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ФИЗИКА

ЗАХВАТКИН Александр Юревич
Россия, г. Балашиха

О ПРИНЦИПЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯХ

Аннотация. Рассматриваются вопросы обоснования принципа кинетической изоляции и его примене-
ния в объяснении горизонтальной устойчивости гироскопа и маятника Капицы.

Ключевые слова: кинетическая изоляция, гироскоп, маятник Капицы, равновесие.

аиболее наглядно принцип кинетической
изоляции демонстрируется горизонтально

ориентированным гироскопом (рис.1).

Рис. 1. Горизонтально ориентированный гироскоп

На рис.1 видно, как раскрученный гироскоп
удерживает равновесие в горизонтальном
направлении имея только одну опору. Пара-
докс заключается в том, что, в не раскрученном
состоянии, гироскоп в этом положении ведет
себя как обычная балка, то есть, выравнивается

относительно своего вертикального положе-
ния.

Аналогично ведет себя и маятник Капицы
(обратный маятник), который сохраняет свое
горизонтальное положение, только в случае
вибрации его опоры (рис. 2).

Н
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Рис. 2. Горизонтально ориентированный маятник Капицы

В настоящее время горизонтальная устой-
чивость гироскопа и маятника Капицы не
имеет общепризнанного объяснения, так как
этот феномен противоречит основам классиче-
ской физики. В этом случае гравитационная
сила действует в перпендикулярном направле-
нии по отношению к их осям устойчивости и не

имеет каких-либо видимых условий для ком-
пенсации.

Наблюдаемые эффекты гироскопа и маят-
ника Капицы могут быть объяснены безопор-
ным движением тела в горизонтальном
направлении по баллистической траектории
(рис.3).

Рис. 3. Баллистическая траектория безопорно горизонтально двигающегося тела

Как видно на рис.3, тело, имеющее некото-
рый начальный импульс изменяет свою траек-
торию постепенно. Если бы оно имело значи-
тельный запас энергии, то её траектория соот-
ветствовала бы направлению оси абсцисс, т.е.

оно бы передвигалось не по наклонной траек-
тории, а по прямой параллельно поверхности
Земли, как например двигается стрела на рас-
стояние в несколько десятков метров (рис. 4).
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Рис. 4. Стрела в прямолинейном полёте

Из рис. 3 видно, для того чтобы сохранялся
горизонтальный полёт, горизонтальная ско-
рость тела должна быть кратно больше его вер-
тикальной скорости под действием гравитаци-
онной силы. Таким образом, в приложении к
теории гироскопа должно выполняться усло-
вие, при котором:

h = g*t2 < R/100, (1) где
h – путь, пройденный гироскопом в верти-

кальном направлении под действием гравита-
ционной силы;

R – радиус моховика гироскопа;
g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного паде-

ния;
t – время.
R > 100g*t2, (2)
Длина окружности маховика:
L = 2πR, (3)
Время поворота маховика гироскопа на

один оборот:
t = L/u = 1/n, (4) где
L = 2πR;
u = ω*R = 2πnR, (5) где
n – число оборотов вращения маховика за

1 с.
t2 = 1/n2

R > 100g/n2

n > 10 𝑔/𝑅, (6)
При R = 0,3 м
n > 57,18 об/с = 3431 об/мин

Иными словами, при частоте вращения
около 3500 об/мин гироскоп будет находится в
устойчивом горизонтальном положении. Кри-
тическая скорость, при которой гироскоп будет
выходить из равновесия зависит от радиуса ма-
ховика. Чем меньше радиус маховика, тем
выше критическая частота вращения, и наобо-
рот, чем больше радиус, тем ниже критическая
частота. Так для R = 0,3 м, она равна 3431
об/мин, и не зависит от массы гироскопа. Сум-
марный наклон точки равновесия гироскопа
относительно опоры составит при этом не бо-
лее 1% (около 1 мм). Как показывают экспери-
менты, плавная потеря скорости вращения вы-
зывает постепенное снижение горизонталь-
ного равновесия гироскопа по направлению
действия гравитационной силы.

Аналогичные результаты получаются и при
горизонтальном положении маятника Капицы,
с той лишь разницей, что в этом случае рассчи-
тывается частота вибрации кривошипно-ша-
тунного механизма.

Основываясь на природе устойчивого гори-
зонтального положения гироскопа и маятника
Капицы, можно сформулировать принцип ки-
нетической изоляции.

Под кинетической изоляцией понимается
инерционный отклик среды на механическую
нагрузку. Наиболее красноречиво его иллю-
стрирует брошенный на поверхность воды
плоский камень (рис. 5).
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Рис. 5. «Прыгающие» камни на поверхности воды

На рис. 5 видно, как вода «отвечает» на им-
пульс падающего камня, при этом камень не-
смотря на то, что он значительно тяжелее воды,
не тонет, а отскакивает от её поверхности, как
от батута. Это связано с тем, что воде необхо-
димо сформировать соответствующий отклик
на воздействие камня в соответствии с Третьим
законом Ньютона. Если баллистическая траек-
тория камня сформирована правильно, то ка-
мень может пролететь, отталкиваясь от

поверхности воды несколько метров, и только
после этого утонуть.

Таким образом, в основе принципа кинети-
ческой изоляции лежит инерционное замедле-
ние отклика среды на механический импульс,
для этого среда должна двигаться достаточно
быстро относительно объекта. На рис. 6 пред-
ставлена схема реализации принципа кинети-
ческой изоляции с использованием газовой
струи и пленочного потока воды.

Рис. 6. Схема устройства для реализации принципа кинетической изоляции

В канал п.1 (рис.6) подается поток воды тол-
щиной не более 0,1 мм, под давлением около
100 атм. Одновременно с ним, в канал п.2 (рис.
6) под тем же давлением подается азот. Как
только вода покроет потолок своего канала, на
электроды подается импульсный ток напряже-
нием 10 – 15 кВ, что приводит к мгновенному
расширению водяной пленки. Поскольку дав-
ление распространяется равномерно по всему
объему канала, то водяная пленка начинает да-
вить с одной стороны на потолок канала, а с
другой, на струю газа. Стенки канала конструк-
тивно связаны с корпусом, поэтому сформиро-
ванное в водяной плёнке давление начинает
действовать на корпус. С противоположной
стороны водяная плёнка опирается на струю
газа, которая не может передать кинетический

импульс воды стенкам канала в том же интер-
вале времени. В это время некомпенсирован-
ный импульс начинает передвигать корпус в
направлении, указанном широкой стрелкой.
Частота импульсов соответствует времени про-
хода водяной плёнки по открытой части ка-
нала, поэтому прогрев плёнки осуществляется
в пульсирующем режиме.

Расчёт динамической изоляции проводится
по аналогии с расчётом стабилизации горизон-
тального гироскопа.

h = g*t2 < L/10, где
h – вертикальный путь водяной пленки;
L – горизонтальный путь водяной струи;
L = u*t
g*t2 < (u*t)/10
u > 10gt = 98,1 м/с
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Давление для формирования струи воды:
р > ρ*u2 = 1000 * 9,6*103 = 9,6*106 Па = 98,9 атм.
ρ = 1000 кг/м3 – плотность воды.
Азот при давлении в 100 атм разгоняется до

2,56 км/с.
В этом случае водяная плёнка расширяется в

квазизамкнутом объёме, создавая давление 6,8
т/см2.

Таким образом, результаты наблюдения за
рикошетом камешков на воде, горизонтальной
стабилизацией гироскопа и маятника Капицы,
позволяют сформулировать принцип кинети-
ческой изоляции в общем виде:

Механический импульс, так же как и тепло-
вой, передаётся в среде с некоторой задержкой,
которую можно использовать для реализации

различных кинетических эффектов, в том
числе, и для безопорного движения.
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сновное назначение систем контроля и
управления доступом (СКУД) – это кон-

троль доступа и передвижение людей по охра-
няемой территории. СКУД является удобным
способом для отслеживания и проверки дан-
ных человека, который предоставляет пропуск
для входа на какую-либо территорию.

Целью данной работы является анализ ра-
боты системы контроля и управления доступом
(СКУД) с помощью QR-кода на основе сканера
QR – GROW GM66.

Сканер GROW GM66 – это высокопроизво-
дительный сканер, который может легко счи-
тывать 1D штрих-код и считывать 2D штрих-
код с высокой скоростью и работает на основе
алгоритма, позволяющего точно считывать
штрих-код, который упрощает дальнейшее
усовершенствование системы [1].

Структурная схема приведена ниже (рис. 1).
Функциональная схема представлена ниже

(рис. 2).

Рис. 1. Структурная схема

О
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Рис. 2. Функциональная схема

При подключении приложения к серверу,
происходит генерация QR-кода в приложении,
которое сгенерирует код доступа и передаст
этот запрос центральному серверу для добав-
ления кода в список допустимых. По данному
сгенерированному коду доступа, приложение

производит генерацию и отображение на экран
QR-кода. Данный код позволяет открыть за-
мок/турникет для входа.

Для анализа работы СКУД, воспользуемся
разработанным прототипом, представленным
на рисунке 3.

Рис. 3. Прототип «Системы контроля и управления доступом (СКУД)»

Данный прототип собран из элементов, рас-
смотренных выше. К первой ноге подключен
зелёный светодиод и привод открывания
замка/турникета, ко второй ноге подключен
красный светодиод и звуковой сигнал для изве-
щения о том, что доступ запрещён или разре-
шён. Ниже продемонстрирована работа дан-
ного прототипа.

1. В первом случае рассмотрим работу про-
тотипа, когда сканером считывает не QR-код, а
штрих-код или QR-код, которого нет в списке
допустимых. При этом будет наблюдаться све-
чение красного индикатора (красного светоди-
ода), это означает, что в доступе было отка-
зано.
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Рис. 4. Считывание штрих-кода или QR-кода, которого нет в списке допустимых

Рис. 5. Свечение красного индикатора (красного светодиода), доступ запрещён

2. Во втором же случае воспользуемся сгене-
рированным с помощью приложения «Мой
пропуск» QR-кодом. Данный код уже нахо-
дится в списке допустимых, именно поэтому

при его сканирование будет наблюдаться све-
чение зелёного индикатора (зелёного светоди-
ода). Это означает, что доступ разрешён.

Рис. 6. Генерация QR-кода в приложение «Мой пропуск»

Рис. 7. Считывание сгенерированного QR-кода
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Рис. 8. Свечение зелёного индикатора (зелёного светодиода), доступ разрешён

Таким образом, данный прототип системы
контроля и управления доступом (СКУД) явля-
ется одним из простейших и дешёвых прототи-
пов. Интерфейс, по которому работает данный
прототип прост и заключается в том, что при
поднесении QR-кода к сканеру. Код, имею-
щийся в списке доступных, будет распознан и
на микроконтроллер замка будет подана ко-
манда открытия. QR-код не входящий в список
доступных, при сканировании будет рассмот-
рен как неверный. При этом замок микро-
контроллера останется запертым. Сама по себе
система может быть внедрена в любой универ-
ситет, с целью отслеживания людей имеющих
QR-код о вакцинации, а также людей потенци-
ально угрожающих здоровью студентов и со-
трудников образовательного учреждения.
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адиопрозрачная антенная переизлучающая
структура (РАПС) представляет токопрово-

дящий экран с периодическими отверстиями
малого диаметра по сравнению с длиной про-
ходящей электромагнитной радиоволны λ [1,
c. 37]. Пассивные решётки излучателей разме-
щены с разных сторон экрана и попарно соеди-
нены линиями передач, проходящими через
отверстия в экране. Характеристики радиопро-
зрачности РАПС определяются конструкцией
пассивных решёток и не зависят от отверстий.
В зависимости от целевого назначения радио-
систем РАПС может выполнять функции:

 защитной оболочки для антенн от воз-
действий внешних факторов окружающей

среды (радиопрозрачные укрытия, обтекатели
летательных аппаратов [2, c. 5]);

 фазовых корректоров в диаграммообра-
зующих системах гибридных антенн, напри-
мер, купольных активных фазированных плос-
ких решеток с расширенными секторами ска-
нирования пространства [3, с. 104];

 пассивных ретрансляторов, изменяющих
параметры проходящих электромагнитных
волн (направление, поляризация, фазовые ха-
рактеристики).

Конструкция РАПС из ячеек вибраторного
типа над проводящим плоским экраном и
внешний вид представлены ниже (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция и внешний вид РАПС

Разнообразие конструкций РАПС характе-
ризуется высокой механической прочностью,
обеспечивающий эксплуатацию радиосистем
при воздействии различных внешних факторов
(температур, метеоосадков, агрессивных сред
и др.). Параметры радиопрозрачности отно-
сятся к важнейшим требованиям к конструк-
циям РАПС, которые должны реализовать не-
обходимую механическую прочность и оказы-
вать минимальное влияние на характеристики
антенн.

Анализ радиопрозрачных свойств предпо-
лагает рассмотрение особенностей

характеристик преобразования радиоволн по-
сле прохождения конструкции. Выходной сиг-
нал антенны зависят от параметров падающего
поля, коэффициента передачи РАПС и кон-
структивного исполнения диаграмообразую-
щей схемы. Решение внутренней задачи пред-
полагает определение вектора возбуждения
внешних излучающих элементов V(t) по задан-
ным амплитудно-фазовым распределениям
(АФР) элементов решетки X(t), или по извест-
ному вектору возбуждения внешних элементов
РАПС представить сигнал в плоскости разме-
щения антенны (рис. 2).

Р
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Рис. 2. Эквивалентная схема антенной системы с РАПС

Поле в зоне размещения РАПС от источни-
ков излучения представляет плоский фронт,
образованный аддитивной суммой всех внеш-
них источников радиоизлучений. Возбуждение
внешних переизлучающих ячеек k-ым источ-
ником представляется вектором возбуждения
𝑉𝑘(𝑡) = 𝑉𝑛𝑘(𝑡) = 𝛼𝑛𝑘(𝑡)exp𝑗(𝑡), 𝑛 = 1,2,… , N , 

k = 1, 2, ... , K,
где: ank (t), φnk (t) – амплитуда и фаза напряже-
ния возбуждения n-го внешнего элемента
ячейки от падающего плоского фронта элек-
тромагнитного поля k-го источника радиосиг-
нала.

Вектор возбуждения образован суммой пар-
циальных векторов возбуждения от всех источ-
ников радиоволн и зависит от направления χ на
каждый источник радиосигнала

𝑉(𝑡) = 𝑉𝑘(𝑡, 𝜒𝑘)
𝑀

𝑘=1

.

По известному возбуждению ячеек РАПС
выходной сигнал в активных элементах внеш-
ней решетки представляется в виде произведе-
ния матричных операторов, определяющих
прохождение сигнала на выход антенны через
излучатели, пространство и ячейки структуры
𝑋(𝑡) = 𝑇(1)𝑇(2)𝑇(3)𝑉(𝑡).

Применение декомпозиции позволяет
представить антенную систему простыми базо-
выми элементами, процессы в которых можно
анализировать методами эквивалентных схем
или электродинамики. В гибридных антенных
системах с функциональной РАПС операторы
преобразования определяются посредством
решения внутренней задачи для падающей
электромагнитной волны Vn

(1) посредством
анализа эквивалентного многополюсника
(рис. 3).

Рис. 3. Эквивалентное представление РАПС
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После прохождения РАПС падающее поле
преобразуется в волну Vп

(4), которая создает
АФР в плоскости внешних излучателей.

При рассогласовании стенки ЗО с падаю-
щим полем возникает отраженная волна Vo

(1), в
качестве её составляющей входит отраженная
волна Vо

(4). Передаточные характеристики мно-
гополюсника представляются матрицей рассе-
яния S. Каскадное соединение многополюсни-
ков МП1, МП2, МП3 определяет передаточные
характеристики внешней (МП1) и внутренней
(МП3) излучающих решеток, соединенных
между собой многополюсником МП2 с числом
излучателей L.

Характеристики ячеек РАПС определяются
матрицей рассеяния, связывающей нормиро-
ванные напряжения отраженных Vo и падаю-
щих волн Vn на её входах. Группа выходов (2)
внешних ячеек представляет реальные входы
подсоединенных к излучателям линий пере-
дач. Вектор столбец Vп

(2) характеризует вели-
чину нормированных напряжений, снимаемых
с элементов решетки и поступающих на входы
многополюсника МП2, а нормированные
напряжения бегущих волн представлены век-
тором столбцомVо

(2) и определяют отраженную
часть сигнала от входов МП2. Нормировка па-
дающих и отраженных электромагнитных волн
производится так, что квадрат их модуля опре-
деляет мощность на входах многополюсников.

Группа входов (1) образует эквивалентный
канал обмена электромагнитной энергии
между антенной решеткой и свободным про-
странством. Эквивалентным входам соответ-
ствует система ортогональных диаграмм
направленности {gn(χ)} с ортой χ, определяю-
щей направления на точку наблюдения, кото-
рые представляют собой линейную комбина-
цию независимых диаграмм направленности
излучателей, задаваемых при разомкнутых
входах. Ортонормированная система диа-
грамм направленности определяется системой
γn (χ) излучателей и может быть найдена с по-
мощью выражения 𝑔(𝜒) = 𝐽𝑇𝛾(𝜒). Преобразую-
щая матрица нормированных величин J явля-
ется решением матричного уравнения 𝐽𝐽𝐻 =
Re(𝑍), где Z – матрица нормированных вели-
чин к волновому сопротивлению линий

передач собственных и взаимных сопротивле-
ний излучающей решётки РАПС.

Для случая идентичных, одинаково направ-
ленных излучателей и незначительной кри-
визны экрана значение модулей нормирован-
ных диаграмм направленности излучателей в
соответствующих направлениях можно счи-
тать равными единице и с точностью до кон-
станты

𝑋(𝝌) = 𝑒𝑥𝑝( − 𝑗(𝜓𝑛 + 𝑘𝑅𝐻 + 𝑘𝑟𝑛𝑙))
𝑁

𝑛=1

𝐿

𝑙=1

.

где: n – фазовая задержка волны в n-ом ка-
нале;

rnl – расстояние между n-ым и l-ым излуча-
телями рассматриваемых решёток излучате-
лей;

волновое число k = 2 /;
расстояние от излучателей решётки до

точки наблюдения RH ().
Рассматриваемая РАПС осуществляет фазо-

вое преобразование падающих волн, что поз-
воляет анализировать влияния фазового кор-
ректора на характеристики антенн и радиоси-
стем в целом. Предложенный метод решения
внутренней задачи обеспечивает нахождение
выходного сигнала антенной системы при
наличии данных о конструкции, содержащих
геометрию поверхности РАПС, расположение
переизлучающих ячеек заданного типа. При-
менение основанных на геометрооптических
приближениях методов анализа радиотехниче-
ских параметров РАПС, с числом переизлучаю-
щих ячеек более тысячи, позволяет получить
допустимые на практике результаты при про-
ектировании информационных радиосистем.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности преобразования проходящих электромагнит-
ных полей переизлучающими структурами различных конструкций. Предложен расчет характеристик
радиопрозрачности периодической решетки с эквивалентными ячейками в составе структуры.
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ункциональная устойчивость радиосистем
зависит от антенных систем, которые

непосредственно взаимодействуют с окружаю-
щей средой. Применение радиопрозрачных
укрытий и обтекателей летательных аппаратов
позволяет обеспечить защиту устройств от
внешних воздействующих факторов. Защитная
оболочка создает дополнительные искажения
проходящих электромагнитных полей (ЭМП) и
влияет на радиотехнические характеристики
радиосистем в целом. Применение радиопро-
зрачных антенных переизлучающих структур
позволяет обеспечить защиту антенн и

реализовать пространственно-многоканаль-
ные информационные системы. Структура
представляет систему пассивную антенных ре-
шеток, связанных попарно линиями передач,
проходящими в отверстиях токопроводящей
несущей поверхности. Перфорация экрана вы-
полнена эквидистантно расположенными от-
верстиями малого диаметра, по сравнению с
рабочей длиной волны антенн. Элементы пас-
сивных решёток попарно соединены между со-
бой линиями передач, проходящими внутри
отверстий и реализующими согласование эле-
ментов ячейки (рис.1).

а) б) в)
а) одинаковые решетки вибраторного типа над токопроводящим экраном,
б) совмещенные решетки микрополосковых антенн различного диапазона,
в) управляемые решетки микрополосковых антенн различной поляризации

Рис. 1. Варианты конструкций переизлучающих структур

При падении ЭМП на стенку оболочки в пе-
реизлучающих элементах наводятся токи, ко-
торые посредством линий передач возбуждают
элементы другой системы излучателей и обра-
зуют новое поле.

Экран представляет токопроводящую по-
верхность в виде металлизированного покры-
тия или сетки с размерами ячейки значительно
меньшими рабочей длины волны. Переизлуча-
ющие ячейки могут быть образованы

Ф
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сочетанием излучателей различных конструк-
ций: вибраторы, спиральные антенны, микро-
полосковые антенны на подложке и т.д. Рабо-
чий частотный диапазон переизлучающей
структуры, поляризационные характеристики
во многом определяются исполнением отдель-
ных ячеек. Структуры, с удовлетворительными
характеристиками радиопрозрачности,
должны обладать волновым согласованием
элементов решеток, размещенных в периоди-
ческой системе. Для расширения частотной по-
лосы пропускания возможно совместное при-
менение дополнительных настроенных излу-
чающих решеток. Конструкция широкополос-
ной и управляемой структуры представлены на
рис. 1б, в.

В общем случае внешние и внутренние эле-
менты структуры могут иметь значительные
конструктивные различия. Обмен энергией
возбуждения от одной решётки к другой осу-
ществляется посредством линий передач, обес-
печивающих согласование систем двух решё-
ток, что позволяет применить дополнительные
элементы и реализовать преобразование ра-
диосигналов для расширения функциональных
возможностей за счет:

 введения в разрыв линий передач фазо-
вращателей, создающих дополнительные за-
держки по ячейкам поверхности оболочки и
регулярного фазового распределения. Измене-
ние длины линий передач эквивалентно внесе-
нию дополнительного фазового распределения
по ячейкам. Для волн с круговой поляризацией
дополнительные распределения создаются по-
воротом спиральных антенн вокруг оси, при
неизменной конструкции линий передач. По-
лученные по ячейкам распределения позво-
ляют создавать фазовые корректоры проходя-
щих волн, что эквивалентно линзовым систе-
мам;

 выполнение стенки оболочки из изоли-
рованных токопроводящих слоёв позволяет
формировать сигналы управления ячейками
(рис.1в) на изменение поляризационных пере-
даточных параметров элементов решеток;

 введение в конструкцию переизлучаю-
щих ячеек светочувствительных элементов
позволит реализовать гибридные антенны го-
лографического типа, в которых управление
реализовано световыми транспарантами;

 использование ограничительных полу-
проводниковых приборов позволяет реализо-
вать защиту радиосистем расположенных
внутри оболочки от воздействий ЭМП большой
мощности. Опорное напряжение токопроводя-
щих слоев определяет уровни ограничения
наводок и зависит от параметров защитных
приборов.

Радиотехнические характеристики струк-
туры зависят от конструкции переизлучающих
ячеек и согласования с импедансом окружаю-
щего пространства. Радиопрозрачность струк-
туры предполагает согласование волновых со-
противлений антенных решеток с помощью
линий передач.

Основные свойства структуры могут быть
получены по результатам исследований пере-
даточных характеристик эквивалентной пере-
излучающей ячейки, расположенной в перио-
дической системе идентичных элементов, с
применением теоремы Флоке. Переизлучаю-
щая ячейка характеризуется действующими
сопротивлениями излучателей Z(1), Z(3) и лини-
ями передач без потерь, с волновым сопротив-
лением Z(2). В качестве излучателей структуры
рассмотрены вибраторные антенны, располо-
женные в узлах прямоугольной сетки dx, dy над
локально плоским проводящем экраном на вы-
соте h.

Действующее входное сопротивление излу-
чателя в решётке состоит из ZR активной и ZIре-
активной составляющих 𝑍(1,3) = 𝑍𝑅

(1,3) + 𝑗𝑍𝐼
(1,3).

