель
69

может задавать детям еще и дополнительные доли амплитуды (чуть-чуть
пошире, немного убавить и т.п.). О величине дистанции также нужно судить по
крайним ее показателям, учитывая максимальные возможности учащихся и
цели обучения. Отсюда бросок малого мяча может быть возможен не
расстояние 25 м (длинная дистанция), в пределах 18-20 м (средняя дистанция),
в пределах 12-18 м (малая дистанция). Для бега с максимальной скоростью
дистанция может быть длинной в пределах 40-30 м, средней – 20-25 м, малой –
10-15 м.
В этом, собственно, и состоит особенность экспериментального метода
варьирования, который проводится преимущественно на качественной оценке
(выполнил – не выполнил, справился – не справился, успешно – не совсем
успешно, отлично – не очень удачно). Основным критерием при этом служат
задуманные учителем параметры и применение возможно большего числа
качественных оттенков движений в рамках предложенной схемы и согласно
сформулированных в плане занятий заданий.
Педагогический эксперимент
Исходя из анализа литературных источников (А.В. Курганский,1996г.,
В.И.Лях,1998г, И.И.Сулейманов,2001г. [5] [6] [8]), мы подобрали тесты, при
помощи

которых

можно

определить

уровень

развития

следующих

координационных способностей:


способность к реакции;



способность к точности выполнения движений;



способность к равновесию;



способность к ритмичности;



способность к согласованности движений;



способность к ориентированию в пространстве.

При выборе тестов мы стремились к тому, чтобы они соответствовали
следующим требованиям:
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были естественны и доступны для дошкольников старшего возраста и в

тоже время давали дифференцированные результаты, говорящие об уровне
развития конкретных координационных способностей;


не требовали сложных двигательных умений и длительного специального

обучения;


не требовали сложного оборудования и приспособлений и были

относительно просты по условиям организации и проведения;


как можно меньше зависели от возрастных изменений, размеров и массы

тела.
Для оценки координационных способностей были разработаны тесты
Тестирование
1 тест на статическое равновесие
2 тест на динамическое равновесие
3 Тест для определения способности к реакции.
Подбрасывание и ловля мяча с хлопком перед собой, 5раз.
3балла – упражнение выполнено без ошибок;
2балла – при одном нарушении (не было хлопка или мяч упал);
1балл – более одного нарушения.
4 Тест для определения способности к точности выполнения движений.
Ребёнок повторяет за воспитателем показанное упражнение:
И.п.: - основная стойка («солдат»),
1 – руки в стороны книзу («ракета»),
2 – руки в стороны («самолёт»),
3 – руки вверх наружу («дерево»),
4 – руки вверх вместе («стрела»).
3 балла – полное соответствие с образцом;
2 балла – руки недостаточно натянуты, замедленный темп, неуверенность;
1 балл – нарушение в последовательности движений.
5 Тест для определения способности к точности целевой.
Метание мешочка в цель («снайпер»), с расстояния 3м, 3 попытки.
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3балла – все попадания;
2 балла -1-2 попадания;
1 балл – ни одного попадания.
6 Тест для определения ритмичности.
Ребёнок повторяет за воспитателем показанное упражнение:
И.п. – основная стойка,
1-2 – два хлопка справа,
3-4 – два хлопка слева,
5-8 – хлопок перед собой, пауза.
3 балла – полное соответствие с образцом;
2 балла - ритм не всегда сохраняется, неуверенность;
1 балл – ошибки в количестве хлопков, не выдерживается ритм.
7 Тест для определения ритмичности коллективной.
Дети повторяют за воспитателем показанное упражнение: ходьба с
подниманием прямой ноги вперёд с разведением рук в стороны, сохраняя
рисунок движения, ритм, амплитуду.
3 балла – полное соответствие с образцом;
2 балла – голова опущена, руки не натянуты, недостаточная амплитуда
ноги, замедленность темпа;
1 балл – движения скованы, руки не всегда разводятся, темп замедленный.
8 Тест для определения способности к согласованности движений.
Ребёнок повторяет за воспитателем показанное упражнение:
И.п. – основная стойка,
1 – правую руку в сторону, левую вперёд,
2 – руки вверх,
3 – левую руку сторону, правую вперёд,
4 – и.п.
9 Тест для определения способности к ориентированию в пространстве.
Повороты в кругу («Весёлая юла»), 6 поворотов по команде воспитателя.
3 балла – все повороты выполнены верно,
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2 балла – 1-2 ошибки,
1 балл – более 2-х ошибок.
Результаты проведенного нами диагностического обследования уровня
развития координационных способностей детей 5-6лет суммируются и
отражены в таблице № 1. Расчет статистических данных проходил по формуле
t-критерия Стьюдента.
Таблица 1.
Динамика показателей координационных способностей
КГ
№
сумма

ЭГ
t

до

после

34.400±1.021

37.600±0.971

7.809

до

после

23.400±0.613

30.500±0.176

t
12.806

Из данных, приведенных в таблице видно, что Парный t-критерий
Стьюдента в экспериментальной и контрольной группе резко отличаются в
пользу экспериментальной t - 7.809 < t -12.806 это свидетельствует о более
прогрессивной

динамики

отношению

контрольной,

к

показателей

экспериментальной

занимающейся

в

группе

группы

по

оздоровительной

гимнастики. Можно смело говорить о целесообразности эксперимента.
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ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ РОДСТВЕННИКОМ
Одинцова Екатерина Александровна
студент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Москва
Ответственность за изнасилование предусмотрена в главе 18 в ст. 131 УК
РФ. Существующая норма позволяет достаточно эффективно противодействовать так называемым сексуальным преступлениям. Вместе с тем, есть
вопросы, которые требуют дополнительного уточнения. Изучение литературы,
посвященной уголовной ответсвености за это преступление показало, в
частности, что ученые выражают обеспокоенность по поводу привлечения к
уголовной

ответственности

в

случаях

изнасилования,

совершенного

родственником.
Данный
А.П.

вопрос

Дъяченко,

поднимали

Е.И.

Цымбал,

в

своих

Е.В.

работах

Поддубная,

А.
Р.М.

Н.

Каменева,

Полковников,

К.В. Дядюн, С.П. Щерба.
В частности, Каменева Анна Николаевна предлагает ввести в ч. 2 п. «е» изнасилование, совершенное родственником по прямой восходящей и
нисходящей линии, братом, сестрой, опекуном, попечителем либо иным лицом,
на которое законом, или в соответствие со служебными полномочиями, либо
исходя из фактически сложившихся обстоятельств возложены обязанности по
содержанию, воспитанию и лечению потерпевшего лица [1].
А.П. Дъяченко также поддерживает точку зрения, что целесообразно
ввести повышенную ответственность за изнасилование, совершенное близким
родственником или лицом, обязанным по закону заботиться о потерпевшем
[2].
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К.В. Дядюн в своей работе отмечает, что целесообразность данного
фактора обусловлена распространенностью указанного деяния; более тяжелыми
психологическими последствиями, которые впоследствии могут быть мотивом
для

совершения

насильственных

преступлений;

повышенной

степенью

общественной опасности [3].
Р.М. Полковников акцентирует внимание на то, что заслуживает внимания
дифференциация уголовной ответственности в зависимости от характеристики
потерпевшей как: лица, находившегося под опекой, покровительством,
защитой, на воспитании или лечении у виновного; близкого родственника [4].
Касаемо зарубежного опыта, стоит отметить, что многие страны, по
мнению автора, вышли на шаг вперед по урегулированию данного вопроса.
УК Молдовы содержит запрет на изнасилование, совершенное близким
родственником, в том числе (это квалифицирующий признак) изнасилование
лица, находящегося под опекой, покровительством или защитой, на воспитании
или лечении у виновного. УК Таджикистана предусматривает ответственность
за

насильственные

действия

сексуального

характера,

совершенные

в

отношении близкого родственника (п. «а» часть 3 ст. 137), а УК Узбекистана за изнасилование и насильственное удовлетворение половой потребности в
противоестественной форме, совершенное в отношении близкого родственника.
УК Украины карает за принуждение к вступлению в половую связь ее (его)
близких родственников. Подобный квалифицированный признак предусмотрен
также в пункте 4 ст. 222-224 УК Франции, ст. 180 УК Испании, ст. 377 УК
Бельгии, ст. 417 УК Турции, п. 2 ч.2 ст.152 УК Болгарии. Например, кодекс
Испании гласит: «Когда преступление будет совершено, пользуясь его связью
родства, из-за предка, потомка или брата, из-за природы, из-за принятия, или ты
был точен жертвы». Кодекс Бельгии гласит : «если виновник — родственник по
восходящей линии или усыновитель жертвы; если те, кто имеют власть над
нею; если он обманул власть или льготы, что его поручают его обязанности».
Здесь же следует привести примеры из судебной практики. Так, по
информации СО по Железнодорожному району города Улан-Удэ 42-летний
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житель Бурятии насиловал родную дочь и снимал весь процесс на видео.
Причем семь раз он изнасиловал ее тогда, когда она была еще подростком.
Следственными органами Следственного комитета по Республике Адыгея
завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного
жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч.2
ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование). Злоумышленник,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных
отношений, во время распития спиртных напитков совершил изнасилование
своей 49-летней сестры, после чего взял топор, находившийся в домовладении,
и нанес несколько ударов в область головы. Ершовским межрайонным
следственным отделом следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Саратовской области в отношении 45-летнего
жителя Озинского района возбуждено уголовное дело. По версии следствия 45летний мужчина по месту проживания его 78-летней матери, совершил с ней
насильственный половой акт. В настоящее время ему предъявлено обвинение,
он дал признательные показания.
Пресс-служба регионального ГУ СК РФ сообщает, что 8 октября 2016
года под Псковом пьяный 28-летний сын изнасиловал свою мать. При этом в
соседней комнате находился его отец-инвалид. Пресс-служба Следственного
управления следственного комитета РФ по Свердловской области сообщает
вопиющий случай сексуального насилия: 35-летьний безработный житель
Екатеринбурга подозревается в изнасиловании своей 73-летней матери.
Исходя из всего вышесказанного, в силу высокой общественной
опасности и распространенности данного деяния, на взгляд автора, будет
целесообразным ввести в часть 2 ст. 131 УК РФ в качестве квалифицирующего
признака, усиливающего ответственность за данное деяние, изнасилование,
совершенное родственником по прямой восходящей и нисходящей линии.
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СПОСОБЫ ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВА К СОВЕРШЕНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Шишкин Владимир Владимирович
студент, Северо-Кавказского федерального университета,
РФ, г. Ставрополь
При совершении преступления в соучастии роль каждого лица в его
совершении определяется характером действий, выполняемых этим лицом.
Статьей 33 Уголовного кодекса РФ предусмотрены четыре вида
соучастников преступления, в зависимости от того, какую роль лицо играет в
совершении преступления, к каковым относятся исполнитель, организатор,
подстрекатель, пособник.
В соответствии с ч. 4 ст. 33 Уголовного кодекса РФ подстрекателем
признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
Изложение в приведенной норме понятия подстрекательства к преступлению подразумевает, что побуждение другого лица совершить преступление
должно выражаться лишь в конкретных действиях. Подстрекательство к
преступлению не может быть осуществлено путем бездействия.
В

настоящей

статье

рассматриваются

некоторые

способы

подстрекательства к совершению преступления.
Закон называет следующие виды подстрекательства к преступлению:
уговор, подкуп, угроза. Формулировка ч. 4 ст. 33 УК РФ указывает на то, что
данный перечень не является исчерпывающим и возможны иные способы
подстрекательства.
Разнообразие общественных отношений, против которых совершаются те
или иные преступления, является причиной многообразия конкретных
преступных ситуаций и, как следствие, порождает значительное количество
отличных друг от друга способов подстрекательства к преступлению.
Так, У, являющийся сотрудником правоохранительного органа. был
осужден за совершение ряда преступлений, предусмотренных различными
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статьями уголовного закона, в том числе ч. 4 ст. 33, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК
РФ и ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 325 УК РФ.
В частности, У. был признан виновным в следующем.
У. и не установленные следствием лица, намереваясь завладеть
имуществом знакомой Ч. - Л., предварительно подвергнув Ч. избиению, под
предлогом необходимости возмещения причиненного им Ч. ущерба произвели
осмотр квартиры Л. на предмет отыскания ценного имущества. Высказав в
адрес Ч. и Л. угрозы расправой в случае, если последняя не найдет крупной
суммы денег, они покинули ее квартиру. Однако через несколько дней по
предложению У. неустановленные лица вторично пришли в квартиру Л. и
потребовали у нее передать золотые украшения: золотую цепочку и золотое
кольцо. Завладев таким образом имуществом Л. на общую сумму 7500 руб.,
неустановленные лица с места преступления скрылись.
За совершение данного преступления У. осужден по ч. 4 ст. 33, пп. «а», «в»
ч. 2 ст. 161 УК РФ за подстрекательство к грабежу, то есть открытому хищению
чужого имущества, совершенному группой лиц по предварительному сговору, с
незаконным проникновением в жилище.
В данном случае установленный судом способ подстрекательства состоял
в простом предложении У. неустановленным лицам совершить грабеж в
квартире

потерпевшей.

свидетельствует

о

Вероятно,

наличии

такой

устойчивых

способ

подстрекательства

взаимоотношений

между

подстрекателем и исполнителями преступления, которые достаточно хорошо
знали друг друга и были осведомлены о склонности друг друга к ведению
преступного образа жизни.
По этому же делу У. осужден за то, что он, встретившись с Б., намереваясь
запугать последнего и принудить его тем самым к даче ложных показаний в
судебном заседании по уголовному делу в отношении Н. и Т., сообщил Б., что
ему известно, где работают и проживают родственники потерпевшего. Оказав,
таким образом, на потерпевшего психическое воздействие, он потребовал от
потерпевшего

отказаться

от

данных
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на

предварительном

следствии

изобличавших подсудимых показаний. После этого У. предложил Б. написать
заявление на имя начальника ОСБ ФСБ РФ с указанием сведений о якобы
имевших место со стороны сотрудников, осуществлявших оперативнорозыскные мероприятия по данному делу, угрозах в адрес Б., а также о
понуждении к даче по делу Т. и Н. ложных показаний. Потерпевший Б.,
воспринимая угрозы У. реально, переписал текст заранее заготовленного
У. заявления, поставив свою подпись и дату. Указанное заявление У. взял, и в
дальнейшем оно было отправлено по месту назначения.
Действия У. в этой части были судом квалифицированы по ч. 2 ст. 309 УК
РФ как принуждение потерпевшего к даче ложных показаний и по ч. 4 ст. 33, ч.
2 ст. 306 УК РФ как подстрекательство к заведомо ложному доносу о
совершении преступления, соединенному с обвинением лица в совершении
тяжкого преступления.
При

совершении

этого

преступления

подстрекательство

было

осуществлено путем угрозы. При этом угроза потерпевшему была высказана не
прямо, а путем сообщения потерпевшему о том, что виновному известно, где
проживают и работают родственники потерпевшего.
О. осужден по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ за
подстрекательство к покушению на незаконный сбыт наркотического средства
в особо крупном размере.
По данному делу О. и Б. признаны виновными в том, что О. отбывая
наказание в местах лишения свободы вступил в преступный сговор с Б. и
неустановленным лицом на незаконное распространение наркотического
средства в г. Сургуте. Согласно договоренности, О. должен был обеспечивать
Б. наркотическим средством, а тот расфасовывать его и сбывать потребителям.
Неустановленное

лицо

в

свою

очередь

должно

было

подыскивать

приобретателей наркотических средств и получать от них деньги за
реализованные наркотики.
В срок до 6 апреля 2010 года О. совместно с Б. и неустановленным лицом
приготовили к сбыту наркотическое средство, содержащее героин, массой 2063
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грамма. В этот день неустановленное лицо подыскало приобретателя
наркотического средства - С. и сообщило об этом О., который в свою очередь
поручил Б. сделать закладку наркотического средства, массой 109 граммов, а
неустановленному лицу получить от С. денежные средства в сумме 40 тыс.
рублей и сообщить тому место закладки наркотического средства.
Аналогичным образом О., Б. и неустановленное лицо сбыли Г
наркотическое средство, содержащее героин, массой 63 грамма, а также сбыли
Р. наркотическое средство, содержащее героин, массой 591 грамм.
Оставшееся наркотическое средство они сбыть не смогли, так как
наркотическое

средство

было

обнаружено

и

изъято

сотрудниками

правоохранительных органов.
По данному делу О. своими действиями не выполнял объективной стороны
покушения на сбыт наркотического средства. Он отбывал наказание в виде
лишения

свободы

и

посредством

телефонных

переговоров

с

Б.

и

неустановленным лицом, которые не знали друг друга, давал указание Б. в
каком месте взять наркотическое средство для сбыта и куда его положить, а
неустановленному лицу сообщал место закладки наркотического средства. В
связи с этим его действия квалифицированы как подстрекательство к
покушению на незаконный сбыт наркотического средства
Таким образом, в приведенном случае подстрекательство выразилось в
том, что виновный, который находился в местах лишения свободы, но при этом
знал, где находится наркотическое средство, посредством телефонной связи
склонял исполнителей преступления к совершению сбыта наркотических
средств и сообщал им для этого необходимую информацию.
Д. осужден по ч. 4 с. 33, ч. 1 ст. 158 УК РФ за подстрекательство к краже.
Установлено, что Д., находясь на стоянке около торгового центра, путем
подкупа и уговоров, обещая заплатить денежные средства в размере 20 000
рублей и передав в качестве предоплаты 5 000 рублей, подстрекал Р. к
совершению тайного хищения имущества ООО «С.» а именно 12 комплектов
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цулаг для рамы «Холингер» и 8 фрез для обработки торца импоста из цеха на
территории данного предприятия.
В результате уговоров и подкупа со стороны Д., Р. на словах согласился на
совершение противоправных действий и в ходе проведении ОРМ «оперативный
эксперимент» сымитировал тайное хищение цулаг и фрез из указанного цеха,
после чего в автомашине под управлением Д., передал их последнему, за что
получил от него денежную сумму в размере 15 000 рублей. Довести свой
преступный умысел до конца, то есть фактически склонить Р. к совершению
кражи, Д. не удалось по независящим от него обстоятельствам, поскольку Р.
сообщил о предложении Д. сотрудникам полиции.
По данному делу подстрекательство к совершению кражи имело место
путем уговоров и подкупа.
Я. осужден по ч.ч. 4, 5 ст. 33, п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст.
167 УК РФ, за подстрекательство и пособничество в убийстве, совершенном
группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое
преступление, а также за подстрекательство к умышленному уничтожению
чужого имущества путем поджога, повлекшем причинение значительного
ущерба.
Я. был признан виновным в следующем. Д. сообщил Я. о том, что ранее он
совместно с Л., К. и К. незаконно проникли в жилище А., где совершили
разбойное нападение на последнего, в ходе которого похитили его имущество и
причинили вред его здоровью. Д. попросил у Я. совета о способе сокрытия
следов преступления. Я. в целях сокрытия следов этого преступления, дал
указание привезти А. во двор указанного им дома.
Выполняя указание Я., Д. совместно с К. на автомашине прибыли к дому, в
котором проживал А., поместили его в багажник автомашины и привезли во
двор указанного Я. дома, где поместили его в расположенный во дворе дома
гараж.
Я., выслушав Д., К., К., и Л., в целях сокрытия ранее совершенного ими
разбойного нападения на А., предложил им совершить его убийство путем
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утопления в озере, а также предложил им путем поджога уничтожить дом А. с
целью сокрытия следов, оставленных на месте преступления.
В

данном

случае

подстрекательство

к

совершению

убийства

и

умышленного уничтожения имущества путем поджога совершено виновным
путем простого предложения, а также было сопряжено с пособничеством
совершению преступления путем дачи советов и указаний.
Ф. осужден по ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ за подстрекательство к
хищению чужого имущества, вверенного виновному, путем растраты с
использованием служебного положения.
Ф. признан виновным в том, что он, являясь начальником налоговой
инспекции по городу, в рабочем кабинете начальника МУП «Водоканал» Л.,
потребовал от последнего проведения работ по канализованию улицы, где
находился его коттедж, за счет средств «Водоканала». Зная, что Ф. за
выполненные работы платить не будет, Л. дал указание выполнить эти работы
и отнести затраты за счет объекта «Очистные сооружения», тем самым
произведя растрату денежных средств, направленных на оплату указанных
работ.
В данном случае подстрекательство к совершению хищения имущества
путем растраты осуществлено путем выдвижения требования лицу, зависимому
от виновного в силу служебного положения последнего, что, вероятно, должно
было вызвать у Л. опасения наступления неблагоприятных для него
последствий в случае отказа выполнить требования Ф.
Изложенное позволяет сделать вывод о значительном многообразии
способов

подстрекательства

обстоятельство
отношений,

обусловлено

порождающей

к

совершению

сложностью
многообразие

преступления.