Активное действующее сопротивление ZR
(1,3)

эквивалентного вибратора с размерами (a, b) и
в зависимости от углов сферической системы
координат (, ) относительно плоскости раз-
мещения ячейки равно [2 с. 308]

𝑍𝑅
(1,3) =

480
𝜋

𝑎2

𝑑𝑋𝑑𝑌
1 − 𝑠𝑖𝑛2 𝛩 𝑐𝑜𝑠2 𝜑

𝑐𝑜𝑠 𝛩
𝑐𝑜𝑠[(𝜋𝑎/𝜆)𝑠𝑖𝑛 𝛩 𝑐𝑜𝑠 𝜑]

1− [(2𝑎/𝜆) 𝑠𝑖𝑛 𝛩 𝑐𝑜𝑠 𝜑]2

2

×

×
𝑠𝑖𝑛[(𝜋𝑏/𝜆) 𝑠𝑖𝑛 𝛩 𝑠𝑖𝑛 𝜑]

(𝜋𝑏/𝜆)𝑠𝑖𝑛 𝛩 𝑠𝑖𝑛 𝜑

2

𝑠𝑖𝑛2
2𝜋
𝜆 ℎ 𝑐𝑜𝑠 𝛩 .

Действующее реактивное сопротивление ZI
(1,3) определяется выражением

𝑍𝐼
(1,3) =

240
𝜋

𝑎2

𝑑𝑋𝑑𝑌
𝐹02𝐺02

1 − 𝑠𝑖𝑛2𝛩 𝑐𝑜𝑠2 𝜑
𝑐𝑜𝑠 𝛩 𝑠𝑖𝑛

4𝜋
𝜆 ℎ 𝑐𝑜𝑠 𝛩 − 𝐹𝑛2𝐺𝑚2𝜓𝑚𝑛

∞

𝑛=−∞

∞

𝑚=−∞

,
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где 𝐹𝑛 = 𝑠𝑖𝑛[(𝜋𝑏/𝜆)(𝑠𝑖𝑛𝛩 𝑠𝑖𝑛 𝜑+(𝜆/𝑑𝑦)𝑛)]
(𝜋𝑏/𝜆)(𝑠𝑖𝑛𝛩 𝑠𝑖𝑛 𝜑+(𝜆/𝑑𝑦)𝑛)

,

𝐺𝑚 =
𝑐𝑜𝑠[(𝜋𝑎/𝜆)(𝑠𝑖𝑛𝛩 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + (𝜆/𝑑𝑥)𝑚)]

1− [(2𝑎/𝜆)(𝑠𝑖𝑛 𝛩 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + (𝜆/𝑑𝑥)𝑚)]2,

𝜓𝑚𝑛 =
(𝑠𝑖𝑛 𝛩 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + (𝜆/𝑑𝑥)𝑚)2 − 1

[(𝑠𝑖𝑛 𝛩 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + (𝜆/𝑑𝑥)𝑚)2 + (𝑠𝑖𝑛 𝛩 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + (𝜆/𝑑𝑦)𝑛)2 − 1]1/2.

Выражение для ZI содержит двойную сумму,
которая в присутствии около решётки излуча-
телей проводящего экрана обладает хорошей
сходимостью.

Для практических расчетов индексы сумми-
рованияm и n по модулю не превышают значе-
ний в диапазоне от 2 до 6. Результаты расчётов

сопротивлений для dx = 0,7; dy = 0,7; h =
0,25; a= 0,5; b= 0,25 представлены на
рис. 2. Определение комплексных сопротивле-
ний излучателей позволяет рассчитать коэф-
фициент передачи переизлучающей струк-
туры, при постоянном волновом сопротивле-
нии пространства Z(0) = 120𝜋.

а) активное сопротивление б) реактивное сопротивление
Рис. 2. Зависимость активного и реактивного сопротивления эквивалентной переизлучающей ячейки

от углов падения ЭМП

Эквивалентная схема структуры может быть
представлена импедансом, распределенным
между входными и выходными полюсами из-
лучателей. Для нахождения радиопрозрачных
свойств эквивалентной ячейки необходимо

перемножить матрицы передачи стыков со-
ставных узлов переизлучающей структуры

𝑻 = 𝑻(𝟎−𝟏)𝑻(1−2)𝑻(𝟐−𝟑)𝑻(𝟑−𝟎).
Результирующая матрица передачи эквива-

лентной ячейки равна

𝑻 =
𝟏

16𝑍 (0)𝑍0(1)𝑍 (2)𝑍0(3)
𝑍(0) + 𝑍(1) 𝑍(1) − 𝑍(0)

𝑍(1) − 𝑍(0) 𝑍(0) + 𝑍(1)
𝑍(1) + 𝑍(2) 𝑍(2) − 𝑍(1)

𝑍(2) − 𝑍(1) 𝑍(1) + 𝑍(2) ×

× 𝑍
(2) + 𝑍(3) 𝑍(3) − 𝑍(2)

𝑍(3) − 𝑍(2) 𝑍(2) + 𝑍(3)
𝑍(3) + 𝑍(0) 𝑍(0) − 𝑍(3)

𝑍(0) − 𝑍(3) 𝑍(3) + 𝑍(0) .

Выражение характеризует передаточные
характеристики эквивалентной ячейки переиз-
лучающей структуры, состоящей в общем слу-
чае из разных по конструкции внешних и внут-
ренних излучателей. Линии передач согласуют
волновые сопротивления излучающих элемен-
тов структуры и позволяют создавать дополни-
тельные фазовые распределения по элементам
оболочки. Конструкция проходного коррек-
тора фазового фронта обеспечивает

реализацию гибридных диаграммообразую-
щих антенн. Значения действующих сопротив-
лений зависят от направления падения ЭМП
относительно нормали к плоскому раскрыву
эквивалентной переизлучающей ячейки ра-
диолинзы. Для секторов (, ) от 30 до 60 град
величина действующих сопротивлений оста-
ется практически постоянной, что определяет
функциональные возможности структуры по
преобразованию поля

𝑻 =
𝟏

16𝑍(0) 𝑍0(3) 3
𝑍(0) + 𝑍л 𝑍(1) − 𝑍(0)

𝑍л − 𝑍(0) 𝑍(0) + 𝑍л
4𝑍л2 0

0 4𝑍л2
𝑍(0) + 𝑍л 𝑍(0) − 𝑍л
𝑍(0) − 𝑍л 𝑍(0) + 𝑍л

≈ 𝑰.
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Более строгий анализ учитывает различия
величин Z(1), Z(3), которые зависят от длины
волны и угловых координат падающих волн на
ячейки структуры.

Применение радиопрозрачных структур в
радиосистемах позволяет реализовать защиту
антенн и аппаратных средств от воздействий
окружающей среды. При отсутствии потерь в
решетках структуры и согласовании волновых
сопротивлений расчетное значение модуля ко-
эффициента радиопрозрачности находится в
диапазоне от 0,8 до 0,95. Для плоских решеток
согласованных печатных антенн с числом
ячеек 10×10 экспериментально был получен
коэффициент 0,85 для длины волны 3 ГГц, при

полосе пропускания 4%. Внесение дополни-
тельных регулярных фазовых распределений
по ячейкам структуры позволяет создавать
многоканальные диаграммообразующие ан-
тенны информационных радиосистем.

Литература
1. Каплун В.А., Большунов В.Ю. Динами-

чески прочный радиопрозрачный материал на
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ника, 2001. № 10, С. 37-45.
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ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
КРЫТЫХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Аннотация. В настоящее время в России особое значение приобретают вопросы укрепления физиче-
ского и духовного здоровья людей, формирования и распространения здорового образа жизни. В связи с
этим в стране активно ведется строительство спортивно-оздоровительных комплексов различного
формата.
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ак правило, частым элементом спортивно-
оздоровительного комплекса является

устройство крытого бассейна.
Основной задачей систем кондиционирова-

ния, вентиляции и осушения воздуха в поме-
щениях крытых плавательных бассейнов явля-
ется обеспечение санитарно-гигиенических
требований, поэтому нормативным докумен-
том [1] установлены требования к параметрам
микроклимата основных помещений крытых

плавательных бассейнов в таблице 1.
В данных условиях наибольшую проблему

представляет повышенная влажность внутрен-
него воздуха. Отсутствие должного регулиро-
вания влажности способно привести к плохому
самочувствию людей, проблемам, связанным с
коррозией, разрушением элементов ограждаю-
щих конструкций, появлением сырости, пле-
сени и другими неблагоприятными явлениями.

Таблица 1
Гигиенические требования к параметрам микроклимата
основных помещений закрытых плавательных бассейнов

Назначение
помещения

Темпера-
тура воз-
духа, С

Относи-
тельная

влажность,
%

Параметры воздухообмена в 1 час Скорость
движения
воздуха,
м/сек

Залы ванн бассейнов На 1-2 выше
темпера-
туры воды

До 65 Не менее 80 м3/час на 1 занимающе-
гося и не менее 20 м3/час на 1 зри-

теля

Не более 0,2

Залы подготовки заня-
тий

18 До 60 Не менее 80 м3/час
на 1 занимающегося

Не более 0,5

Кратность воздухообмена в 1 час
Приток Вытяжка

Раздевальни 25 - '' - По балансу с уче-
том душевых

2 (из душевых) Не нормиру-
ется

Душевые 25 - '' - 5 10 - '' -
Массажные 25 - '' - 4 5 - '' -

Камера сауны Не более
120

- '' - - 5 (периодиче-
ского действия
при отсутствии

людей)

- '' -

К



Актуальные исследования • 2022. №5 (84) Архитектура, строительство | 26

Температуру воды, согласно требованию [2] рекомендуется брать по таблице 2.
Таблица 2

Температура воды в бассейнах
Тип бассейна Температура воды, С
Спортивные 25-28
Оздоровительные (индивидуальные и группо-
вые занятия)

26-29

Детские
- для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста (глубиной до 0,6 м)
- для детей младшего, среднего и старшего
возраста (глубиной 0,6-1,8 м)

30-32

26-29

Учебные 26-29

Влажность воздуха в помещениях плава-
тельного бассейна

Относительную влажность воздуха, %, со-
гласно [3], следует принимать:

В спортивных залах при отсутствии мест для
зрителей, залах для подготовительных занятий
в бассейнах и в помещениях для физкультурно-

оздоровительных занятий 30-60%.
В залах ванн бассейнов (в том числе греб-

ных) 50-60%.
Нижние пределы относительной влажности

приведены для холодного периода года при
температурах, указанных в таблице 3.

Таблица 3
Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена

в помещениях физкультурно-спортивных залов

Помещения Расчетная температура воздуха
и влажность, %

Кратность воздухообмена
в 1 ч, не менее

1 Спортивные залы с трибунами
более 800 мест, крытые катки с
трибунами для зрителей

В холодный период года: - 18°С при от-
носительной влажности 30-45% и рас-
четной температуре наружного воздуха
по параметрам Б.
В теплый период года - не выше 26°С
(на крытых катках не выше 25°С) при
относительной влажности не более 60%
(на катках не более 55%) и расчетной
температуре наружного воздуха по па-
раметрам Б

По расчету, но не менее 80
м3/ч притока наружного воз-
духа на одного занимающе-
гося и не менее 20 м3/ч на
одного зрителя

2 Спортивные залы с трибунами
на 800 мест и менее

18°С - в холодный период года По расчету, но не менее 80
м3/ч притока наружного воз-
духа на одного занимающе-
гося и не менее 20 м3/ч на
одного зрителя

3 Залы ванн бассейнов (в т.ч. для
оздоровительного плавания и
обучения не умеющих плавать) с
местами для зрителей или без
них

На 1-2°С выше температуры воды в
ванне

4 Спортивные залы без мест для
зрителей

+15°С По расчету, но не менее 80
м3/ч притока наружного воз-
духа на одного занимающе-
гося

5 Залы для подготовительных за-
нятий в бассейнах, хореографи-
ческие классы, помещения для
физкультурно-оздоровительных
занятий

+19°С То же
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Для предотвращения повышенного испаре-
ния и нежелательной конденсации, а также для
снижения негативного воздействия влаги на
деревянные и металлические конструкции
необходимо поддерживать относительную
влажность воздуха  в пределах 40-65%. Крат-
ковременное отклонение параметров от дан-
ных рекомендуемых значений не приводит к
ухудшению состояния ограждающих конструк-
ций [4].

При применении клеенодеревянных кон-
струкций в зоне их расположения должна круг-
логодично и круглосуточно обеспечиваться от-
носительная влажность не менее 45%, а темпе-
ратура должна не превышать - 35°С.

Температура поверхностей
Температура нагретых поверхностей для

посетителей не должна превышать значений,
приведенных в таблице 4.

Таблица 4
Температура поверхностей

Тип поверхности Температура поверхностей, °С
Для сидения 30-39
Пол в зонах, где находятся люди
без обуви

22-30

Нагретая поверхность в зоне, где находятся люди без
одежды (при отсутствии защиты от касания)

<50
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Ключевые слова: вентиляция, бассейн, эффективность, тепловой насос.

о избежание этого в бассейне необходимо
организовать такую вентиляцию, которая

обеспечит отвод влажного воздуха из помеще-
ния и поддержание относительной влажности в
пределах 50-60%. Для обеспечения требуемых
параметров микроклимата температура воз-
духа в зале с ваннами бассейна должна быть на
1-2 °C выше температуры воды в бассейне [1].

Обеспечить снижение теплопотребления
бассейнов возможно за счет использования
теплоты удаляемого влажного воздуха, в

каждом килограмме которого содержится от 60
до 70 кДж тепловой энергии. Методы решения
этой задачи различаются эффективностью,
энергозатратами и возможностью реализации
при определенных условиях.

Решение по схеме, изображенном на ри-
сунке рекомендуется применять для обще-
ственных и спортивных плавательных бассей-
нов с целью возможности выбора экономных и
эффективных режимов работы.

Рис. Схема кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха
для большого плавательного бассейна

В
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Компонентами осушительной вентиляци-
онной установки являются:

 сблокированная приточно-вытяжная
установка;

 перекрестноточный пластинчатый ре-
куператор теплоты удаляемого воздуха;

 тепловой насос в качестве осушителя
воздуха и рекуператора теплоты;

 встроенная система автоматики.
Достоинствами системы являются:
 компактная установка для широкого

диапазона расхода воздуха;
 возможность реализации различных

режимов обработки воздуха (нагрев, охлажде-
ние и осушение) при обеспечении необходи-
мых требований к параметрам внутреннего
воздуха и нормам подачи приточного воздуха;

 наличие устройств пассивной и актив-
ной рекуперации теплоты, что позволяет до-
стичь экономии энергии до 80%;

 совмещение системы кондиционирова-
ния, вентиляции и осушения воздуха помеще-
ний плавательного бассейна с воздушным
отоплением.

Далее описаны основные режимы работы
установки по рисунку.

Дневной режим в теплый период года.
Этот режим работы установки определяет

максимальный воздухоoбмен, исходя из требо-
ваний ассимиляции суммарных тепло- и влаго-
выделений в рабочее время и минимальной
нормы наружного воздуха. При наличии тепло-
избытков от инсоляции тепловой насос исполь-
зуют для охлаждения приточного воздуха.

Дневной режим в холодный период года.
Наружный воздух с низким содержанием

влаги смешивается с рециркуляционным воз-
духом. Соотношение смеси наружного и рецир-
куляционного воздуха контролируется датчи-
ком влажности воздуха, расположенным в зале
с ваннами бассейна или в вытяжном воздухо-
воде.

После смесительной камеры приточный
воздух нагревается в рекуперативном пластин-
чатом теплообменнике, а затем на конденса-
торе теплового насоса. Удаляемый воздух про-
ходит через испарительный теплообменник
теплового насоса, и при этом утилизируется
скрытая и явная теплота. Совместная работа
пластинчатого теплообменника и теплового

насоса позволяет осуществлять нагрев приточ-
ного воздуха без потребления внешней тепло-
вой энергии при температуре наружного воз-
духа выше минус 15 °С. При температуре
наружного воздуха ниже минус 15 °С дополни-
тельный нагрев приточного воздуха произво-
дится в калорифере.

Ночной режим.
Этот режим рассчитывается исходя из усло-

вия отсутствия посетителей. Испарение влаги с
водной поверхности продолжается, хотя и в
меньшем количестве. Вентиляционная уста-
новка переходит в режим осушения при полной
рециркуляции - без подачи наружного воздуха.
Влага удаляется из воздуха, когда он проходит
через испарительный теплообменник тепло-
вого насоса.

Воздух на конденсаторе теплового насоса
нагревается как теплом, утилизируемым теп-
ловым насосом, так и теплом, рассеиваемым
при работе привода компрессора теплового
насоса. Тепловой насос в этом случае отдает
тепло с коэффициентом 4,5 за счет максималь-
ного использования скрытой теплоты.

Это означает, что на каждый 1 кВт·ч, затра-
ченный на привод компрессора, конденсатор
отдает более 4 кВт·ч тепла. Рециркуляционный
воздух возвращается обратно в помещение и
имеет температуру на 2-3 °С выше темпера-
туры вытяжного воздуха. Этого достаточно для
компенсации потерь тепла в помещении бас-
сейна в нерабочий период. В ночном режиме за
счет отказа от подачи приточного воздуха
обеспечивается значительная экономия теп-
лоты, расходуемого на нагрев приточного воз-
духа. [2].

Таким образом, повысить энергоэффектив-
ность вентиляционной системы возможно за
счет выбора правильной схемы вентиляции и
использования энергоэффективного оборудо-
вания, автоматизации процессов управления и
регулярного обслуживания техники.
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Abstract. Swimming pools are among the major consumers of thermal energy, especially in cold climates, since
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ТЕХНОЛОГИИ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ МОДИФИКАТОРОВ ДЛЯ БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО

Аннотация. В последнее время растет спрос на материал для дорожных работ, производства кровли,
гидроизоляции – модифицированный битум, который имеет необходимые высококачественные характе-
ристики при разумной цене. Выбор наиболее оптимального метода планирования эксперимента и обра-
ботки данных, разработка простой и точной математической модели позволяют создать модифициро-
ванный битум, отвечающий современным требованиям и стандартам для улучшения эксплуатационных
свойств покрытия. Среди рассмотренных методов планирования эксперимента и обработки данных для
битумной смеси с модификаторами одним из наиболее оптимальных является метод симплексных решё-
ток, поскольку он позволяет значительно сократить объем эксперимента при изучении многокомпо-
нентных систем. При использовании данного метода отпадает необходимость в пространственном
представлении сложных поверхностей, так как свойства можно определить из уравнений. Также сохра-
няется возможность графической интерпретации результатов.

Ключевые слова: планирование эксперимента и обработка данных, модифицированный битум, сим-
плекс-метод, многокритериальная оптимизация.

 настоящее время известны результаты
многих исследований, направленных на

улучшение свойств дорожных покрытий: ха-
рактеристики традиционного битума оптими-
зируются путем введения различных модифи-
каторов [1-5]. При этом модифицированные
битумы стали использоваться и в других отрас-
лях, поскольку полимерные модификаторы,
например, этиленвинилацетат (ЭВА) или от-
ходы полиэтиленового производства, позво-
ляют в несколько раз увеличить срок службы
битумных строительных материалов, тем са-
мым значительно экономя ресурсы: энергети-
ческие, материальные и трудовые.

Модифицированный битум, который отве-
чал бы современным требованиям улучшения
эксплуатационных свойств покрытия, позво-
ляет создать сочетания следующих условий:
изучение свойств как самих нефтяных биту-
мов, так и полимерно-битумных вяжущих, вы-
бор оптимального метода планирования экспе-
римента и обработки данных, а также

разработка простой и в то же время точной ма-
тематической модели.

Чаще всего целью исследования сложных
многокомпонентных систем становится
нахождение наиболее приемлемого состава и
построение зависимости свойств от данного
состава и режима обработки. Такой системой,
например, и является смесь нефтяного битума
и модификатора.

Рассмотрим, какие методы планирования
эксперимента и обработки данных применя-
ются для выбора точной математической мо-
дели в технологии подбора оптимальной кон-
центрации модификаторов для битумного вя-
жущего.

Необходимо учитывать, что при проведении
эксперимента осуществляются некоторые
упрощения/допущения. При этом коррект-
ность математической модели, а также воз-
можность ее применения на практике зависят
от правильного планирования эксперимента,
учёта значимых факторов при построении за-
висимости и верной объективной

В
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интерпретации полученных результатов. Сле-
довательно, сбор и обработка данных при про-
ведении эксперимента должны проводиться с
применением строгих методов математиче-
ской статистики.

Особенность методов теории планирования
экспериментов заключается в том, что они
направлены на оптимальное планирование
экспериментов при заданной точности и до-
стоверности получения результатов, что позво-
ляет сократить объем проводимых опытов и
извлечь из полученных данных максимум по-
лезных сведений. Преимуществом является и
то, что экспериментальные данные, получен-
ные указанными методами, могут стать осно-
вой для использования и других математиче-
ских, статистических методов.

Существует несколько методов планирова-
ния эксперимента. Самым простым из них яв-
ляется полный факторный эксперимент (ПФЭ).
Его суть заключается в том, что проводят опре-
делённое количество опытов, где все факторы
принимают значения в заданном интервале, и
экспериментально находят соответствующее
значение функции у, называемой параметром
цели. Но при использовании данного метода
количество проводимых опытов слишком ве-
лико, из-за чего исследователи отдают предпо-
чтение дробно факторному эксперименту
(ДФЭ) типа 2k–p. При использовании этого ме-
тода из k факторов отбирают k–p основных, по-
сле чего строят план ПФЭ. Этот метод является
более удобным, так как он сохраняет свойства
ПФЭ при меньшем числе проводимых опытов.
Дробность реплики выбирают с учётом того,
что число коэффициентов модели не должно
превышать число опытов и должно быть таким,
чтобы реплика была симметричной, ортого-
нальной, выполняла условия нормировки.

Метод эволюционного планирования осно-
ван на факторном эксперименте. Его осуществ-
ляют около некоторой начальной точки, кото-
рая определяется из условий эксперимента.
Интервал варьирования выбирают его так,
чтобы факторы не выходили за область допу-
стимых значений. После этого проводятся
опыты в точках факторного (ПФЭ или ДФЭ)
плана.

Метод Гаусса-Зейделя и другие аналогичные
итерационные методы часто применяются на
практике благодаря их простоте. Сущность ме-
тода Гаусса-Зейделя заключается в последова-
тельном движении к экстремуму путем пооче-
редного варьирования каждым фактором до

достижения частного экстремума функции от-
клика. При проведении эксперимента исследо-
ватели поочередно меняют значение одного
фактора и стабилизируют в данной серии опы-
тов другие факторы. К недостаткам метода
можно отнести то, что сходимость итерацион-
ных процессов может быть медленной, что
приводит к большой трате времени. Если число
независимых переменных больше пяти, то
применение метода Гаусса-Зейделя становится
неэффективно.

При оптимизации градиентным методом
движение совершается в направлении
наибольшего изменения критерия оптимиза-
ции, т. е. в направлении градиента целевой
функции. Направление движения корректиру-
ется после каждого рабочего шага, таким обра-
зом, каждый раз заново определяется значение
градиента по результатам специально постав-
ленных пробных экспериментов.

Метод крутого восхождения (метод Бокса-
Уилсона) объединяет характерные элементы
методов Гаусса-Зейделя и градиента. Крутое
восхождение – это движение в направлении
градиента функции отклика. Градиент задается
частными производными, а частные производ-
ные функции отклика оцениваются коэффици-
ентами регрессии. В крутом восхождении неза-
висимые переменные изменяют пропорцио-
нально величинам коэффициентов регрессии и
с учетом их знаков. Составляющие градиента
однозначно получаются умножением коэффи-
циентов регрессии на интервалы варьирования
по каждому фактору. Серия опытов в направле-
нии градиента рассчитывается последователь-
ным прибавлением к основному уровню факто-
ров величин, пропорциональных составляю-
щим градиента.

Реализацию начинают с опыта, условия ко-
торого выходят за область эксперимента хотя
бы по одному из факторов. Для неадекватной
модели один-два опыта выполняют в области
эксперимента. Возможно проведение сразу
всех мысленных опытов. При движении по гра-
диенту возникают различные ситуации, опре-
деляющие принятие дальнейших решений.

Для планирования эксперимента в однофаз-
ных многокомпонентных смесях чаще всего
используют симплексные решётки Шеффе [6].
Этот способ часто используют и для оптимиза-
ции временных затрат на подбор состава моди-
фицированного битумного вяжущего с необхо-
димыми механическими и реологическими
свойствами.
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Симплекс – это выпуклая геометрическая
фигура, которая образована из n+1 точки в n-
ном пространстве. Для k-компонентной си-
стемы обычно используют (k-1)-мерный сим-
плекс. Суть метода симплексных решёток со-
стоит в том, что в зависимости от выбранной
модели составы размещаются в определенных
точках: на вершинах симплекса, на середине
ребер или в центре фигуры. Благодаря такому
расположению точки распределяются равно-
мерно по всему симплексу, а получаемая

система уравнений позволяет быстро вычис-
лить коэффициенты полинома. После выбора
математической модели происходит переход к
соответствующей симплексной решетке, а со-
ставление матрицы планирования сводится к
определению состава экспериментальных то-
чек.