современных
разновидностей

Данное

общественных
преступных

ситуаций. В зависимости от конкретной ситуации виновное лицо избирает
соответствующий способ подстрекательства к преступлению. Немаловажную
роль при этом играют особенности личности виновного и лица, которого он
склоняет к совершению преступления.
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Именно поэтому перечислить все возможные способы подстрекательства к
совершению преступления в законе невозможно и перечень способов
склонения к преступлению, указанный в Уголовном кодексе РФ, является
примерным.
Установление и описание конкретного способа подстрекательства к
преступлению при квалификации преступных действий виновного лица как
подстрекательство производится органами предварительного следствия и судом
при производстве по уголовному делу.
Список литературы:
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.
(постатейный) (2-е издание) (под ред. А.В. Бриллиантова) (М., «Проспект»,
2015).
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 7.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБОСНОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Асан Гульдархан Ержановна
магистрант, Павлодарского государственного университета
им. С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
Айткалиева Гульзат Сляшевна
научный руководитель, доктор PhD по специальности «Нефтехимия»
Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
Подготовка силикатной массы. Дозировка компонентов. Для получения
сырьевой смеси (силикатной массы) требуемого качества необходимо
правильно дозировать их.
Дозу извести в силикатной массе определяют не по количеству извести в
ней, а по содержанию той ее активной части, которая будет участвовать в
реакции твердения, т. е. окиси кальция. Поэтому норму извести устанавливают
в первую очередь в зависимости от ее активности.
На каждом заводе обычно ее устанавливают опытным путем. Среднее
содержание активной извести в силикатной массе равно 6–8 %. При
употреблении свежеобожженной извести без посторонних примесей и
недожога количество ее может быть уменьшено; если же в извести содержится
большое количество недожженного камня и посторонних примесей, а также
если известь долго хранилась на воздухе, норма ее в смеси должна быть
увеличена. Как недостаточное, так и излишнее количество извести в
силикатной массе влечет за собой нежелательные последствия: недостаточное
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содержание извести снижает прочность кирпича, повышенное содержание
удорожает себестоимость, но в то же время не оказывает положительного
влияния на качество. Активность извести, поступающей в производство часто
изменяется; поэтому для получения массы с заданной активностью требуется
часто изменять в ней количество извести [1].
Практически

на

производстве

пользуются

заранее

составленными

таблицами, позволяющими определять дозировку извести в кг на единицу
продукции (1 м3 силикатной массы или 1000 шт. кирпича) – таблица 1.
Необходимое количество песка отмеривается по объему, а известь по весу
при помощи бункерных весов.
Таблица 1.
Определение дозировки извести
Активность
извести, %
60
65
70
75
80
85

6
378
349
324
303
283
267

Активность силикатной массы, %
6,5
7
7,5
8
409
440
472
504
378
407
437
466
351
378
405
432
328
353
378
403
306
330
353
378
289
300
333
356

8,5
535
495
459
428
400
378

Кроме извести и песка, составной частью силикатной массы является вода,
необходимая для полного гашения извести. Вода также придает массе
пластичность, необходимую для прессования кирпича-сырца, и создает
благоприятную среду для протекания химической реакции твердения кирпича
при его запаривании.
Количество воды (в литрах), потребное для доувлажнения силикатной
массы (на 1000 шт. кирпича), в зависимости от влажности песка, приведено в
таблице 2.
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Таблица 2.
Потребная влажность силикатной массы
Влажность
песка, %
3
3,5
4
4,5
5
6

5
74
55
37
18
---

Потребная влажность силикатной массы, %
5,5
6
6,5
92
111
130
74
92
111
55
74
92
37
55
74
18
37
55
--18

7
148
130
111
92
74
37

Общий расход воды для получения силикатной массы требуемого качества
составляет около 13 % (от веса массы) и распределяется следующим образом (в
%):
 на гашение извести–2,5;
 на испарение при гашении–3,5;
 на увлажнение массы–7,0.
Химическая реакция гашения извести протекает по формуле:
СаО+Н2О=Са(ОН)2
Приготовление силикатной массы. Известково-песчаную смесь готовят
двумя способами: барабанным и силосным.
Силосный

способ

приготовления

массы

имеет

значительные

экономические преимущества перед барабанным, так как при силосовании
массы на гашение извести не расходуется пар. Кроме того, технология
силосного способа производства значительно проще технологии барабанного
способа. Подготовленные известь и песок непрерывно подаются питателями в
заданном соотношении в одновальную мешалку непрерывного действия и
увлажняются. Перемешанная и увлажненная масса поступает в силосы, где
выдерживается от 4 до 10 часов, в течение которых известь гасится [2].
Силос представляет собой цилиндрический сосуд из листовой стали или
железобетона; высота силоса 8–10 м, диаметр 3,5–4 м. В нижней части силос
имеет конусообразную форму. Силос разгружается при помощи тарельчатого
питателя на ленточный транспортер, при этом происходит большое выделение
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пыли. При вылеживании в силосах масса часто образует своды. Наиболее часто
своды образуются в нижних слоях массы, у основания силоса. Для лучшей
разгрузки силоса необходимо сохранять возможно меньшую влажность массы.
Работа силоса протекает следующим образом. Внутри силос разделен
перегородками на три секции. Масса засыпается в одну из секций в течение 2,5
часов, столько же требуется и для разгрузки секции. К моменту заполнения
силоса нижний слой успевает вылежаться в течение того же времени, т.е. около
2,5 часов. Затем секция выстаивается 2,5 часа, и после этого ее разгружают.
Таким образом, нижний слой гасится около 5 час. Так как разгрузка силосов
происходит только снизу, а промежуток между разгрузками составляет 2,5 часа,
то и все последующие слои также выдерживаются в течение 5 часов в
непрерывно действующих силосах. Для облегчения разгрузки периодически
включают вибратор, укрепленный на стенке силоса. При более серьезных
зависаниях массы в силосах ее шуруют ломами через разгрузочные окна.
Прессование сырца. На качество кирпича и в основном на его прочность
наиболее существенно влияет давление, которому подвергается силикатная
масса во время прессования. В результате прессования происходит уплотнение
силикатной массы. Тщательно уплотнить сырец – значит довести до минимума
свободное пространство между частицами песка, сблизив их настолько, чтобы
они разделялись друг от друга только тончайшим слоем вяжущего вещества.
Такое сближение зерен песка при дальнейшей водо-тепловой обработке
кирпича-сырца в автоклаве обеспечивает получение плотного и прочного
конгломерата.
Прессование необходимо вести только до известного предела, так как при
увеличении давления выше предельного в массе появляются упругие
деформации, которые исчезают после снятия давления и ведут к разрушению
сырца. Поэтому нельзя повышать давление до появления деформаций.
Существенное значение имеет скорость, с которой производится давление.
Так, например, ударное быстрое приложение усилия вызывает не уплотнение, а
разрушение структуры изделия. Поэтому для преодоления внутренних сил
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трения давление должно прикладываться плавно с постепенным увеличением.
Рабочее давление в прессах применяется равным 150–200 кг/см2.
На нормальную работу пресса, следовательно, на получение кирпича
хорошего качества большое влияние оказывает содержание влаги в силикатной
массе. В оптимальных условиях прессования кирпича влажность массы должна
составлять 6–7 % от веса сухого вещества и постоянно контролироваться.
Кроме того, недостаточное содержание влаги в сырце лишает известь
необходимой пластичности, обеспечивающей связь между отдельными зернами
песка.
Процесс прессования кирпича складывается из следующих основных
операций: наполнения прессовых коробок массой, прессования сырца,
выталкивания сырца на поверхность стола, снятия сырца со стола, укладки
сырца на запарочные вагонетки.
Силикатная масса, приготовленная в силосах, передается при помощи
транспортерной ленты в бункер над пресс-мешалкой пресса. Подача массы в
пресс-мешалку должна так регулироваться, чтобы она занимала примерно 3/4
объема пресс-мешалки. Если поступающая масса имеет более низкую
влажность, чем требуется, доувлажнение ее производится в пресс-мешалке,
вокруг стенок которой укладывается водопроводная труба с мелкими
отверстиями по ее длине, направленными вниз.
Сила струи поступающей по трубке воды регулируется прессовщиком при
помощи вентиля. Увлажненная масса ножами пресс-мешалки при вращении их
подается в прессовые коробки через отверстия в дне пресс-мешалки. При
повороте стола пресса коробки, наполненные массой, перемещаются на
определенный угол и занимают положение между прессующим поршнем и
верхней стороной плитки контрштампа. Под давлением поршень постепенно
поднимается и производится прессование сырца.
В момент прессования стол пресса останавливается, а ножи пресс-мешалки
вращаются и заполняют массой следующую пару прессовых коробок. После
прессования стол пресса поворачивается так, чтобы штампы пресса вместе с
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сырцом подошли к выталкивающему поршню. Сырец выталкивается поршнем
в вертикальном направлении; верхняя пластина штампа при выталкивании
выходит из прессовых коробок на 3–5 мм выше уровня стола. Затем
выталкивающий поршень опускается вниз в первоначальное положение. После
снятия пары кирпичей двумя съемщиками-прессовщиками стол поворачивается
и штампы подводятся под механическую щетку для очистки [3].
Верхние пластины очищаются от налипшей массы, штампы опускаются на
величину наполнения прессовых коробок и цикл начинается снова.
Силикатный кирпич по размерам должен отвечать требованиям ГОСТ 37953; в случае отклонения от установленных размеров сырец считается браком.
Плотность прессования сырца достигается исключительно изменением
величины наполнения прессовых коробок: чем больше высота наполнения, тем
выше плотность сырца и, наоборот, чем меньше высота наполнения коробок,
тем ниже плотность сырца. Во время прессования необходимо следить за тем,
чтобы сырец получался одинаковой плотности; для этого нужно поддерживать
высоту наполнения прессовых коробок одинаковой. Ножи пресс-мешалки
должны быть закреплены от дна и стенок на одинаковом расстоянии.
После

прессования

полученные

кирпичи

автоматом-укладчиком

укладываются на вагонетки, которые транспортируются в автоклавы, где
производится тепло-влажная обработка кирпича [4].
Процесс автоклавной обработки. Для придания необходимой прочности
силикатному кирпичу его обрабатывают насыщенным паром; при этом
температурное воздействие сочетается с обязательным наличием в кирпичесырце

водной

среды,

которая

благоприятствует

протеканию

реакции

образования цементирующих веществ с максимальной интенсивностью.
Насыщенный пар используется с температурой 175 оС при соответствующем
такой температуре давлении в 8 атм.
Автоклав представляет собой трубу длиной 19 м и диаметром 2 м,
вместимостью 12 вагонеток (V=5965 м3). Режим работы автоклава:
 1,5 час. – подъём пара;
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 5–6 час. – выдержка;
 1–1,5 час. – спуск пара.
В процессе автоклавной обработки, т. е. запаривания кирпича-сырца,
различают три стадии.
В первой стадии запаривания насыщенный пар с температурой 175 оС под
давлением 8 атм. впускают в автоклав с сырцом. При этом пар начинает
охлаждаться и конденсироваться на кирпиче-сырце и стенках автоклава. После
подъема давления пар начинает проникать в мельчайшие поры кирпича и
превращается в воду. Следовательно, к воде, введенной при изготовлении
силикатной массы, присоединяется вода от конденсации пара. Образовавшийся
в порах конденсат растворяет присутствующий в сырце гидрат окиси кальция и
другие растворимые вещества, входящие в сырец. Известно, что упругость пара
растворов ниже упругости пара чистых растворителей. Поэтому притекающий
в автоклав водяной пар будет конденсироваться над растворами извести,
стремясь понизить их концентрацию [5].
Роль пара при запаривании сводится только к сохранению воды в сырце в
условиях высоких температур. При отсутствии пара происходило бы
немедленное испарение воды, следовательно, высыхание материала и полное
прекращение реакции образования цементирующего вещества – гидросиликата.
С того момента, как в автоклаве будет достигнута наивысшая температура,
т. е. 170–200

о

С, наступает вторая стадия запаривания. В это время

максимальное развитие получают химические и физические реакции, которые
ведут к образованию монолита. К этому моменту поры сырца заполнены
водным

раствором

гидрата

окиси

кальция

Са(ОН)2,

непосредственно

соприкасающимся с кремнеземом SiO2 песка.
Наличие водной среды и высокой температуры вызывает на поверхности
песчинок некоторое растворение кремнезема, образовавшийся раствор вступает
в химическую реакцию с образовавшимся в течение первой стадии запаривания
водным раствором гидрата окиси кальция и в результате получаются новые
вещества – гидросиликаты кальция:
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Са(ОН)2 + SiO2 + mH2O = CaSiO3  nH2O
Сначала гидросиликаты находятся в коллоидальном (желеобразном)
состоянии, но постепенно выкристаллизовываются и, превращаясь в твердые
кристаллы, сращивают песчинки между собой [6]. Кроме того, из насыщенного
водного раствора гидрат окиси кальция также выпадает в виде кристаллов и
своим процессом кристаллизации участвует в сращивании песчинок.
Таким образом, во второй стадии запаривания образование гидросиликатов
кальция и перекристаллизация их и гидрата окиси кальция вызывают
постепенное твердение кирпича-сырца.
Третья стадия запаривания протекает с момента прекращения доступа пара
в автоклав, т. е. начинается падение температуры в автоклаве, быстрое или
медленное в зависимости от изоляции стенок автоклава и наличия перепуска
пара. Происходит снижение температуры изделия и обеднение его водой, т. е.
вода испаряется и повышается концентрация раствора, находящегося в порах. С
повышением концентрации гидрата окиси кальция и снижением температуры
цементирующего вещества силикаты кальция становятся более основными, и
это продолжается до тех пор, пока кирпич не будет выгружен из автоклава. В
результате усиливается твердение гидросиликатов кальция и, следовательно,
повышается

прочность

силикатного

кирпича.

Одновременно

пленки

цементирующего вещества сильней обогащаются выпадающим из раствора
гидратом окиси кальция.
Механическая

прочность

силикатного

кирпича,

выгруженного

из

автоклава, ниже той, которую он приобретает при последующем выдерживании
его на воздухе. Это объясняется происходящей карбонизацией гидрата окиси
кальция за счет углекислоты воздуха по формуле:
Са(ОН)2 + СаСО2 = СаСО3 + Н2О
Таким образом, полный технологический цикл запаривания кирпича в
автоклаве состоит из операций очистки и загрузки автоклава, закрывания и
закрепления крышек, перепуска пара; впуска острого пара, выдержки под
давлением, второго перепуска, выпуска пара в атмосферу, открывания крышек
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и выгрузки автоклава [7]. Совокупность всех перечисленных операций
составляет цикл работы автоклава, который равен 10–13 часам.
Запаривание

кирпича

в

автоклавах

требует

строгого

соблюдения

температурного режима: равномерного нагревания, выдержки под давлением и
такого же равномерного охлаждения. Нарушение температурного режима
приводит к браку.
Для контроля за режимом запаривания на автоклавах установлены
манометры и самопишущие дифманометры, снабженные часовым механизмом,
записывающим на барограмме полный цикл запаривания кирпича. Из автоклава
силикатный кирпич поступает на склад.
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СЕКЦИЯ 8.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Сергеев Антон Сергеевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники Уфимского
государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
Солтанов Денис Валерьевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники Уфимского
государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
Для того, чтобы приступить к рассмотрению и анализу глобальных
экологических проблем, необходимо в первую очередь дать определение
данного термина.
Экологическая проблема – это изменение природной среды в результате
деятельности человека, ведущее к нарушению структуры и функционирования
природы. Может быть либо антропогенным, иначе говоря, она возникает
вследствие негативного воздействия человека на природу, либо результатом
стихийных бедствий.
Движение человечества к экологической катастрофе общепланетарного
характера подтверждается многочисленными фактами: люди непрерывно
накапливают число не утилизируемых природой соединений, развивают
опасные технологии, хранят и перевозят множество ядохимикатов и
взрывчатых веществ, загрязняют атмосферу, гидросферу и почвы. К тому же
постоянно

наращивается

энергетический

потенциал,

стимулируется

парниковый эффект и т. д [4].
Среди глобальных экологических проблем можно выделить следующие:
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Исчерпание энергетических и других ресурсов недр планеты
Сегодня количество полезных ископаемых стремительно уменьшается.
Нефть, сланцы, уголь, торф остались нам в наследство от погибших биосфер,
которые впитали в себя энергию солнца. Однако следует помнить, что
примерно половина добытой человечеством нефти была выкачана из недр
земли за последние 10–15 лет [1]. Добыча и продажа полезных ископаемых
стала золотой жилой, и предприниматели не заботятся о глобальной
экологической ситуации. Спасти землян от потери источников энергии может
только развитие альтернативных проектов: сбор энергии солнца, ветров,
морских приливов, горячих земных недр и так далее. Чтобы сократить вредные
выбросы в атмосферный воздух, достаточно перевести автомобиль на газ или
пересесть на электрокар. Весьма экологичен способ перемещения на
велосипеде.
Парниковый эффект
За последние 100 лет произошло повышение температуры поверхностного
слоя атмосферы на 0,3-0,8°С. Площадь снегов на севере стала меньше на 8%.
Произошёл подъём уровня мирового океана до 20 см. За 10 лет скорость роста
среднегодовой температуры на территории России составила 0,42°С. Это в два
раза больше, чем скорость роста глобальной температуры Земли. В настоящее
время обсуждаются различные меры, которые могли бы воспрепятствовать
нарастающему

"антропогенному

перегреву"

Земли

[2].