На рисунке представлены примеры сим-
плексных решёток для трёхкомпонентной си-
стемы.

а – модель второй степени; б – модель неполной третьей степени; в – модель третьей степени; г –
модель неполной четвертой степени; д – модель четвертой степени

Рис. Симплексные решетки для трехкомпонентной системы

Для построения диаграмм состав-свойство
методом симплексных решёток используется
следующий алгоритм:

1) Выбор математической модели;
2) Составление матрицы планирования;
3) Вычисление коэффициентов уравнения

регрессии;
4) Проверка адекватности выбранной мо-

дели;
5) В том случае, если модель адекватна –

графическая интерпретация модели и расчет
доверительных интервалов. Если модель не-
адекватна – выбор математической модели бо-
лее высокой степени.

При составлении матрицы планирования
считают, что количество коэффициентов поли-
нома выбранной математической модели не
должно превышать количество эксперимен-
тальных составов. При расположении составов
на диаграмме необходимо учитывать, что ко-
эффициенты для всей системы должны опреде-
ляться с одинаковой точностью. Несмотря на
большую вариативность размещения экспери-
ментальных точек, чаще всего применяют сим-
плекс-решетчатые, симплекс-центроидные и
симплекс-симметричные планы Шеффе [7].

После выбора подходящего плана и состав-
ления матрицы планирования рассчитывают
коэффициенты полиномиального уравнения
проводят статистический анализ полученных
данных.

Для того чтобы проверить адекватность вы-
бранной модели, проводят опыты в

контрольных точках. Чтобы правильно вы-
брать количество точек и разместить их на
симплексе, нужно изучить область диаграммы,
которая представляет наибольший интерес.
Также на выбор контрольных точек влияет за-
дача, стоящая перед исследователем, слож-
ность опытов, экономические затраты и т.д.

Среди рассмотренных методов планирова-
ния эксперимента и обработки данных для
многокомпонентной битумной смеси с моди-
фикаторами одним из наиболее оптимальных
является метод симплексных решёток, по-
скольку он позволяет значительно сократить
объем эксперимента при изучении систем с
большим количеством компонентов. При ис-
пользовании данного метода отпадает необхо-
димость в пространственном представлении
сложных поверхностей, так как свойства
можно определить из уравнений. Также сохра-
няется возможность графической интерпрета-
ции результатов.
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Аннотация. При исследовании на предмет безопасности различных учебных заведений из нескольких
городов Российской Федерации путем проведения опроса учащихся (учеников школ, студентов) и личного
посещения этих учреждений было выявлено, что осведомленность студентов и учеников по поводу без-
опасности в учебных учреждениях рознится и в некоторых случаях оставляет желать лучшего. То же са-
мое касается и физической охраны образовательных заведений.
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ведение. Несколько десятков лет назад
слово «терроризм» казалось далеким и не

имеющим никакого отношения к обычным лю-
дям, тем более к детям [1, 2].

Сегодня это слово прочно вошло в лексикон,
а террористическая угроза стала повседневной
реальностью.

Терроризм – это идеология насилия и прак-
тика воздействия на принятия решения орга-
нами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением
населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий [2].

Перед государством встала неотложная за-
дача – обеспечить защиту подрастающего по-
коления от этой страшной опасности. К сожа-
лению, в последние 10 лет можно нередко

услышать новость о том, что в том или ином
учебном заведении России произошел терро-
ристический акт с большим количеством по-
гибших молодых людей [4].

Взять, например, недавнюю трагедию, кото-
рая произошла в школе города Казани. 19-лет-
ний ученик вернулся в свою бывшую школу с
ружьем и устроил массовую расправу. В резуль-
тате погибли 9 человек. Стрелок планировал
после убийств покончить с собой, но был задер-
жан. За последние годы этот случай – не един-
ственный в России. Всего 3 года назад воору-
женное нападение в Керченском политехниче-
ском колледже стало одним из массовых в Ев-
ропе по числу жертв за последние годы. Тогда
погиб 21 человек [3].

В настоящее время явление терроризм
прочно обосновалось в социальной жизни

В
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мирового сообщества и России в том числе. И
хотя прямые потери от него относительно не-
велики (террористические акции приводят к
гибели значительно меньшего количества лю-
дей, чем, например, дорожно-транспортные
происшествия). Однако террористическая дея-
тельность становится ключевым фактором,
определяющим социальную ситуацию в
стране, и выступает как опаснейшая угроза,
способная дестабилизировать общественно-
политическую и экономическую жизнь [1,
с. 16].

Безопасно ли учиться молодому человеку в
учебных заведениях в настоящее время? Со-
блюдаются ли в полной мере комплекс меро-
приятий, направленных на предотвращение
возможного террористического акта в школах
и вузах страны? Именно поиск ответов на дан-
ные вопросы лёг в основу нашего исследова-
ния.

Цель работы: получение данных об осве-
домленности школьников и студентов ВУЗов
по поводу мер, которых следует придержи-
ваться при возникновении угрозы жизни из-за
возникновения той или иной экстремистской
акции, а также оценка комплекса мероприя-
тий, направленного на предотвращение воз-
можного террористического акта в объектах
образования.

Методика. На предмет безопасности были
исследованы различные учебные заведения не-
скольких городов России: г. Москвы, г. Орла, г.

Смоленска, г. Рославля. К этим образователь-
ным учреждениям относятся: МФЮА, РАН-
ХиГС, СГМУ, СмолГУ, МБОУ средняя школа № 1
им. Героя Советского Союза Е. И. Стерина г.
Рославля, МБОУ "Средняя школа №15" г. Смо-
ленска. Некоторые из объектов были посещены
с целью проведения оценки организации их
физической охраны. Среди учащихся школ и
студентов высших учебных заведений было
проведено анкетирование. Респонденты были
разделены по возрасту, полу, факультету и
курсу, а результаты оценены в процентах. В ан-
кете были представлены вопросы с несколь-
кими вариантами ответа.

Статистическую обработку результатов осу-
ществляли с помощью пакета программ
Statistica 7.0 (StatSoft,USA). Для оценки значи-
мости различий частот использовался крите-
рий χ2 Пирсона (критерий Фишера) с поправ-
кой Йетсена. Статистически значимыми счита-
лись значения критериев, соответствующие р <
0,05.

Результаты. По данным тестирования ста-
тистически значимой разницы в теоретиче-
ской осведомленности студентов и школьни-
ков на тему террористической безопасности не
выявлено (р>0,05).

При оценке вопроса: «Чувствуете ли Вы себя
в школе/институте безопасно?» Большинство
респондентов ответили: «Да» – 48,2%, «Нет» –
14,8%, и «Не всегда» 37% соответственно (см.
рис. 1).

Рис. 1
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По результатам тестирования 53,7% уча-
щихся считают, что в их учебное заведение мо-
жет беспрепятственно проникнуть террорист.
Оставшиеся 46,3% поровну (по 23%) затрудня-
ются ответить или думают, что в образователь-
ное учреждение террорист не проникнет.

Данные вопросы мы включили для того,
чтобы проанализировать, безопасно ли чув-
ствуют себя ученики и студенты, находясь в ин-
ститутах, школах. По ответам видно, что боль-
шая часть опрошенных считает, что образова-
тельные учреждения уязвимы и могут подверг-
нуться террористическим актам.

Также мы решили поинтересоваться у ре-
спондентов: «Как часто преподаватели

проводят с Вами беседы о возможных возник-
новениях угроз террористического харак-
тера?» 53% опрошенных ответили, что профи-
лактические беседы не проводятся вовсе,
19,6% респондентов отметило, что с ними
ежемесячно проводятся беседы на тему терро-
ристических угроз, 13,5% – оценили частоту
профилактических бесед, как «1 раз в полуго-
дие» и 13,9% опрошенных, как «1 раз в год».

Размышляя над вопросом: «Нужно ли повы-
сить меры безопасности в Вашем универси-
тете/школе?» 63 % опрошенных ответили –
"Да", 7,9 % выразили позицию – "Нет". 29,1%
респондентов затруднились ответить на дан-
ный вопрос (см. рис. 2).

Рис. 2

Выводы
1. Студенты и учащиеся учебных заведе-

ний обеспокоены своей безопасностью во
время учебы и считают, что проблема терро-
ризма в наше время актуальна как никогда.

2. Исследование говорит о том, что в не-
которых учебных учреждениях недостаточно
практических мер по защите от возможных
террористических актов. Из этого следует, что
жизни подрастающего поколения подвергнуты
опасности.

3. Благодаря анкете было выяснено, что в
некоторых случаях теоретических знаний по
поводу действий при возможном возникнове-
нии ситуации, связанной с проявлением терро-
ризма, ученикам и студентам не хватает, что
говорит о некачественной профилактической

работе образовательных учреждений по вопро-
сам антитеррористической безопасности.

4. Рекомендуется: 1) проведение просве-
тительской работы по гражданской обороне
среди студентов ВУЗов и учащихся школ; 2)
формировать соответствующие навыки у уча-
щихся; 3) улучшать материально-техническое
оснащение учебных заведений.
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оральное и физическое старение парка
вооружения военной и специальной тех-

ники (ВВСТ), острый дефицит всех видов ре-
сурсов сделали крайне актуальными задачи ра-
ционального расходования финансовых и ма-
териальных средств, долгосрочного прогноза
последствий принимаемых решений.

Сложность управления техническим состоя-
нием ВВСТ обусловлена высоким динамизмом
изменения этого состояния в условиях общего
снижения надежности техники, выработки ре-
сурса и гарантийных сроков, недостатка
средств на восстановление техники, ограни-
ченности, низкой достоверности и

оперативности информации о ее состоянии,
сложности оценок последствий принимаемых
решений. В связи с длительным недофинанси-
рованием Вооруженных Сил предсказуемость и
управляемость процессов изменения состоя-
ния парка ВВСТ снижаются, возрастает мораль-
ное и физическое старение техники. При этом
тенденция снижения качества техники распро-
странилась как на новые изделия, так и на про-
шедшие капитальный ремонт. Одна из причин
снижения качества разработки, производства и
капитального ремонта ВВСТ - отсутствие у про-
изводителя и заказчика достоверной и полной
информации о техническом состоянии их

М
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продукции в процессе войсковой эксплуата-
ции. Важным условием решения этой про-
блемы является мониторинг технического со-
стояния ВВСТ.

Техническое состояние ВВСТ совокупность
свойств, изменяющихся при эксплуатации и
ремонте ВВСТ, характеризуемая в определен-
ный момент времени значениями показателей
и (или) качественными признаками, установ-
ленными в эксплуатационной и ремонтной до-
кументации.

Мониторинг призван решать задачу кон-
троля, то есть оценки текущего состояния
ВВСТ, и задачу управления этим состоянием в
части выработки, обоснования управленческих
решений и оценки их последствий. Учитывая,
что уровень показателей технического состоя-
ния (качества) ВВСТ закладывается на этапах
разработки и производства соответствующих
образцов, а на этапе эксплуатации лишь под-
держивается в установленных пределах, мони-
торинг должен быть распространен на все
этапы жизненного цикла образцов ВВСТ.

Мониторинг технического состояния ВВСТ
должен стать средством информационно-ме-
тодического обеспечения решения следующих
первоочередных задач:

 повышение оперативности и эффек-
тивности взаимодействия с органами государ-
ственной власти, другими государственными
ведомствами в вопросах планирования эксплу-
атации, ремонта и утилизации ВВСТ;

 повышение эффективности использо-
вания имеющихся сил и средств эксплуатации
и ремонта ВВСТ;

 обеспечение оперативного и эффектив-
ного управления бюджетными и внебюджет-
ными финансовыми ресурсами, выделяемыми
на содержание, эксплуатацию, ремонт и утили-
зацию ВВСТ Вооруженных Сил;

 повышение оперативности и эффек-
тивности взаимодействия с органами государ-
ственной власти, другими государственными
ведомствами в вопросах планирования эксплу-
атации, ремонта и утилизации ВВСТ;

 обоснование, формирования, размеще-
ния и обеспечения исполнения государствен-
ного оборонного заказа по ремонту ВВСТ на
предприятиях Вооруженных Сил;

 проведение единой и эффективной це-
новой политики в отношении ремонта ВВСТ на
унитарных предприятиях Вооруженных Сил и
утилизации ВВСТ;

 создание единой системы эксплуата-
ции, ремонта и утилизации ВВСТ.

Разработка информационно-методического
обеспечения решения каждой из указанных за-
дач предполагает обоснование состава исход-
ных данных, т. е. построение оптимальных
планов сбора, систематизации и обработки
многомерных статистических данных о техни-
ческом состоянии парка ВВСТ, силах и сред-
ствах технического обеспечения и разработку
методик оптимального управления сложной
системой в условиях неопределенности. В
настоящее время в ВС РФ не сформированы
базы данных по анализу логистической под-
держки, аналогичные используемым в прак-
тике зарубежных армий, а потому информаци-
онная база решения задач мониторинга техни-
ческого состояния ВВСТ существенно сужена.

Одной из важнейших задач автоматизации
системы сбора и обработки данных о техниче-
ском состоянии ВВСТ является формирование
единого информационного пространства ВС и
оборонной промышленности РФ. Важно, чтобы
принципы, методы классификации и кодиро-
вания данных в МО РФ строились с учетом по-
ложений стандартов, разработка которых
предусмотрена программой стандартизации в
области CALS-технологий, подготовленной с
участием МО РФ. Программа закладывает нор-
мативную базу использования международ-
ного опыта информационного сопровождения
процессов разработки, производства и эксплу-
атации промышленной продукции, в том числе
изделий ВВСТ.

Система мониторинга технического состоя-
ния ВВСТ должна быть частью единой системы
информационного обеспечения заказа, разра-
ботки, производства и эксплуатации ВВСТ, а
потому формируемые в ней данные по эксплу-
атации ВВСТ, степени удовлетворения потреб-
ностей войск должны быть ориентированы не
только на решение проблем собственно эксплу-
атации техники, но и на обеспечение потреб-
ностей в этой информации для внедрения со-
временных технологий проектирования и про-
изводства ВВСТ.

Мониторинг технического состояния ВВСТ
должен стать инструментом непрерывной
оценки эффективности и совершенствования
системы технического обеспечения ВС РФ. Эта
задача должна реализовываться по двум
направлениям. Первое - непрерывное совер-
шенствование образцов ВВСТ и систем их под-
держки за счет использования эффективной
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системы сбора и анализа данных об отказах
техники и средств обеспечения, о недостатках
ВВСТ и возможных направлениях модерниза-
ции, ключевых факторах затрат времени и ре-
сурсов, возможных путях их снижения, оценках
эффективности применения ВВСТ. Эта инфор-
мация должна незамедлительно доводиться до
изготовителя и заказчика продукции военного
назначения, быть основой планов развития и
модернизации техники. Второе направление -
непрерывный анализ процессов, связанных с
деятельностью человека, выявление структуры
затрат и рисков, определение путей совершен-
ствования технологических процессов.

Для автоматизации технического обеспече-
ния ВС РФ должно быть сформировано единое
информационное пространство Вооруженных
Сил и оборонной промышленности на основе
единой системы классификации и кодирова-
ния данных. Только в рамках такого простран-
ства возможно использование новейших ин-
формационных и организационных техноло-
гий на всех этапах жизненного цикла военной
продукции.

Одним из основных направлений совершен-
ствования эксплуатации вооружения военной
и специальной техники является их оснащение
микропроцессорными встроенными сред-
ствами контроля и диагностирования. Опера-
тивная оценка технического состояния воору-
жения военной и специальной техники воз-
можна с применением электронных и телема-
тических систем.

Внедрение телематических систем кон-
троля в режиме реального времени техниче-
ского состояния и эксплуатационных показате-
лей систем транспортного средства предусмат-
ривает применение средств связи ближнего и
дальнего действия, а также спутниковых нави-
гационных систем. Основными задачами таких
систем является контроль технического состо-
яния, например, с целью предупреждения ава-
рийных ситуаций, и мониторинг условий и ре-
жимов работы, с целью прогнозирования оста-
точного ресурса.

Прогресс в области телекоммуникаций, вы-
числительной техники и сенсорных техноло-
гий привел к развитию целого ряда телемати-
ческих систем, способствующих решению ука-
занных задач. Основная идея состоит в инте-
грации данных телематических систем в уже
существующие информационные инфраструк-
туры (сотовая или радиосвязь) [1,2]. В настоя-
щее время существует ряд систем для

удаленного контроля технических средств, ис-
пользующих телематическое оборудование.
Данные системы используются для контроля
вооружения военной и специальной техники в
различных автопарках, а также для единичных
вооружения военной и специальной техники,
отвечающим заявленным требованиям.
Успешно работают такие системы как: система
JDLink, США, DEERE & COMPANY- «Дистанци-
онная оптимизация работы и логистики ма-
шин» и система SCANIA FLEX, Швеция, Scania
AB – «Персональный гибкий план технического
обслуживания» [3, 4]. Указанные системы
имеют широкий перечень возможностей, поз-
воляющих осуществить удаленную диагно-
стику машин, но данные системы совместимы
только с машинами производимыми данными
концернами. В связи с этим предлагается уни-
версальная система удаленной диагностики
для парка с разномарочной техникой, позволя-
ющей работать так же эффективно как системы
от компании Scania и John Deere. Прототипом
изделия послужила система «АВТОГРАФ», Рос-
сия, ООО «ТехноКом» – «Системы спутнико-
вого мониторинга и контроля транспорта». Си-
стема позволяет принимать и передавать дан-
ные о вооружении военной и специальной тех-
нике, посредствам терминального программи-
руемого устройства, GSM модуля, GPRS прием-
ника, датчиков по интерфейсу передачи дан-
ных [5]. Недостатком прототипа является- от-
сутствие переходного универсального адап-
тера для считывания технических параметров
машины, без нарушения целостности цепи
CAN шины, что не дает возможности устанав-
ливать данную систему в гарантийный период
машины. Предлагаемая система удаленной ди-
агностики. Разработанная система относится к
телематическим системам и предназначена
для оперативного контроля технических пара-
метров работы систем машин в режиме реаль-
ного времени, из любого места при наличии
связи. Указанная функция достигается тем, что
оборудование сбора и передачи данных снаб-
жено адаптером контроля технических и экс-
плуатационных параметров машин и передачи
этих параметров терминальному устройству
для последующей отправки на телематический
сервер, адаптер подключается к шинам CAN че-
рез имеющейся в машине диагностический
разъем и согласуется с ними на программном и
аппаратном уровне. Система разработана для
установления дистанционной связи владель-
цев и инженерно-технического персонала с
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машинами и предоставляющая предупрежде-
ния и информацию о машине, включая место-
положение, рабочие характеристики и данные
по обслуживанию для принятия решений о том,
где и как используется машина. Система
предоставляет важнейшие системные показа-
тели температуры и давления для конкретных
функций машины, включая гидросистему,
трансмиссию и систему охлаждения. Система
также выдает предупреждение о низком
уровне топлива, предупреждения приборной
панели, время простоя и уровни рабочей
нагрузки, тем самым предоставляя информа-
цию о неполадках машины. Доступ к предупре-
ждениям приборной панели возможен через
Интернет, либо они отсылаются

непосредственно на адрес электронной почты
заказчика. Данные могут передаваться через
кратковременные сеансы связи. Система поз-
воляет регистрировать и сохранять данные, ко-
гда она находится вне зоны покрытия сотовой
сети, данные автоматически передаются после
возврата в зону покрытия сотовой сети. Посто-
янное наличие сотовой связи не является необ-
ходимым условием для работы системы. Уста-
новочный комплект системы включает в себя
следующие компоненты: бортовой контроллер
1, интерфейсный кабель (основной) 2, допол-
нительный 4-конт. интерфейсный кабель 3, до-
полнительный 6-конт. интерфейсный кабель 4,
антенна GPS 5, антенна GSM 6, адаптер 7, ком-
плект для подключения громкой связи 8.

Рис. 1. Компоненты системы удаленной диагностики

Принцип работы системы удаленной диагностики показан на рисунке 2.
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Рис. 2. Принцип работы системы удаленной диагностики

Система работает следующим образом: обо-
рудование сбора и передачи данных 1 считы-
вает технические параметры работы объекта
диагностирования 2, посредством адаптера 3 и
записывают их в память. Далее, с заданной пе-
риодичностью, либо при запрограммирован-
ном событии, накопленные данные переда-
ются с помощью интерфейса обмена данными
4 на специальный сервер 5. Сервер 5 представ-
ляет из себя компьютер, постоянно подклю-
ченный к сети Интернет по выделенному ка-
налу с постоянным IP-адресом и обладающий
надежным устройством хранения данных. В за-
дачу сервера 5 входит прием данных, их хране-
ние и передача по запросу в диспетчерский
пункт 6. Разграничение доступа к информации
на сервере 5 производится с помощью поста
диспетчера 7. При наличии сети Интернет, под-
ключенные пользователи, посредствам дис-
петчерской программы могут получить данные
из любой точки земного шара. Пост мастера-

диагноста 8 получая данные из диспетчерского
пункта 6, отслеживает и контролирует техниче-
ское состояние машин, при необходимости
проводит удаленную диагностику. По запросу
поста мастера-диагноста 8 или с заданной пе-
риодичностью, пост диспетчера 7 соединяется
с сервером 5 и получает недостающие на теку-
щий момент данные по машинам. Полученные
данные хранятся в локальной папке диспетчер-
ского пункта 6, что позволяет проводить их об-
работку даже при отсутствии подключения к
серверу 5. Пост оператора машины 9, техниче-
ский отдел 10, отдел управления производ-
ством 11, на основании полученных данных,
могут видеть местоположение вооружения во-
енной и специальной техники на карте, про-
сматривать различные параметры и события, а
также показания различных датчиков. Кроме
того, предусмотрена генерация различных ви-
дов отчетов и графиков, как по каждому транс-
портному средству, так и по их группам в
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целом. Управляющие SMS-команды, а также
запрограммированные события позволяют по-
лучать информацию об объектах диагностиро-
вания на обычный сотовый телефон стандарта
GSM через SMS сообщения. Голосовая связь,
встроенная в терминальное программируемое
устройство, позволяет связываться с постом
оператора посредством звонка на номер теле-
фона, записанный в SIM-карте, установленной
в контроллер. В этом смысле звонок на теле-
фонный номер контроллера ничем не отлича-
ется от звонка на обычный сотовый телефон.
Для обратной связи поста оператора с диспет-
черским пунктом предусмотрено программи-
рование в контроллер 2-х телефонных номе-
ров, звонок на которые производится при по-
луторасекундном нажатии на кнопку гарни-
туры «свободные руки» или кнопку на тангенте
или устройстве громкой связи. При этом зво-
нок на второй номер производится при невоз-
можности установить соединение с первым те-
лефонным номером. Таким образом разрабо-
танная система удаленной диагностики парка с
разномарочной техникой позволит – заблаго-
временно определять возможные проблемы
объектов диагностирования (машин), тем са-
мым способствуя предотвращению поломок,
своевременно проводить техническое обслу-
живание и ремонт машин без необходимости
планирования данных работ.
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сеобщее использование персональных ком-
пьютеров вызывает появление разрушаю-

щих вирусов и других способов взлома, кото-
рые мешают нормальной работе компьютера,
уничтожают файловую структуру дисков и по-
вреждают информацию, хранящуюся в компь-
ютере, а также воруют информацию для своей
выгоды.

Самый ценный актив любой организации –
это информация, а информационно-коммуни-
кационные технологии лежат в основе всех
бизнес-процессов. Именно поэтому грамотно
структурированная защита данных компании
является одним из ключевых условий ее конку-
рентоспособности и развития. Недостаточная
информационная безопасность может приве-
сти к серьезным последствиям для компании.