Существует

предложение извлекать избыток СО2 из воздуха, сжижать и нагнетать в
глубоководные слои океана, используя его естественную циркуляцию. Другое
предложение заключается в том, чтобы рассеивать в стратосфере мельчайшие
капельки серной кислоты и уменьшать тем самым приход солнечной радиации
на земную поверхность.
Истощение озонового слоя
Эта экологическая проблема приводит к увеличению притока

к

поверхности Земли ультрафиолетового излучения. К настоящему времени
озоновый слой над странами с умеренным климатом уже уменьшился на 10 %,
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что несёт непоправимый вред здоровью человека, может вызвать рак кожи,
проблемы со зрением. Истощение озонового слоя может повредить и сельскому
хозяйству, ведь очень многие сельскохозяйственные культуры повреждается в
результате чрезмерного ультрафиолетового излучения. Данная проблема может
быть решена только в общепланетарном масштабе [1]. Если удастся на мировом
уровне сократить число транспорта, использующего в качестве топлива бензин,
а вместо этого увеличить производство электроавтомобилей; решить проблему
парникового эффекта; установить очистительные технологии на территории
заводов, загрязняющих своими отходами воздух, то, безусловно, проблема дыр
в озоновом слое может быть решена.
Загрязнение атмосферы
Данный процесс носит глобальный характер и имеет ряд производных
элементов, которые ухудшают общее экологическое состояние не только
атмосферы, но и всей планеты в целом. Среди таких производных можно
выделить: кислотные дожди, обезлесевание, опустынивание, деградация почв и
многие другие. В 60-х годах считалось, то загрязнение атмосферы характерно
только для больших городов и индустриальных центров. Однако впоследствии
выяснилось, что вредные выбросы могут распространяться на огромные
расстояния. Выброс вредных химикатов в одной стране может повлечь за собой
тотальное ухудшение экологии в другой. Кислотные дожди, появляющиеся в
атмосфере наносят лесу урон, сопоставимый с вырубкой, в результате чего
происходит обезлесевание и, в дальнейшем, опустынивание почв с их полной
деградацией и невозможностью дальнейшего использования [3].
Методов борьбы с загрязнением атмосферы очень много. К основным и
наиболее эффективным из них принадлежат экономические методы. Во
многих развитых странах действует продуманная система поощрительных и
запретных мероприятий, которые помогают избегнуть загрязнений. Фирмы,
которые внедряют безотходные технологии, современные системы очистки и
т.п., имеют большие налоговые льготы, что дает им преимущества над
конкурентами. Вместе с тем фирмы и предприятия, которые загрязняют
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атмосферу, вынуждены платить очень большие налоги и штрафы. Во многих
странах, кроме государственных санитарно-эпидемиологических служб, за
состоянием

атмосферы

следят

также

многочисленные

общественные

организации («зеленые» общества) [1]. Проблему загрязнения можно решить
озеленением городов и поселков, устройством санитарно-защищенных зон,
ограничением деятельности вредных производств и переход на более
экологические виды добычи энергии и производства и др.
Помимо рассмотренных выше предложений, имеют место и следующие
пути решения:
 усиление внимание общественности к вопросам охраны природы;
 установление

систематического

контроля

государственных

и

общественных структур за использованием предприятиями и организациями
земель, вод, лесов, недр и других природных богатств;
 усиление внимания общественности к вопросам по предотвращению
загрязнений и засоления почв, поверхностных и подземных вод;
 усиление борьбы с производственными и бытовыми отходами и
создание новых видом переработки и вторичного использования отходов [5].
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
СЕКЦИЯ 9.
ИСТОРИЯ
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КАРЕЛИИ
В 1920-30-Е ГОДЫ
Стукалов Владислав
студент Петрозаводского государственного университета
РФ, г. Петразаводск
1920-30-е гг. стали временем большого экономического подъема в
Карелии, что было связано с деятельностью американских финнов. Они были
первоклассными специалистами в различных областях. Они начали прибывать
на территорию КТК уже в 1920-е гг., но их количество было минимальным.
Первоначально

они

селились

своими

коммунами,

образованными

по

профессиональному признаку.
Первая из таких коммун была рыбацкой и была основана 31 мая 1922 г.,
задолго до организованной вербовки эмигрантов. Ее основатели приехали сюда,
на берег Белого моря, в местечко Княжья Губа. Коммуна получила название
Knösäs. Сюда, со своим оборудованием приехали верящие в будущее
социализма и коммунизма энтузиасты, которых насчитывалось девять человек.
Их переезд совпал с проведением НЭПа в СССР [4, c. 132]. Коммуна Knösäs
приносила государству неплохой доход с 1921 по 1929 гг. Благодаря ее
деятельности на побережье Белого моря, в районах Беломорска и Кеми появились
крупный консервный завод, сауна, пекарня и несколько общежитий [6, c. 47].
После того, как советским правительством было принято решение
свернуть НЭП, интерес к работе коммуны угас. Работники кооператива стали
разъезжаться либо в другие города СССР, в том числе Петрозаводск и Кондопогу
для работы на заводах и фабриках, либо возвращались в Северную Америку.
Часть североамериканских финнов переехала в другую, более развитую коммуну,
основанную финскими мигрантами в Олонецком районе – Säde [6, c. 47].
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Работу коммуна начала в 1925 г., когда из Канады в Карелию приехали
несколько финнов – Калле Лахти, Рауха Гренберг и Лео Хольм. Они были
настоящими энтузиастами своего дела, хотели научить советских крестьян
самым передовым методам ведения сельского хозяйства. Поселенцам был
выделен участок на весьма заболоченной местности неподалеку от Олонца [2, c.
153]. Коммунары привезли с собой один трактор Fordson и пилораму для
заготовки строительных материалов [2, c. 153].
В 1926 г. прибыла новая группа из Канады, которая привезла с собой еще
один трактор Fordson, большое число сельскохозяйственного инвентаря,
циркулярную пилу и различный столярный и слесарный инструмент [2, c. 154].
Коммунары довольно быстро обжились на предоставленной территории:
высокие урожаи картофеля, развитое животноводство (в Карелию они привезли
самых молочных в мире коров восточно-финской породы, вследствие чего
коммуна занимала первое место в районе по удою), серьезное внимание
обращали на травосеяние, большое значение придавали работам по мелиорации
[2, c. 156]. Также коммуна занималась благотворительностью, в частности,
помогала местному детскому дому, снабжала детей молоком, маслом и
оплачивала их содержание. Председателем коммуны стал Калле Лахти, весьма
энергичный и способный организатор, активный общественник [2, c. 156]. В
1929 г. за свои успехи он был отправлен руководить колхозом «Заря»,
крупнейшим в Карелии и поддерживаемым советской властью, настолько были
уважаемы заслуги североамериканских финнов в Карелии. Коммунары смогли
значительно усилить карельское сельское хозяйство и животноводство.
В 1935 г. начались гонения на финнов. Октябрьские пленум обкома ВКП
(б) положил начало борьбе с финским буржуазным национализмом, что круто
изменило жизнь в республике. Волна репрессий затронула и коммунаров Säde.
Первая волна арестов прошла осенью 1935 г., были арестованы четыре
старейших члена коммуны и увезены на допрос в Петрозаводск. Позже еще
двоих

членов обвинили

в антисоветской

деятельности

и

участии в

контрреволюционной группе. Часть заключенных была освобождена за
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отсутствием состава преступления, часть – отправлена на принудительные
работы [3, c. 81]. В период с 1937 по 1939 гг. были арестованы все члены
коммуны, всем была назначена разная мера наказания – от высылки в Сибирь
до расстрела. В 1939 г. Säde была переименована в колхоз имени Папанина, все
имущество коммунаров было национализировано. Никогда больше эти земли
не приносили такого дохода советской Карелии, как во время существования
коммуны [3, c. 82].
Помимо сельского хозяйства финны были задействованы также и в других
сферах экономической жизни АКССР. В частности, большое число мигрантов
посылались на лесозаготовительные и сплавные работы. Э. Гюллинг в 1920-е
гг. решил привлечь североамериканских финнов для работы в лесной
промышленности РСФСР, поскольку те были первоклассными специалистами в
этой области [6, c. 33].
Одним из главных пунктов, где работали финские лесорубы, была
Перевалка (ныне один из микрорайонов Петрозаводска). Там располагалась
биржа лесоматериалов. В начале 1930-ых сюда прибыла группы финнов,
уехавших из США и Канады. Среди них были лесорубы, пилоправы,
трактористы, шофера, слесари по ремонту техники. С собой переселенцы
привезли всю необходимую технику. Они быстро вливались в рабочий процесс,
находили общий язык с коллективом; нормы выработки, которые были для них
установлены, перевыполнялись в несколько раз. Со временем, местные лесорубы
и сплавщики переняли опыт своих финских коллег, что позволило выйти Карелии
на первое место по выработке леса среди регионов СССР [2, c. 73].
Помимо таких крупных сфер советской экономики, как сельское хозяйство
и лесная промышленность, американские финны работали также и на фабриках и
заводах АКССР – от кондопожской бумажной фабрики до лыжной фабрики в
Петрозаводске. Один из мигрантов, В.Г. Нурминен отмечал, что после мытарств в
капиталистических странах – Финляндии, США и Канаде – финны впервые в
Советском Союзе

познали

радость

созидательного

труда, сплоченность

коллектива. Всех объединяла борьба за освоение новой техники [2, c. 83].
101

Финны внесли огромный вклад в развитие экономической жизни
карельской автономии. Помимо того, что оно пополнили рабочий класс,
восполнив недостаток рабочей силы, они привезли с собой новые технологии в
различные области народного хозяйства, а также технику, которой так
недоставало Советскому Союзу. Деятельность финских кооперативов и
коммун, простых рабочих на предприятиях приносила огромную пользу
экономике Карелии и Советского Союза. Финны, прибывавшие на территорию
Карелии в 1920-1930-е гг., оказывали большое влияние и на общество АКССР,
занимаясь образованием детей: благодаря хорошей воспитательной работе,
коммунарам всегда помогали местные, например, во время полевых работ. Для
них переводили советские политические газеты и доклады партийных деятелей
на финский язык. Общение с местными жителями помогало коммунарам лучше
понимать политику партии и правительства.
Помимо всего прочего, многие из тех финнов, которые переехали в СССР
из США и Канады были профессиональными деятелями культуры и искусства в
Карелии. Например, благодаря им в поселке Калевала появился Финский театр.
Американские финны Аларик Санделин и Кууоно Севандер (были известны как
режиссеры, актеры и певцы), Юлиус Каллио, вместе с финским режиссером
Рагнаром Нюстрёмом, ингерманландцем Вальтером Суни, карелом Тойво
Ланкиненом, а также финским шведом Суло Туорилой заложили основы финской
культуры в театральной жизни Карелии [7, c. 102]. Уже с ноября 1929 г. в
Петрозаводске начал работать театр, открылась группа театральной самодеятельности. Калле Раутио создал Карельский симфонический оркестр и стал его
бессменным руководителем. Среди приехавших в Петрозаводск американских
финнов было много талантливых музыкантов, сформировавших ядро городского
симфонического оркестра [6, c. 105]. Также было создано издательство «Kirja»,
занимавшееся переводом и изданием пролетарской литературы на финском языке.
Активно шла публикация финноязычных писателей [7, c. 146].
Большую роль американские финны сыграли в развитии спортивной жизни
Советской Карелии. Например, Яне Питкянен, переехавший в Карелию из
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Канады в 1938 г. создал местную хоккейную команду. В письмах своему другу,
некому Дэвису из Канады он также упоминал, что североамериканские финны
входили в баскетбольную сборную Карелии [1, c. 178]. С собой финны
привезли такие спортивные дисциплины, как рестлинг, соккер, песапалло,
которые пользовались популярностью среди местных зрителей [1, c. 178].
Американские финны стали ядром квалифицированных рабочих кадров,
нехватка которых остро ощущалась на территории Карелии. Использование их
профессиональных навыков позволили местной правящей элите без труда
решить вопрос с подготовкой рабочих кадров из местных жителей без отрыва
от производства, а также повысить планы по выработке. Они смогли поднять
общий уровень экономического благосостояния республики, особенно в
сельском хозяйстве.
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1. Saramo S. Piecing together immigrant lives: an analysis of personal letters written
by north Americans finns in soviet Karelia // North American Finns in Soviet
Karelia in the 1930s: proceedings of International research seminar, Petrozavodsk,
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СЕКЦИЯ 10.
МАРКЕТИНГ
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ DIGITAL-КОММУНИКАЦИЙ
НА ПРИМЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
«УМНЫЙ ПОМОЩНИК» КОМПАНИИ REDMOND
Пластун Кристина Евгеньевна
студент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики.
РФ, г. Санкт-Петербург
Тулубенский Олег Игоревич
студент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики.
РФ, г. Санкт-Петербург
Под стратегией в данном исследовании понимается ряд решений,
определяющих генеральное направление развития сложного бизнеса в
интернете и основные принципы взаимодействия компании с потребителями и
конкурентами.
Продвижение товара на рынке представляет собой определенные действия,
целью которых является повышение эффективности реализации товаров,
благодаря коммуникативным воздействиям на целевую группу.
Насыщение рынка «умными» устройствами становится все заметнее, в
различных отраслях существуют решения, основанные на технологии
Интернета вещей, которые позволяют потребителям уже сейчас удаленно
использовать их, настраивать различные функциональные сценарии.
Отрасль IoT стремительно развивается, постоянно генерируя инновации,
поэтому объектом статьи был выбран товар именно из этой категории.
Цель научной публикации – разработка digital-коммуникации проекта
«Умный помощник» для «умной техники» REDMOND.
Выделяются две главные задачи, которые стоят перед компанией при
продвижении товаров:
 Активация потребительского спроса.
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 Поддержка благоприятного отношения к компании и бренду.
Для повышения узнаваемости и спроса на продукцию необходима
стратегия digital-коммуникаций, направленная на увеличение информированности аудитории о концепции системы «умный» дом, целесообразности
приобретения «умных» устройств и ключевых преимуществ продуктов.
В рамках работы выполнены следующие задачи:
1. Исследование поведения целевой аудитории в Интернете.
2. Разработана «дорожная карта» (схема действий и этапов стратегии).
По результатам исследования, можно выявить, что наши целевые группы
преимущественно находятся в социальной сети «ВКонтакте», но большинство
предпочитают несколько социальных сетей, поэтому стоит проводить
рекламные кампании во всех социальных сетях.
Для определения преимущественного канала для создании репутации
бренда – Reputation management мы пришли к выводу, что главным
источником, которому доверяют потребители – Яндекс.Маркет.
Необходимо разделить коммуникации на несколько этапов:
1.

Создание

осведомленности

о

концепции

«Умного

Дома»

и

необходимости использования «умной» бытовой техники;
2. Предоставление необходимой информации об «Умной» бытовой
технике;
3. Стимулирование к первой покупке.
Используемые инструменты и каналы коммуникаций:
Контент маркетинг
(ВКонтакте,

Фейсбук,

сообществах/таргетированная

Одноклассники,
реклама;

Инстаграм),

контекстная

реклама;

посевы
работа

в
с

блогерами; e-mail-маркетинг; SEO; публикации в СМИ; Reputation managment.
Смоделируем дорожную карту по этапам продвижения, с учетом
предыдщих исследований.
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Рисунок 1. Дорожная карта
В ходе составления дорожной карты мы определились, что необходимо
начать продвижения умной техники с приложения, в который внедрен умный
помощник с помощью инструментов контент-маркетинга, так как по словам
экспертов, рынок умной техник в России только-только зарождается.
При исследовании положения компании на сегодняшний день, можно
отметить, что аудитория готова к обновлениям и уже есть кому довериться в
данном вопросе.
Мы предлагаем вести социальные сети с акцентом на новые технологии,
для узнаваемости и формировать отношение потребителя к товарам бренда и
повысить его ценность.
Таким образом, формируем бренд и создаем потребность в продукте.
Мы исследовали, как реагирует аудитория, на какие преимущества и
триггеры, какие конкретно целевые группы – фиксируем сильные аудитории и
планируем рекламу.
Список литературы:
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[Электронный

2. Исследование: Рынок интернета вещей (IoT) может превысить 590 млрд руб.
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Режим
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3. Электронный российский отраслевой медиа ресурс «IoT.ru»: [Электронный
ресурс] - Режим доступа: https://iot.ru
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПО ВЫВОДУ НОВОГО ПРОДУКТА
НА РЫНОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ
DIGITAL-КОММУНИКАЦИЙ
Тулубенский Олег Игоревич
студент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
Пластун Кристина Евгеньевна
студент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
В рамках работы проведено маркетинговое исследование рынка колбасной
продукции в России, разработан решений для компании Велком по
привлечению новой целевой аудитории (18-25 лет) с целью роста продаж.
Актуальность работы заключается в прикладном использовании наработок для
компании Велком, а также в апробации авторского подхода для продвижения
продукта в ситуации маркетинговой новизны.
Объектом работы стал новый продукт компании Велком, предметом – его
оптимизация под запросы аудитории и стратегия продвижения в digital-среде.
Компания Велком сегодня – первая компания на российском рынке,
занявшая

принципиальную

позицию:

отказаться

от

использования

в

производстве любых заменителей мяса, в том числе сои, а также иных генномодифицированных ингредиентов. [1] Ключевыми продуктами компании
являются линейка вареных колбас, сосисок, сарделек. Лидером по продажам
является бекон. Основной вид деятельности: мясная гастрономия. В ходе
исследования было выявлено 3 стержневых свойства бренда Велком: семья,
качество, натуральность.
Ситуация по рынку колбасных изделий далека от благоприятной. По
данным GFK рынок колбасных изделий можно охарактеризовать, как
падающий в силу объективных причин. [2] Согласно аналитическому отчету
маркетологов, падение рынка колбасных изделий уже составило 12% в
минувшем году. Российские потребители используют в пищевом рационе все
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виды полуфабрикатов: сосиски, сардельки и ветчину, сырокопченые и
сыровяленые колбасы, полуфабрикаты в виде сосисок для жарки, а также
деликатесные изделия. 90% жителей нашей страны употребляют в пищу
различные колбасные изделия, поэтому снижение объемов потребления сразу
на 540 000 тонн заметно отразилось на рынке.
Конкурентная среда отображена в таблице 1.
Таблица 1.
Конкурентный анализ по ценовым сегментам
Ценовой сегмент

Название

Особенность

Клинский мясокомбинат
ВЫСОКИЙ

РЕМИТ
Рублевский все лучшее из мяса

Есть тенденция рассказать
ИСТОРИЮ сразу в названии или
добавить слоган

Ближние горки
Микоян
Иней
СРЕДНИЙ

Короткий, легкие к восприятию
названия, располагающие к себе
потребителя

Стародворье
Вязанка
Дымов
Великолукский комбинат

НИЗКИЙ

Интересные решения, которые
могут запомниться потребителю

Папа может
Черкизово

Ключевые ценности аудитории:
 стремление к самореализации
 оптимизация (в том числе оптимизация времени)
 индивидуализм, осознание собственной уникальности
Почему употребляют колбасные изделия? – Экономит время
Инсайт аудитории: “Я как белка в колесе кручусь в течение дня, часто у
меня нет времени на полноценный обед и приходится питаться перекусом. Я
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устал от вредной пищи, хочу потреблять вкусный натуральный продукт без
красителей и консервантов, но у меня нет времени на ее приготовление,
поэтому я покупаю что-нибудь с собой”
В связи с этим собирательным образом нашей целевой аудитории будут
являться: девушки и молодые люди 18 - 25 лет. Ведут активный образ жизни,
работают и учатся. В жизни пытаются успеть все и везде, открыты новому.
Быстро думают, быстро генерируют новые идеи, быстро увлекаются новыми
темами. Очень любопытные. Работают на интересной творческой работе, при
этом заботятся о здоровье и поддерживают хорошую физическую форму.
Также им важны друзья-соратники, путешествия и деньги на реализацию своих
идей.
Итог:

Стратегия управления портфелем брендов — устанавливает правила
взаимоотношений, ролей и сферы действий брендов для формирования
системы ассоциаций в рамках принятой корпоративной стратегии.
На стадии падения рынка, стратегия управления портфелем брендов
обеспечивает повышение эффективности брендов. Портфельная стратегия
представлена в таблице 2.
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Таблица 2.
Портфельная стратегия
Роль в портфеле

Продукт

Цель
На него возлагаются надежды, как на основной
Стратегический
Сосиски и
источник прибыли в обозримом будущем, а именно
бренд
сардельки
создать бренд сосисок для молодой аудитории (ситуация
потребления «на завтрак»)
Серебряная пуля
Продукт, цель которого передать нужные ассоциации
Ланч бокс
целевому бренду, выстрелить и попасть в аудиторию.
Генерирует значительный денежный поток и приносит
Дойная корова Вареная колбаса
основные продажи для компании. Является источником
для инвестиций в другие перспективные бренды.

Подробная карта работы с аудиторией представлена в рисунке 1.