Использование систем защиты информации
имеет определенные задачи по сохранению
ключевых характеристик информации и вклю-
чает:

1) своевременное выявление и устране-
ние угроз безопасности, их причин, способ-
ствующих нанесению финансового, матери-
ального и морального ущерба его интересам;

2) создание механизма и условий для
быстрого реагирования на угрозы безопасно-
сти и проявления негативных тенденций в дея-
тельности компании;

3) эффективное пресечение атак на ре-
сурсы и угроз персоналу с помощью правовых,
организационных, программно-технический
мер и средств безопасности;

4) создание условий для максимально
возможного возмещения и локализации
ущерба, причиненного противоправными дей-
ствиями физических и юридических лиц, смяг-
чение негативного воздействия последствий
нарушения безопасности на достижение целей
организации [1].

Для обеспечения информационной безопас-
ности в Российской Федерации разработан ряд
законов, регламентирующие организационно-
правовую базу:

1) Доктрина информационной безопасно-
сти Российской Федерации

2) Федеральный закон № 149-ФЗ "Об ин-
формации, информационных технологиях и
защите информации"

3) Федеральный закон N 187-ФЗ "О без-
опасности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации"

4) Федеральный закон N 98-ФЗ "О ком-
мерческой тайне.

Рассмотрим основные угрозы и уязвимости
рабочего места сотрудников, которые исполь-
зуют имитационную модель или принимают
участие в ее разработки для определения пол-
ного набора рекомендаций по системе защиты
информации.

В



Актуальные исследования • 2022. №5 (84) Информационные технологии… | 47

Таблица
Угрозы информационной безопасности защищаемого объекта

Угрозы по расположению источника угроз
Вид Комментарий

Внутренние  ошибки сотрудников, использующих платформу;
 ошибки в работе программного обеспечения;
 сбои в работе компьютерного оборудования;
 нарушение сотрудниками отделов регламентов по
работе с цифровыми платформами.

Внешние  несанкционированный доступ к платформам со сто-
роны третьих лиц (взлом конкурентами, атаки хакеров и
т.д.);
 компьютерные вирусы и иные вредоносные про-
граммы.

Угрозы по размерам наносимого ущерба
Общие Повреждение или перепрограммирование цифровых

платформ, которое принесет значительный ущерб.
Локальные Повреждение отдельных частей кода и ключей, а также

баз данных.
Частные Ущерб отдельным функциям и параметрам, разрабаты-

ваемой платформы, уничтожение части базовой инфор-
мации.

Угрозы по направлению угрозы
Угрозы конфиденциальности Разглашение коммерческой информации тому, кто не

имеет права доступа к ней.
Угрозы целостности Внедрение «чужих» кодов в работу программы или пол-

ное перепрограммирование, а также нарушение целост-
ности данных, на которых основана платформа.

Угрозы доступности Взлом программы и изменение пользовательского до-
ступа, а также удаление части данных.

Угрозы по природе возникновения
Объективные Любые стихийные бедствия могут вызвать сбои или уни-

чтожение программы.
Субъективные Преднамеренные угрозы, вызванные человеческим фак-

тором, а также непреднамеренные.

К вредоносному программному обеспече-
нию относятся сетевые черви, классические
файловые вирусы, трояны, хакерские утилиты
и другие программы, которые намеренно по-
вреждают компьютер, на котором они рабо-
тают, или другие компьютеры в сети.

Обеспечение безопасности должно основы-
ваться на одновременном применении всех
мер, предусмотренных законодательством или
рекомендованных специалистами. Организа-
ционно – технические, экономические и пра-
вовые меры должны соответствовать возмож-
ностям организации и информационной си-
стемы.

Рекомендуется использовать основные спо-
собы защиты информационных систем:

1) препятствие;

2) управление, или оказание воздействия
на элементы защищаемой системы;

3) маскировка, или преобразование дан-
ных

4) регламентация, или разработка норма-
тивно-правовых актов

5) принуждение, или создание таких усло-
вий, при которых пользователь будет вынуж-
ден соблюдать правила обращения с данными;

6) побуждение, или мотивирование поль-
зователей к должному поведению.

К средствам информационной защиты от-
носятся:

1) физические
2) программные и аппаратные
3) организационные
4) законодательные
5) психологические.
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ктуальность темы исследования заключа-
ется в том, что в настоящее время интегри-

рованная транспортно-логистическая система
(ТЛС) играет важную роль в жизни общества и
государства. Сегодня, важно не только управ-
лять материальными потоками, но и организо-
вать эффективную систему управления, и обес-
печить ее гибкость. Этому во многом способ-
ствуют мобильные услуги, которые позволяют
управлять всеми транспортно-логистическими
процессами в реальном режиме времени. Ко-
нечными результатами должны стать повыше-
ние эффективности деятельности транспорт-
ных организаций и компаний, а также обеспе-
чение конкурентных преимуществ, как на
внутреннем, так и на внешнем рынках.

Мобильные услуги позволяют узнать место
и время перемещения транспортных потоков.
Это создает прозрачность всей интегрирован-
ной ТЛС и ее мобильности. Кроме того, мо-
бильные приложения экономят время, обеспе-
чивают точность доставки и перемещения ос-
новных транспортных потоков.

Вопросами изучения информационных ин-
тегрированных ТЛС занимались многие рос-
сийские и зарубежные ученые. Среди отече-
ственных исследователей отметим работы
В.Д. Секерина [3], В.Н. Кострова [2], А.М. Голуб-
чика [1]. Однако, большая часть трудов данных
ученых носит поверхностный характер или по-
священа решению отдельных вопросов данной
темы. В данный момент времени, требуется
комплексный подход к изучению использова-
ния мобильных услуг и оценкой их эффектив-
ности в интегрированных ТЛС.

Целью данной статьи является изучение
возможности использования мобильных услуг
и оценка их эффективности в интегрирован-
ных ТЛС, а также разработка алгоритма по по-
вышению эффективности их деятельности в
современных условиях.

Методами для проведения этого исследова-
ния стали: метод анализа, сравнения и логиче-
ского рассуждения.

Современный этап развития транспортно-
логистических процессов позволяет руководи-
телям организаций по-новому взглянуть на

А
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процесс организации и управления транспорт-
ными потоками. В условиях цифровизации и
глобализации общества на первый план выхо-
дят задачи быстрого обмена информацией, по-
вышения качества перемещения транспортных
потоков, обеспечения эффективности работы
системы, в целом. Данные задачи могут быть
решены при условии грамотного и всесторон-
него подхода, как со стороны руководителей
организации, так и со стороны государствен-
ных органов власти [1].

Использование мобильных услуг в интегри-
рованных транспортно-логистических процес-
сах позволяет объединить всех участников в
единое пространство для прямого взаимодей-
ствия. Это позволяет получить быстрый обмен
данными, установить обратную связь с заказ-
чиками и партнерами по бизнесу, оформить за-
каз и создать все необходимые условия для его
доставки. Участники процесса получают до-
ступ в корпоративную информационную сеть
(мобильное приложение) путем использования
своих мобильных устройств или планшетов.

Основными преимуществами использова-
ния мобильных приложений в интегрирован-
ных ТЛС являются:

1) быстрый обмен данными между всеми
участниками процесса;

2) безопасность использования данных и
их сохранность (как правило, система защи-
щена шифрованием и паролями);

3) автоматизация всех операций и их вы-
полнение;

4) эффективный контроль совершения
операций;

5) повышение уровня сервиса компаний
на рынке;

6) эффективная работа со всеми докумен-
тами;

7) снижение рисков производственно-
сбытовой деятельности и др.

Функциональные возможности использова-
ния мобильных услуг на основе приложений
включают в себя несколько направлений. К
первому направлению можно отнести базовые
параметры и возможности, к которым отно-
сятся:

 определение сроков доставки и переме-
щения транспортных потоков;

 установление контактов с заказчиками;
 формирование заявки и работа с доку-

ментацией;

 непрерывная связь с администратором
и диспетчером, получение push – уведомлений.

Существуют также расширенные возможно-
сти использования мобильных услуг: использо-
вание справочной информации (расписание,
термины и т.д.), использование возможностей
картографических сервисов (определение
нахождения транспортных потоков на карте,
месторасположения главных офисов).

Уникальные возможности заключаются в
разработке программы лояльности, а также со-
вершения оплаты через мобильное приложе-
ние.

Условно, мобильные приложения с набором
услуг можно разделить на следующие катего-
рии:

1) мобильные приложения, созданные для
обработки документооборота компаний (они
позволяют повысить качество обработки доку-
ментации, ускорить процесс ее оформления и
отправки);

2) приложения, созданные для диспетче-
ров компаний (позволяют диспетчерам в ре-
альном режиме времени наблюдать за процес-
сом перемещения транспортных потоков и
своевременно регулировать их направленно-
стью);

3) мобильные приложения для контроля
водителей (одним из новшеств на рынке транс-
портно-логистических услуг является создание
«Умный водитель»). Данное приложение поз-
воляет тысячам компаний без особых сложно-
стей следить за маршрутизацией транспорт-
ных средств и, тем самым, корректировать ре-
шения в случае необходимости. Это объектив-
ная информация в реальном потоке времени.
Задачи по отправке или перевозке грузов с ис-
пользованием мобильных приложений реша-
ются в максимально короткие сроки с макси-
мальной эффективностью. Система может са-
мостоятельно группировать заявки по сбор-
ным грузам, следуя заданным критериям:
направление перевозки, тип транспортного
средства, вес и объем груза. Так, и машины ис-
пользуются эффективнее, и трудозатраты сни-
жаются, ведь ответственный логист больше не
должен ломать голову над сборкой;

4) мобильные приложения для поиска оп-
тимального и рационального маршрута (задача
такого приложения заключается в том, чтобы
выбрать самый короткий и безопасный путь
(исключение аварийных участков дороги, про-
бок);
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5) мобильные приложения для грузовых
брокеров (данные приложения позволяют осу-
ществлять эффективные варианты загрузки
или догрузки транспорта, а также для эффек-
тивной работы таможенных брокеров);

6) мобильные приложения для складского
учета (они позволяют вести эффективный кон-
троль и учет всех складских операций, опреде-
лить места хранения объектов).

Следует отметить, что современные мо-
бильные сервисы отличаются удобным интер-
фейсом, они просты и очень удобны для всех
участников процесса в ТЛС.

Наглядным примером для осуществления
мобильных услуг в сфере транспортной логи-
стики является использование системы Mobile
LOGISTICS, предназначенной для решения
учетных задач на предприятиях торговли и
складах при помощи мобильных терминалов
сбора данных.

Система обладает набором инструментов,
позволяющих пользователю создавать соб-
ственное программное обеспечение для терми-
налов сбора данных – конфигурации, загру-
жать его в терминал и производить обмен дан-
ными с товаро-учетной или кассовой програм-
мой без специальных знаний в программиро-
вании в системах Windows
CE/WindowsMobile/PocketPC, терминалы Casi-
oDT-900/930 и OpticonOPH1004, H13, SMART,
OPH1005.

Помимо средств для создания конфигура-
ций, в комплект поставки программного про-
дукта входят типовые конфигурации, которые
можно либо сразу загрузить в терминал и
начать работу, либо изменить в специальном
редакторе в соответствии с конкретными зада-
чами. Для полноценной работы с Mobile
LOGISTICS необходима его интеграция в то-
варо-учетную программу или другое сходное
по функциям ПО.

Рассмотрим основные мобильные услуги в
рамках данной системы:

1) определение объекта маршрутизации и
его отслеживание в процессе передвижения;

2) оперативное оформление заявки и ее
обработка;

3) отправление и получение смс – сообще-
ний о движении транспортных потоков;

4) прямая связь с клиентом и оператором
в процессе совершения транспортно-логисти-
ческих операций [2].

Таким образом, эффективность примене-
ния данного приложения и оказания мобиль-
ных услуг не вызывает никакого сомнения. Для
того, чтобы работать с данным приложением,
возможно использовать обычный смартфон.

Другим примером использования мобиль-
ных услуг является приложение Wialon
Logistics, пользующееся популярным спросом у
транспортно-логистических компаний. Данное
приложение дает возможность осуществлять
ряд мобильных услуг начиная от обработки за-
явок, заканчивая оптимизацией транспортных
процессов. Основная задача данного мобиль-
ного приложения обеспечить эффективное вза-
имодействие между участниками процесса
«диспетчер – курьер». Мобильная версия для
диспетчера позволяет ему эффективно прини-
мать заявки и планировать маршрут переме-
щения транспортных потоков. В конечном
итоге формируются готовые заявки с подроб-
ной информацией о времени доставки, месте и
сроках хранения. Каждый этап маршрутизации
в интегрированной ТЛС сопровождается по-
дробными отчетами и возможностью их кор-
ректирования. Мобильная версия для курьеров
также отличается высокой степенью удобства и
надежности. В рамках данного приложения
осуществляется процесс коммуникационного
взаимодействия между диспетчером и курье-
ром, посредством которого предоставляется
возможность решать возникающие проблемы с
доставкой и перемещением [3].

В данной статье авторами разработан алго-
ритм по повышению эффективности деятель-
ности интегрированных ТЛС в современных
условиях, наглядно представленный на ри-
сунке. Данный алгоритм носит рекомендатель-
ный характер для транспортно-логистических
компаний и может быть использован в ком-
плексном подходе для обеспечения эффектив-
ности деятельности, как при планировании ос-
новной деятельности, так и непосредственно
при ее осуществлении.
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Рис. Алгоритм по повышению эффективности деятельности интегрированных ТЛС
в современных условиях [Авторская разработка]

Представленный алгоритм поможет не
только повысить эффективность деятельности
любой компании на основе использования мо-
бильных услуг в интегрированных ТЛС, но и
предотвратить возможные ошибки, угрозы и
риски, связанные с ее деятельностью.

Предполагаем, что перспективы развития
мобильных услуг в логистических системах бу-
дут и дальше расширяться. Эффективность их
использования и удобство применения дока-
заны практикой и соответствующими положи-
тельными результатами.

Можно сделать вывод о том, что мобильные
услуги в транспортно-логистических системах
пользуются огромным спросом и позволяют
решать самые различные задачи. Перспективы
развития рынка мобильных услуг являются
благоприятными и связаны с увеличением по-
требности в предоставлении данных видов

услуг со стороны компаний и заказчиков. Сле-
довательно, рынок мобильных услуг стреми-
тельно растет, открываются все более актуаль-
ные возможности развития приложений и раз-
рабатываются новые идеи привлечения поль-
зователей.
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Аннотация. Автомобили с использованием принципа сменных кузовов позволяют перевозить на од-
ном шасси практически любой груз: от бытового мусора до контейнеров или цистерн, строительного или
сельскохозяйственного оборудования. Multilift «мультилифт» – автомобильная система на сегодняшний
день просто не имеющая конкурентов при обеспечении потребностей нашего стремительно развивающе-
гося мира.

Ключевые слова: мультилифт, грузоподъемные устройства, подъемники, компания Partek, телеско-
пическая стрела, гидравлический привод, крючковой захват.

то такое multilift (мультилифт)? Это специ-
альный механизм, используемый для по-

грузки или выгрузки, имеющий гидравличе-
ский привод и крючковой захват. Как в свое
время только не называли данные устройство
«Автотранспортные средства с устройством
для горизонтального продольного перемеще-
ния грузов», «Погрузочно-разгрузочная

система, устанавливаемая на шасси грузового
автомобиля» но, всё осталось в прошлом на
страницах умных брошюр. Выговорить это
слово мультилифт просто и запомнить легко, и
звучит оно понятно.

Данная система устанавливается на грузо-
вой автомобиль и делает выгрузку или по-
грузку более удобной рис. 1.

Ч
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Рис. 1. Принцип работы системы мультилифт на автомобиле

На самом деле multilift – это торговая марка
финской компании Partek, которая и сегодня
выпускает грузоподъемные устройства с этим
названием. Во всем мире со словом multilift ас-
социируются подъемники только этой фирмы,
а класс автомобилей имеет собственное обо-
значение [1].

Первоначально в СССР подобные системы
использовались военными еще в 1930-х годах,
хотя и имели простейшую конструкцию. Изна-
чально это была лебедка с подвижной рамой и
роликовыми опорами и применялась для об-
легчения погрузки и выгрузки сборных пон-
тонных переправ рис. 2.

Рис. 2. Первые автомобили, использующие принцип мультилифта

Так, в Красной Армии с 1932 г. в составе
наплавного понтонного парка Н2П применялся
автомобиль ЗиС-5 «литер А», перевозивший
носовые полупонтоны. Автомобиль имел ско-
шенную заднюю часть кабины и сварную

треугольную металлическую ферму с приспо-
соблениями для крепления полупонтона. Для
загрузки полупонтонов служила лебедка с при-
водом от трансмиссии автомобиля рис. 3.
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Рис. 3. Принцип работы системы мультилифт на автомобиле

Появившись в конце 1940-х гг., эта техника
давно стала нарицательным именем для
огромного парка подобных машин. Так, само
слово «мультилифт» – общее название погру-
зочно-разгрузочной системы, устанавливае-
мой на шасси грузового автомобиля, пришло к
нам вместе с поставками подъемников марки
Multilift компании Partek, которые произво-
дили в Финляндии. Изобретателями такой си-
стемы считаются братья Терхо из г. Райсио
(Финляндия), которые в 1947 г. запатентовали
надстройку для грузовых автомобилей, позво-
ляющую опускать на землю бортовую плат-
форму. Грузовик опускал бункер на землю для
загрузки, а сам без простоев транспортировал
уже загруженные бункеры.

В США первое грузоподъёмное устройство
для грузовика было использовано в далёком
1947 году. Идея механического снятия грузовой
платформы на землю, а затем её постановка на
шасси грузовика оказалась настолько востре-
бованной, что продолжает пользоваться успе-
хом по сей день. Сегодня мультилифт прочно
вошёл в оснащение крупных транспортных
компаний в качестве важного оборудования,
облегчающего погрузку-разгрузку сменных ку-
зовов на грузовые автомобили.

Оборудование мгновенно стало необычайно
популярным, дав толчок к дальнейшему разви-
тию целого направления в машиностроении.
Основанная ими компания Multilift Oy в 1977 г.
вошла в состав компании Partek и после долгой
череды слияний оказалась в составе известной
шведской компании HIAB, ныне ставшей ча-
стью концерна Cargotec.

Мультилифт как альтернативный способ пе-
ревозки грузов. В Германии их называют
abrollkipper – самосвалы со скатывающимся ку-
зовом.

В России под термином «мультилифт» под-
разумевают класс автотранспортных средств,
оснащенных грузоподъемной системой с про-
дольным перемещением кузова по отношению
к шасси. На самом деле multilift – это торговая
марка финской комании Partek, которая и сего-
дня выпускает грузоподъемные устройства с
этим названием.

Каким же образом в России имя продукта
превратилось в название группы грузоподъем-
ных механизмов? Все очень просто. До 1980-х
годов Россия (тогда еще Советский Союз) не
выпускала автомобили с подобными устрой-
ствами. В стране не было острой потребности в
таких машинах, да и шасси грузовика собствен-
ного производства, пригодного для установки
мультилифта, и автомобиля под монтаж дан-
ного оборудования тоже не было. Ситуация из-
менилась только в 1976 году с началом произ-
водства грузовых автомобилей КамАЗ в Набе-
режных Челнах. Практически сразу они стали
«примерять» на себя европейские «одежки». В
числе прочих европейских «кузовных изысков»
на КамАЗах появились и подъемники multilift,
которые производили в Финляндии, а устанав-
ливали на шасси в СССР. Число таких машин в
парках постепенно увеличивалось, однако все
они были одного производителя. Отечествен-
ная промышленность так и не смогла освоить
производство этих подъемников, хотя экспе-
риментальные машины выпускали. Название
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«мультилифт» накрепко связалось у советских
водителей со всеми машинами, оснащенными
финскими устройствами: подъемников других
производителей в Союзе просто не было. После
распада СССР такие устройства начали выпус-
кать и отечественные заводы, и многие зару-
бежные компании. Все их по привычке назы-
вали мультилифтами. В СССР поставляли фин-
ские устройства двух типов: CL-8 и CL-10. Их
устанавливали на шасси КамАЗ-5320, -54112 и -
53212. Конструкция представляла собой подъ-
емную наклоняющуюся раму, шарнирно за-
крепленную на подрамнике, и все это распола-
галось на раме базового шасси.

По видам захватов для подъема грузов
«мультилифтовые» механизмы делят на три ос-
новные группы.

Тросовый захват – самая первая конструк-
ция, основоположник направления. Состоит из
поднимающего подрамника, шарнирно-за-
крепленного на нем надрамника, гидроцилин-
дров и лебедки. Оснащенная двумя барабанами
лебедка с гидроприводом втягивает сменный
кузов на надрамник, который затем опускается
и фиксируется на самой платформе.

Крюковой захват – самый распространен-
ный, и сегодня большинство производителей
отдают предпочтение именно этому типу
подъемника. Подъемная рама отличается Г-об-
разной формой, на коротком конце рамы рас-
положено крюковое устройство, которое вхо-
дит в зацеп с дышлом сменного модуля, после
подъема которого происходит фиксация на
платформе специальными блокираторами с
гидроприводом представлен на рис. 4.

Рис. 4. Размещение системы мультилифт на автомобиле (крюковой захват Г-образной формы)

Рамный захват – обладает практически
всеми характеристиками крюкового захвата,
но сам захват кузова осуществляется снизу с
использованием крюка, зафиксированного на
замкнутой цепи показан на рис. 6. Но из-за

высокой стоимости и сложности конструкции,
а также частых засоров подъемного механизма
данный вид захвата не выпускается уже много
лет.
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Рис. 5. Рамный захват

На слуху у российских потребителей
спецтехника европейских производителей та-
ких брендов, как KROMANN, PALFINGER, Hiab,
Hyva. Среди них «мультилифты» компании
PALFINGER пользуются заслуженной популяр-
ностью. Австрийский завод выпускает более 50
моделей крюковых погрузчиков грузоподъем-
ностью (г/п) от 5 до 32 т. Наиболее подходящая
под требования российского рынка серия
«мультилифтов» Telescopic предлагается с те-
лескопическим механизмом перемещения
бункера. Такая конструкция позволяет приме-
нять крюковые погрузчики для работы с кон-
тейнерами различной длины. Кроме того, по-
грузчики этой серии могут быть смонтированы
и на прицепы. А легкий доступ ко всем элемен-
там позволяет быстро и недорого проводить
плановое техобслуживание. Как и другие про-
дукты компании Palfinger, погрузчики этой се-
рии отличаются простотой в использовании,
высокими стандартами безопасности, надеж-
ностью и быстротой работы. Кроме того, вер-
сия Duo, например, у мод. Telescopic T07, под-
ходит для контейнеров как с маленькой, так и с
большой высотой крюка.

Учитывая, что стоимость импортной
спецтехники не всем по карману, компания
PALFINGER сотрудничает со многими отече-
ственными предприятиями, наладив выпуск
своей продукции в России. Так, в 2014 г. частью
международного концерна PALFINGER стала
компания «Подъемные машины», в состав

которой входит российский завод «ВЕЛМАШ-
С» из Великих Лук. Этот машиностроительный
завод предлагает бюджетные варианты, чьи
технические характеристики находятся на вы-
соком техническом уровне. Основанное в 1944
г. предприятие в наши дни выпускает 4 модели
крюковых погрузчиков серии МПР г/п от 5 до
20 т. МПР (Механизм Погрузочно-Разгрузоч-
ный) – собственное название аналога системы
«мультилифт».

Из всего ряда техники выделяется мод.
МПР-20П.58, способная легко работать с груже-
ным 20-тонным контейнером, демонстрируя
время погрузки в пределах 1,5 мин. МПР изго-
товлен с использованием современных им-
портных сталей и гидравлических компонен-
тов ведущих мировых производителей.

В 2015 г. предприятие выпустило первый
крюковой погрузчик мод. PALFINGER PH T20 Pi
г/п 20 т. Он изготовлен на заводе «ВЕЛМАШ-С»
по лицензии компании РALFINGER и по ее ори-
гинальным чертежам, но полностью из отече-
ственных материалов. Из импортных комплек-
тующих в этой модели используются только
гидравлические компоненты: главный гидро-
распределитель и гидрозамки. Данная модель
крюкового погрузчика может быть установлена
на отечественные или импортные трехосные
шасси массой 26 т. Сегодня «ВЕЛМАШ-С» ак-
тивно осваивает новые сегменты рынка, так, в
планах завода производство новых моделей
погрузчиков г/п от 10 до 30 т.
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«Мультилифты» известного на российском
рынке бренда KROMANN много лет успешно
продает официальный дистрибьютор ООО
«Грузавтомаркет». Кроме продаж компания за-
нимается организацией монтажных центров,
гарантийным и сервисным обслуживанием,
благодаря чему имеет солидный опыт работы
на рынке «мультилифтов». Разработаны де-
сятки проектов «мультилифтов» различной
грузоподъемности практически на всех доступ-
ных автомобильных шасси. На основе разрабо-
танных компанией технических заданий кон-
структоры из Германии и Польши специально
для российского рынка спроектировали базо-
вую линейку крюков KROMANN, отличаю-
щихся повышенной грузоподъемностью,
надежностью и ремонтопригодностью.