Рисунок 1. Дорожная карта взаимодействия с ЦА
Рекламная кампания разделена на 4 этапа:
1. Увеличения знания
2. Стимулирование первой покупки
3. Увеличение доли рынка
4. Увеличение частоты покупки
На

каждом

из

этапов

работаем

с

разным

инструментарием

обеспечивающим достижение целей на каждом этапе. На этапе Awareness
увеличиваем знание о продукте с помощью социальных сетей и СМИ. На этапе
Trial работаем через блогеров и также продолжаем работу с SMM, используем
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вовлекающие механики. На этапе Penetration используем техники краудмаркетинга (пишем отзывы, создаем рекомендации о бренде). Продолжаем
работу с таргетингом и запускаем pre roll при запуске wi-fi в метро. На
заключительном этапе Promo работаем с аудиторией, которая уже каким-либо
образом провзаимодействовала с нами на предыдущих этапах.
Таким образом, в статье рассмотрена ситуация увеличения доли рынка за
счет запуска нового продукта, который будет являться «серебряной пулей» в
портфельной стратегии. А также предложена стратегия digital-коммуникаций
по выводу нового продукта на рынок.
Список литературы:
1. Официальный сайт компании «Велком»: [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.velkomfood.ru/
2. Статья: исследование рынка мясных изделий в России (рынок России):
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.retail.ru/news/151281/
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ЭЛЕМЕНТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Шарипов Рустам Наилевич
магистрант, Башкирского Государственного Университета,
РФ, г. Уфа
Для людей слово муниципальный сразу несет оттенок государственного, а
не частного. Все мы когда-нибудь слышали об этой форме имущественного
управления, но не каждый из нас до конца осознает, что это означает.
Поговорим немного о маркетинговой деятельности МУП.
муниципального

унитарного

предприятия

находится

в

Имущество

муниципальной

собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного
ведения.

Муниципальное

обязательствам

всем

унитарное

предприятие

принадлежащим

ему

отвечает

имуществом

и

по

своим

не

несет

ответственности по обязательствам собственника его имущества. Казалось бы,
что с такой формой хозяйственного управления можно спокойно обходится и
без маркетинговой составляющей. Но с течением времени, все приходит к тому,
что маркетинг так же необходим и является одним из важнейших компонентов
максимизации прибыли.
Стоит

отметить,

сотрудников
иерархической

вне

что

маркетинг

зависимости

цепочке

от

становится

их

начальник

отдела

отдела

общей

или

компетенцией

специализации.

маркетинга

В

осуществляет

стратегическое планирование работы, заместители координируют конкретные
направления деятельности предприятия - оказываемых услуг. Линии своей
работы заместители координируют совместно с подчиненными, или смежным
отделом.
Муниципальные унитарные предприятия чаще характеризуются как,
выполняющие какого-то вида работы или оказания услуг. Из-за этого многие
элементы управления маркетинговой деятельностью обходят стороной. Чаще
окупаемость таких предприятий очень низкая, иногда они несут даже
социально -общественный характер. Цепочка маркетинговых элементов на
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примере унитарного предприятия чаще всего упирается в планирование,
организацию

и

продвижение.

Унитарные

предприятия

занимаются

планированием своих действий, как никак разработкой своих стратегий, ведь не
все же упирается в один устав. Что касается организации, то здесь стоит
добавить и контроль по продвижению услуги или товара, и мониторингу его
доступности для населения. Продвижение товара и все его составляющие, хоть
и не однозначны, но присутствуют во многих предприятиях такого типа. Здесь
уже есть большая зависимость от деятельности того или иного унитарного
предприятия. Процессы ценообразования в таких предприятиях чаще носят
формальный характер, хотя их наличие естественно. Разработка товаров будет
производится в зависимости от деятельности МУП. Правда, товар чаще всего
один и тот же, дифференциации практически никакой. Вопрос сбыта
покупателям в таких предприятиях практически не стоит, как я упомянул выше,
чаще всего это то, что людям всегда нужно и без этого товара (услуги) им не
обойтись. Маркетинговая деятельность сопряжена со своего рода рисками.
Правда многие из них в МУП отходят на второй план, хотя на обычном
предприятии были бы первостепенными. Если, мы говорим о надобности услуг
или продукта населению, то стоит упомянуть о конкурентоспособности.
Унитарному предприятию можно сконцентрироваться на улучшении услуг
(товаров), которые они производят, таким образом они могут вести
конкуренцию, если она вообще есть. Речь идет о конкуренции по продукту.
Стоит упомянуть такой элемент, как соотношение сильных и слабых сторон
предприятия. Чаще всего он упирается в своего рода анализ, либо это SWOTанализ, либо это различные экспертные оценки или так называемые элементы
позиционирования

организации.

Этот

элемент

многими

унитарными

предприятиями игнорируется, или не получает должного внимания. Так,
например, коммуникативные аспекты рекламы не несут нужного эффекта в
таких организациях, ведь максимизация прибыли от продаж или сбыта не
первостепенна. Чаще, прибыль как таковая приходит от государства в виде
субсидий дотаций и субвенций. Еще одним важным элементом остается
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организация труда и стимулирование сотрудников к работе. Из этого вытекает
среда оказания услуг и прочие важные для функционирования элементы.
Человеческие ресурсы были и остаются одним из главных инструментов для
достижения целей предприятия. И вопросы их мотивации, приобретения
необходимых навыков ложатся на работодателей. В дальнейшем происходит
формирование собственного климата в организации, даже формирования
различного рода неформальных групп и объединений.
Можно смело поделить унитарные предприятия, на те, которым нужен
маркетинг и соответствующая деятельность, и те, которым он необходим в
минимальных соотношениях. В ситуации с муниципальными унитарными
предприятиями элементы маркетинга будут присутствовать во всех элементах
цепочки минимально, так как услуги оказываются напрямую населению
муниципалитета. Так, например, нельзя сказать об ГУП и ФГУП. На этом
уровне

маркетинговая

деятельность и

ее

элементы

используются

на

полноценной основе и их надобность не обсуждается.
Сейчас наблюдается тенденция к аутсорсингу, лизингу, факторингу и
прочим новым элементам. А унитарные предприятия в будущем, скорее всего,
будут реформированы. В сторону акционирования данных предприятий (с
сохранением контрольного пакета за муниципалитетом) или монополизации
объединения в единую систему, правда в реалиях России это вызовет ряд
вытекающих проблем. Сейчас, государству стоит попробовать в рамках
тестовой программы внедрить какие- либо изменения в тот или иной регион. И
на их примере, если он окажется удачным, строить дальнейшие планы и
модернизировать сложившуюся систему.
Список литературы:
1. Отчет по практике / https://www.kazedu.kz/referat/177154 / (дата обращения
01.01.2019)

115

СЕКЦИЯ 11.
ЭКОНОМИКА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
(НА ПРИМЕРЕ МО «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
Колебакина Наталья Сергеевна
магистрант С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики,
управления и права, Кафедра государственного и муниципального управления,
РФ, г. Архангельск
Важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения населения и одной
из важнейших сфер экономики России является жилищно-коммунальное
хозяйство (ЖКХ). В реалиях современной российской действительности
проявляется тенденция к повышению роли реформирования ЖКХ, однако на
территориальном уровне этот процесс идёт достаточно медленно. В отрасли
обозначились следующие проблемы: высокий износ основных фондов;
медленно идёт коммерциализация; финансовое состояние организаций ЖКХ не
соответствует требованиям экономики; имеется высокая кредиторская и
дебиторская задолженность и пр. На всех уровнях власти необходимо более
активно заниматься решением проблем отрасли.
Холмогорский

район

является

муниципальным

образованием,

образованным в соответствии с законодательством РФ и законодательством
Архангельской области, находится на территории Архангельской области и
наделен законом Архангельской области статусом муниципального района.
В состав муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район» входят 13 муниципальных образований поселений. Административный
центр – село Холмогоры.
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Ежегодное снижение численности населения за счёт миграционных
процессов позволяет сделать вывод о том, что район непривлекателен для
людей.
К вопросам местного значения, которые на территории сельских
поселений, входящих в состав района, решаются органами местного
самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район», относятся: организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством РФ; участие в
организации

деятельности

по

сбору

и

транспортированию

твердых

коммунальных отходов [3] .
Кроме того, значительное количество полномочий в жилищной сфере
закреплено за органами местного самоуправления Жилищным кодексом РФ [2].
К числу этих полномочий относятся:
 учет муниципального жилищного фонда;
 ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях;
 определение

порядка

предоставления

жилых

помещений

муниципального жилищного фонда и другие.
Среди существенных проблем в сфере ЖКХ Холмогорского района можно
выделить: рост тарифов на ЖКУ, высокий износ жилищного фонда и
инженерных

коммуникаций,

высокая

аварийность,

низкий

уровень

благоустройства населённых пунктов.
Важнейшими

задачами,

стоящими

перед

органами

местного

самоуправления, являются [1]:
 снижение процента физического износа конструкций и элементов
многоквартирных домов;
 реализация

механизма

государственной

финансовой

поддержки

капитального ремонта многоквартирных домов;
 формирование эффективных механизмов управления жилфондом;
 улучшение коммунальной инфраструктуры;
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 полный переход на приборный учет коммунальных ресурсов;
 снижение затрат организаций на приобретение энергоресурсов;
 снижение затрат на оплату коммунальных ресурсов.
Опыт информатизации и автоматизации ЖКХ других регионов России
показывает, что МО «Холмогорский муниципальный район» требуется единая
информационная программа автоматизации управления ЖКХ.
Проведенный анализ показателей деятельности предприятий ЖКХ выявил
показатели, на основе которых может проводится оценка и мониторинг
эффективности деятельности предприятий ЖКХ района (табл. 1)
Таблица 1.
Показатели, на основе которых проводится оценка качества деятельности
предприятий жилищно-коммунального хозяйства для последующего
мониторинга их эффективности
Группы направлений
деятельности

Направления оценки качества деятельности предприятий
ЖКХ
Уборка мусоропроводов
Уборка подъездов и лестничных клеток
Работа лифта
Освещенность подъездов
Состояние
Состояние коммунальной инфраструктуры дома
многоквартирного дома
Содержание чердачных и подвальных помещений
Содержание крыши (уборка снега зимой, ликвидация сосулек)
Содержание окон и дверей в местах общего пользования
Содержание фасада
Своевременность вывоза мусора
Уборка придомовой территории
Состояние придомовой Благоустройство придомовой территории
территории
Состояние дренажной системы придомовой территории по
беспрепятственному отводу дождевой и талой воды
Состояние детских, игровых, спортивных и иных площадок
ОрганизационноСвоевременность и правильность начисления коммунальных
управленческая
платежей
деятельность
Оперативность выполнения заявок жильцов
управляющей
Проведение дополнительных работ
организации
Работа с должниками и неплательщиками

Качество

Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Отопление
Электроснабжение
Газоснабжение
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Наличие актуальной информации на стендах, досках объявлений и
Уровень предоставления т.д.
информации
Качество работы сайта управляющей организации
Наличие контактной информации
Раскрытие информации о работе управляющей организации
Регулярность проведения собраний жильцов
Посещаемость собраний жильцами
Степень доверия к работникам и руководству управляющей
Взаимодействие с
организации
потребителями
Культура взаимодействия работников и руководства управляющей
организации
Сроки удовлетворений претензий по качеству обслуживания
потребителей

На

последующем

этапе

для

отдельных

предприятий

жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования каждый показатель
качества деятельности оценивается экспертами по пятибалльной шкале на
основе анализа натуральных и стоимостных значений показателей таблицы 5.
Через Кij обозначается весовой показатель качества по i –му направлению,
оцениваемый j - ым экспертом . Кij принимает значения в интервале. Чем выше
качество деятельности предприятия по i –му направлению, тем выше значение
показателя Кij .
Показатель качества услуг ЖКХ по оценке экспертами - Rij. При этом
принимается интервал позитивных значений показателя Rij равный [4; 5].
Для повышения объективности и комплексности оценки предлагается
интегральный Е и структурный S показатели эффективности деятельности
предприятия.
Интегральный показатель эффективности работы предприятия ЖКХ
рассчитывается по формуле:
Е = (NƩi=1 MƩj=1 Кij• Rij): (N• M)
где N - число показателей оценки качества работы предприятия по всем
направлениям, M - число экспертов, оценивающих качество работы.
Значение Е принимается позитивным, если оно принадлежит интервалу
[4;5], в противном случае эффективность деятельности принимает негативные
значения.
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Структурный показатель эффективности работы предприятия ЖКХ
рассчитывается по формуле:
S = n : (N• M)
где n - число показателей оценки качества работ Rij , имеющих позитивные
значения, иными словами Rij = [4;5] . Величина S принимает значения в
интервале [0;1]. Интервал позитивных значений для S равен [0,8;1].
Для муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
интегральный показатель эффективности деятельности предприятий ЖКХ
должен рассчитываться по формуле средней арифметической величины
значений показателя по предприятиям сферы ЖКХ, расположенным на его
территории.
Ожидаемым результатом мероприятия станет повышение прозрачности и
подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной власти и
органов

местного

самоуправления,

повышение

эффективности

работы

управляющих и ресурсоснабжающих организаций; обеспечение доступа
граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ.
Предложенная концепция мониторинга может быть реализована в системе
органов местного самоуправления муниципального образования. Выделенная
система показателей позволяет в режиме мониторинга наблюдать динамику
развития и конкурентной среды рынка ЖКУ на территории муниципального
образования.
Список литературы:
1. Администрация
муниципального
образования
«Холмогорский
муниципальный район» [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] /
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N 131-ФЗ [последняя редакция]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РА
Кургинян Кристине Араратовна
студент, Российско-Армянский университет,
Армения, г. Ереван
Страхование является одним из важных элементов развития экономики,
выступает в роли инструмента для обеспечения финансовой защиты населения
страны, а также поддержания социального благополучия каждого гражданина.
Медицинское страхование представляет собой форму социальной защиты
населения страны, сутью которой является гарантированное предоставление
гражданам прав на оплату медицинских услуг при наступлении страхового
случая.
До 1920 года РА не имела своих страховых компаний, поэтому
страхование имущества предприятий, зданий и сооружений осуществлялось в
российских страховых компаниях, а в конце 1996 года лицензию на
осуществление страховой деятельности уже имели 89 компаний. В настоящий
же момент в Республике Армения функционируют 6 страховых компаний:
IngoArmenia, RosGosStrakh-Armenia, Nairi Insurance, Sil Insurance, Armenia
Insurance и RESO.
Основными нормативно-правовыми актами в Республике Армения,
которые регулируют страховую деятельность, являются Гражданский Кодекс
РА (глава 54) и закон Республики Армения «О страховании и страховой
деятельности», принятый в 2007 году. Согласно статье 6 закона РА «О
страховании и страховой деятельности», страхование в РА может быть
добровольным и обязательным, случаи, порядок и условия обязательного
страхования устанавливаются законом [2, с.3].
Для того, чтобы оценить и провести анализ состояния рынка медицинского
страхования в РА, необходимо рассмотреть динамику такого показателя, как
страховая премия, который демонстрирует степень пользования страховыми
услугами. Еще одним немаловажным показателем является чистая прибыль
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страховых компаний. На рисунке 1 представлены данные чистой прибыли
страховых компаний РА за период с 2014-2017 гг.
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Рисунок 1. Чистая прибыль страховых компаний РА, тыс.AMD
Исходя из данных на рисунке 1, мы наблюдаем динамику роста данного
показателя в период с 2014-2016 гг., но в 2017 году он сократился на 63,5% и
составил 1,48 млрд. драм.
Относительно

показателя

страховой

премии

по

медицинскому

страхованию, в таблице 1 предоставлены данные по всем страховым
компаниям.
Таблица 1.
Таблица 1. Страховые премии от медицинского страхования
за 2014 - 2017 гг., тыс.AMD.
НАИМЕНОВАНИЕ

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

IngoArmenia

1369620.8

1504950.9

1749503,0

2312812.4

RosGosStrakh-Armenia

1341961.0

1334629.0

1477413,0

1937938.6

Nairi Insurance

1292091.1

1057456.2

1110828,0

1336569.8

Sil Insurance

455607.0

867563.0

966852,0

995762.0

Armenia Insurance

101071.0

153578.0

83988,0

182541.0

RESO

-244384.3

194334.0

148670,4

327004.0

Всего

4315966.6

5112511.1

5537254,3

7092627.7
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Данные таблицы 1 показывают, что в основном страховые премии за
рассматриваемый период имеют постоянную тенденцию к росту и к 2017 году
показатели всех страховых компаний увеличились. В сравнении с 2016 годом
темпы роста рынка медицинского страхования значительно возросли. Лидером
страховых компаний по медицинскому страхованию за весь рассматриваемый
период является IngoArmenia. Что касается всего рынка медицинского
страхования в целом, то к 2017 году страховые премии увеличились на 28,09%,
а именно на 1,55 млрд. драм.
В

таблице

2

представлены

данные

страховых

возмещений

по

медицинскому страхованию за период с 2014 – 2017гг.
Таблица 2.
Страховые возмещения по медицинскому страхованию за 2014 - 2017 гг.,
тыс.AMD.
НАИМЕНОВАНИЕ

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

IngoArmenia

1061433,5

1045634,9

1116948,9

1323100,2

RosGosStrakh-Armenia

1181003,5

896323,5

854968,6

1249036,6

Nairi Insurance

1212822,9

511770,5

511072,7

468527,6

Sil Insurance

400707,0

639351,0

793908,0

713750,0

Armenia Insurance

96064,0

39953,0

59394,0

97703,0

RESO

605481,0

119194,0

79522,0

173024,9

Всего

4557511,8

3252266,8

3145814,3

4025142,3

Исходя из данных таблицы 2, можно заметить, что до 2016 года
происходило

уменьшение

страховых

возмещений

во

всех

страховым

компаниям в целом, к 2015 году они снизились на 28,63%, а к 2016 году еще на
3,27%. Но к 2017 году данный показатель вырос на 27,95% и составил 4,03
млрд. драм.
Что касается договоров, заключенных по медицинскому страхованию, то
лидером среди страховых компаний по количеству заключенных договоров в
2017 г. является Sil Insurance. Показатель в 2017 г. в сравнении с предыдущим
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годом возрос с 279 договоров до 13 658 (на 4 895%). Данная динамика роста
напрямую связана с включением в социальный пакет для государственных
служащих компонента медицинского страхования.
В заключение необходимо сделать следующие выводы. Страховые премии
за рассматриваемый период имели тенденцию к росту, темпы роста рынка
медицинского страхования значительно возросли. Данная тенденция связана с
поэтапным внедрением с 1-го октября 2017 года обязательного медицинского
страхования. Бенефициарами первого этапа стали государственные служащие,
на втором же этапе планируется охват наиболее необеспеченного слоя
населения РА [3]. Показатели страховых возмещений по медицинскому
страхованию показали положительную тенденцию. Относительно показателя
чистой прибыли страховых компаний РА можно сказать, что значительное
уменьшение данного показателя в 2017 году на 2,58 млрд. драм в основном
обусловлено увеличением объема страховых возмещений, как в целом по всем
видам страхования, так и конкретно по медицинскому страхованию.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Республики Армения. Глава 54. Страхование.
2. Закон Республики Армения «О страховании и страховой деятельности» от
09.04.2007.
3. Информационная компания «АрмИнфо» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://finport.am/full_news.php?id=34612&lang=2 (дата обращения:
27.09.2018).
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Лачихина Екатерина Александровна
студент кафедра экономики предприятий УрГЭУ,
РФ, г. Екатеринбург
Арбенина Татьяна Ивановна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,
кафедра экономики предприятий, УрГЭУ,
РФ, г. Екатеринбург
Стратегия развития предприятия является мощным инструментом по
продвижению любого бизнеса. Иными словами это некий план, согласно
которому

происходит

процесс

достижения

производственных

целей,

реализация всех установленных замыслов и пожеланий относительно развития
предприятия и т.д. Благодаря инструментам продвижения, при помощи
стратегии становится возможным адаптировать бизнес структуру под среду
рыночных условий.
Другими словами стратегия представляет собой обобщающую модель
действий, которые в свою очередь необходимы для достижения поставленных
целей

управления

на

основе

выбранных

критериев,

показателей

и

эффективного распределения ресурсов [4, c. 290].
Почему выбор стратегии важен:
Во первых, стратегия это инструменты продаж. Она определяет основу
деятельности и продукта и в ней вы найдете ответы на многие вопросы.
Во-вторых, стратегия это единственный вектор движения для всех.
Каждому

сотруднику

необходимо

придерживаться

единой

стратегии

предприятия, понимать её суть и выполнять только те действия, которые ей
соответствуют.
Направив все силы предприятия в единое русло, мы получаем возможность
экономить, при этом повышая эффективность своих действий.
И наличие стратегии обеспечивает предприятию создание единого образа,
имиджа, который привлекает новых и удерживает постоянных потребителей.
Существует несколько основных видов стратегий:
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Стратегии роста. Данный вид применяется для быстрого расширения
производства, увеличения объемов продаж, захвата новых рынков сбыта и т.д.
Другими словами, стратегии роста это достижение определенных результатов в
работе. В большинстве случаев вышеуказанный вид стратегии применяют
малые предприятия, которые подвергают себя повышенному риску в связи с
конкурентной борьбой, для ускоренного поиска своей сферы на рынке [6].
Стратегии стабильности. Применяется для составления надежного,
основательно подготовленного к кризисам предприятия. В наибольшей степени
ключевыми направлениями в подобных стратегиях являются своевременные
возвраты кредитов, профилактика банкротств, понижение риска проводимых
сделок,

формирование

благоприятных

взаимоотношений

менеджмента

предприятия с акционерами и т.п. Преимущественно такой вид стратегии берут
на вооружение крупные многопрофильные или сырьевые предприятия, которые
как правило уже продолжительное время пребывают на рынках и ответственно
подходят к своей репутации [6].
Стратегии

обороны.