Завод-изготовитель погрузчика KROMANN
– польский партнер Skibicki Technika
Transportowa с опытом работы более 35 лет в

производстве надстроек для грузовой техники.
За счет такой интернациональной работы, а
также выгодного расположения польской про-
изводственной площадки стоимость «мульти-
лифта» KROMANN при высоком европейском
качестве существенно ниже, чем у других из-
вестных зарубежных брендов.
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struction or agricultural equipment. Multilift is an automotive system today that simply has no competitors while
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ
ПРИ COVID-19

Аннотация. Основной целью исследования является рассмотрение и анализ лабораторных показате-
лей крови, а именно форменных элементов при COVID-19.
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ведение. Ведущим в мире лабораторным
исследованием является биохимический

анализ крови. Который позволяет оценить ра-
боту внутренних органов (печень, почки, под-
желудочная железа, желчный пузырь и др.), по-
лучить информацию о метаболизме (обмен ли-
пидов, белков, углеводов), выяснить потреб-
ность в микроэлементах.

В связи с тяжелой эпидемиологической об-
становкой, общий и биохимический анализ
крови играют большую роль в оценке тяжести
заболевания пациентов с COVID-19.

Форменные элементы крови – эритроциты,
лейкоциты и тромбоциты – образуются в крас-
ном костном мозге из единой полипотентной
стволовой клетки. Несмотря на то, что все
клетки крови являются потомками единой кро-
ветворной клетки, они несут различные специ-
фические функции.

1. Эритроциты, красные кровяные тельца,
имеющие форму двояковогнутого диска. Глав-
ной их функцией является перенос O2 и Co2.
Эти функции в первую очередь обусловлены
наличием особого белка хромопротеина – ге-
моглобина. Основные показатели, связанные с
эритроцитами, гемоглобином: количество
эритроцитов, СОЭ (скорость оседания эритро-
цитов), средняя концентрация гемоглобина в
эритроцитах, общий гемоглобин, средний
объем эритроцитов, распределение эритроци-
тов по размеру [2, с.286].

Особое внимание хочется уделить именно
СОЭ и общему гемоглобину, ведь именно эти
показатели имеют отклонения от нормы, при
заболеваниях COVID-19.

У всех исследуемых пациентов наблюдалась
повышенная скорость оседания эритроцитов.
Среднее значение СОЭ – 41 мм/ч, при норме 2-
15 мм/ч.

Показатель общего гемоглобина (HGB) у
большинства снижен. Среднее значение – 112
г/л, при норме у мужчин 130-160, у женщин
120-150 г/л.

Данные показатели непосредственно свя-
заны между собой, низкий гемоглобин и СОЭ,
поскольку происходит уменьшение межэрит-
роцитарных отталкивающих сил, и это способ-
ствует эритроцитарной агрегации, ускоряя их
оседание.

Увеличение СОЭ и уменьшение общего ге-
моглобина в первую очередь связано с ане-
мией, которая возникает вследствие инфекци-
онного заболевания, опухоли, коллагеноза, па-
тологии почек и др.

2. Лейкоциты, белые кровяные тельца – это
клетки различной формы и величины, содер-
жащие ядра. В среднем у взрослого здорового
человека содержание лейкоцитов в крови
равно 4-9х10 9/л.

Лейкоциты, имеющие в цитоплазме зерни-
стость, называются гранулоцитами, а не содер-
жащие зернистость – агранулоцитами.

К гранулоцитам относят: нейтрофильные
(палочкоядерные, сегментоядерные), базо-
фильные и эозинофильные лейкоциты. А к
агранулоцитам – лимфоциты и моноциты.
Процентное соотношение между различными
формами лейкоцитов называется лейкоцитар-
ной формулой (таблица) [1, с.18].

В
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Таблица
Лейкоцитарная формула

Среди всех лейкоцитов хотелось бы уделить
отдельное внимание нейтрофилам сегменто-
ядерным и палочкоядерным, лимфоцитам,
гранулоцитам.

2.1. Гранулоциты – указанный параметр
крови представлен несколькими группами кле-
ток: базофилами, нейтрофилами, эозинофи-
лами.

У большинства пациентов наблюдается по-
вышение числа гранулоцитов, что свидетель-
ствует о воспалительном процессе. Среднее
значение среди исследуемых больных соста-
вило 6,39х10 9/л при норме 2,04-5,8х10 9/л.

2.2. Нейтрофилы – это самые важные функ-
циональные элементы неспецифической за-
щиты крови [1, с.19].

Повышение палочкоядерных и понижение
сегментоядерных нейтрофилов может свиде-
тельствовать о длительном течении вирусного
заболевания, что и подтверждается данными
анализа крови пациентов с COVID-19. Так со-
держание сегментоядерных нейтрофилов сни-
жено до 44, при норме 47-72 кл./100, а содержа-
ние палочкоядерных увеличено до 8, при
норме 0-6 кл./100.

2.3. Лимфоциты-основная функция заклю-
чается в распознавании чужеродных агентов с
передачей информации о них ответственным
клеткам, а также обеспечивают противовирус-
ную защиту. Тимусзависимые лимфоциты (Т-
лимфоциты) составляют 70-75% всех лимфоци-
тов и включают следующие субпопуляции:

• Т-киллеры (убийцы) – обеспечивают
клеточный иммунитет, т.е. уничтожают мик-
роорганизмы, а также свои мутантные клетки
(опухолевые, например);

• Т-хелперы (помощники) - участвуют в
гуморальном иммунитете: идентифицируют

"свое" или "чужое", посылают предваритель-
ный химический сигнал (индуктор иммуноге-
неза) В-лимфоцитам о поступлении в организм
антигена, "списывают" информацию с посту-
пившего антигена и через макрофагов пере-
дают ее В-лимфоцитам;

• Т-супрессоры (подавители) – подав-
ляют чрезмерную пролиферацию(деление) В-
лимфоцитов при поступлении в организм ан-
тигена [1, с.23].

Значение 16-43.5% является нормой. У боль-
ных же отмечается понижение этого значения.
Средний показатель равен- 12.85%. Лимфоци-
топения, то есть непосредственное снижение
количества лимфоцитов связано с лизисом
клеток, апоптозом и снижением лимфопоэза в
красном костном мозге. Вирус SARS-CoV-2
напрямую влияет на лизис лимфоцитов, осо-
бенно T-супрессеров и Т-хелперов (чем ниже
их уровень, тем тяжелее течение болезни). Ци-
тотоксические лимфоциты, такие как цитоток-
сические Т-лимфоциты и естественные кил-
леры, необходимы для контроля вирусной ин-
фекции, а функциональное истощение цито-
токсических лимфоцитов коррелирует с про-
грессированием болезни.

3. Тромбоциты или кровяные пластинки, ос-
новная их функция – участие в процессах свер-
тывания крови, благодаря тромбоцитарным
факторам свертывания крови. Они регулируют
гемостаз – процесс остановки кровотечения.

У всех пациентов с COVID-19 наблюдается
тромбоцитопения. Происходит гиперактива-
ция тромбоцитов, о чем свидетельствует повы-
шенное. Этот процесс обуславливается высво-
бождения гранул из тромбоцитов, активации и
агрегации тромбоцитов. Функционально также
обнаружено, что тромбоциты склонны
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демонстрировать усиленный ответ на более
низкие уровни тромбина, чтобы производить
более значительное количество прикреплен-
ных тромбоцитов, а также производить больше
воспалительных цитокинов.

Также известно, что вирус SARS-CoV-2 вза-
имодействует с клетками эндотелия сосудов,
повреждая их стенки и способствуя миграции
тромбоцитов на место поражения. Образуются
тромбы, которые являются причиной боль-
шинства летальных исходов.

Таким образом, лабораторный анализ крови
при COVID-19 поможет дать оценку воспали-
тельным процессам, предвидеть возможность

осложнений. Также обнаружить антитела к ви-
русу, такие как IgМ и IgG.
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ойна и женщина – эти два слова кажутся
несовместимыми, когда звучат вместе. Од-

нако, женщины на войне сражались наравне с
солдатами, только солдаты шли против пуль и
оружия, а женщины всеми силами боролись за
жизнь раненого бойца. Медсестры, или, как их
называли, сёстры милосердия. Шли годы, а
женщины так и оставались рядом с солдатами.
Сестры милосердия помогали не только физи-
ческим трудом, перевязывая раны и останав-
ливая кровотечения. Они помогали своей энер-
гетикой, лаской и внимательность. И по сей
день медсестры не отходят от больных, помо-
гая им набираться сил, поддерживая и оказы-
вая такое необходимое внимание.

Одним из первых авторов постсоветского
периода, обратившихся к исследованию благо-
творительности, был П.В. Власов. В своей книге
«Обитель милосердия» [1] он попытался обоб-
щить все сведения о благотворительной дея-
тельности в дореволюционной Москве, в том
числе освещая деятельность некоторых общин
сестер милосердия.

В сборнике, посвященном деятельности
первых в России сестер милосердия, участниц
обороны Севастополя 1855-1856 гг., собраны
раритетные материалы из фондов редких книг
научной библиотеки «Таврика»

им. А. X. Стевена: воспоминания участников
Крымской войны, письма сестер милосердия,
отзывы современников о великом подвиге рус-
ских женщин. Книга иллюстрирована литогра-
фиями, рисунками и фотографиями середины
XIX века [2].

Книга «Быть сестрой милосердия. Женский
лик войны» [3] Елены Первушиной. представ-
ляет собой сборник воспоминаний сестер ми-
лосердия. Эти женщины спасли тысячи жизней
в годы Крымской, Русско-японской и Первой
мировой войны. Записки сестер милосердия
как нельзя лучше рассказывают о героической
работе.

Крестовоздвиженская община, основанная
в Петербурге в самом начале Крымской войны
(1853–1856), была одной из первых общин се-
стёр милосердия. Известный хирург профессор
петербургской Медико-хирургической акаде-
мии Н.И Пирогов назвал эту войну «травмати-
ческой эпидемией». Хирург пытался добиться,
чтоб его отправили на поле боевых действий,
но Николай I отказывал врачу. Чтобы получить
разрешение на выезд, Николай Пирогов обра-
тился к великой княгине Елене Павловне, кото-
рая добилась для него царского разрешения;
она и сама горячо желала оказать помощь
фронту. Тогда Н.И. Пирогов подсказал Елене

В
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Павловне идею, что для раненых бойцов необ-
ходимо организовать медицинскую помощь на
самом поле сражения. И великая княгиня при-
нялась воплощать задумку в жизнь, решив об-
разовать в войсках отряд сестёр милосердия.
Это было первое в мире женское медицинское
формирование по оказанию помощи в военно-
полевых условиях.

Главным делом Елены Павловны стало ос-
нование Крестовоздвиженской общины сестёр
милосердия. Во время Крымской войны обес-
печение русских войск было очень слабым – на
фронте часто не хватало самых необходимых
медикаментов, а самое главное помощи про-
фессионального медицинского персонала. Те
лекарства, которые поступали в полевые боль-
ницы, были либо суррогатами, либо недобро-
качественной подделкой. Положение на
фронте ухудшалось тем, что количество умер-
ших от ранений и травм всё росло – от болез-
ней и ран в госпиталях умирало больше бойцов,
чем во время сражения на поле боя.

Великая княгиня была сильно обеспокоена
серьезным положением в Севастополе. И тогда
она обратилась к женщинам, имеющим рос-
сийское подданство и не связанным узами
брака, с призывом посвятить себя помощи
больным и раненым защитникам Отечества. На
призыв княгини отозвались тридцать русских
женщин с самоотверженной готовностью по-
мочь солдатам.

Община объединила в себе женщин разных
сословий: среди них были вдовы и дочери по-
мещиков, дворян, титулярных и коллежских
советников, офицеров российской армии и
флота, купцов, но вошли в общину и те, кто не
имел высокого социального статуса.

Материальные затраты по обеспечению се-
стер милосердия Елена Павловна взяла на себя.
Она также старалась воодушевить сестёр, гото-
вившихся к нелёгким обязанностям по уходу за
больными, настраивала их на духовное, рели-
гиозное начало, которое бы воодушевляло их в
тяжёлых испытаниях и давало бы силы.

25 октября 1854 года были утверждены устав
и правила Крестовоздвиженской общины се-
стёр попечения о больных и раненных в воен-
ных госпиталях. Согласно уставу общины, при
уходе за ранеными они не имели права прини-
мать от страждущих никаких денег, подарков и
иных вознаграждений. После необходимого
обучения и предварительного испытания кня-
гиня надела каждой из сестёр милосердия спе-
циально учрежденный крест на голубой

(Андреевской) ленте. Он имел две надписи:
«Ты, Боже, крепость моя» и «Возьмите иго моё
на себя». Женщины, посвятившие себя делам
милосердия, дали обещание всеми силами слу-
жить своим братьям во Христе.

На следующий день сестры отправились в
Севастополь, где их принял под свое руковод-
ство профессор Н.И. Пирогов. После литургии
сестры дали клятву: «Доколе сил моих станет,
употреблять буду все мои попечения и труды
на служение больным братьям мои» [4]. Через
некоторое время женский отряд пополнился
новым составом сестёр, прибывшим на фронт.
Так образовалась первая в мире женская об-
щина по уходу за ранеными в Крымской
войне – Крестовоздвиженская община. Для се-
стёр милосердия была утверждена особая
форма одежды: коричневое платье c белыми
обшлагами, белый фартук и такого же цвета
чепчик установленного образца.

Женщины во время войны трудились само-
отверженно: помогали раненым, ухаживали за
больными. До приезда сестёр милосердия мно-
гие раненые солдаты находились в ужасных
условиях содержания: без какого-либо при-
смотра и должной медицинской помощи мно-
гие просто лежали на грязном полу без мат-
раса. Но с помощью Крестовоздвиженской
женской общины, а также при соблюдении спе-
циально принципа «сортировки» [5] больных,
который установил хирург Н.И. Пирогов, в гос-
питалях восстановился порядок, и раненые
стали получать должную медицинскую помощь
и уход. Этот принцип «рассеивания больных»
буквально произвел переворот в области во-
енно-полевой хирургии.

Во время войны главным центром деятель-
ности общины был Севастополь. Небольшие
группы сестёр были также распределены по
населённым пунктам: Бахчисарай, Симферо-
поль, Перекоп, Херсон, Николаев.

Деятельность Крестовоздвиженской об-
щины не прекращалась, даже когда закончи-
лась Крымская война. Княгиня Елена Павловна
настояла, чтобы община стала постоянным
учреждением. В 1856 году по её инициативе
была отчеканена медаль для награждения
особо отличившихся сестёр милосердия.

От Крестовоздвиженской общины берёт
свое начало Российское общество Красного
Креста, которое было создано в 1867 году.

Сестры милосердия принимали участие во
всех войнах второй половины XIX столетия.
Они самоотверженно трудились на
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перевязочных пунктах, в госпиталях, спасая
жизни многих тысяч людей. Своим примером
сёстры милосердия показали, какой самоот-
верженной может быть русская женщина, как
она готова пожертвовать многим для помощи,
не жалея себя.

Подвиги сестёр милосердия всегда нахо-
дили отклик в сердцах русского народа. Проис-
ходил подъём патриотического настроя среди
солдат и военачальников. Молодые девушки
шли на курсы сестёр милосердия и с гордостью
служили Отечеству в военно-полевых усло-
виях.

Развитие медицины во многом предопреде-
лило будущее страны, стали совершенство-
ваться методы лечения больных, как в военно-
полевых условиях, так и в мирное время. По-
стоянное развитие, экспериментирование по-
могло добиться тех результатов, которые меди-
цина имеет на сегодняшний день. Современ-
ные медики совершают не менее героические
подвиги, «сражаясь» с новыми видами болез-
ней и вирусами. Рискуя своим здоровьем, они
разрабатывают и проверяют новые методы ле-
чения и вакцины. Годами ищут решения для
возможности избавить от неизлечимых

болезней. Самое главное нам нужно верить в
них и поддерживать, как верили бойцы своим
сестрам милосердия.
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амоотдача. Преданность и любовь к своему
делу. Желание помогать. Именно эти слова

как нельзя лучше описывают тех, в чьих руках
наша жизнь. Это медицинские работники. Бла-
годаря им мы появляемся на свет, растём, «по-
беждаем» вирусы и инфекции. Именно они со-
провождают человека всю его жизнь, лечат его,
помогают восстановить свой организм и здо-
ровье. Если появляется какой-либо новый ви-
рус самые первые, кто встречается с ним лицом
к лицу это медики. Медработников без всякого
сомнения можно признать героями, которые
отдают все свои силы и знания во благо.
Именно такой была Римма Иванова – сестра
милосердия в годы Первой мировой войны.

О подвиге «Святой Риммы» написал Нико-
лай Судавцов. Он много лет кропотливо рабо-
тал над монографией, а благодаря Ставрополь-
скому региональному отделению Российского
военно-исторического общества книга «Римма
Иванова. Героиня Первой мировой войны» [1]
была издана в рамках просветительского во-
енно-патриотического проекта «Степной фор-
пост России». Так же о ставропольчанке, сестре
милосердия Оренбургского пехотного полка
Римме Михайловне Ивановой, единственной в
истории России женщине, удостоенной офи-
церского ордена Святого Георгия, написал по-
весть-хронику «Сестра милосердия» [2] Ю. Хри-
стинин.

«Франция имела Орлеанскую деву – Жанну
д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву –
Римму Иванову, – имя её отныне будет вечно
жить в царствах мира» [3]. Именно эти слова
описывают натуру героини Первой мировой
войны – Римму Михайловну Иванову.

Римма родилась в семье казначея духовной
консистории коллежского асессора Михаила

Ивановича Иванова и его жены Елены Никано-
ровны Ивановой 15 июня 1894 года в Ставро-
поле.

В возрасте 6 лет Римма поступила в Ольгин-
скую женскую гимназию. Училась она отлично
и пользовалась всеобщей симпатией. На во-
прос «кем девочка хочет стать, когда вырас-
тет?» Римма честно и серьезно отвечала – сол-
датом. Накануне окончания гимназии судьба
предоставила девушке возможность совершить
её первый подвиг. Гимназистки гуляли в город-
ском парке, который располагался на берегах
озера в Архиерейском лесу. Один из гуляющих,
молодой человек, поскользнулся на подмост-
ках, упал на глубокое место и начал тонуть.
Многие были рядом, но на помощь поспешила
только Римма – как была, в платье и туфлях, и
она сумела спасти юношу.

Римме исполнилось 19 лет, когда она окон-
чила обучение в гимназии и устроилась рабо-
тать народной учительницей в село Петровское
Благодарненского района Ставрополья. От-
зывы об её педагогической деятельности были
великолепные. Римма мечтала поехать в Пе-
тербург и продолжить учиться, но этим мечты
прервала Первая мировая война.

В первые дни войны Римма начала обу-
чаться на краткосрочных курсах медицинских
сестёр и одновременно устроилась работать в
ставропольский епархиальный лазарет, куда
уже привозили раненых. В январе 1915 года,
несмотря на неодобрение и запреты родите-
лей, Римма отправилась на фронт доброволь-
цем в составе 83-го Самурского пехотного
полка, который базировался в Ставрополе. Од-
нако, чтобы попасть на передовую девушке
пришлось коротко остричь волосы и предста-
виться Иваном Ивановым. Вскоре обман был

С
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раскрыт, но несмотря на то, что женщины слу-
жили только в тыловых лазаретах, Римме раз-
решили остаться на фронте, но уже работать по
специальности «помогать раненым», а не хо-
дить в штыковую атаку. Девушка с нуля нала-
дила доставку раненых с поля боя, причем сама
часто вытаскивала солдат на своих плечах под
пулями. По некоторым подсчетам она вынесла
около 600 бойцов с поля битвы.

Среди таких военных оказались военачаль-
ники - прапорщик Гаврилов и прапорщик Со-
колов [4]. За эти героические поступки и храб-
рость Римму Михайловну наградили 2-мя Геор-
гиевскими медалями 4-й степени.

Летом 1915 года Иванова получила корот-
кий отпуск, который провела дома с матерью и
тяжелобольным отцом. Он настойчиво просил
Римму перевестись в полк, где работал её стар-
ший брат Владимира Иванов. В сентябре де-
вушка вернулась на фронт в расположение 105
Оренбургского пехотного полка, под начало
своего брата, полкового врача.

Жизнь Риммы Михайловны Ивановой тра-
гически оборвется менее, чем через месяц.

Не желая «отсиживаться» в тылу, отважная
девушка попросила направить ее фельдшером
в 10-ю роту, сражающуюся в это время на пере-
довой в районе села Мокрая Дуброва Гроднен-
ской губернии.

22 сентября на территории, где находились
позиции 10-й роты, начались ожесточенные
бои. На передовые позиции полка обрушился
шквал артиллерийского огня. Девушка едва
успевала оказывать помощь раненым. Как от-
мечал командир корпуса генерал Мищенко,
сестра, не слушая уговоров офицеров, полко-
вого врача и солдат, продолжала исполнять
свои должностные обязанности на передовой
линии. Враг приближался и почти вплотную
подошел к русским окопам. Силы роты были на
исходе. Оба офицера были убиты. Некоторые
бойцы, не выдержав напора врага, поддались
панике. Тогда Римма выскочила из окопа и с
криком «Солдаты, за мной!» бросилась
навстречу неприятелю. За отважной сестрой
милосердия последовали все, кто ещё мог дер-
жать оружие в руках и сражаться. Отбросив
противника, русские солдаты настигли враже-
ские окопы. Но радость успешной контратаки
была омрачена – немецкая разрывная пуля тя-
жело ранила находившуюся в первых рядах
Римму в бедро. Ранение оказалось смертель-
ным.

Брату героини было разрешено отвезти тело
девушки в Ставрополь. Встречать Римму

Иванову вышел весь город. Отважную девушку
похоронили в родном Ставрополе, в Андреев-
ской церкви, воздав ей воинские почести.

По инициативе личного состава полка на
имя императора Николая II [5] было отправ-
лено прошение о посмертном награждении
Риммы Ивановой Георгиевским крестом 4-й
степени, которым награждались только офи-
церы.

Несмотря на то, что Римма не была ни дво-
рянкой, ни офицером, вообще не была воином
и лично не сражалась, император подписал
прошение.

Таким образом, Римма Иванова стала пер-
вой и единственной русской подданной,
награжденной орденом святого Георгия за 150
лет его существования.

Подвиг самоотверженной русской девушки
нашел отклик не только в сердцах тех, кто
оплакивал ее, но и тех, кто находился в этот мо-
мент на полях войны. Храбрость и преданность
своему делу молодой девушки повлекли патри-
отический подъём среди солдат и мирного
населения. Римма Иванова стала примером для
всех остальных сестёр милосердия, которые
так же трудились на полях сражений.
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ракская война 2003-2011 гг. является ча-
стью борьбы с международным террориз-

мом. Такая позиция характерна для большин-
ства стран, в том числе и для Российской Феде-
рации. Однако участие террористических орга-
низаций в непосредственном разжигании но-
вого конфликта на территории Ирака в 2003
году на сегодняшний день является открытым
вопросом.

История взаимодействия Ирака с различ-
ными радикальными группировками, будь то
националистические группы помощи в пале-
стинском вопросе или радикальные исламские
движения, начались задолго до начала очеред-
ного иракского кризиса.

С 70-х годов XX века Ирак тесно взаимодей-
ствовал с различными группировками, кото-
рые симпатизировали палестинским борцам с
Израилем. Также еще одним фактором взаимо-
действия Ирака с подобного рода организаци-
ями были напряженные отношения с ближай-
шими соседями в регионе [1]. Сам регион
Ближнего Востока является постоянным гене-
ратором различного рода и уровня конфлик-
тов. Иракская война не стала исключением и
стала «многоуровневым» конфликтом, где
столкнулись внешнеполитические противоре-
чия Ирака и других стран, внутриполитические
разногласия в самом государстве Саддама

Хусейна. Также еще одним катализатором
стала межэтническая борьба Саддама Хусейна
против курдов на Севере Ирака, ассирийцев и
других малых народов, а также борьба между
суннитами и шиитами, которая выливалась в
крайне ожесточенное противостояние в ходе
войны [2].