Данный

вид

применяют,

когда

предприятия

сталкивается с крупными финансовые или хозяйственные сложностями.
Особенно важными при таких условиях является уход от какого-либо
малопродуктивного

направления

деятельности,

избавление

от

лишней

недвижимости, филиалов, увольнение штата работников, закрытие сделок на
малознакомых

рынках,

завершение

рисковых

операций,

обновление

менеджмента и т.п. Такие стратегии применяют те предприятия, которые давно
присутствуют на рынке, но при условии мгновенных перемен окружающей
среды (например: изменение государственной политики, научно-технического
развития, получение более новых материалов) лишаются в значительной мере
свои конкурентные преимущества [6].
Формирование стратегии развития предприятия представляет собой
комплексный подход к изучению бизнес-среды и состоит из нескольких этапов:
Мониторинг рынка представляет собой изучение внутренней и внешней
среды. Проводя маркетинговые исследования, необходимо оценить емкость
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рынка и найти своих потенциальных потребителей. Также здесь важно
сравнить себя с конкурентами. Под анализом внутренней среды подразумевает
понимается процесс поиска слабых и сильных сторон, мониторинг товарного
портфеля с целью выявления ключевых позиций.
Разработка

миссии

это

цель

работы

предприятия.

Определяет

предназначение и основную цель бизнеса. Четко разработанная миссия
выделяет предприятие среди аналогичных и повышает лояльность покупателей.
Она отражает философию предприятия, ее конкурентные преимущества,
направления

деятельности, применяемые

управленческие технологии и

целевых потребителей [5].
Выбор целей и задач. Под целью понимаются запланированные
предприятием результаты в разрезе различных временных периодов, которых
оно стремится достичь, решая определенные задачи. В свою очередь, задачи −
этапы

продвижения.

Сформулированная

цель

должна

быть

понятной,

достижимой и измеряемой [5].
Принятие стратегии на основании полученных сведений с учетом
сделанных выводов о конкурентоспособности продукции и предприятия в
целом [5].
Назначение лиц, которые ответственны за исполнение стратегии.
Сформированная стратегия должна быть реализована в срок. Лица, которые
ответственны за ее исполнение, устанавливают календарные сроки и
контролируют процесс реализации. Стоит отметить, что стратегия считается
принятой только после выхода соответствующего приказа [5].
Разработка стратегии предприятия строится на теоретическом анализе и
умении правильно применять и оценивать полученную информацию. К
стратегическому

анализу

можно

отнести

следующие

распространенниые методы:
 SWOT-анализ;
 PEST-анализ;
 Матрица БКГ (Матрица Бостонской Консалтинговой группы).
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наиболее

Одним из самых популярных является SWOT-анализ. Данный метод
включает в себя изучения внешних и внутренних параметров предприятия, в
результате анализа мы получаем сильные и слабые стороны предприятия, его
рыночные возможности и угрозы [2, с.84].
Сильные и слабые стороны представляют внутреннюю среду бизнеса, то
есть текущую ситуацию на данный момент.
Возможности и угрозы представляют факторы внешней среды, которые
могут произойти или нет, а также на которые могут повлиять принятые наши
решения и действия относительно бизнеса.
SWOT-анализ помогает ответить на ряд следующих вопросов:
 Используются ли сильные стороны как преимущества предприятия;
 Являются ли слабости предприятия его уязвимыми местами;
 Какие благоприятные обстоятельства дают шансы на успех;
 На какие угрозы стоит обратить внимание в первую очередь [2, с.84].
PEST-анализ:
 Political - политические факторы;
 Economical - экономические факторы;
 Social - социальные факторы;
 Technological - технологические факторы.
При анализе влияния внешней среды на деятельность предприятия
затрагивают все факторы, чтобы увидеть общую картину и понять, какие есть
возможности и угрозы, какие действия были предприняты, а какие еще
предстоит предпринять [2, с.72].
Также для оценки стратегической позиции предприятия используют
Матрицу БКГ. Матрица БКГ - это инструмент для стратегического анализа и
планирования в маркетинге, который позволяет классифицировать товар и
выделить четыре возможные роли товара для производящего или продающего
его предприятия: «звезды», «дойные коровы», «собаки», «трудные дети» [1,
с.12].
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ИЗМЕНЕНИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
И РОЛИ МИРОВЫХ ВАЛЮТ
Мадоян Рафаэль Агасиевич
магистрант, Российско-Армянского Университета,
Армения, г. Ереван
Акопян Арутюн Каренович
магистрант, Российско-Армянского Университета,
Армения, г. Ереван
Становлению мировой валютной системы присущи множества тенденций,
от тенденции валютного монополизма до валютной регионализации. Из-за
чрезмерной зависимости от доллара, Ямайская валютная система естественным
образом подошла к кризисному рубежу. Постепенно мировая экономика
становится “миром нескольких валют”, развивается тенденция региональных
валют. Постепенно усиливается регионализации экономик путем создания
торгово-экономических интеграций, с целью повышения конкурентоспособности и продвижения интересов стран, входящих в интеграцию.
Исходя из данных BIS, рынок внебиржевых производных инструментов
сокращается. Сокращаются ежедневные обороты на рынке форекс.
Рассмотрев таблицу 1 можно выделить уменьшение стран, принимающие
иностранную валюту, за счет системы распределения. Увеличилось количество
стран межбанковского рынка (с 157 до 171 стран), в большей степени благодаря
росту розничных сделок, а также посредством увеличения активных участников
и брокеров.
Очередное

перераспределение

соотношений

сил

между

мировыми

экономическими и финансовыми центрами в условиях глобализации мировой
экономики определяется тенденцией снижения доли трех традиционных
центров и увеличением доли Индии и Китая.
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Таблица 1.
Структура валютного рынка с учетом кол-ва стран-участников. [4]
2011
Рынок ценных бумаг
186
Управляемый Центральным Банком 117
Пункт обмена валюты
80
Распределение
31
Аукцион
26
Фиксация
5
Межбанковский рынок
157
Розничные сделки
109
Брокерские операции
45
Активные участники
73
128
Форвардный валютный рынок

2012
187
115
77
30
29
5
159
115
46
71
127

2013
188
118
76
31
31
5
161
122
49
73
129

2014
188
118
75
27
32
6
161
127
50
75
127

2015
189
118
74
27
35
6
162
132
50
74
131

2016
189
119
72
27
38
5
170
137
51
73
139

2017
189
118
71
27
38
5
171
138
51
72
140

Из-за большой доли США в мировом ВВП (в 2018г. составляет 24%),
большого золотого запаса (8133,5т.- около 23% мирового запаса), долларизации
мировой экономики, интересов стран, имеющие долл. резервы и статуса
доллара в МВФ, роль доллара, как одной из мировых резервных валют
сохранится (в 39 странах доллар является якорной валютой). По показателю
торгового оборота США занимает лидирующую позицию (около 5 трлн. $).6
Стали неэффективными механизмы валютной системы в условиях
плавающих валютных курсов. Рассмотрев таблицу классификаций обменных
курсов с учетом доли выбравших стран с 2008-2017 гг., заметна тенденция
уменьшения доли стран с свободно плавающими курсами (с 19,7% 2008 года до
16,1% в 2017 году).

6

Источник: Официальный сайт Всемирного банка: worldbank.org , gold.org;
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Таблица 2.
Классификация обменных курсов с учетом доли выбравших стран. [4]
Фиксированные режимы
Без отдельного законного средства
платежа
Валютного управления
Переходные режимы
Традиционные реж. фикс. курса
Режим стаб-го курса
Фикс. с возможностью корректировки
Прочие режимы с возможностью
корректировки
Фикс. в рамках горизонтального
коридора
Плавающие режимы
Плавающий курс
Свободно плав. курс
Прочие режимы управляемого курса

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
12,2 12,2 13,2 13,2 13,2 13,1 13,1 12,6 13 12,5
5,3

5,3

6,3

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

7,3

6,8

6,9
39.9
22,3
12,8
2,7

6,9
34,6
22,3
6,9
2,7

6,9
39,7
23,3
13,7
1,6

6,3
43,2
22,6
12,1
1,6

6,3
39,5
22,6
8,4
1,6

6,3
42,9
23,6
9,9
1

6,3
43,5
23
11
1

5,8
47,1
23
11,5
1,6

5,7
39,6
22,9
9,4
1,6

5,7
42,2
22,4
12,5
1,6

1,1

0,5

1,1

6,3

6,3

7,9

7,9 10,5 5,2

5,2

1,1

2,1

1,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

39,9
20,2
19,7
8

42
24,5
17,6
11,2

36
20,1
15,9
11,1

34,7
18,9
15,8
8,9

34,7
18,4
16,3
12,6

34
18,3
15,7
9,9

34
18,8
15,2
9,4

35,1
19,4
15,7
5,2

37
20,8
16,1
10,4

39,5
19,8
16,1
9,4

В периоды кризиса мировой финансовой системы понижается оптимизм в
отношении к безальтернативности гибкого обменного курса, возвращается
нужда в государственном регулировании потока капиталов и выбора валютной
политики. Появилась тенденция увеличения доли стран использующие прочие
переходные режимы с возможностью корректировки (с 1,1% в 2008 году до
5,2% в 2017году). как множество успешно развивающихся стран пока не
склонно к передачи курсообразование во власть рыночных сил. Поскольку,
многие из таких стран имеют слабые и небольшие финансовые рынки, где в
случае нескольких больших сделок может образоваться сильная волатильность
обменного курса. Следовательно, развивающимся странам все еще нужно
активное управление обменного курса.
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Таблица 3.
Классификации ДКП с учетом доли выбравших стран с 2008-2017 гг.
Доля в % от общ. кол-ва участников МВФ-189 стран [4]
Доллар Евро

Валютная Другая
корзина валюта
8
3,7

Монетарная
политика
11,7

Таргетирование
Прочие7
инфляции
22,9
6,4

2008

33

14,4

2009

28,7

14,4

7,4

4,3

13,3

15,4

16,5

2010

26,5

14,8

7,9

3,7

13,2

16,4

17,5

2011

25,3

14,2

7,4

4,2

15,3

16,3

17,4

2012

22,6

14,2

6,8

4,2

15,3

16,8

20

2013

23

14,1

6,8

4,2

13,6

17,8

20,4

2014

22,5

13,6

6,3

4,2

13,1

17,8

22,5

2015

22

13,1

6,3

4,2

13,1

18,8

22,5

2016

20,3

13

4,7

4,7

12,5

19,8

25

2017

20,3

13

4,7

4,7

12,5

20,8

24

Рассмотрев таблицу структуры валютной политики и якоря обменного
курса 2008–14гг., заметна тенденция уменьшения доли доллара США (с 33%
2008 года до 20,3% в 2017 году) и стабильное увеличения доли стран, которые
не имеют никакого явно установленного номинального якоря, но вместо этого
контролируют различные индикаторы в проведении валютной политики (с
6,4% 2008 года до 24% в 2017 году).
Многие аналитики отмечают, что большинство валютных кризисов 90х
годов были вызваны или усилены, по крайней мере частично, преобладанием
фиксированных

или

полуфиксированных

режимов

обменного курса

национальной валюты среди пострадавших стран, и поэтому идея о том, что
гибкие обменные курсы являются лучшим выбором, оправдана.
Изучив факторы формирования валютных курсов, ожидается девальвация
международных резервных валют и ревальвация обычных.

Страны, которые не имеют явно заявленной номинальной привязки, но вместо этого
осуществляют мониторинг различных показателей при проведении ДКП
7
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Ромакина Татьяна Игоревна
студент Орловского государственного университета,
РФ, г. Орёл
Аннотация. В статье произведен обзор специфических особенностей
ведения

управленческого

учета

затрат

деятельности

предприятий

общественного питания, а также определено влияние на формирование системы
управленческого учета выделенных и сгруппированных индивидуальноорганизационных и отраслевых особенностей.
Ключевые

слова:

управленческий

учет,

затраты,

предприятие

общественного питания, ресторанный бизнес.
Интенсивное развитие экономических процессов, происходящих сегодня в
организациях

общественного

питания

России,

все

больше

требует

аналитической информации по различным ее признакам.
Кроме того, непрерывное развитие методов управления предприятием в
условиях рынка вызывает необходимость постоянного совершенствования
бухгалтерского учета - как финансового, так и управленческого. Эту же цель
преследует и реформирование бухгалтерского учета в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Актуальность темы подтверждается тем, что современная экономика
России диктует организациям общественного питания необходимость постоянного изыскания резервов снижения себестоимости, прогнозирования рыночной цены производимой продукции, принятия альтернативных решений для
успешного проведения финансовой и инвестиционной политики.
«Управленческий учет - это интегрированная система внутрихозяйственного учета, предоставляющая информацию о затратах и результатах
деятельности как всей организации, так и ее отдельных структурных
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подразделений, предназначенная для принятия тактических (оперативных) и
стратегических (прогнозных) управленческих решений» [1, с. 43].
Предметом

управленческого

учета

является

производственная

и

коммерческая деятельность организации в целом и ее отдельных структурных
подразделений в процессе всего цикла управления. Хозяйственные операции,
носящие исключительно финансовый характер (операции с ценными бумагами,
арендные и лизинговые операции и т.п.), выходят за рамки предмета
управленческого учёта.
Содержание

предмета

раскрывается

его

объектами.

Объектами

управленческого учета в предприятиях общественного питания являются
затраты (текущие и капитальные) и доходы организации и ее отдельных
структурных

подразделений

ценообразование,

–

центров

предполагающее

ответственности;

использование

внутреннее

трансфертных

цен;

бюджетирование и система внутренней отчетности.
«Объекты управленческого учета отражаются через совокупность приемов
и способов, составляющих основу метода управленческого учета» [2, с. 34].
В управленческом учете используются все элементы метода финансового
анализа, такие как документация и инвентаризация, оценка и калькуляция,
счета и двойная запись, балансовое обобщение и отчетность. Кроме того, в
управленческом учете широкое применение находят приемы экономического
анализа, экономико-математические и статистические методы и т.д.
Специфика хозяйственной деятельности предприятий общественного
питания определяет особенности ведения бухгалтерского учета. С одной
стороны, он призван отражать процессы производства, а с другой – процессы
торговли (реализации).
Продукция, изготовляемая на предприятиях общественного питания,
реализуется по ценам, которые складываются из стоимости расходуемого сырья
торговой наценки.
Система

управления

затратами

представляет

собой

совокупность

мероприятий, методов и средств, обеспечивающих координацию действий,
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необходимых для достижения главной цели. «Главной целью управления
затратами

предприятия

общественного

питания

является

снижение

и

оптимизация затрат на основе повышения эффективности деятельности
организации» [4, с. 78].
Для

обеспечения

учёта

всех

затрат,

распределения

их

между

хозяйственными процессами, производствами, видами продукции, создана
система синтетических счетов бухгалтерского учёта, которые закреплены в
Плане счетов бухгалтерского учёта. Каждое предприятие, исходя из специфики
своей

финансово-хозяйственной деятельности, выбирает ту или

иную

совокупность счетов для учёта затрат на производство и/или реализацию.
Существует два подхода к учёту затрат сырья на приготовление
продукции. Некоторые экономисты предлагают использовать для их учёта счёт
№ 41 «Товары», на соответствующем субсчёте. Другие настаивают на
применении счёта № 20 «Основное производство». Характер и порядок записей
при использовании какого-то одного счёта из двух предложенных не меняется.
Поэтому на исследуемом предприятии необходимо постоянно использовать
только тот счёт, который был первоначально избран. В нашем случае это счет
№ 20 «Основное производство».
Затраты на производство и показатели

себестоимости продукции

рассчитываются по предприятию и его структурным подразделениям в разрезе
элементов (статей) затрат и суммарно по видам продукции. Одновременно с
учетом затрат производится калькулирование себестоимости блюд, а также
хлебобулочных и кондитерских изделий.
Выпускаемая продукция, учитываемая в стоимостном и натуральном
выражении, определяет объём производственной деятельности. План выпуска
продукции собственного производства составляют в натуральных показателях:
блюдах, порциях.
В настоящее время многие предприятия учитывают товары на складах (в
кладовых) по максимальным продажным ценам. Этот подход имеет ряд
преимуществ перед другими, а именно: позволяет видеть реальный предел
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продажных цен; делает наиболее выгодным для предприятия взыскание
недостач с материально-ответственных лиц.
«Количество сырья, которое может быть списано на производство того или
иного блюда, закреплено технологическими нормами, которые действуют для
предприятий всех форм собственности» [3, с. 59].
Производственные запасы материальных ценностей и готовой продукции
оценены по фактической себестоимости. Остатки товаров в торговле
исчисляются по стоимости приобретения. Прибыль от реализации продукции,
товаров, работ и услуг, прочего имущества определена по мере отгрузки
покупателям и предъявления им расчетно-платежных документов.
Аналитический учет затрат по счету 20 «Основное производство» ведется
по статьям калькуляции и по отделам (цехам). Так как учет на предприятии
автоматизирован, вся информация о затратах на производство продукции (о
движении материалов, начислении амортизации, заработной платы и др.)
группируется

в

программном

продукте

«1С:

Предприятие»

по

корреспондирующим счетам и составляется ведомость оборотов по счету 20
«Основное производство».
Сумма фактической себестоимости готовой продукции списывается в
дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» с кредита счета 20.
Брак, возникающий при приготовлении блюд, отражается на счете 28
«Брак в производстве» и приходуется в качестве оценки фактической
стоимости первичного сырья, израсходованного при их изготовлении по
рецептурам. Впоследствии сырье подлежит списанию на изготовление
товарной продукции в соответствии с рецептурами по фактической стоимости.
Невостребованное сырье по видам числится на остатке на начало следующего
месяца.
Управленческий учет затрат имеет своей целью обеспечение внутренних
потребителей информацией, необходимой для принятия управленческих
решений. В системе управленческого учета формируются, прежде всего,
данные об издержках производства. Информация управленческого учета
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является, чаще всего, коммерческой тайной предприятия, она не подлежит
публикации

и

носит

конфиденциальный

характер.

«Администрация

предприятия самостоятельно устанавливает состав, сроки и периодичность
составления

внутренней

отчетности,

которая

является

объектом

управленческого учета и не регламентируется государственными органами» [5,
с. 86].
Подводя итог, хочется отметить, что в процессе калькулирования
себестоимости

делается

ряд

проводок.