Революционный Совет «ФАТХ» или Органи-
зация Абу Нидаля (отколовшаяся террористи-
ческая организация от Движения за нацио-
нальное освобождение Палестины - ФАТХ) во
главе с Абу Нидалем, который был самым опас-
нейшим террористом в мире до организатора
атаки на Всемирный Торговый Центр в 2001
году – Усамы бин Ладена. Штаб квартира РС-
ФАТХ находилась в Багдаде, из которой были
организована серия атак на синагоги в Италии,
Австрии, Бельгии и другие еврейские организа-
ции в ряде стран Европы. Также в списке тер-
актов организованных Абу Нидалем значится
атака в 1986 году на авиарейс № 73 в междуна-
родном аэропорту Карачи авиакомпании «Пан
Америкэн» в ходе, которой жертвами террори-
стов стали 22 человека включая двух граждан
США, а ранены 50 человек. Всего на счет РС-
ФАТХ записано не менее 120 терактов с ноября
1974 года по январь 1991 года повлекшие за со-
бой гибель более тысячи человек. Следует от-
метить тот факт, что с началом судебного

И
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процесса в 2002 году в США над участниками
нападения в Карачи 1986 года произошло резо-
нансное событие в самом Ираке. По сообще-
ниям официальных властей Ирака 19 августа
2002 года Абу Нидаль был найден мертвым в
Багдаде. Официальный Багдад назвал причи-
ной смерти самоубийство, а западные спец-
службы привели версию, которая заключалась
в устранении органами безопасности Ирака
важного свидетеля, который бы мог связать
Саддама Хусейна и террористическую органи-
зацию РС-ФАТХ [3].

Другой террористической организацией
стал Палестинский фронт освобождения (ПФО)
во главе с Абу Аббасом (Муххамадом Зейда-
ном). Крупнейшим терактом этой террористи-
ческой организации стал захват итальянского
круизного лайнера «Акилле Лауро» в 1985 году
силами четырех боевиков ПФО во главе с Юс-
уфом Маджидом аль-Мульки. В ходе неудач-
ных переговоров был казнен один из заложни-
ков – 69-летний Леон Клингхоффер, гражданин
США [4]. Ключевым моментом в событии 1985
год стал тот факт, что штаб-квартира ПФО была
перенесена в Ирак сразу после захвата судна. А
разгоревшийся международный скандал
между США и Италией, который заключался в
том, что Итальянское правительство приняло
решение об отказе экстрадиции убийцы граж-
данина США, позволил участникам нападения
на «Акилле Лауро» после отбытия заключения в
итальянской тюрьме вернуться в ПФО в 1991
году. Это событие также стало связующим зве-
ном между режимом Саддама Хусейна и меж-
дународными террористическими организа-
циями. Сам Абу Аббас после разрешения вер-
нуться на родину в Сектор Газа предпочел
остаться в Багдаде из-за опасения экстрадиции
в США. А в 2000 году выступая на националь-
ном иракском телевидении, он заявил о том,
что готов по призыву Саддама Хусейна начать
акты агрессии в Палестине.

Следует отметить, что, несмотря на финан-
сирование и осуществление поставок вооруже-
ния и военной техники Ираку ряда таких стран,
как США, Франция и Германия, Официальный
Багдад не скрывал своей симпатии к различ-
ным группам противодействующим Израилю в
Палестине. Среди многих таких организаций
нередко встречались и те, действия которых
наносили непосредственный вред самим За-
падным «партнерам». Однако такое поведение
легко объясняется противодействием другому

крупному игроку на Ближнем Востоке – Ирану
[5].

Но все же ситуация переменилась в 1991
году после стремительной и разрушительной
военной операции «Буря в пустыне». Еще при
подготовке к военным действиям главным
пунктом сбора войск США перед освобожде-
нием Кувейта стала Саудовская Аравия. Этот
факт, а также непосредственное участие сауди-
тов в войне против Ирака вызвало резко нега-
тивную реакцию исламских движений на
Ближнем Востоке. Своей поддержкой амери-
канских войск, а также созданию постоянной
военной базы США на территории Саудовской
Аравии, Эр-Рияд сплотил как радикальные
движения вокруг проиракской позиции, так и
более умеренные. Так, лидер движения судан-
ских исламистов Хасан Абдуллах ат-Тураби в
1991 году организовал Исламскую народную
арабскую конференцию. В ее состав вошли
многие исламистские движения, такие как аль-
Итихад аль-Ислами (Сомали), египетские «бра-
тья-мусульмане», эритрейская оппозиция. В
Судане был создан тренировочный лагерь в
1990 году, в котором проходили обучение бое-
вики «Аль-Кайды».

После 11 сентября 2001 года, когда произо-
шел крупнейший теракт в истории США, Цен-
тральное Разведывательное Управление,
Агентство Национальной Безопасности и Госу-
дарственный Департамент неоднократно сооб-
щали о связях Ирака и международных терро-
ристических организаций. Самым известным
фактом такой связи стала якобы встреча одного
из руководителей теракта 11 сентября Мухам-
мада Атта с представителями иракской раз-
ведки в Праге в апреле 2001 года. Однако не-
смотря на заявления представителей Белого
Дома, спецслужбы так и не смогли доказать
факт такой встречи. Однако анализируя поли-
тику Саддама Хусейна и деятельность многих
террористических организаций, факт финан-
сирования и поддержки, в том числе кадрами и
вооружением может оставаться весьма вероят-
ным.

5 февраля 2003 года на заседании Совета
Безопасности ООН государственный секретарь
США Колин Пауэлл выступил с заявлением о
том, что Соединенные Штаты обладают дока-
зательствами о причастности Саддама Хусейна
к международному терроризму, а также дан-
ными о производстве химического оружия.

Однако попытка принять резолюцию СБ
ООН против Ирака не удалась, так как часть
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доказательств выглядела не убедительно в гла-
зах международного сообщества, а также из ко-
алиции во главе с Российской Федерацией и
Китаем, которая заручившись поддержкой
Франции, отклонила правом вето данную резо-
люцию.

Таким образом, на основе вышеперечислен-
ных фактов можно сделать вывод о том, что на
протяжении своей истории Ирак и в частности
Саддам Хусейн действительно мог оказывать
поддержку международному терроризму со-
гласно огромному количеству косвенных дока-
зательств.
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нститут государственных закупок доста-
точно долго находился за рамками науч-

ного изыскания, оставаясь в бюрократическом
плену. На академическое пренебрежение сфе-
рой государственных закупок в 2001 году обра-
тил внимание ученый К.Тхай в международном
журнале «Public Procurement» [12]. Однако в
России с 2005 года ситуация начинает посте-
пенно меняться, и к 2013 году отношения в
данной сфере обретают новую форму [1, 2]. Со-
временное положение института государ-
ственных закупок свидетельствует о растущей
связи между академическими исследованиями
и вопросами, имеющими непосредственное
организационное и профессиональное значе-
ние для правоприменительной практики. Это
пересечение способно создать прочный фунда-
мент для развития института государственных
закупок.

Сфера государственных закупок занимает
отдельные секции на правовых конференциях,
форумах контрактных отношений (например,
Санкт-Петербургский международный форум
контрактных отношений), которые становятся
«точкой кипения» в направлении обсуждения
актуальных проблем в данной сфере обще-
ственных отношений. Однако несмотря на яв-
ный прогресс, достигнутый в стимулировании
научной общественности в исследовании

сферы государственных закупок, есть еще мно-
жество областей, которые недостаточно изу-
чены.

Так как мы стоим у истоков академического
изучения и формирования теоретических зна-
ний о государственных закупках важно опреде-
лить при помощи каких методов научного по-
знания необходимо рассматривать данный ин-
ститут.

В 2008 году исследователи К. Снайдер и
Р. Рендон в своей работе предположили, что
учёному сообществу ещё только предстоит
приложить массовые усилия в направлении
разработки «теоретической концепции си-
стемы государственных закупок», которая упо-
рядочит используемые подходы и механизмы,
поможет исследователям и правопримените-
лям понять её многогранность и сложность,
установит порядок и ограничения (пределы) в
её применении [10]. Ранее ещё в 2006 году К.
Снайдер в своей работе «Лидерство в государ-
ственных закупках: от цели к результатам» об-
ращает внимание научного сообщества на уко-
ренившуюся тенденцию к самоанализу в сфере
современных государственных закупок и оче-
видную неспособность связать их с более об-
щими теоретическими разработками [11].

С. Маккью и Е. Приер в работе «Использова-
ние теории агентств для моделирования

И
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совместных государственных закупок» призы-
вают научную общественность к формирова-
нию теории государственных закупок с целью
развития единого научного языка для того,
чтобы все исследователи говорили на одном
профессиональном сленге [8].

Однако необходимо упомянуть и отече-
ственных исследователей, которые в своих ра-
ботах говорили о проблеме отсутствия теории
государственных закупок, среди них:
М.В. Шмелева и Л.В. Андреева [3, 5, 6]. Указан-
ные авторы фактически стали первооткрывате-
лями теории государственных закупок в отече-
ственном праве.

Интересное умозаключение по поводу рож-
дения института государственных закупок сде-
лал Д. Мэтьюс в своей работе «Стратегические
закупки в государственном секторе: маска для
финансовой и административной политики»
установив, что «… в процессе познания роли
теории в исследовании государственных заку-
пок необходимо учитывать ряд факторов: ин-
терес к закупкам в академических научных ис-
следованиях – явление относительно недавнее,
а тот факт, что государственные закупки были
упомянуты в терминах «рождения профессии»
в 2010 году, является прямым свидетельством
их новизны [7].

Проблему академического пренебрежения
сферой государственных закупок, также обост-
ряет искусственное отделение сферы кон-
трактных отношений от соответствующей об-
ласти гражданского права, направленной на
изучение правой природы договора поставки
товаров для государственных нужд, где теория
широко обсуждается.

Действующее законодательство о контракт-
ной системе сформировалось путём сочетания
в себе как норм публичного, так и норм част-
ного права, а критерии отграничения носят
условный характер, так как не всегда способны
раскрыть истинное предназначение норм за-
конодательства о контрактной системе.

Полагаем, что выделение положений Граж-
данского кодекса РФ в качестве базиса кон-
трактной системы имеет неоспоримое практи-
ческое значение, потому что иная
«надстройка» в виде оторванных от граждан-
ского, бюджетного законодательства норм
права будет постоянно сопровождаться колли-
зиями в правоприменительной практике.

Резюмируя вышесказанное, необходимо за-
ключить, что частное право – это основа, ис-
ключив которую контрактная система

перестанет существовать в том виде, в котором
она представлена в настоящее время. Отправ-
ной точкой для рассматриваемых правоотно-
шений выступает публичный интерес государ-
ства, однако его реализация возможна только
путём применения норм частного права.

В этих обстоятельствах представляется це-
лесообразным выделение «права государствен-
ных заказов» как подотрасли гражданского
права с целью обобщения законодательства и
правоприменительной практики, а также объ-
единения всей современной законодательный
базы (на федеральном уровне более 170 норма-
тивных документов) [4] в кодированный нор-
мативный правовой акт, регламентирующий
сферу закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных
нужд. Подобный подход имеет место в зару-
бежном опыте, например, в Германии или
Бельгии.

Учитывая вышесказанное, полагаем, что
теория занимает ключевое положение в науч-
ных изысканиях любой правовой дисциплины.
Однако необходимо констатировать, что в сло-
жившейся сегодня ситуации, когда в основе
государственных закупок лежит нормативная
регламентация и канцелярское толкование,
трудно установить какую роль в становлении
настоящего института играет теория.
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Аннотация. В данной статье исследован вопрос роли свидетеля в уголовном процессе. Основываясь на
результатах проведенных исследований установлено, что свидетель выполняет вспомогательную роль в
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сновываясь на исследованиях Б.Т. Безлеп-
кина, возможно указывать на то, что уго-

ловное судопроизводство является системой
правоотношений, субъектами которых высту-
пают в том числе свидетели [3, с. 16].

Субъекты правоотношений наделены уста-
новленными Уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ (далее УПК РФ), правами и обязан-
ностями, а именно имеют существенное значе-
ние в процессуально-правовом положении. Их
объединяет общее понятие «участники уголов-
ного процесса». Тот или иной субъект правоот-
ношений осуществляет определенные функ-
ции, иными словами, играет определенную
роль.

На основании вышеизложенного, имеет ме-
сто быть объективная необходимость опреде-
ления роли свидетеля в уголовном судопроиз-
водстве (уголовном процессе).

Одним из важнейших научных исследова-
ний, в рамках которых было обращено внима-
ние на роль свидетеля в уголовном судопроиз-
водстве, является диссертация К.Ф. Карибова
«Процессуальное положение свидетеля в уго-
ловном процессе» [8, с.15-22]. Вместе с тем,
необходимо обратить внимание, что в указан-
ном исследовании подчёркивались не столько
роль свидетеля, его функции, назначение,
сколько значение показаний свидетеля как ис-
точника доказательств в процессе доказывания
по уголовному делу.

Несмотря на вышеизложенное, позиция
К.Ф. Карибова внесла существенный вклад в
понимание роли свидетеля в уголовном судо-
производстве.

Следует согласиться с положениями его ис-
следований:

1) свидетели не относятся к участникам уго-
ловного процесса со стороны обвинителя или
защиты. У них отсутствует собственный (лич-
ный) интерес в уголовном деле, а следова-
тельно, они принадлежат в «иным участникам»
уголовного судопроизводства, вопреки спор-
ным воззрениям, например, И.Е. Козыревой [9,
с.42-43], Е.Ю. Сапова [12, с.132].

2) свидетелей можно классифицировать на
группы:

 лица, имеющие доказательственное
значение, как носитель информации, которая
была получена при непосредственном кон-
такте с приступными или причастными к ним
действиям;

 лица, обладающие специальными по-
знаниями, которые используются данными ли-
цами при исследовании объектов, имеющих
прямое отношение к расследуемому событию и
впоследствии ставшими объектами доказа-
тельной базы.

3) переводчики (эксперты), как обладатели
специальных познаний, полученных при непо-
средственном участии в процессе доказыва-
ния.

Отсюда следует, что «свидетель» – это об-
щее понятие, включающее в себя: специалиста,
переводчика, эксперта и иные. Данный вывод
можно сделать из анализа реакции части 1 ст.
74 и п. 2 ч. 2 с.2 5 УПФ РФ: лицо может стать
свидетелем, если оно владеет сведениями об
обстоятельствах расследуемого преступления.

Несомненно, лицо становится носителем
доказательственной информации в трех основ-
ных моментах, когда непринужденно воспри-
нимает значимые сведения, когда он получает
их вследствие обладания специальными

О
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знаниями и навыками, когда информация по-
ступает от иного источника.

Но не являются доказательствами те сведе-
ния, которые появились в сознании лица
вследствие субъективной оценки, его догадок,
предположений или слухов.

Правовым условием приобретения лицом
статуса свидетеля является выполнение требо-
вания: лицу известен источник получения ин-
формации о преступлении. В противном случае
сообщенные следователю (дознавателю) сведе-
ния не будут отвечать требованию допустимо-
сти (п. 2 ч.2 ст.75 УПК РФ).

Законом определены моменты, с наступле-
нием которых лицо приобретает статус свиде-
теля:

 с момента получения судебной по-
вестки или официального вызова к следова-
телю;

 в случае, если лицо явилось в суд по
собственной инициативе или инициативе сто-
рон. Суд обязан удовлетворить ходатайство и
допросить в судебном заседании лиц в каче-
стве свидетелей (ст.271 УПК РФ) [7, с.87].

При возникновении сомнений о том, что
лицо, выступающее в качестве свидетеля, спо-
собен объективно воспринимать значимые для
следствия события в отношении лица, следова-
тель обязан назначить производство соответ-
ствующей экспертизы.

В УПК РФ классифицируются участники уго-
ловного судопроизводства на следующие
группы:

 суд
 участники уголовного судопроизвод-

ства со стороны обвинения
 участники уголовного судопроизвод-

ства со стороны защиты
 иные участники уголовного судопроиз-

водства.
Однако, некоторые авторы: А.И. Бастрыкин

[1, с.65]. В.П. Божьев [2, с.75], Б.Б. Булатов [4,
с.72] – указывают на то, что основанием диф-
ференцирования участников уголовного про-
цесса выступает цель участия в уголовном су-
допроизводстве, направление его деятельно-
сти, связь последней с задачами уголовного су-
допроизводства и отношение к итоговому ре-
зультату по рассмотрению уголовного дела.

Иные авторы, а именно: В.А. Давыдов [6,
с.50], Г.М. Резник [11, с.203], Т.Ю. Вилкова [5,
с.25], в качестве основ для классификации
участников уголовного процесса исходят из
функции, то есть той роли, которую лица

уголовного процесса осуществляют в рамках
производства по уголовному разбирательству.

Вышеизложенные подходы к классифика-
ции участников уголовного процесса представ-
ляются корректными и обоснованными, вме-
сте с тем в рамках данного исследования более
целесообразным и логичным будет придержи-
ваться второго подхода, поскольку:

 любой участник уголовного процесса
отличает друг от друга своей функцией и ролью

 как в рамках первого, так и в рамках
второго подхода, свидетель относится с иным
участникам процесса как субъект правоотно-
шений, то есть данные классификации явля-
ются взаимодополняющими

 вне зависимости от оснований класси-
фикации основаны на УПК РФ

Анализируя научные подходы, представля-
ется возможным говорить о том, что иные
участники уголовного судопроизводства иг-
рают вспомогательную роль и являются источ-
ником информации доказательной направлен-
ности (свидетели) по уголовному делу либо
привлекаются органом предварительного рас-
следования (следователем или дознавателем),
судом для оказания технической или иной по-
мощи (эксперты, специалисты), а также для
удостоверения хода и результатов следствен-
ных действий (понятые).

Так, свидетель, который располагает сведе-
ниями о тех фактах, которые имеют значение
для расследования и разрешения уголовного
дела, играет вспомогательную роль, предостав-
ляя доказательственную информацию.

Однако, по мнению В.А. Давыдова, свиде-
тель осуществляет и функцию по содействию в
осуществлении правосудия.

Данная позиция представляется весьма со-
мнительной, так как осуществление правосу-
дия – функция непосредственно суда, что под-
тверждается ч.1 ст.118 Конституции РФ и мате-
риалами периодической печати [12, с.163-164].

Несомненно, все деятельность суда в рамках
уголовного судопроизводства в любом случае
должна рассматриваться как реализация ис-
ключительного полномочия органа судебной
власти по отправлению правосудия. Данные
мнения были высказаны еще в советский пе-
риод исторического развития России и находят
своих сторонников и в рамках современной
доктрины уголовно-процессуального права
[10, с.125].

При этом мнение о том, что свидетель ис-
полняет роль содействующего правосудию
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звена, также представляется спорным, так как
его участие носит эпизодический характер и
имеет значение в процессе доказывания по
уголовному делу.

Подводя итоги, можно говорить о том, что
свидетель в уголовном судопроизводстве грает
вспомогательную роль, реализуя вспомога-
тельную функцию по даче показаний, то есть
предоставляет информацию об обстоятель-
ствах, которые имеют значение для расследо-
вания и разрешения уголовного дела.
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о 01.09.2014г. Гражданский Кодекс Россий-
ской Федерации применял классификацию

предприятий на закрытые и открытые акцио-
нерные общества, впоследствии, с изменением
законодательства в Российской Федерации,
начала применяться классификация акционер-
ных обществ на публичные и непубличные.

Непубличное акционерное общество –
предприятие, акции которого распределяются
только среди учредителей предприятия или за-
ранее определенного круга лиц, то есть не вы-
ходят на публичное обращение [1].

Законодательной базой, регулирующей дея-
тельность непубличных акционерных обществ,
являются Гражданский Кодекс Российской Фе-
дерации, а также Федеральный закон № 208-ФЗ
от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах».

Непубличное акционерное общество может
быть создано путем учреждения вновь и путем
реорганизации существующего юридического
лица (слияния, разделения, выделения, преоб-
разования). Данное общество считается со-
зданным с момента его государственной реги-
страции [1].

Согласно законодательству Российской Фе-
дерации, учредителями непубличного акцио-
нерного общества могут являться граждане или
юридические лица, которые приняли решение
о его учреждении. Законодательство отмечает,
что государственные органы и органы мест-
ного самоуправления не могут быть учредите-
лями предприятия данной организационно-
правовой формы, если иное не установлено за-
коном [1].

Учредители непубличного акционерного
общества заключают между собой письменный

договор, в котором должны быть отражены
следующие положения [1]:

 размер уставного капитала общества;
 определяется порядок осуществления

учредителями предприятия совместной дея-
тельности по учреждению общества, их права и
обязанности;

 определяются типы и категории акций,
выпускаемые АО;

 порядок и размер оплаты акций обще-
ства.

Учредители непубличного акционерного
общества несут солидарную ответственность
по обязательствам, которые связаны непосред-
ственно с созданием общества, а также по обя-
зательствам, которые возникают до государ-
ственной регистрации данного АО [1].

Закон устанавливает, что данное общество
несет ответственность по обязательствам учре-
дителей, которые связаны с его созданием, но
только в случаях последующего одобрения дан-
ных действий общим собранием акционеров
[1].

Требования Устава общества подлежат обя-
зательному исполнению всеми акционерами и
органами НПАО. Устав общества должен содер-
жать сведения об использовании в отношении
общества специального права на участие Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в
управлении указанным обществом («золотая
акция») [1].

Рассмотрим основные признаки, которыми
обладает непубличное акционерное общество
[1]:

 на практике большинство таких орга-
низаций ориентированы на небольшой состав

Д
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участников, который зачастую заранее опреде-
лен;

 акции предприятия не находятся в сво-
бодном доступе, не размещаются на бирже, не
предлагаются к приобретению по открытой
подписке;

 в наименовании предприятия нет ука-
зания на то, что оно является публичным;

 на предприятии с данной организаци-
онно-правовой формой существует возмож-
ность перераспределения права контроля, не
соблюдая при этом процедуру раскрытия ин-
формации, имеется большая свобода в распре-
делении компетенции органов управления и
иной порядок избрания членов совета дирек-
торов;

 существует возможность выпуска ак-
ций, дающих акционеру предприятия право на
несколько голосов на общем собрании акцио-
неров (многоголосые акции) и выпуска обык-
новенных акций;

 уставом непубличного акционерного
общества могут быть установлены ограниче-
ния количества акций, принадлежащих одному
акционеру, их суммарной номинальной стои-
мости, а также максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру;

 акционеры непубличного акционер-
ного общества имеют возможность для приня-
тия отдельных решений договориться об уста-
новлении квалифицированного большинства
(большинство в 3/4 голосов присутствующих
или списочного состава);

 уставный капитал предприятия не мо-
жет составлять менее 10000 рублей;

 деятельность непубличных акционер-
ных обществ регулируется диспозитивными
нормами законодательства, которые в свою

очередь допускают установление индивиду-
альных правил поведения (взаимодействия)
участников компании на их усмотрение;

 признание АО непубличным предо-
ставляет ему гораздо большую свободу в осу-
ществлении своей деятельности по сравнению
с публичной компанией. Так, бывшее Закрытое
Акционерное Общество не обязано публико-
вать информацию о своей работе в открытых
источниках;

 по решению акционеров предприятия
управление организацией может быть либо
полностью передано единоличному исполни-
тельному органу общества, либо непосред-
ственно в руки совета директоров. Собрание
акционеров вправе самостоятельно определять
номинальную стоимость акций предприятия, а
также их тип, количество, собрание акционе-
ров не ограничено в предоставлении отдель-
ным участникам дополнительных прав;

 ценные бумаги предприятия данного
типа быть приобретены и проданы путём про-
стой сделки.

 все решения АО должны быть удостове-
рены нотариусом либо регистратором. Ведение
реестра акционеров непубличного акционер-
ного общества передаётся специализирован-
ному регистратору.
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ктуальность. На сегодняшний день в усло-
виях пандемии, различные направления

для туризма стали недоступны. Это уникальная
возможность для развития внутреннего ту-
ризма страны.

Цель исследования. Разработать план мар-
кетинговых мероприятий для увеличения ту-
ристического потока в Астраханскую область.