Во-первых,

прямые

расходы

списываются на счет 20 «Основное производство» с кредита счетов 10
«Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» и др.
Во-вторых, расходы вспомогательных производств относятся на счет 20
«Основное производство» с кредита счета 23 «Вспомогательные производства».
Косвенные расходы переносятся на счет 20 «Основное производство» со счетов
25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»,
потери от брака - со счета 28 «Брак в производстве».
В-третьих,

суммы

фактической

производственной

себестоимости

продукции, работ, услуг переносятся с кредита счета 20 «Основное
производство» в дебет счета 43 «Готовая продукция» или 90 «Продажи».
Следует обратить внимание на то, что сумма накопленных за месяц
общехозяйственных расходов при данном варианте в полном объеме
списывается со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счетов 20
«Основное

производство»,

23

«Вспомогательные

производства»,

29

«Обслуживающие производства и хозяйства».
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ТОРГОВЛИ
Щиголева Елена Викторовна
студент ФГБОУ ВО «Орловского государственного университета
им. И.С. Тургенева»,
РФ, г. Орел
Аннотация. В данной статье были исследованы теоретические и
практические аспекты системы управления торговли и разработка бизнес-плана
для ее повышения. Рассмотрены понятия системы управления предприятием
розничной торговли. Разработан бизнес-план и оценена экономическая
эффективность проекта.
Розничная торговля занимает доминирующее положение вол экономике
любого современного общества. С позиции классической экономической
теории этот сектор реализует главную задачу: насыщение рынка товарами и
услугами. В современном экономическом мире предприятия розничной
торговли непрерывно развиваются, создаются огромные многонациональные
корпорации. Розничная торговля вносит существенный вклад в ВВП
Российской Федерации. По данным Росстата в январе 2017г. оборот розничной
торговли составил 29804 млрд. рублей, что составляет в сопоставимых ценах
101,2 % к февралю 2016 года.
Быстрое развитие технологий, усложнение их многообразие предлагаемых
продукции или услуг, сокращение их жизненного цикла, появление большого
количества конкурентоспособных компаний, повышение требовательности
потребителей, увеличение объема и скорости получения информации, новых
знаний - все эти и другие изменения в мире вынуждают хозяйствующие
субъекты искать методы для лучшей адаптации к новым условиям.
Плaниpoвaниe пpeдпpинимaтeльcкoй дeятeльнocти, шиpoкoпpимeняeмoе в
зapyбeжнoй, a тeпepь и в oтeчecтвeннoй пpaктикe, ocнoвaнo нa разработке
бизнec-плaна. Бизнес-план – это программа деятельности организации, который
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содержит сведения от компании, продукте (услуге), его производстве, рынке
сбыта, финансовую или другую организационную информацию.
В качестве исследуемого объекта был выбран магазин розничной торговли,
который специализируется на продаже товаров первой военной необходимости
(форменной одежды, обуви, снаряжения, сувениров), а также изготовлению
орденских планок, дубликатов личных номеров и индивидуальной вышивкой.
На исследуемом предприятии комплексной и системно-организованной
деятельности по бизнес-планированию не проводится. Функции бизнеспланирования выполняет директор предприятия. Кроме того, при работе над
инвестиционными проектами и бизнес-планами привлекаются работники
различных подразделений.
Предприятие реализует продукцию высокого качества по ценам ниже,
относительно цен конкурентов. Организация зарекомендовала себя как
производитель высококачественной, экологически безопасной, отвечающей
всем нормативам и стандартам продукции. Спрос на реализуемые товары
является неэластичным.
Стратегическая цель предприятия – стать лидерами на рынке продукции
военного

назначения.

реализуемых

товаров,

Подцелями

являются:

расширение

увеличение

объемов

деятельности

ассортимента
и

прибыли,

повышение конкурентоспособности предприятия, выход на новые рынки
(рынки соседних регионов).
С

учетом

расширения

ассортимента

–

стратегия

организации

наступательная, направленная на расширение рынка сбыта. Проведенный выше
анализ экономической деятельности предприятия, позволил нам сделать вывод
о том, что за исследуемый период 2015-2017 гг. руководство магазина
значительно расширило ассортимент продукции, тем самым увеличив прибыль
от реализации, и обозначило статус конкурентоспособного предприятия на
Орловском рынке и за его пределами.
Основными покупателями товаров являются муниципальные учреждения,
заказывающие одежду, обувь и соответствующую военную атрибутику для
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военных академий, полиции, и других силовых структур, а также кадетских
классов, школ, ВУЗов и других лиц.
Поставка

товаров

осуществляется

транспортными

компаниями

соответствующих регионов. Как правило, покупки совершаются оптом и в
больших количествах. Частные значительно реже и в меньших количествах
покупают товары. Они приобретаются для собственных нужд.
С целью совершенствования бизнес-планирования магазина, проверки
учета показателей эффективности проекта, а также завоевание новых рынков
сбыта, необходимо разработать бизнес-план для открытия третьего сетевого
магазина на основе формы бизнес-плана, утвержденного Минэкономразвития
РФ от 23.03.2006 года, который наладит механизм, регламентирующий
деятельность предприятия по бизнес-планированию. Данный выбор проекта
быль обусловлен тем, что показатели финансово-хозяйственной деятельности
имеют положительную тенденцию роста. Начиная с 2017 г. ассортимент
магазина расширился на 25%. В связи с этим фактором, к концу 2017 года
объем продаж увеличился на 19,3%, путем расширения рынков сбыта и анализа
деятельности конкурентов на рынке аналогичной продукции.
Актуальность данного проекта заключается в предоставлении вещевого
обеспечения военнослужащих, курсантов военных академий, сотрудников МЧС
и частных лиц. Их своевременного снабжения широким спектром товаров
повседневного спроса.
Подводя итог, отметим, что фактическое внедрение системы бизнеспланирования даст не только экономический эффект. Так, в перспективе за счет
повышения имиджа магазина предприятие сможет нарастить объемы сбыта и
дополнительно улучшить финансовые показатели.
Список литературы:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 12.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА – ПЕРВЫЙ ШАГ WORLDSKILLS
Попов Роман Дмитриевич
студент 3 курса ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально педагогический колледж»,
РФ, г. Алапаевск
Татаринова Е.Г.
руководитель, ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально педагогический колледж»,
РФ, г. Алапаевск
Современное

информационное

общество

с

его

сложным,

высокотехнологичным и быстро меняющимся производством, развитой
инфраструктурой, предъявляет качественно новые требования к подготовке
специалистов различных профилей.
Одной из таких профессий является профессия «Сетевое и системное
администрирование».
Системный администратор - сотрудник, должностные обязанности которого
подразумевают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и
программного обеспечения. Зачастую системному администратору вменяется
обеспечение информационной безопасности организации.
Специалист по администрированию принимает участие в проектировании
сетевой инфраструктуры, организуют сетевое администрирование, обслуживает
объекты сетевой инфраструктуры, управляет сетевыми сервисами, принимает
участие в модернизации сетевой инфраструктуры.
Нужно отметить, что данная профессия входит в список 50-ти наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
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WorldSkillsInternational

(WSI)

-

международная

некоммерческая

ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация
рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему
миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации
принимают участие 77 стран.
Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим
профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных
стандартов.

Её

основная

деятельность

-

организация

и

проведение

профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в
возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих
профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих
рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода.
Одним из этапов движения WordlSkills являются товарищеские встречи по
различным компетенциям.
Такая

встреча

была

организована

Уральским

радиотехническим

колледжем им. А.С. Попова по компетенции «Сетевое и системное
администрирование».
Встреча охватила большую область участников, которые приехали почти
со всех концов России:
Свердловской,

Челябинской,

Оренбургской,

Омской,

Московской,

Ленинградской, Кемеровской областей, Пермского края, Татарстана, Ханты
Мансийского АО.
Основная цель товарищеской встречи по компетенции «Сетевое и
системное администрирование»: выполнение заданий модуля D, которые
являются секретными и ранее проводились только на Национальных Финалах
WorldSkills Russia.
Задача модуля – усадить участника товарищеской встречи в кресло агента
технической поддержки. Предстояла работа с программным web-приложением
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Ticket Request System (система обработки запросов от пользователей) и
виртуальными машинами. Перед началом работы были выданы:
 Логин и пароль от Ticket Request System;
 таблица с именами компьютеров - Troubleshoot table (данные доступа к
компьютеру, IP адреса и маршруты, проложенные между компьютерами).
Для выполнения заданий было выделено 3 часа.
Все задачи выполнялись с помощью программного приложения VMware
Workstation (Виртуальная машина — специальная программа, которая
устанавливается на родную операционную систему пользователя и при запуске
начинает эмулировать, то есть, воспроизводить, функции любой другой
операционной системы, указанной в настройках. Основное удобство таких
программ — отсутствие необходимости в переключении между ОС и доступ ко
всем функциям воспроизводимой системы. Кроме того, все действия,
совершаемые внутри виртуальной машины, не будут затрагивать работу
основной системы, что предотвращает возможные сбои компьютера).
Пример задачи:
Пришло сообщение от пользователя: «Привет, на моем компьютере
*название виртуальной машины* не работает anyconnect, сделайте чтобы
заработало».
Работа оценивалась по двум критериям:
 Softskill– развернутое объяснение проблемы и путь ее решения.
 High skill – решение проблемы.
Анализируя участие в товарищеской встрече можно сделать вывод, что
товарищеская встреча позволяет проверить свои профессиональные знания и
навыки, полученные в процессе обучения; позволяет принять косвенное
участие в чемпионате WorldSkills по данной компетенции; более ответственно
подойти к изучению материала по заданию товарищеской встречи.
Список литературы:
1. WorldSkillsRussia Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
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BIG DATA В ТРАНСПОРТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Чуев Андрей Александрович
студент, Институт управления и информационных технологий,
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Рябикина Любовь Гариевна
студент, Институт управления и информационных технологий,
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Кримлян Анаида Геворковна
студент, Институт управления и информационных технологий,
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Big Data («большие данные») – это наборы информации большого объёма,
с высокой скоростью ввода и вывода и с высоким многообразием, которые
требуют новых форм обработки с целью оказания содействия при принятии
решений, открытии новых явлений или оптимизации процессов. Эти огромные
наборы данных обычно не помещаются на стандартных носителях.
Все что нас окружает – это данные. В процессе развития человек учился их
собирать,

использовать,

передавать.

В

современном

мире

данных

аккумулируется очень много с помощью технических средств, которые мы
используем каждый день: банковские карты, телефоны, социальные сети,
онлайн-операции,

интернет-магазины,

информационные

системы

государственных и коммерческих учреждениях. Большие данные прежде всего
данные, но их количество настолько велико, что человек не может обработать
их стандартными методами. Использование этих данных потенциально несет
огромную пользу компании любой отрасли, ведь на их основе есть
возможность составления точных прогнозов по самым непредсказуемым, на
первый взгляд, явлениям.
В транспортной сфере большие данные очень полезны, благодаря их
анализу можно построить прогноз о следующей поездке пассажира, о
потенциальных потребителях или поставщиках. Big Data позволяет понять
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куда, когда и как перемещаются люди и грузы. При этом может учитываться
время в пути, финансовые возможности, отзывы о поездках, запросы населения.
В

результате

компания

клиентоориентированной

получает

услуги,

заведомо

возможность

предложения

пользующейся

спросом

и

возможность сокращения порожнего пробега. Данная технология уже
используется

в

столичном

Транспортном

комплексе

для

развития

интеллектуальной транспортной системы Москвы. Ее важный элемент,
Динамическая транспортная модель, предоставляет информацию о дорожнотранспортной ситуации в городе в режиме реального времени. Это
эффективный
позволяет

инструмент

преобразовывать

управления

дорожным

неструктурированные

движением,

который

данные

выводы,

в

используемые для управленческих решений. Big data позволяет определить
более точное время прибытия с учетом непредвиденных простоев, пробок,
ограничений. Почти все навигационные приложения уже применяют данную
технологию. Когда маршрут построен, приложение проводит его мониторинг,
чтобы освежить информацию о ситуации на пути. Приведем пример
упрощенной формы алгоритма, отвечающий за построение маршрута, который
был бы свободен от пробок.

Рисунок 1. Блок-схема варианта алгоритма для мониторинга маршрута
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Если на маршруте образовался затор, то алгоритм ищет другую дорогу.
Если альтернативных вариантов (даже с пробками, но более быстрых) не
обнаружено,

то

маршрут

остается

прежним.

Анализ

таких

данных

предоставляет возможность сравнения показателей по разным поездкам для
рассматриваемого маршрута, что позволяет выбрать более экономичный,
быстрый, удобный маршрут.
На базе Динамической транспортной модели создана интерактивная карта
дорожного движения города Москвы. Карта отображает информацию о
загруженности дорог в баллах, количестве ДТП, транспортных средств на
данный момент и за сутки, числе наземного городского пассажирского
транспорта, а также зафиксированных камерами нарушений правил дорожного
движения. Одной из главных функций данной системы является оперативное
информирование жителей города путем передачи данных через местные СМИ.
Большие данные позволяют не только увеличить прибыль, но и снизить
расходы. Так вопрос снижения расхода топлива может рассматриваться с
учетом вида местности, классности дорог, состояния транспортного средства,
нормы расхода, веса и размеров груза, вида коробки передач. В таком случае
прогноз расхода, и соответственно стоимости транспортной услуги могут быть
пересмотрены и за счет этого снижения услуга станет более привлекательной.
Так же стоит отметить, что сейчас есть еще несколько направлений, на
которых

планируется

сосредоточить

усилия

в

области

цифровой

трансформации транспорта с использованием «больших данных» и по ним уже
ведётся работа. Среди них — оптимизация мультимодальных грузоперевозок,
создание платформенных решений для выполнения бесшовных перевозок,
быстрое и качественное оформление грузов, их сопровождение на всех этапах
перевозки с использованием систем прослеживаемости и электронных товарнотранспортных документов. Также важным направлением является организация
мультимодальных пассажирских перевозок.
В заключение можно сделать вывод, что Big Data – это не продукт
будущего, это настоящее, которое на сегодняшний день является мощнейшим
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инструментом повышения эффективности компаний, главной основой для
планирования и развития транспорта.
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СЕКЦИЯ 13.
КОСМОС, АВИАЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РАЗРАБОТКИ
КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
Сергеев Антон Сергеевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники Уфимского
государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
Солтанов Денис Валерьевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники Уфимского
государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
В настоящее время ракет–носители и космические корабли выходят на
новый уровень, открывая все новые возможности для исследования как
ближнего, так и дальнего космоса. Ведущие космические корпорации ведут
работы по созданию новых КА, особое внимание уделяя на возможность
повторного использования аппаратов. Рассмотрим перспективные разработки
ракет–носителей и космических кораблей ведущих корпораций мира.
Семейство

отечественных

ракет–носителей

нового

поколения

представляет «Ангарá» – перспективная ракета–носитель модульного типа с
кислородно–керосиновыми двигателями. Данное семейство включает в себя
носители

четырёх

классов –

от

лёгкого

до

тяжёлого –

в

диапазоне

грузоподъемностей от 1,5 («Ангара 1.1») до 35 («Ангара–А7») тонн на низкой
околоземной орбите (при старте с космодрома «Плесецк») [1]. Головным
разработчиком

и

производителем

ракет–носителей

семейства

«Ангара»

является Государственный космический научно–производственный центр
имени М. В. Хруничева. Различные варианты «Ангары» реализуются с
помощью различного числа универсальных ракетных модулей (далее – УРМ)
(УРМ–1 – для первой ступени, УРМ–2 – для второй и третьей) – один модуль
для носителей лёгкого класса («Ангара 1.1» и «Ангара 1.2»), три – для носителя
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среднего класса («Ангара–А3»), пять – для носителя тяжёлого класса («Ангара–
А5») [2].
Вместо ракета–носителя «Арес–5» в НАСА разрабатывается новая
сверхтяжелая ракета–носитель для пилотируемых экспедиций за пределы
околоземной орбиты и выведения грузов, которая получила название «Space
Launch System» (сокр. SLS) Запуск пробного полета ракеты–носителя SLS–
1/EM–1 намечен не ранее 15 декабря 2019 г. [3] в беспилотном режиме, а в
пилотируемом на середину 2022 года. Согласно заявлениям разработчиков, ко
времени своего первого старта SLS будет самой мощной действующей ракетой–
носителем по массе грузов, выводимых на околоземную орбиту. Планируется,
что ракета будет выводить в космос пилотируемый корабль «Орион» из
закрытой программы «Созвездие». В базовом варианте такая ракета–носитель
будет способна выводить на опорную орбиту до 70 тонн груза. Конструкция
SLS предусматривает возможность увеличения этого параметра до 130 тонн в
усиленной версии [4].
К работам по созданию многоразовой ракеты–носителя раньше всех
приступили в американской компании SpaceX. Их разработка – Falcon Heavy
(букв. с англ. – «Тяжелый Сокол») – ракета–носитель сверхтяжелого класса с
возможностью частично–повторного (кроме II ступени) использования. На
момент первого запуска – самая грузоподъемная, мощная и тяжелая ракета–
носитель из находящихся в эксплуатации, кроме этого, Falcon Heavy
принадлежит абсолютный рекорд по числу маршевых двигателей (28, в том
числе 27 одновременно работающих) [5]. Данная разработка относится к
семейству Falcon и является одной из крупнейших ракет–носителей в истории
мирового космического ракетостроения, наряду с «Сатурном–5», «Н–1»,
«Спейс Шаттлом» и «Энергией». Разработана на основе ракеты–носителя
Falcon 9 и использует существенно видоизменённую модификацию её первой
ступени в качестве центрального блока (I ступени), а также модифицированные
две дополнительные первые ступени Falcon 9 в качестве боковых ускорителей
(так называемой «нулевой ступени») [6].
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В данный момент в ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»
разрабатывается многоразовый пилотируемый космический корабль, который
должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Имя для
пилотируемого транспортного корабля нового поколения выбиралось путем
общественного голосования, однако вопреки результатам было выбрано
название «Федерация», которое получило 3–е место по итогам голосования
(«Гагарин» – 1–е место, «Вектор» – 2–е место) [7].
Целью создания нового корабля является обеспечение национальной
безопасности, технологической независимости, обеспечение доступа России в
космос со своей территории, доставка людей и грузов на орбитальные станции,
полёт на полярную и экваториальную орбиту, исследование Луны и посадки на
неё [8]. В отличие от кораблей серии «Союз», «Федерация» будет способна
взять на борт до 6 членов экипажа, 500 кг груза, а также до 30 суток находиться
в автономном полёте и до 1 года в составе орбитальной станции.
Разрабатываемый с середины 2000–х годов в рамках программы
«Созвездие»

«Орио́н»,

MPCV

(англ.

Multi–Purpose

Crew

Vehicle)

–

многоцелевой частично–многоразовый транспортный космический корабль
США. Целью этой программы было возвращение американцев на Луну, что
определяло основное назначение корабля «Орион» – доставка людей и грузов
на МКС, реализации полетов к Луне и Марсу [9].
Согласно предназначению, на корабле «Орион» будут выводиться как
грузы, так и астронавты. При полётах на МКС, в экипаж «Ориона» могут
входить до 6 астронавтов. Корабль должен обеспечить доставку людей на Луну
для длительного пребывания на ней с целью дальнейшей подготовки
пилотируемого полета на Марс [10].
«SpaceX», кроме разработок многоразовой ракеты–носителя, по заказу
НАСА разрабатывает космический корабль, предназначенный для доставки
людей на МКС и возвращения их на Землю. Dragon V2 (также известный как
Dragon 2 и Crew Dragon) – частный многоразовый пилотируемый космический
корабль, разработанный в рамках программы НАСА Commercial Crew
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Development (CCDev). Предполагается, что данный корабль будет выводиться
на

орбиту

ракетой–носителем

Falcon

9 со

стартового

комплекса LC–

39A в Космическом центре Кеннеди [11].
Dragon V2 – модернизированная и улучшенная версия многоразового
корабля Dragon, которая сможет позволить экипажу добираться до МКС и
возвращаться на Землю с полным управлением приземлением. В капсуле
усовершенствованного аппарата смогут находиться до семи астронавтов
одновременно. Еще одной отличительной чертой пилотируемого корабля от
грузовой версии является то, что он будет стыковаться с МКС самостоятельно,
без использования манипулятора станции. Ориентировочная стоимость полёта
в расчёте на одного космонавта будет составлять 20 млн долларов [12].
Таким образом, аэрокосмическая отрасль по созданию и модернизации
ракет-носителей получила широкое развитие и в скором времени должна
пополниться космическими системами нового поколения. Более совершенные
ракет–носители

и

пилотируемые

космические

корабли

можно

будет

использовать многократно, что снизит стоимость космических программ, а
также позволит исследовать новые просторы космоса.
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Освоение

красной

планеты

происходит

очень

активно,

о

чем

свидетельствуют заявления от глав государственных корпораций и компаний из
разных стран мира. Наиболее активно развитие идет в таких странах, как
Россия, США, Китай и других. Одной из самых известных современных
космических программ по освоению Марса является совместная программа
Европейского

космического

госкорпорации

«Роскосмос»

агентства
по

(далее

исследованию

–

ЕКА)
Марса

и
–

российской
«ЭкзоМарс»

(англ. ExoMars). Цель миссии – поиск доказательств существования в прошлом
и настоящем жизни на красной планете [1].
«ЭкзоМарс»

–

совместный

российско–европейский

проект

по

исследованию Марса с орбиты искусственного спутника и с поверхности
планеты. Основная цель – изучение поверхности планеты, проведение
геологических проб и поиск форм жизни.
В рамках первого этапа проекта 19 октября 2016 года на марсианскую
орбиту был выведен космический модуль «Трейс Гас Орбитер» (англ. Trace Gas
Orbiter, сокр. TGO). Его задачами являются исследование состава атмосферы
Марса и поиск примесей, которые могут свидетельствовать о наличии
процессов зарождения жизни на планете: метана, водяного пара и других газов.
Модуль будет также использован в качестве спутника–ретранслятора для
передачи данных от марсохода и посадочной платформы миссии «ЭкзоМарс–
2020» на Землю. Второй и главный этап проекта «ЭкзоМарс» запланирован на
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2020 год. Он предусматривает доставку на Марс российской посадочной
платформы с европейским марсоходом и научным оборудованием [2].
«В рамках программы подготовки к запуску совместной российско–
европейской миссии «ExoMars–2020» прошли низковысотные испытания
парашютной системы, с помощью которой планируется обеспечить «мягкую»
посадку на поверхность Красной планеты российской научной платформы и
европейского ровера», – сообщили в госкорпорации «Роскосмос» [3].
Согласно заявлениям ЕКА, новый марсианский марсоход будет иметь
большее число камер, чем у других марсоходов, которые сейчас работают на
поверхности Марса. В общей сложности на нем будет установлено 23
модернизированных камеры (для сравнения, на Кьюриосити (англ. Curiosity)
установлено 17 камер с разрешением изображения в 2 мегапикселя), чтобы
получить высокое разрешение и 20–мегапиксельные цветные изображения. Эти
камеры позволят марсоходу выявлять препятствия, изучать атмосферу и
помогать научному оборудованию [4].
Менее известной межпланетной космической миссией на Марс, целью
которой является сбор образцов марсианского грунта и его доставка на Землю
для дальнейшего анализа, является Mars Sample Return Mission – совместный
проект

Национального

управления

по

аэронавтике

и

исследованию

космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration,
сокр. NASA) и ЕКА. Старт миссии запланирован на 2022 год, на Землю образцы
прибудут предположительно в период с 2024 до 2025 года [5].
Миссия будет включать в себя орбитальный и спускаемый аппараты.
Целью орбитального аппарата будет доставка спускаемого аппарата до орбиты
Марса, и затем доставка образцов грунта обратно на Землю. Спускаемый
аппарат будет содержать модуль для подъёма грунта на орбиту Марса [6].
Помимо государственных корпораций, значительный вклад в развитие
Марса

вносят

и

частные

компании.

Ярким

представителем

является

американская аэрокосмическая компания Илона Маска «SpaceX», которая
предполагает создание многоразового космического транспорта для доставки
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людей на Марс и создания самоподдерживающейся колонии. Данный проект
именуется как «Межпланетная транспортная система» (англ. Interplanetary
Transport System, сокр. ITS) и был представлен Илоном Маском на 67–ом
Международном конгрессе по астронавтике в Гвадалахаре, Мексика, 27
сентября 2016 года. Данный проект предусматривает создание многоразовых
разгонных блоков и космических кораблей. После вывода корабля на орбиту,
первая ступень ракеты носителя должна вернуться на Землю для доставки на
орбиту топливного модуля, получив который корабль сможет отправиться на
Марс, а ступень ракеты – вернуться на Землю. Первой ступенью может стать
увеличенная версия Falcon 9 с 42 двигателями Raptor. Корабль сможет на
первых порах вмещать порядка сотни человек и несколько сотен тонн груза,
необходимого для колонизации. Он сможет достичь Марса за 90 дней.
Планируется также увеличение грузоподъемности до 200 человек и сокращения
длительности перелета до 30 дней [7]. Наиболее оптимистичный временной
график, когда может быть реализован данный проект, предполагает первый
полёт к Марсу с целью доставки груза во время противостояния 2022 года.
Первый пилотируемый полёт ожидается в 2024 году, с прибытием на Марс в
2025 году [8]. Согласно приблизительным подсчетам, доставка одного человека
на Марс сейчас обойдется примерно в десять миллиардов долларов. Однако
после введения в эксплуатацию системы ITS, стоимость полета снизится до 200
тысяч долларов. В дальнейшем планируется удешевить перелет одного
человека до 100 тысяч долларов [7].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КОНСТРУИРОВАНИЯ И
ПРИМЕНЕНИЯ БПЛА С МАШУЩИМ КРЫЛОМ
Сергеев Антон Сергеевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники
Уфимского государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
Солтанов Денис Валерьевич
студент, кафедра информационно–измерительной техники
Уфимского государственного технического авиационного университета,
РФ, г. Уфа
На сегодняшний день известны первые созданные беспилотные роботы,
которые способны совершать самостоятельные полеты, взлет и посадку.
Данные разработки были представлены на промышленной ярмарке Hannover
Messe 2011 немецкой компанией Festo, которая прошла в Ганновере
(Германия). Хотя их характеристики весьма скромные, факт успешного
создания первых автоматизированных орнитоптеров служит подтверждением
интереса к данному типу БПЛА и его развития [5].
Несмотря на обширные знания в области орнитологии и наличие
передовых технологий, вопрос создания беспилотных летательных аппаратов с
машущим крылом остается открытым. Можно выделить две основных
трудности, которые возникают при конструировании и проектировании
подобного рода систем: сложность привода машущих крыльев и сложность
управления полетом [2].
Первая и самая главная сложность конструирования орнитоптера связана с
созданием и проектированием привода машущих крыльев, обеспечивающих
процесс махов крыла. Крылья птиц устроены таким образом, что в процессе
полета они могут изменять свое «строение». С этой точки зрения их можно
рассматривать как адаптивную систему с большим количеством степеней
свободы, обеспечивающую изменение: площади крыльев, угла установки его
отдельных частей; сечения профиля крыла; отклонения горизонтального
оперения по вертикальной составляющей или на некоторый угол относительно

162

горизонтальной проекции и других параметров [3]. Сложность представляет и
реализация силовой установки для такого рода системы, которая должна иметь
большую мощность при сверхмалых габаритных размерах.
Сложность управления полетом связана, в первую очередь, с обеспечением
максимальной маневренности и высокой стабильности работы при изменении
внешних условий, а также созданием необходимых запасов устойчивости
системы.

В

целях

сохранения

энергии

требуется

создание

системы,

обеспечивающей чередование активного (машущего) и пассивного (парящего)
полета [4]. Наличие пассивной составляющей, когда орнитоптер совершает
свободный

полет

(планирование),

позволяет

сэкономить

количество

используемой аппаратом энергии [1]. Необходимым условием является и
высокая автоматизация орнитоптера, что проявляется в применении большого
числа

датчиков

положения

и

акселерометров,

необходимых

для

самостоятельного определения режима полета.
Среди требований, предъявляемых к орнитоптерам, можно выделить:
 Малый вес и габариты, компактность конструкции;
 Высокую дальность и продолжительность полета;
 Высокую устойчивость и управляемость систем;
 Возможность транспортировки различными видами транспорта, в том
числе и вручную;
 Специальные задачи, предъявляемые в соответствии с назначением
летательного аппарата.
Дальность и продолжительность полета – один из основных параметров,
характеризующих БПЛА разных классов, который зависит от потребления
энергии во время полета. Увеличение дальности и продолжительности полета
возможно при применении более совершенных источников энергии или
изменении структуры полета орнитоптера. Повышение продолжительности
пассивного полета по отношению к активному так же приводит к сохранению
энергии. Для сохранения энергии возможно использовать максимальное
раскрытие крыльев для получения наибольшего размаха при планировании.
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При изучении птиц было рассчитано, что раскрытие крыльев во время
пассивной фазы полета позволяет увеличить подъемную силу и сохранить до
11% энергии [4].
Еще

одним

основным

параметром,

который

предъявляется

к

орнитоптерам, является малый вес и габарит конструкции. Это требование
обеспечивается применением современных материалов, в качестве которых
могут

выступать

композитные

материалы.

Повышение

транспортной

возможности будет обеспечиваться внедрением в силовую конструкцию
планера новых волокнистых композиционных материалов с высокими
удельными прочностными характеристиками. К примеру, предел прочности
современных угольных волокон превышает 500 кгс/мм2, что на порядок выше
предельных

прочностных

характеристик

современных

авиационных

алюминиевых сплавов, тогда как удельный вес волокон почти в два раза ниже,
чем у этих сплавов. В то же время 50% улучшение механических свойств
связующих и комплектующих элементов конструкции становится возможным
получением эффективных по весу и стоимости авиаконструкций в рамках так
называемых «про-композитных» или «гибридных» конструктивно-силовых
схем. Это сетчатые и балочные конструктивно-силовые схемы, где основными
силовыми элементами являются не подкрепленные панели, а система
массивных ребер, интегрированных с металлическими частями. Ребра
воспринимают глобальные нагрузки от сжатия, растяжения, изгиба и кручения,
в то время как сосредоточенные нагрузки, нагрузки в стыковочных узлах
воспринимают металлические конструкции. Так же в ближайшем будущем
будут разработаны гибридные, активно управляемые и преобразуемые
конструктивно-силовые схемы с высокой степенью адаптации к режимам
полета. Они могут быть эффективными для конструкции крыла большого
удлинения, а также для конструкции «машущего крыла», которые в
среднесрочной перспективе могут быть базовыми вариантами для конструкций
беспилотных

летательных

аппаратов

[6].

Скелет

представленного

на

промышленной ярмарке в Германии орнитоптера SmartBird был изготовлен из
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углеволоконного композита, а оболочка – из полиуретановой пены. Такие
современные материалы вместе с применением современной электронной
аппаратуры позволили конструкторам получить модель весом в 450 грамм при
длине корпуса в 1 метр и размахе крыльев в 2 метра [5].
Таким образом, применение передовых технологий в материаловедении и
энергетике может сделать БПЛА с машущим крылом одним из перспективных
направлений развития беспилотной авиации. Несмотря на то, что нагрузка на
крыло самолета в среднем в 10 раз больше, чем на крыло птицы, последние
могут поднять в воздух на несколько порядков больший вес, чем самолет за
счет более совершенной конструкции крыла.
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СЕКЦИЯ 14.
МАШИНОСТРОЕНИЕ
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУЛЬДОЗЕРА С БОКОВЫМ ОТВАЛОМ
НА КУРСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ПЛАНИРОВКЕ ОТКОСОВ
Бабаев Тимур Казбекович
аспирант Московского государственного строительного университета,
РФ, г. Москва
Аннотация. В данной работе исследуется влияние параметров бульдозера,
бокового отвала на курсовую устойчивость при помощи модельного
эксперимента в программе Mathcad Prime 3. В результате было рассмотрено
влияние скорости движения бульдозера на момент сопротивления копанию и
определены параметры бокового отвала при которых бульдозер будет
стабильно работать при планировке откосов.
Ключевые слова: бульдозер; боковой отвал; курсовая устойчивость.
Бульдозер с боковым отвалом (рис. 1) применяется при планировке
откосов [1]. Боковой отвал расширяет технологические возможности и
производительность базовой машины. При работе бульдозера с боковым
отвалом возникают моменты от сил сопротивления на боковом отвале, которые
изменяют траекторию движения машины [4]. Для сохранения курсовой
устойчивости бульдозера надо учитывать данный фактор при проектировании
бокового отвала.

Рисунок 1. Бульдозер с боковым отвалом
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Исследование влияния параметров бульдозера, бокового отвала, грунта на
процесс

планировки

откосов

проводилось

при

помощи

модельного

эксперимента в программе Mathcad Prime 3. Исходные данные – это параметры
бульдозера Liebherr PR 744 (рис. 2), грунта (рис. 3), бокового отвала (рис. 4)
введенные в программу Mathcad Prime 3.

Рисунок 2. Технические характеристики бульдозера Liebherr PR 744

Рисунок 3. Параметры бокового отвала для бульдозера
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Рисунок 4. Параметры грунта
При работе бульдозера с боковым отвалом на него действуют силы
сопротивления копанию на боковом отвале. Силы сопротивления копанию на
боковом отвале создают момент, который может изменить заданную
оператором траекторию движения. Для определения зависимостей момента
сопротивления копанию (𝑀𝑟𝑎𝑏 (𝐵, 𝑐𝑚𝑎𝑥 )) при постоянной скорости (𝑣1 ,
𝑣2 , 𝑣3 , 𝑣4 ) движения бульдозера были составлены формулы (1-4) и построен
график (рис. 5) на основе процесса взаимодействия отвала с грунтом [2,3].
𝑀𝑟𝑎𝑏1 (𝐵, 𝑐𝑚𝑎𝑥 ) = (𝑘𝐵𝑐𝑚𝑎𝑥 +
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𝛾 𝑔(𝜇2
2𝑘𝑛𝑟 𝑣0 3,6 𝑔𝑟
2

+ 𝜇1 𝑐𝑜𝑠 2 (𝛿)))103 (𝐴 + 𝑚 +

) (3)

2
𝑐𝑚𝑎𝑥
𝑣4 𝐵

𝐵

+ 𝜇1 𝑐𝑜𝑠 2 (𝛿)))103 (𝐴 + 𝑚 +

) (2)

2
𝑐𝑚𝑎𝑥
𝑣3 𝐵

𝐵

𝑀𝑟𝑎𝑏4 (𝐵, 𝑐𝑚𝑎𝑥 ) = (𝑘𝐵𝑐𝑚𝑎𝑥 +

) (1)

2
𝑐𝑚𝑎𝑥
𝑣2 𝐵

𝐵

+ 𝜇1 𝑐𝑜𝑠 2 (𝛿)))103 (𝐴 + 𝑚 +

+ 𝜇1 𝑐𝑜𝑠 2 (𝛿)))103 (𝐴 + 𝑚 +

) (4)

Момент сопротивления повороту бульдозера, 𝑀𝑠𝑐 , Нм, зависит от
коэффициента сцепления гусениц бульдозера с грунтом и таких параметров как
вес и база бульдозера (5), держит бульдозер на заданной оператором
траектории. Будем считать 𝑀𝑠𝑐 постоянной величиной, для удобства расчетов:
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𝑀𝑠𝑐 =

𝑇𝑠𝑐
2

(5)

𝐴

где: 𝑇𝑠𝑐 – сила сцепления гусениц бульдозера с опорной поверхностью, Н:
(6)

𝑇𝑠𝑐 = 𝑀𝑔𝜑

Стабильная работа бульдозера при заданной скорости будет сохраняться
при условии, что:
(7)

𝑀𝑟𝑎𝑏 (𝐵, 𝑐𝑚𝑎𝑥 ) ≤ 𝑀𝑠𝑐

Рисунок 5. График зависимостей 𝑴𝒓𝒂𝒃 (𝑩, 𝒄𝒎𝒂𝒙 ).
Выводы:

1)

Влияние

скорости

движения

бульдозера

на

момент

сопротивления копанию незначительно; 2) при равенстве 𝑀𝑟𝑎𝑏 = 𝑀𝑠𝑐 (рис. 5)
определяются 𝐵 и 𝑐𝑚𝑎𝑥 , при которых бульдозер с боковым отвалом будет
стабильно работать при планировке откосов. Кривая 𝑀𝑟𝑎𝑏 = 𝑀𝑠𝑐 – гипербола,
значения 𝐵 и 𝑐𝑚𝑎𝑥 обратно пропорциональны.
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ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ ДВС В АТМОСФЕРУ
Донкан Кристина Максимовна
студент, Морской Государственный Университет
имени адмирала. Г.И. Невельского,
РФ, г. Владивосток
Мурай Антон Викторович
студент, Морской Государственный Университет
имени адмирала. Г.И. Невельского,
РФ, г. Владивосток
В настоящее время климат и биосфера Земли, напрямую зависят от
состояния атмосферного воздуха, ведь главным образом воздух, это важнейший
элемент, который необходим для нормального существования всего живого на
планете. В данный момент человечество уделяет огромное внимание
улучшению качества атмосферного воздуха и его охране.
Большое влияние на загрязнение окружающей среды и атмосферного
воздуха оказывает получение всевозможных видов энергии. К самыми
многочисленными

источникам

моторизированных

транспортных

внутреннего

сгорания.

Во

тепловой
средств

время

работы

механической
можно

энергии

отнести

двигателя

в

для

двигатели

атмосферу

с

отработавшими газами выделяется огромное количество вредных веществ, это
приводит к необратимым изменениям в биосфере. В большинстве своем этим
изменениям подвержены места с большим процентом техники, имеющей ДВС.
Во всем мире число автотракторной техники достигает более 1,5 млрд, и эта
цифра увеличивается на 60 млн единиц в год.
Выбросы оксидов серы и оксидов азота представляют наибольшую
опасность для атмосферы Земли и способствую разрушению озонового слоя.
Озоновый слой- часть стратосферы на высоте от 20 до 25 км, с наибольшим
содержанием
отработавшими

озона.

В

результате

газами,

появляются

выделения
так

токсичных

называемые

веществ

озоновые

с

дыры,

негативное воздействие которых приводит к разрушению озонового слоя
Земли. Наиболее тонкий слой озона находится в районе полюсов. В следствии
171

низких температур в районе северного полюса и образования большого
количества льда человечеству жизненно необходимо использование ледоколов,
для обеспечения движения транспорта через Северный Ледовитый океан.
Эксплуатация ледоколов требует больших мощностей двигателя, при таких
больших мощностях увеличивается количество выбросов в атмосферу ОГ
содержащих оксиды азота и оксиды серы.
В один ряд с отработавшими газами, стоит проблема загрязнения
окружающей среды транспортным шумом. Борьба с шумом приобретает
мировое значение из-за того, что человек постоянно находится в условии
дискомфорта, будь ли он в машине, на работе и даже дома. Транспортный шум
имеет

огромное

количество

вредных

последствий

для

людей,

чем

производственный или бытовой.
Главной проблемой, которая выделяется в работе является – поиск
решений для эффективного снижения вредных выбросов в атмосферу, при
работе двигателя.
В

связи

с

агропромышленной

необходимостью
техники,

использования
судовых

большого

дизелей,

с

количества
высокой

производительностью: тракторов, грузовых автомобилей, грузовых судов, и
т.п., приходится применять силовые установки с высокофорсированными
двигателями, которые представляют чрезмерную опасность для экологии из-за
большого количества вредных выбросов с ОГ. Власти многих стран мира
вынуждены

ужесточать

требования

к

выбросам

токсичных

веществ,

выделяющихся двигателями внутреннего сгорания. Но из-за применения
средств отчистки отработавших газов, падает мощность и производительность
дизелей.
Все вышеизложенное показывает необходимость поисков, разработок,
усовершенствований и использований средств уменьшения вредных веществ,
содержащихся в отработавших газах дизелей, которые, в то же время, будут
оказывать минимальное влияние на показатели работы двигателя.
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Уменьшение вредного воздействия отработавших газов на атмосферу
можно достичь различными методами, главным из которых является
усовершенствование

самого

двигателя.