В условиях современных ограничений мно-
гие путешественники задаются вопросом: что
посмотреть, не выезжая за пределы России?

И если некоторые регионы являются базо-
выми туристическими объектами, такие как:
Краснодарский край, Кавказ, Байкал и т.п., то
некоторые города и области страны не рас-
сматриваются нами как места для отдыха.

Почему же возникает такая ситуация? Ответ
очевиден: слабая представленность, как в ин-
тернете, так и в общей осведомленности граж-
дан.

Один из главных инструментов для исправ-
ления текущей ситуации является, конечно же,
маркетинг.

Возьмем, к примеру, Астраханскую область.
Помимо известных рыбалок, данный регион
вполне можно развить для привлечения тури-
стического потока.

В области расположена дельта необъятной
реки Волги, в которой собраны уникальные
представители животного и растительного
мира, которые, в свою очередь, не встретить

больше нигде. Многие из них занесены в Крас-
ную книгу из-за действий браконьеров и лесо-
рубов, лишающих животных дома и кормовой
базы.

Лотосовые поля в период цветения – осо-
бенное и уникальное место, которое нельзя не
упомянуть и обязательно к посещению!

Заповедники – не единственное, чем может
гордиться область. Старинный центр города с
многочисленными памятниками архитектуры,
включая Астраханский кремль: комплекс
кремля представляет собой целостный ан-
самбль памятников оборонного зодчества,
культовой и гражданской архитектуры и вклю-
чает в себя 22 объекта XVI – начала XX вв.

Нельзя также не отметить солнечную погоду
с высокой температурой более 5 месяцев в
году, сезонные фрукты, овощи и, конечно же,
знаменитые арбузы – местную достопримеча-
тельность.

В регионе вполне возможно проводить це-
лые гастрономические туры: разнообразие
речных рыб, икры и местных национальных
деликатесов это позволяют.

Согласно исследованию, на сегодняшний
день внутренний туризм имеет ряд проблем,
основными в Российской Федерации счита-
ются:

1. Проблема средств размещения. Сюда
относят недостаточное количество средств
размещения, ориентированных на массового

А
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туриста, а также высокую стоимость действую-
щих средств размещения.

2. Транспортная проблема. Инфраструк-
тура для путешествий автотранспортом отсут-
ствует: дороги низкого качества, придорожных
кафе, гостиниц, стоянок и т. п. мало. А те пред-
приятия, которые имеются, оказывают низкий
уровень сервиса, но при этом устанавливают
высокие цены. Стоимость транспортных услуг
(авиа и железнодорожного транспорта) также
высокая.

3. Слабый интерес инвесторов к инду-
стрии туризма. Это обусловлено низкой окупа-
емостью инвестиций в сфере туризма. Инве-
сторам выгоднее вложить средства в строи-
тельство жилого комплекса, чем гостиницы,
окупив затраты значительно быстрее.

4. Низкий уровень сервиса. Проблема
низкого уровня сервиса в большей мере с недо-
статком квалифицированных кадров.

5. Низкий уровень «культуры отдыха».
«Культура отдыха» подразумевает готовность
населения принимающих регионов, а также ра-
ботников туристской сферы к взаимодействию
с туристами, обменом опытом, проявлением
доброжелательности и гостеприимства, прояв-
лению такта и толерантности, а также уважи-
тельное и бережное отношение туристов к по-
сещаемым ими объектам и территориям, быту
и обычаям местного населения, укладу их
жизни.

Внутренний туризм имеет положительную
тенденцию роста. По сравнению с прошлыми
годами число желающих съездить в путеше-
ствие по стране выросло. Несмотря на то, что
внутреннему организованному турпотоку экс-
перты предсказывали нулевой рост в 2018 году,
эти прогнозы не сбылись: в итоге он вырос в
среднем на 8–10 % [6].

Безусловно, есть особая часть туристов, ко-
торые из года в год посещают Астраханскую
область. Но какие мероприятия помогут нам
создать постоянный поток, тем самым дать
возможность привлечения финансирования
как со стороны федерального управления, так и
со стороны самих туристов? Ответим на этот
вопрос в этой статье.

План маркетинговых мероприятий для
развития Астраханской области в качестве
туристического объекта

1. Партнерская программа с компаниями-
перевозчиками. Пример: PR-кампании, сов-
местные с авиа и/или ж/д перевозчиками. От-
крытие нового направления, еще и по низкой

цене значительно увеличит приток туристов,
имеющих интерес к новым направлениям.

2. Проведение фестивалей федерального
масштаба, саммитов. Такие мероприятия поз-
воляют привлечь внимание лидеров мнений, а,
соответственно, их аудиторию и просто заин-
тересованных лиц.

3. Наполнение поисковой выдачи реле-
вантным контентом. На сегодняшний день в
СМИ нет необходимого количества нужной ин-
формации, которая могла бы заинтересовать
потенциального туриста. Как пример, руковод-
ство Биосферного заповедника Астраханской
области могут вести блог с необходимым кон-
тентом, который в свою очередь, будет индек-
сироваться в поисковой выдаче при необходи-
мых запросах. Это может быть не только запо-
ведник, но и муниципальный управляющий
орган города и области.

4. Создание программ поддержки част-
ных туристических организаций. Как пример: в
городе существует байдарочный клуб “Банды
панды”. Активисты данного клуба проводят
экскурсионно-спортивные сплавы по дельте
Волги, по минимальной стоимости для тури-
стов. Для развития подобных организаций
необходима господдержка.

5. Работа с инфлюенсерами и лидерами
мнений (блогерами). Привлечение известных
блогеров, освещающих туристическую тема-
тику: условно, можно пригласить в трехднев-
ный тур Антона Птушкина с максимально ин-
тересной программой путешествия, помимо
знаменитой рыбалки. На сегодняшний день
инфлюенсеров-путешественников очень
много на просторах самых эффективных пло-
щадок: Instagram и YouTube.

6. Создание тематических социальных се-
тей с возможностью освещения природных ре-
сурсов и возможностей региона.

Наполнение качественного контента, а
также его продвижение требует высококвали-
фицированных специалистов: фотографов, ви-
деографов, копирайтеров, таргетологов и smm-
менеджера.

Это лишь небольшая часть инструментов,
которые можно применить не только для раз-
вития Астраханской области, но и других реги-
онов страны, в которых есть незамеченный ту-
ристический потенциал.

В других странах туристические места, име-
ющие значительно меньший природный ре-
сурс привлекают туристический поток, просто
улучшая инфраструктуру вокруг этих мест,
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создавая карту достопримечательностей и т.д.
Почему же, имея такие уникальные места в

стране мы не можем сформировать устойчивые
направления для путешествий?

Безусловно, изначально необходима страте-
гия и упаковка самого продукта – это и будет
первым шагом к развитию одной из самых уни-
кальных областей на карте нашей страны. Тем
более, что многие регионы уже имеют так
называемые свои “символы” – это, в свою оче-
редь, значительно упрощает работу над упа-
ковкой бренда региона.
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 вопросе социально-экономического разви-
тия нашей страны важнейшую роль отводят

сектору предпринимательства. Значительную
часть ВВП производят субъекты предпринима-
тельства, и, что не маловажно, создают рабочие
места для большой доли трудоспособного насе-
ления. Малому бизнесу, благодаря которому
государство получает значимую часть средств в
бюджет, отводится роль важнейшей составля-
ющей современной рыночной экономики, по-
этому проблема развития малого предприни-
мательства в современных условиях является
актуальной для исследования.

Малое предпринимательство позволяет
сгладить колебания экономической конъюнк-
туры, что становится возможным при приме-
нении особых механизмов баланса спроса и
предложения; им же, во многом, определяется
темп экономического роста. Следует отметить,
что малое предпринимательство формирует
средний класс, который реализуется благодаря
созданию рабочих мест. Через создание новых
рабочих мест происходит влияние на структур-
ную перестройку экономики и на выполнение
специализированных функций, таких как ин-
новации, различные субподрядные функции,
профессиональный рост предпринимателей.
Передача выполнения отдельных функций и
частных задач крупного бизнеса на малые
предприятия возникает благодаря незначи-
тельной капиталоемкости малого бизнеса и
возможности быстрой перестройки производ-
ства, при сохранении выполнения

специализированных функций на высоком
уровне.

Основными признаками, характеризую-
щими предпринимательскую деятельность, яв-
ляются [1]:

1. Инициативность и самостоятельность.
Это способ самовыражения, заключающийся в
осуществлении конкретных преобразований.
Мышление у предпринимателей устроено та-
ким образом, что они осознанно берут на себя
полную ответственность за успех или неудачу,
зная, что конечный результат полностью зави-
сит от них.

2. Творческий и инновационный харак-
тер. Предприниматель находится в постоян-
ном поиске новых инновационных путей со-
вершенствования своего продукта всеми до-
ступными способами. Этот процесс никогда не
заканчивается, ведь предприниматель в
первую очередь нацелен на получение и рост
своих финансовых результатов, а рост невоз-
можен без направленных на него действий.

3. Систематичность и регулярность. Это
заключается в необходимом цикличном повто-
рении всех действий, что помогает сформиро-
вать устойчивый постоянный доход. В случае
же, когда предприниматель нацелен на увели-
чение дохода, то включается творческий и ин-
новационный подход.

4. Риск. Любая предпринимательская дея-
тельность сопряжена с риском. Это означает,
что предприниматель должен уметь предви-
деть разные варианты развития событий и

В
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быть готовым к любым поворотам, чтобы опе-
ративно принимать меры по устранению воз-
можных негативных последствий.

5. Нацеленность на получение прибыли.
Только та деятельность, целью которой явля-
ется извлечение прибыли, может быть отне-
сена к разряду предпринимательской. Но даже
если в конечном итоге положительных финан-
совых результатов достигнуто не было, это не
отменяет изначальную природу данной дея-
тельности.

6. Ответственность. Предприниматель-
ская деятельность подразумевает возложение
на себя юридической ответственности перед
коллективом своих сотрудников, перед

партнерами, потребителем.
7. Социально-значимый характер. Это

может трактоваться в каждом конкретном слу-
чае по-разному, исходя непосредственно из ха-
рактера деятельности, но в общем смысле име-
ется в виду то, что осуществление предприни-
мательской деятельности всегда ориентиро-
вано на улучшение каких-либо аспектов жизни
общества.

Рассмотрим статистику развития малого
предпринимательства в России.

На рисунке 1 отражено количество действу-
ющих малых предприятий в Российской Феде-
рации в 2016-2021 гг.

Рис. 1. Динамика количества действующих малых предприятий в Российской Федерации
в 2016-2021 гг., (единиц) [3]

Всего в Российской Федерации за период
2016-2021 гг. снизилось количество действую-
щих малых предприятий с 268488 ед. в 2016 г.
до 212429 ед. в 2021 г. (на 56059 ед.). В этот пе-
риод отмечается устойчивая тенденция сниже-
ния предприятий малого бизнеса.

Это связано с давлением факторов, вызвав-
ших замедление экономики России в целом, а
также, в 2020 г. меры по противодействию

пандемии привели к приостановке деятельно-
сти предприятий сферы услуг и торговли [2].

Количество малых предприятий по феде-
ральным округам на 01.01.2022 г. отражено на
рисунке 2.

По данным статистики, в 2021 г. наибольшее
количество малых предприятий отмечается в
Центральном ФО (72711 ед.), наименьшее – в
Северо-Кавказском ФО (4687 ед.).
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Рис. 2. Количество малых предприятий по федеральным округам на 01.01.2022 г., (единиц) [3]

На карте РФ по федеральным округам отражено количество малых предприятий в 2021 г. (рис. 3).

Рис. 3. Карта малого предпринимательства по федеральным округам в 2021 г. [3]

В целом, среди действующих субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП) в
Российской Федерации на 10.01.2022 г.
(5866703 ед.), малое предпринимательство за-
нимает 3,6% (212429 ед.). Наибольшая доля
принадлежит микропредприятиям 96,1%, на

долю средних предприятий приходится
0,3% [3].

На рисунке 4 отражено количество работни-
ков, занятых в малом предпринимательстве в
России в 2016-2021 гг.
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Рис. 4. Динамика количества работников, занятых в малом предпринимательстве
в России в 2016-2021 гг., (человек) [3]

За период отмечается тенденция снижения
количества работников, занятых в малом биз-
несе с 7432979 чел. до 5824977 чел. (снижение
на 1608002 чел.) – снижение за 6 лет произошло
на 21,6% (снижение за этот период количества

предприятий малого предпринимательства со-
ставило 20,9%).

Рассмотрим количество продукции и услуг,
произведенное малыми предприятиями за пе-
риод 2016-2021 гг. в России (таблица).

Таблица
Общее количество продукции и услуг, произведенное малыми предприятиями

в 2016-2021 гг. [3]

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Абс.
откл.
2021-
2016

Общее количество видов продукции и услуг в РФ 758 981 957 1094 1226 1395 637

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о
росте количества видов продукции и услуг,
произведенных малыми предприятиями с 758
ед. в 2016 г. до 1395 ед. в 2021 г. – отмечается
рост показателя на 637 ед. видов продукции и
услуг (увеличение на 84%), что является поло-
жительной тенденцией для российской эконо-
мики.

Поскольку малый бизнес (а также, средний
бизнес) является одним из источников эконо-
мического роста страны, то необходимо его
развивать в разных отраслях экономики, чтобы
построить экономически развитую страну.
Свою эффективность, общественную полез-
ность предпринимательство в России уже дока-
зало.

Таким образом, определено, что доля

малого предпринимательства среди действую-
щих субъектов МСП в Российской Федерации
невелика – 3,6%. За период 2016-2021 гг. отме-
чается снижение количества предприятий ма-
лого бизнеса на 20,9%, а снижение количества
работников, занятых на предприятиях малого
бизнеса снизилось на 21,6%. Поскольку малое
предпринимательство участвует в реализации
задач экономического и социального харак-
тера, является главным элементом любой хо-
зяйственной системы, без которой не может
развиваться экономика, требуется увеличение
государственной поддержки малого бизнеса
(особенно сейчас – в период пандемии корона-
вирусной инфекции).
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а сегодняшний день, в большинстве орга-
низаций наблюдается тесное переплете-

ние бизнес-процессов и информационных тех-
нологий. Внедрение информационной си-
стемы часто влияет на различные сферы ее де-
ятельности. Поэтому существует необходи-
мость предварительной оценки стоимости ИТ.

Затраты на ИТ должны соответствовать
предоставляемому качеству, которое опреде-
ляет пропускную способность, доступность,
техническую поддержку, производительность;
стоимость и требования заказчика. Одним из
важнейших направлений в деятельности лю-
бой компании является бюджетирование, в том
числе и в сфере ИТ. С помощью составления
бюджета вы можете спрогнозировать количе-
ство затрат и расходов компании [1, с. 200].

Целями данного исследования мы ставим:
 анализ затрат в ИТ индустрии;
 исследование рынка ИТ продуктов и

услуг.
Методологической основой нашего иссле-

дования являются методы, разработанные эко-
нометрической теорией. В частности, особен-
ное внимание было сосредоточено на методе
математического моделирования. Он предпо-
лагает построение графических, формализо-
ванных моделей, характеризующих отдельные
экономические явления или процессы в упро-
щенном виде. С помощью данного метода мы
проанализируем основные показатели ИТ
рынка, путем построения таблиц, графиков,
уравнений и эконометрических моделей.

В соответствии с целями и методами, задачи
исследования были определены как:

 сбор статистических данных, характе-
ризующих ИТ рынок;

 анализ данных, с помощью построения
экономических моделей;

 на основе данных за последние 10 лет,
составление прогноза на будущие 5 лет.

Объектом является ИТ-рынок товаров и
услуг, расходы на ИТ и другие данные, которые
были собраны в ходе исследования.

Эконометрика – это сочетание экономиче-
ской теории, математической экономики, а
также экономической и математической стати-
стики. Эконометрика выдвигает утверждения
или гипотезы, которые в основном носят каче-
ственный характер. Таким образом, она посту-
лирует негативную или положительную (обрат-
ную или прямую) связь между двумя факто-
рами. Другими словами, эконометрика при-
дает эмпирическое содержание большинству
экономических теорий. Основная задача эко-
нометрики состоит в том, чтобы выразить эко-
номическую теорию в математической форме
(уравнениях) без учета измеримости или эмпи-
рической проверки теории.

Эконометрические методы и модели явля-
ются неотъемлемой частью любой современ-
ной системы принятия экономических и
управленческих решений. Сегодня они исполь-
зуются для диагностики состояния предприя-
тия, решения задач корпоративных финансов и
управления рисками, оценки эффективности

Н
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инвестиционной и инновационной деятельно-
сти, стоимости активов и бизнеса, анализа ди-
намики цен и уровня жизни [2, с. 41].

Эконометрическая модель, представленная
в виде уравнения, системы уравнений или не-
равенств, математическое отображение объ-
екта, учитывающий все наиболее важные де-
тали и особенного его деятельности, в соответ-
ствии с которыми возможно найти наилучшую
опцию развития этого объекта. Чем более по-
дробно будут рассмотренные сущность и со-
держание этого объекта и их влияние на конеч-
ный результат, тем более точным и приемле-
мым будет решение, примененное для реали-
зации на практике.

Создание регрессионной модели – это про-
цесс, направленный на поиск подходящих не-
зависимых переменных, для описания зависи-
мой переменной, которую мы пытаемся смоде-
лировать или понять. Используя инструмент
регрессии, мы определяем, какие показатели
являются эффективными предикторами [3, с.
39].

После тщательного исследования статисти-
ческих данных, анализа официальных отчетов
компаний, предоставляющих услуги и про-
дукты на ИТ рынок, нами было отобрано 4 по-
казателя (табл. 1).

Таблица 1
Показатели ИТ рынка

Год y x1 x2 x3

2010 3,4 49,27 17 82,115
2011 3,5 50,361 17 79,579
2012 3,6 51,082 17 84,552
2013 3,8 51,314 18 78,649
2014 3,7 51,932 17 88,952
2015 3,7 52,32 19 89,891
2016 3,4 52,01 20 87,606
2017 3,5 50,63 19 87,582
2018 3,6 45,97 19 87,333
2019 3,8 43,18 19 89,732
2020 3,9 41,97 19 85,117
2021 4,2 42,853 21 89,629

Y – расходы на ИТ по всему миру с 2010 по
2021 года (триллионы долларов США) [4],
x1 – ежегодный доход IBM - крупнейшая миро-
вая компания, специализирующаяся на созда-
нии и поставке аппаратного и программного
обеспечения, а также консалтинговых услуг в
сфере ИТ (миллиарды долларов США) [5], x2 –
занятность и набор ИТ специалистов (%) [6], x3

– средняя по миру, годовая зарплата ИТ специ-
алистов (в тысячах долларов США) [7].

Чтобы установить соответствие данных для
последующего построения модели и прогнози-
рования, мы построили корреляционную

матрицу для приведенных выше данных
(табл.2). Она показывает, как одна переменная
влияет на другую, то есть зависимость роста
или снижения показателей одной переменной
на другую. Полученные коэффициенты варьи-
руются в диапазоне от -1 до 1. Позитивная кор-
реляция (+1) значит, что оба показателя дви-
жутся в одном направлении. Отрицательная
корреляция (-1) сообщает о том, что перемен-
ные имеют тенденцию двигаться в противопо-
ложных направлениях. При нулевой корреля-
ции мы можем сделать вывод, что между пока-
зателями нет зависимой связи.

Таблица 2
Корреляционный анализ показателей

y x1 x2 x3

y 1
x1 -0,645 1
x2 0,495 -0,481 1
x3 0,291 -0,252 0,582 1

Исходя из полученных данных, мы можем
составить следующие выводы: показатель x1 –

ежегодный доход IBM имеет отрицательную
корреляцию равную -0,645, при увеличении
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ежегодных затрат на ИТ, прибыль компании
снижается; коэффициент корреляции показа-
теля x2 – занятность и набор ИТ специалистов
составляет 0,495, что говорит об умеренной
прямой зависимости между показателями; x3 –
средняя по миру, годовая зарплата ИТ специа-
листов имеет коррекционный коэффициент
равный 0,291, что свидетельствует о незначи-
тельной позитивной зависимости.

Ни один из показателей не имеет нулевой
коэффициент, следовательно они пригодны
для построения регрессионной модели и про-
гноза.

Взаимосвязь между величиной зависимой
переменной y и несколькими независимыми
переменными x может быть выражена в виде
уравнения:

𝑌 = 𝑏 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥 2+…𝑏𝑝 𝑋𝑝 + 𝑒
где Y – зависимая переменная;

x1, x2, .... xp независимые переменные;
b, b1, b2, ... bp коэффициенты модели;
e – ошибка прогнозирования.
Для построения уравнение множественной

линейной регрессии, нам нужно построить

простые уравнения регрессии для каждой неза-
висимой переменной. Простая линейная мо-
дель выражается с помощью следующего урав-
нения:

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥
где Y - зависимая переменная;

X – независимая переменная;
а – свободны член (сдвиг по оси OY);
b – угловой коэффициент [8, с. 192].
Для переменной x1 уравнение выглядит сле-

дующим образом: 𝑦 = −0,0377𝑥 + 5,5054𝑅2 =
0,417

r = 0,645
Уравнение для переменной х2: 𝑦 = 0,0868𝑥 +

2,0684𝑅2 = 0,246
r = 0,495
И для переменной x3: 𝑦 = 0,017𝑥 +

2,2138𝑅2 = 0,0849
r = 0,291
Мы построили регрессионную модель с каж-

дой переменной, чтобы проанализировать дан-
ные (табл. 3)

Таблица 3
Показатели регрессионной статистики

1 Множественный R 0,998
2 R-квадрат 0,996
3 Нормированный R-квадрат 0,884
4 Стандартная ошибка 0,243
5 Наблюдения 12

Коэффициент детерминации (R2) опреде-
ляет долю дисперсии зависимой переменной
(y), объясняемую рассматриваемой моделью
зависимости, и вычисляется для установления
качества регрессионной модели. Для того,
чтобы модель считалась приемлемой, вели-
чина коэффициента должна составлять как ми-
нимум 50%, модель считается хорошей, если
коэффициент равен 80% [9, с. 60].

При данном наборе переменных коэффици-
ент детерминации равен 0,996 или 99%, что ха-
рактеризует модель как подходящую.

Дисперсионный анализ (ANOVA) использу-
ется для изучения влияния одной или несколь-
ких качественных переменных на одну зави-
симую количественную переменную (табл. 4).

Таблица 4
ANOVA

# Показатель df SS MS F Значение F
1 Регрессия 3 162,115 54,038 909 1,797
2 Остаток 9 0,534 0,059
3 Итог 12 162,65

Коэффициент x1 имеет оценочную стан-
дартную ошибку 0,015; t-статистика 0,157; p-
значение 0,04;

для x2: стандартная ошибка составляет
0,071, t-статистика 1,265, p-значение 0,004;

x3: стандартная ошибка составляет 0,019, t-
статистика 1,259, p-значение 0,02.

F-тест - 909.
Поскольку значение P меньше 0,05, мы не

отвергаем нулевую гипотезу о том, что пара-
метры регрессии равны 0 при уровне
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значимости 0,05. Проанализировав все показа-
тели, мы пришли к выводу, что параметры в со-
вокупности являются статистически значи-
мыми.

Регрессионный анализ может быть исполь-
зован для моделирования будущей зависимо-
сти переменных.

Используя собранные статистические дан-
ные (табл. 1), а также принимая во внимание
результаты регрессионного анализа, мы соста-
вили прогноз затрат на ИТ на будущие 5 лет.

Таблица 5
Прогноз расходов на всемирном ИТ рынке, триллионы долларов

Год y Результаты прогноза y Стандартная ошибка

2010 3,4 3,506 0,264
2011 3,5 3,541 0,237
2012 3,6 3,529 0,227
2013 3,8 3,596 0,259
2014 3,7 3,553 0,258
2015 3,7 3,563 0,239
2016 3,4 3,614 0,249
2017 3,5 3,678 0,233
2018 3,6 3,792 0,220
2019 3,8 3,856 0,240
2020 3,9 3,945 0,253
2021 4,2 3,921 0,254

2022 3,945 0,241
2023 3,987 0,250
2024 4,028 0,259
2025 4,070 0,269
2026 4,112 0,280

Расходы на ИТ будут расти неравномерно с
периодическими отклонениями, и в 2026 году
составят 4,1 триллиона долларов при стандарт-
ной ошибке 0,2. Показатели прогноза разнятся
от ранних показателей, так как ИТ-индустрия
подвержена влиянию уровня развития техно-
логий, состояния мировой экономики и многих
других факторов, которые невозможно проана-
лизировать из-за непредсказуемости их воз-
никновения.