Установка

термического

нейтрализатора на выпускном тракте позволяет дожигать продукты неполного
сгорания топлива. Еще одним эффективным способом уменьшения количества
выбросов вредных веществ в атмосферу, является применение так называемых
отбойных сепараторов на выходе из выхлопной трубы, метод отчистки основан
на отделении крупных частиц и выпадении их в осадок. Так же одним из
современных способов отчистки отработавших газов ДВС от вредных примесей
служит впрыскивание воды в топливо или воздух. Главным недостатком такого
способа являются сложная система впрыска воды в цилиндр и наличие
цистерны с водой. Самыми известными компаниями в области уменьшения
вредных выбросов ДВС являются ведущая германская компания MAN Diesel &
Turbo и американская компания Caterpillar Motoren GMBh. Водотопливная
эмульсия получила огромное применение на судах зарубежных компаний.
На

основе

изученной

информации

мы

пришли

к

выводу,

что

использование дополнительных средств отчистки выходящих из двигателя
выхлопных газов, позволяет уменьшать содержание вредных химических
примесей, выделяемых в атмосферу кроме сепарации отработавших газов мы
может отметить эффективность одновременного впрыска воды с топливом в
цилиндр двигателя. Появление большого количества методов отчистки
выхлопных газов свидетельствует об озабоченности, компаний, которые
выпускают дизельные двигатели, в сфере охраны окружающей среды.
Сейчас

человечество

все

чаще

задумывается

об

использовании

биотоплива. Которое является альтернативой топливу из сырой нефти, его
использование может позволить в разы снизить выбросы парниковых газов и
обезопасить озоновый слой от разрушения, так как в таком топливе не
содержатся оксиды азота и серы. К тому же биотопливо является
возобновляемым ресурсом в отличии от топлива, изготавливаемого из сырых
нефтепродуктов.
173

Заключение:
При эксплуатации ДВС вместе с отработавшими газами в атмосферу
каждый год попадает до 5 млн. тонн токсичных веществ наиболее
распространенными из них являются сажа и оксид азота, оксид серы. В наши
дни циркуляционные системы и системы разделенной топливоподачи являются
самыми

многообещающими

средствами

снижения

вредных

выбросов.

Заинтересованность мирового сообщества в решении данной проблемы
свидетельствует о положительной динамике снижения вредных выбросов в
атмосферу.
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СЕКЦИЯ 15.
МОДЕЛИРОВАНИЕ

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ STRATUM 2000
Маряшина Дарья Николаевна
студент, Казанского национального технического университета
им. А.Н. Туполева – КАИ,
РФ, г. Казань
В настоящее время имитационное моделирование (ИМ) все шире
используется во многих сферах деятельности человека. Анализ предметной
области ИМ показал, что наиболее часто на практике применяется
имитационное моделирование производственных процессов, экономических
систем и систем массового обслуживания (СМО).
Моделирование СМО – один из универсальных способов исследования
модели. Рассмотрим ИМ систем массового обслуживания в программной среде
Stratum 2000.
ССИМ Stratum 2000 – программный продукт, принадлежащий компании
Modelling Group и ориентированный на визуальное проектирование и
математическое моделирование. В основе программной среды Stratum 2000
лежит

объектно-ориентированный,

модельный

подход

[1].

Расчет

проектируемых моделей осуществляется дискретным методом.
Stratum 2000 позволяет выполнять расчеты в двух режимах: пошаговом и
динамическом. Среда моделирования обеспечивает построение проектируемой
модели из объектов, которые соединяются информационными связями,
автоматически генерируя выполняемый код [2]. Пользователь может вносить
изменения в проектируемую модель прямо во время ее выполнения.
Основными достоинствами ССИМ Stratum 2000 является удобный
графический интерфейс, встроенный инструментальный набор, визуализация
спроектированных моделей, а также возможность добавления к стандартным
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функциям

собственного

набора

библиотек,

написанного

на

языке

программирования, поддерживаемом данной средой моделирования, что
расширяет предметную область применения данного программного продукта
[3].
Система массового обслуживания в общем виде представляет собой
систему с некоторым числом обслуживающих аппаратов, заданной длиной
очереди,

отказами,

интенсивностью

потока

заявок

на

обслуживание,

интенсивностью потока обслуживания заявок.
Для оценки качества результатов имитационного моделирования (ИМ)
систем массового обслуживания (СМО) в ССИМ Stratum 2000 приведем
результаты моделирования СМО типа М/М/5 и М/М/5/2, сравним их с
результатами аналитического моделирования (АМ). Результаты ИМ и АМ СМО
типа М/М/5 и М/М/5/2 в ССИМ Stratum 2000 приведены в таблице 1.
Для расчета показателей СМО типа М/М/5 аналитическим методом было
принято: среднее время между поступлением заявок 10 единиц времени,
среднее время обслуживания 30 единиц времени, 5 обслуживающих аппаратов.
1. Приведенная интенсивность входящего потока заявок:

2. Вероятность, что в системе нет ни одной заявки:

3. Вероятность ожидания:

4. Среднее количество заявок в ОА:

5. Среднее количество заявок в очереди:
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6. Среднее количество заявок в системе:

7. Среднее время ожидания заявок в очереди:

8. Среднее время пребывания заявок в системе:

Для расчета показателей СМО типа М/М/5/2 аналитическим методом было
принято: среднее время между поступлением заявок 10 единиц времени,
среднее время обслуживания 30 единиц времени, 5 обслуживающих аппаратов,
очередь ограничена 2 местами.
Поступление заявок в систему и время обслуживания для СМО М/М/5 и
М/М/5/2

распределены

по

экспоненциальному

закону.

Завершение

моделирования после вывода из системы 25000 заявок. Формулы для АМ СМО
двух типов заимствованы из источника [4].
1. Приведенная интенсивность входящего потока заявок:

2. Вероятность, что поступившая в систему заявка застает все ОА
свободными:

3. Вероятность отказа:
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4. Абсолютная пропускная способность:

5. Среднее количество заявок в очереди:

6. Среднее количество заявок в ОА:

7. Среднее количество заявок в системе:

8. Среднее время ожидания заявок в очереди:

9. Среднее время пребывания заявок в системе:

Структурные модели СМО типа М/М/5 и М/М/5/2 в ССИМ Stratum 2000 с
параметрами, заданными при аналитическом моделировании, приведены на
рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Структурная модель СМО М/М/5 в ССИМ Stratum 2000
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Рисунок 2. Структурная модель СМО М/М/5/2 в ССИМ Stratum 2000
Таблица 1.
Сравнение результатов ИМ и АМ
№

Наименование

Результаты моделирования
М/М/5

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

АМ
ИМ Разница
Среднее количество заявок в очереди
0.354 0.3546 0.0006
Среднее количество заявок в ОА
3.000 2.9354 0.0646
Среднее количество заявок в системе
3.354
3.29
0.0646
Среднее время ожидания заявок в очереди
3.542 3.5266 0.0154
Среднее время задержки заявок в ОА
30.000 29.847 0.1526
Среднее время пребывания заявок в системе 33.542 33.374 0.168
Среднее значение разницы в процентах по шести показателям
М/М/5/2
Среднее количество заявок в очереди
0.126 0.1326 0.0066
Среднее количество заявок в ОА
2.897 2.8991 0.0021
Среднее количество заявок в системе
3.023 3.0317 0.0087
Среднее время ожидания заявок в очереди
1.308 1.2212 0.0868
Среднее время задержки заявок в ОА
30.000 30.359 0.3586
Среднее время пребывания заявок в системе 31.308 31.579 0.2718
Среднее значение разницы в процентах по шести показателям

Разница в %
0.169%
2.153%
1.908%
0.435%
0.509%
0.501%
0.946%
5.238%
0.072%
0.288%
6.636%
1.195%
0.868%
2.383%

Проведенное сравнение результатов ИМ в системе Stratum 2000 с
результатами АМ для двух систем массового обслуживания показало, что
средние значения по шести показателям для каждой из моделируемых СМО не
превышают 3%. Такой результат следует считать вполне допустимым для
практического

применения

программной

моделировании систем массового обслуживания.

179

среды

Stratum

2000

при
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СЕКЦИЯ 16.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

СУПЕРКОНДЕНСАТОР НА ОСНОВЕ НАНОМАТЕРИАЛА
С ПРИМЕСЬЮ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Сарсембаев Дидар
студент, Санкт-Петербургского государственного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Нугуманова Карина Ансагановна
научный руководитель, учитель химии, Школа для одаренных детей «Озат»,
Казахстан, г. Костанай
Суперконденсатор - это энергонакопительный конденсатор, заряд в
котором накапливается на границе раздела двух сред - электрода и электролита.
Энергия в ионисторе содержится в виде статического заряда. Накопление
совершается, если к его обкладкам будет приложена разность потенциалов
(постоянное напряжение). Концепция создания ионисторов появилась недавно,
и в настоящее время они заняли свою нишу применения. Ионисторы успешно
могут заменять химические источники тока в качестве резервного (микросхемы
памяти) или основного подзаряжаемого (часы, калькуляторы) источника
питания.
Актуальность:

Потребность

общества

в

использовании

устройств

небольших габаритов, способных хранить энергию продолжительное время,
возрастает из года в год. Конденсаторы, изготовленные на основе пористого
углерода, обладают высокой удельной поверхностью, а, следовательно,
способны накапливать и хранить большой заряд. В связи с этим, создание и
исследования подобных композиционных материалов, является актуальными
на сегодняшний день.
Цель работы: Предложить концепцию и модель суперконденсатора на
основе углеродного наноматериала с примесью углеродных нанотрубок.
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В качестве гипотезы выступает предложение о том, что если мы создадим
устройство на основе нанопористого углерода, то предоставим коммерчески
доступный и экологически чистый суперконденсатор.
Новизна: Новый суперконденсатор способен вмещать гораздо больше
энергии в отличие от существующих зарубежных аналогов.
Предмет исследования: Суперконденсатор.
Объект исследования: Электрическая емкость.
Выводы:
1. Наиболее эффективным элементом для изготовления суперконденсатора
оказался нанопористый углерод.
2. Проверка эффективности работы изготовленных суперконденсаторов
показала, что их можно использовать в качестве накопительных портативных
модулей.
3. Особенностью технологии изготовления модулей суперконденсаторов
включает применение материалов, изготовленных в Республике Казахстан.
4. Активный компонент композитных электродов является инертным
материалом и не подвержен коррозионным процессом, тем самым обеспечивая
миллионы циклов зарядки и эффективной долговременной эксплуатации.
Система показала емкость до 170 Ф/г, Кулоновская эффективность 97% и
энергоэффективность 90%.
Практическая

значимость:

разработанный

суперконденсатор

можно

использовать как:
* Портативные накопительные модули для автомобильного транспорта;
* Портативные накопительные модули для гибридного и электрического
транспорта;
* Стационарные накопители энергии для экономически оптимальной
сетевой инфраструктуры, компенсация провалов напряжения на тяговых
подстанциях;
* Стационарные модули хранения энергии для эффективной интеграции
энергии, генерируемой из возобновляемых источников энергии, включая
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перераспределение большого количества энергии для первоначального запуска
лопастей ветропарков, снижение пиковых нагрузок;
* Системы связи (GPS), фотогальванические системы, медицинское
оборудование, лазеры, печи, источники бесперебойного питания.
Суперконденсаторы также могут использоваться как накопители энергии в
жилищном секторе, например, в домах с солнечными фотоэлектрическими
системами, где требуются не обычные аккумуляторные батареи, а иные
накопительные устройства. В ближайшем будущем многообещающими
областями применения могут стать военная техника и авиакосмическая
промышленность.
Также суперконденсаторы широко применяют для целей изоляции двух
цепей по постоянному напряжению при сохранении связи между ними на
переменном токе. Они изолируют постоянное напряжение, не пропуская
постоянный ток. В то же время малейшее изменение напряжения изменят их
заряд и, следовательно, пропускает через них соответствующий переменный
ток.
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Бүгінгі таңда көптеген қауіпті жұқпалы аурулардан малдың сенімді
қорғалуын

қамтамасыз

ететін

нақты

ветеринариялық

өнеркәсіптік өндіру мәселесі ерекше назар аударады [1].
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препараттарды

Биологиялық өнімдерді өндіруде маңызды мәселелердің бірі - өсірілетін
микроағзалардың жоғары сапалы биомасса алу. Осы мақсаттарға қол жеткізу
үшін

жоғары

сапалы

азықтандыру

құралдарын

пайдалану

қажет.

Микроорганизмдер үшін дайындалған қоректік заттардың бірі ет өнімдері ең
қымбат өнімдердің бірі болып табылады. Сондықтан ақуыз бар шикізаттың
басқа көздері әрдайым іздейді [2].
Осыған байланысты әртүрлі өсімдік және жануарлар сығындыларын, түрлі
субстраттардың гидролиз өнімдерін (пептондар, автолизаттар), ашытқы
сығындыларын, бауырды, жүгері дәндерін, бидайды қосатын өсімдікке
стимуляторларды

қосу

арқылы

микроорганизмдерге

арналған

қоректік

заттардың сапасын жақсарту қажет Сонымен қатар өсу стимуляторлары ретінде
аминоқышқылдар, витаминдер, микро- және макроэлементтер қолданылады.
Біздің зерттеулерге дейін осы биопродукцияның толық сипаттамасы
болмады, атап айтқанда, шәй саңырауқұлағының микроорганизмдерінің
микробтық ассоциациясының құрамы және метаболизм өнімдерінің химиялық
құрамы

толығымен

қамтылмады.

Өнеркәсіптік

жағдайларда

микроорганизмдердің өсу стимуляторларын алу технологиясы әзірленбеген,
өнеркәсіптік микроағзалық штаммдардың жоғары биомассасын алу, сондай-ақ
түпкілікті өнім сапасын жақсарту мақсатында өнеркәсіптік өсіруде осы
биологиялық өнімді пайдалану мүмкіндіктері туралы ақпарат жоқ.
«Шәй саңырауқұлағын» культивирлеу үшін температуралық фактор өте
маңызды. Бізге қол жетімді әдебиеттерде «шәй саңырауқұлағының» дамуы
үшін әртүрлі температуралардың әсері жайлы мәліметтерді таппадық.
Сондықтан өсу стимуляторы ретінде метаболизм өнімдерінен микроағзалар
ассоциациясын алу технологиясын алғаш жасауда біз «шәй саңырауқұлағын»
өсіру үшін температуралық режимдерді сынадық [3].
«Шәй саңырауқұлағын» өсіруде оптималды температураны анықтау үшін
қанатылған құбыр суы мен дистильденген судың негізінде дайындалған әртүрлі
концентрацияда шәй экстрактісі мен қанты бар, бірақ әр тәжірибеде бірдей
қоректік орталарды пайдаландық [4]. Қоректік орталарды жоғарыда айтылған
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әдістемелер бойынша дайындадық. Тәжірибелердің бұл топтамасында әр
сыналатын температура үшін қайнатылған құбыр суы мен дистильденген су
негізіндегі

қоректік

орталар

үшін

әр

қатарда

бес

пробиркасы

бар

пробиркалардың үш қатары қолданылды. Пробиркалардың бір қатарына 10 млден қайнатылған құбыр суының негізінде дайындалған қоректік орта құйылды,
пробиркалардың келесі қатарларына 10 мл-ден дистильденген судың негізінде
дайындалған қоректік орта құйылды. Сосын қоректік ортасы бар барлық
пробиркаларға 14 күндік «шәй саңырауқұлағы» микроағзаларының табиғи
ассоциациясының культуралды сұйықтығы түріндегі егіс материалын 1 мл-ден
салдық. Қоректік орталары бар егіс жасалған пробиркаларды температурасы
әртүрлі (+4, +20, +25, +30, +37ºС) термостаттарға салдық. Зерттеудің
нәтижелері 1 және 2 кестелерде көрсетілген.
Кесте 1.
Дистильденген судың негізінде дайындалған қоректік орталарда әртүрлі
температураларда культивирленген «шәй саңырауқұлағының»
биомассасы
Температура, ºС
4
20
25
30
37

Зерттеу күндері
бойынша өсудің
байқалу уақыты
4
3
2
3

Зерттеу күндері бойынша егіс жүргізгеннен
кейінгі «шәй саңырауқұлағының» биомассасы, мг
5
8
12
15
21
5
30
73
90
50
50
86
110
150
140
182
966
958
790
710
84
112
264
352
340

Кесте 2.
Қайнатылған құбыр суының негізінде дайындалған қоректік орталарда
әртүрлі температураларда культивирленген «шәй саңырауқұлағының»
биомассасы
Температура, ºС
4
20
25
30
37

Зерттеу күндері Зерттеу күндері бойынша егіс жүргізгеннен кейінгі
«шәй саңырауқұлағының» биомассасы, мг
бойынша өсудің
байқалу уақыты
5
8
12
15
21
4
5
30
59
90
62
3
30
54
86
160
140
2
390
728
1550
1300
1100
3
54
78
160
258
250
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«Шәй саңырауқұлағы» биомассасының түзілу динамикасында айтарлықтай
өзгерістер +30оС температурада болды. «Шәй саңырауқұлағының» алғашқы
өсуі зерттеудің екінші күні пленка түрінде пайда болды. Дистильденген су
негізіндегі қоректік ортда «саңырауқұлақ» денесінің биомассасының ең үлкені
инкубирлеудің сегізінші күні (966 мг), ал қайнатылған құбыр суы негізіндегі
ортада – 12-ші күні (1550 мг) болды. Бақылау нұсқасымен салыстырғанда «шәй
саңырауқұлағы» денесінің биомассасы – сәйкесінше 973 және 1622% көп
болды.
+37°С температурада «шәй саңырауқұлағының» жұқа пленка түріндегі
алғашқы өсуі өсірудің үшінші күні пайда болды. «Саңырауқұлақ» денесі
массасының максималды көрсеткішіне зерттеудің 15-ші күні қол жеткізілді
және ол дистильденген су негізіндегі қоректік орталарда - 352 мг, қайнатылған
құбыр су негізіндегі қоректік орталарда – 258 мг құрады. Бақылау нұсқасымен
салыстырғанда «саңырауқұлақ» денесі биомассасы – сәйкесінше 291 және 186%
көп болды.
Сонымен, +30°С температурасы қайнатылған құбыр суы негізіндегі де,
дистильденген

су

негізіндегі

де

қоректік

орталарда

«саңырауқұлақ»

биомассасының ең көп түзілуін қамтамасыз ететін, «шәй саңырауқұлағының»
дамуы

үшін

ең

оптималды

температура

болды.

Сондықтан

«шәй

саңырауқұлағын» әрі қарай өсіруді біз +30°С температурада жалғастырдық.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
1. Greenwalt C. J., Steinkraus K. H., Ledford R. A. Kombucha, the fermented tea:
micro-biology, composition, and claimed health еffects – J. Food Prot. – 2000,
Jul., 63 (7), 976–981.
2. Hauser S. P. [Dr. Sklenar’s Kombucha mushroom infusion – a biological cancer
therapy. Documentation No. 18] – Schweiz. Rundsch. Med. Prax. – 2006, Feb 27,
79 (9), 243–246.
3. Mayser P., Fromme S., Leitzmann C., Grьnder K. The yeast spectrum of the ‘tea
fungus Kombucha’ – Mycoses – 1995, Jul-Aug., 38 (7–8), 289–295.
4. Kombucha – toxicity alert – Crit. Path. AIDS Proj. – 1994, Winter, (No 30), 31–
32.

187

ДЛЯ ЗАМЕТОК

«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Сборник статей по материалам CIV международной
научно-практической конференции

№ 4(104)
Февраль 2019 г.

В авторской редакции
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

Издательство «Интернаука»
125009, Москва, Георгиевский пер. 1, стр.1
E-mail: mail@internauka.org
16+