Крупные предприятия готовы и желают ин-
вестировать в свои технологии в предстоящих
годах, будь то обновление или замена устарев-
ших систем или продолжение развития своих
ИТ-проектов. В целом расходы на ИТ увели-
чатся по сравнению с прошлыми несколькими
годами, поскольку руководители сосредоточат
свое внимание на технологиях, которые улуч-
шают и развивают цифровую рабочую среду
[10].

ИТ рынок, постоянно развивающаяся инду-
стрия, расходы на которую растут и падают на
протяжении всех исследуемых шестнадцати
лет под влиянием многих экономических, по-
литических и социальных факторов. Эти

зависимости и их последствия трудно предска-
зать, но мы создали прогноз на ближайшие 5
лет, который показал постепенный рост рынка,
отраженный в увеличении прогнозируемых
показателей, что подтверждается восстановле-
нием экономики в целом и повсеместным
внедрением новейших технологий.
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тение на родном языке, возможно тогда,
когда у ребёнка сложились навыки чтения

и умения устной речи. Постепенно чтение для
ребенка превращается в процесс узнавания в
графике языкового материала, который ему
уже известен из устной речи.

У ученика исчезает барьер чтения, когда он
начинает понимать значение слов, получив-
шихся у него в процессе сочетания букв и сло-
гов, например: (м + а = ма + ма = мама). Позже
образуются частные умения, связанные с пони-
манием графической стороны текста и их вос-
приятием.

Совершенствование первоначальных уме-
ний ребенка происходит, когда у него укрепля-
ются ассоциации между графемами и звуками,
а это, в свою очередь, помогает ему быстро
узнавать новый языковой материал и предвос-
хищать значение слов по нескольким буквам.
Совершенствованию первоначальных умений
способствует и расширение его поля зрения,
когда он может охватить целостные графиче-
ские комплексы. Членение на синтагмы может
помочь ему понять смысл всего слова, предло-
жения, а позже и всего текста.

Чтение становится сложным речевым уме-
нием, которое обогащает теоретический и
практический опыт ребенка.

По мере того как ребенок взрослеет, идёт
развитие его общей культуры и все его частные
умения в чтении развиваются, улучшаются,
шлифуются. После того как он приобрел все эти
умения, расстаться с ними ему уже невоз-
можно. Именно, поэтому они могут служить
базой при освоении другого языка.

Когда ребенок приступает к чтению на ан-
глийском языке, он уже имеет навыки чтения
на родном языке. Благодаря этим навыкам,
процесс восприятия графики полностью авто-
матизируется, и ребенок может сконцентриро-
вать свое внимание на смысловой стороне чте-
ния. Дети 10-11 лет обычно имеют очень силь-
ную мотивацию к чтению: они получают от
него удовольствие; оно обогащает их внутрен-
ний мир, расширяет их познавательные гори-
зонты.

Опыт, который получают учащиеся при чте-
нии, их отношение к чтению на русском языке
могут и должны стать основой для переноса
этого опыта на чтение на английском. Совре-
менная методика рассматривает использова-
ние опыта чтения как один из важнейших
принципов обучения чтению на иностранном
языке в современной методике.

В содержании обучения чтению есть 2 ос-
новных компонента: языковой материал,

Ч
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который облечен в графическую форму, т.е.
имеющий соответствующую звукобуквенную
символику, словарный и грамматический ма-
териал; основные умения в чтении.

Младший школьный возраст охватывает пе-
риод жизни от 6 до 11 лет. В это период начи-
нается обучение в школе время, когда малыш
проходит обучение в начальных классах.

 В этот момент происходит интенсивное
биологическое развитие детского организма. В
основе такой перестройки лежит отчетливый
эндокринный сдвиг – включаются в действие
«новые» железы внутренней секреции и пере-
стают действовать «старые». Такие физиологи-
ческие изменения требуют от организма ре-
бенка большого напряжения для активизации
всех резервов. Характерные особенности млад-
ших школьников, как повышенная эмоцио-
нальная возбудимость и непоседливость
можно объяснить тем, что в это время повыша-
ется подвижность нервных процессов и преоб-
ладают процессы возбуждения. Именно в этот
период происходит достаточно заметное фор-
мирование личности.

Для этого периода характерны новые кон-
такты и отношения со взрослыми сверстни-
ками, вступление в целую систему коллекти-
вов, а еще переход к новому виду деятельно-
сти – учению. В это время закрепляется и фор-
мируется новая система отношений к людям. У
детей формируется характер, воля, расширя-
ется круг интересов, развиваются другие спо-
собности.

Дети в младшем школьном возрасте им-
пульсивны и эмоциональны. Они способны
действовать под влиянием импульсов. Они не
думают и не взвешивают все импульсы и обсто-
ятельства. Причиной является потребность во
внешней разрядке. Одной из возрастных осо-
бенностей является их общая недостаточность
воли: младшие школьники ещё не обладают
большим опытом преодоления трудностей и
препятствий и длительной борьбы за намечен-
ную цель.

Они могут потерять веру в свои силы и воз-
можности, опустить руки при неудаче. Нередко
можно наблюдать капризность и упрямство
Недостатки семейного воспитания обычно яв-
ляются основной причиной этого. Дети при-
выкли к тому, что все их требования и желания
удовлетворялись полностью, они ни в чём не
видели отказа. Капризность и упрямство –
своеобразная форма детского протеста против
жестких требований, которые ему предъявляет

школа, против необходимости жертвовать тем,
что хочется, во имя того, что надо.

Школьники в это время сверх эмоцио-
нальны, т.к. их психическая деятельность окра-
шена чувствами и эмоциями. Окружающий
мир вызывает у них эмоционально окрашен-
ные отношения. Дети еще не научились кон-
тролю своих эмоций и чувств. Они очень
честны в выражении радости или печали, сча-
стья или страха, блаженства или грусти. У детей
еще нет эмоциональной устойчивости, по-
этому и происходят частые смены настроения
например, могут наблюдаться всплески радо-
сти или гнева. Позже развивается способность
контроля чувств. Большие возможности предо-
ставляет младший школьный возраст для вос-
питания коллективистских отношений. За не-
сколько лет младший школьник накапливает
при правильном воспитании важный для сво-
его дальнейшего развития опыт коллективной
деятельности – деятельности в коллективе и
для коллектива. Воспитанию коллективизма
помогает участие детей в общественных, кол-
лективных делах. Именно здесь ребёнок при-
обретает основной опыт коллективной обще-
ственной деятельности.

Начало школьного обучения означает пере-
ход от игровой деятельности к учебной как ве-
дущей деятельности младшего школьного воз-
раста, в которой формируются основные ново-
образования: память, воля, мышление, воспи-
тание.

Дети младшего школьного возраста, чаще
всего имеют низкую концентрацию внимания,
они предпочитают изучать целое, а не частное.
Дети быстро запоминают информацию и с той
же скоростью забывают ее, они не могут кон-
центрировать свое внимание на долгий период
времени. Так же у них механическая память
развита лучше, чем логическая.

Очень важное преимущество дошкольного и
младшего школьного возраста заключается в
глобально действующей у детей игровой моти-
вации, которая в дошкольном возрасте у детей
является ведущим видом деятельности. С пере-
ходом в начальную школу игры остаются, но
уже имеют новые совершенные формы, они
превращаются в развивающие. В это время
большое значение имеет игровая мотивация,
она позволяет естественно и эффективно орга-
низовать обучение иностранным языкам как
средству общения и строить его как процесс,
максимально приближенный к естественному
процессу использования родного языка. «Это
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становится возможным, поскольку с помощью
специальным образом организованной игры в
учебном процессе можно сделать коммуника-
тивно ценными практически любые языковые
единицы. И тогда эффективность формирова-
ния у младших школьников способности к об-
щению на новом языке повышается за счет вза-
имодействия игровой мотивации и интереса к
обучению чтению».

Игровая мотивация со временем переходит
в учебную. Все действия начинают выпол-
няться для достижения определенных знаний и
умений. Это дает возможность детям получить
одобрение взрослых и признание сверстников.

При обучении иностранному языку чтение
рассматривается как самостоятельный вид ре-
чевой деятельности и занимает одно из глав-
ных мест по своей важности и доступности.
Роль чтения в самостоятельной учебной дея-
тельности трудно переоценить.

Во время начального этапа обучения преду-
сматривается выявление и развитие способно-
стей. Развитие фонетического слуха, способ-
ность к имитации и выявлению языковых зако-
номерностей, догадку. Ребенок должен прогно-
зировать и усваивать материал.

Учитель должен постараться увеличить
объем оперативной слуховой памяти и единиц
зрительного восприятия. В процессе формиро-
вания навыков чтения младшим школьникам
необходимо преодолеть массу трудностей.
Прежде всего, это трудности, связанные с овла-
дением техникой чтения, которая предпола-
гает усвоение системы графических знаков, от-
личных от родного языка, формирование
навыка звукобуквенных и буквенно-звуковых
соотнесений, синтагматического чтения.

Чтение вслух дает возможность усилить и
упрочнить произносительную базу, лежащую в
основе всех видов речевой деятельности, что
особенно важно на начальном этапе и не теряет
актуальности для последующих этапов. По-
этому чтение вслух должно сопровождать весь
процесс обучения иностранному языку.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки и конструирования современного урока
в начальной школе в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
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овременному обществу нужны люди, кото-
рые отличаются мобильностью, способно-

стью к сотрудничеству, которые умеют анали-
зировать и принимать взвешенные решения.
Именно таких выпускников должна готовить
школа сегодня.

Обучение человека в значительной мере
происходит на уроке, вот почему качество под-
готовки обучающихся по любому предмету во
многом определяется уровнем проведения
урока, его содержательной и методической
наполненностью, его атмосферой.

Что же такое современный урок, каким он
должен быть в соответствии с требованиями
федеральных государственных образователь-
ных стандартов?

В основе современного урока лежит един-
ство обучения, воспитания и развития, по-
этому при планировании урока необходимо
помнить, что на уроке ребенок не только полу-
чает знания, но и развивается как личность.

Для того чтобы уровень урока был доста-
точно высоким, педагогу необходимо поста-
раться сделать каждый урок творческим, помня
о том, что сегодняшний урок должен быть: лич-
ностно-ориентированным, деятельностным и
компетентностным.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт предъявляет к уроку следую-
щие требования:

 тема и цель урока должны быть четко
спланированы;

 задачи должны соответствовать дости-
жению цели и формулируются обучающимися
самостоятельно;

 должна прослеживаться логическая
связь этапов урока (структура урока соответ-
ствует выбранному типу урока);

 урок, должен быть творческим и разви-
вающим (проблемно-ориентируемым);

 на уроке необходимо реализовывать
индивидуальный подход (наличие заданий для
детей разного уровня обученности);

 выбранные формы, методы и приемы
должны способствовать формированию уни-
версальных учебных действий (личностных,
познавательных, коммуникативных, регуля-
тивных);

 урок, должен содержать разнообразные
виды деятельности обучающихся;

 главные постулаты урока: сотрудниче-
ство, взаимопонимание, атмосфера радости и
увлеченности.

С
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Перечисленные требования обеспечивают
системно-деятельностный подход в процессе
обучения.

Системно-деятельностный подход – это ме-
тодологическая основа концепции государ-
ственного стандарта общего образования вто-
рого поколения. Основная цель системно-дея-
тельностного подхода в обучении: научить не
знаниям, а работе [4].

Данный подход позволяет так организовать
учебный процесс, чтобы дети сами планиро-
вали свою деятельность в соответствие с темой
и целью урока.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт вводит новое понятие –
учебная ситуация, под которым подразумева-
ется такая особая единица учебного процесса, в
которой дети с помощью учителя обнаружи-
вают предмет своего действия, исследуя его,
совершая разнообразные учебные действия [3,
с.114].

Реализация технологии деятельностного
метода в практическом преподавании обеспе-
чивается следующей системой дидактических
принципов: деятельности, непрерывности, це-
лостности, минимакса, психологической ком-
фортности, вариативности и творчества.

Главная методическая цель системно-дея-
тельностного урока – создание условий для
проявления познавательной активности всех
учеников. Уроки деятельностной направленно-
сти по целеполаганию можно распределить на
четыре группы:

 уроки «открытия» нового знания;
 уроки отработки умений и рефлексии;
 уроки общеметодологической направ-

ленности;
 уроки развивающего контроля [2].
В соответствии с выбранным типом разра-

батывается определенная структура урока, в
которой все этапы должны следовать опреде-
ленной цели и должны быть логически связаны
между собой.

Для проведения системно-деятельностного
урока необходимо использовать современные
технологии обучения, обеспечивающие фор-
мирование у обучающихся универсальных
учебных действий, достижения метапредмет-
ных результатов. Таких технологий множество,
перечислим наиболее используемые в педаго-
гической практике:

 технологии личностно-ориентирован-
ного, дифференцированного, проблемного,
диалогового, рефлексивного обучения;

 педагогика сотрудничества;
 проектные технологии;

 игровые технологии;
 ИКТ-технологии;
 кейс-технологии и другие.
Нельзя научиться чему-либо, наблюдая за

другими. В традиционной форме обучения
большинство учащихся так и остаются наблю-
дателями. Современный урок необходимо
строить так, чтобы каждый ребенок был вклю-
чен в активную познавательную деятельность.
Этого можно достичь, используя парную и
групповую форму работы.

Парная и групповая формы организации де-
ятельности обучающихся позволяют детям
проговорить изученный материал, получить, в
случае необходимости, консультацию или
разъяснение, совместными усилиями найти
необходимую информацию и сделать выводы.
Все это делает обучение более успешным, так
как основной задачей учителя начальных клас-
сов является формирование умений школьни-
ков находить, преобразовывать и использовать
в практической деятельности огромные объ-
ёмы информации.

Далеко не все в учебном процессе для млад-
ших школьников является интересным. Чтобы
заинтересовать детей и заставить их учиться,
учителю необходимо на уроках использовать
приемы проблемного обучения.

Проблемное обучение вызывает интерес,
эмоциональное обсуждение вопроса, поиск,
размышление. Обучающиеся сами планируют
свою деятельность, находят информацию, кон-
тролируют свою деятельность и оценивают
свой результат.

Проблемно-диалогические методы обуче-
ния универсальны и положительно влияют на
желание школьников учиться, познавать но-
вое. Постоянное использование данных мето-
дов на уроках приводит к тому, что ребенок не
останавливается перед трудностями, а стре-
миться их преодолеть.

Какие же приемы создания проблемных си-
туаций учитель начальных классов может ис-
пользовать при проведении уроков:

1. Подвести школьников к противоречию
и предложить им самим найти способ его раз-
решения.

2. Изложить различные точки зрения на
один и тот же вопрос.

3. Предложить классу рассмотреть явле-
ние с различных позиций.

4. Ставить проблемные задачи (напри-
мер: с недостающими, избыточными или про-
тиворечивыми данными, с заведомо допущен-
ными ошибками).
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Проблемное обучение предполагает иссле-
довательскую деятельность обучающихся.
Дети начальных классов по своей природе ис-
следователи, поэтому именно в начальной
школе должны формироваться умения нахо-
дить, анализировать информацию и делать вы-
воды. Главное для учителя – заинтересовать
детей, показать им значимость их деятельно-
сти и вселить уверенность в своих силах, орга-
низовать такие педагогические условия, кото-
рые способствовали бы развитию у учеников
самостоятельности мышления и творческого
подхода к делу.

Использование приёмов проблемного обу-
чения, исследовательских методик и группо-
вых форм работы даёт учителю возможность
реализовать деятельностный подход в обуче-
нии младших школьников, достичь высоких
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучающихся, предусмотренных
ФГОС.

В начальной школе невозможно провести
урок без привлечения средств наглядности, по-
этому на помощь учителю приходят информа-
ционно-коммуникационные технологии.

Применение ИКТ на уроках усиливает поло-
жительную мотивацию обучения и активизи-
рует познавательную деятельность обучаю-
щихся.

Использование ИКТ на уроке позволили
учителю в полной мере реализовать основные
принципы активизации познавательной дея-
тельности: принцип равенства позиций;

принцип доверительности; принцип обратной
связи; принцип занятия исследовательской по-
зиции [1, с. 67].

Таким образом, отношение учителя к пла-
нированию и проведению урока, его творче-
ство и профессионализм, его желание раскрыть
способности каждого ребенка – это все и есть
главный ресурс, без которого новые требова-
ния ФГОС к организации учебно-воспитатель-
ного процесса в школе не могут существовать.
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Аннотация. В статье раскрывается необходимость нравственного воспитания младших школьников.
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равственное воспитание является наибо-
лее важным аспектом формирования и

развития личности ребенка и охватывает его
отношение к родителям, коллективу, обществу,
родине, работе, обязанностям и к самому себе.
Социальная направленность коллективной де-
ятельности пробуждает у детей желание опре-
делить, что можно сделать, чтобы сделать
жизнь лучше. В процессе нравственного воспи-
тания школы у младших школьников формиру-
ются чувства патриотизма, интернациона-
лизма, товарищества, коллективизма, актив-
ного отношения к реальности, глубокого ува-
жения к работающим людям. Основная задача
нравственного воспитания состоит в том,
чтобы превратить социально необходимые
требования общества в высокоморальные
внутренние стимулы для каждого ребенка, та-
кие как долг, честь, совесть, достоинство.

Нравственное воспитание человека, начи-
нается с самого рождения. В дошкольном воз-
расте дети формируют начальные моральные
чувства представления, элементарные навыки
нравственного поведения. Формы поведения,
которые ребенок приобретает в дошкольном
возрасте и отношение ко взрослым и сверстни-
кам, моральные знания и чувства – являются
основой, на которой развитие новых форм мо-
ральных отношений, поведения чувств и со-
знания происходит в начальных классах. Пси-
хологи установили, что дети в начальной школе
характеризуются повышенной восприимчиво-
стью к внешним воздействиям, верой в правди-
вость всего, чему учат; он характеризуется бес-
компромиссными моральными требованиями
к другим и непосредственностью в поведении.
Эти характеристики являются ключом к обуче-
нию и воспитанию младших школьников.
Именно в этом возрасте открываются большие

возможности для систематического и последо-
вательного морального воспитания детей.

На уроках в постоянном общении с учите-
лем и сверстниками формируется нравствен-
ность ребенка, обогащается его жизненный
опыт. Переживания младших школьников, их
радости и огорчения, прежде всего, связаны с
учебой. На уроке взаимодействуют все основ-
ные элементы воспитательного процесса: цель,
содержание, средства, методы, организация.
Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а
не так называемые воспитательные моменты.

Таким образом, объектом нашего исследо-
вания является процесс воспитания нравствен-
ных качеств у детей в начальной школе; пред-
метом исследования – уровни развития нрав-
ственных качеств у младших школьников в
процессе обучения.

Выявить и обосновать особенности нрав-
ственного воспитания младшего школьника в
учебно-воспитательном процессе школы явля-
ется целью моего исследования.

Исследование осуществлялось в три этапа:
Первый этап – изучение и анализ литера-

туры по вопросу исследования; обобщение пе-
дагогического опыта в области нравственного
воспитания детей младшего школьного воз-
раста в целях выявления теоретических основ и
актуальных тенденций нравственного образо-
вания.

Второй этап – определение проблемы, цели,
объекта и предмета исследования, уточнение
гипотезы исследования, разработка условия
формирования нравственной воспитанности,
накопление и обработка полученной информа-
ции.

Третий этап – анализ, обобщение и система-
тизация полученных материалов, анализ

Н
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полученных результатов исследования и их
оформление.

Для диагностики и выявления уровня сфор-
мированности нравственных качеств учащихся

начальной школы методами исследования
были выбраны: наблюдение, беседа, рассказ,
опрос и анкетирование.

Таблица 1
Критерии и методики диагностики уровня развития

нравственных качеств младших школьников
Критерии развития нрав-
ственных качеств млад-
ших школьников Метеля-
гин А.С.

Показатели развития нравственных качеств
младших школьников

Методики диагностики

1. Интеллектуально-ко-
гнитивный

1. полнота этических знаний, их актуаль-
ность, умение их использовать в различных
жизненных ситуациях, способность приме-
нять их для анализа своего поведения и пове-
дения других людей;
2. наличие нормативного компонента

Методика «Что такое хо-
рошо и что такое плохо»,
адаптированная Н.В. Ку-
лешовой (Приложение 1)
Наблюдение, анализ
продуктов деятельности

2. Ценностно-мотиваци-
онный

1. оценочные суждения, выражающие от-
ношение к нравственным ценностям;
2. сочувствие людям как двигательная пру-
жина нравственности;
3. сила, устойчивость, глубина нравствен-
ных переживаний как основ мотивации для
нравственных действий

Беседа по сюжетному
рассказу «Сыновья» В.
Осеевой, содержащий
нравственную проблему
(Приложение 2)
Наблюдение, анализ
продуктов деятельности

3. Мировоззренческий 1. степень осознанности установок на аль-
труистические устремления;
2. активность в противостоянии злу в соб-
ственном сознании, дифференцирующаяся
по мировоззренческим позициям личности

Опрос «Нравственные
представления» (Прило-
жение 3)
Наблюдение, анализ
продуктов деятельности

4. Поведенческий 1. различные формы поведения;
2. внутренние побуждения, заставляющие
личность вести себя так или иначе;
3. степень устойчивости нравственного
поведения в тех или иных ситуациях

Закончи предложение
(методика Н. Е. Богуслав-
ской) (Приложение 4)
Наблюдение, анализ
продуктов деятельности

Форма фиксирования результатов наблюдения: протокол
Таблица 2

Уровни развития нравственных качества младших школьников
Уровни развития

нравственных качеств
Высокий Средний Низкий

Количество детей, в % 26 54 20

Качественный анализ результатов диагно-
стики уровня развития нравственных качеств
младших школьников.

По результатам выполнения заданий мето-
дики «Что такое хорошо и что такое плохо»,
адаптированная Н.В. Кулешовой, учащихся
можно разделить на три группы. Высокий уро-
вень работы продемонстрировали 79,8% перво-
классников. Такие дети отличаются наличием
высоких познавательных мотивов, ориента-
цией на интересы и потребности других людей,
направленность их личности на себя или на

потребности других. Часто наблюдается отказ
от собственных интересов в пользу интересов
других, нуждающихся в помощи. Они очень
четко следуют всем указаниям учителя, добро-
совестны и ответственны, сильно переживают,
если получают неудовлетворительные оценки
или замечания педагога. Стремятся совершать
нравственные поступки и побуждают других.
Пытаются принимать решения согласно нрав-
ственных норм. 19,1 % детей имеют средний
уровень нравственных представлений. Дети
достаточно благополучно чувствуют себя в
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школе, однако они чаще всего стремятся к реа-
лизации собственных интересов с учетом инте-
ресов других. Для них характерно стремление к
межличностной конформности и сохранению
хороших отношений. Познавательные мотивы
у таких детей сформированы в меньшей сте-
пени. Пытаются совершать поступки на основе
нравственных норм, знают нравственные каче-
ства школьников. 1,1 % детей имеют низкий
уровень. Школьники посещают школу не-
охотно, стремятся к реализации собственных
интересов без учета интересов других, предпо-
читают уходить от ответственности, нрав-
ственные нормы усваивают с трудом и отсут-
ствует желание следовать им, испытывают
проблемы в общении с одноклассниками, вза-
имоотношениях с учителем.

На основе анализа беседы по сюжетному
рассказу «Сыновья» В. Осеевой, содержащий
нравственную проблему, 85% младших школь-
ников показали средний уровень развития
нравственных качеств, поскольку эти дети ак-
тивно обсуждали рассказ, увидели нравствен-
ную проблему, но самостоятельно не смогли
найти пути ее решения. 15 % имеют низкий
уровень, так как у них не было желания обсуж-
дать рассказ, они не увидели нравственную
проблему. В данной методике, к сожалению,
младшие школьники не показали высоких ре-
зультатов.

Основываясь на данных анализа опроса
«Нравственные представления» полные и пра-
вильные ответы предложенным понятиям дали
только 19% учеников, 54% имеют представле-
ние только о 2 понятиях (как правило, это по-
нятия: дружба, доброта), 27% дали неправиль-
ные ответы. Таким образом, младшие школь-
ники в большинстве своем, практически ни-
чего не знают о нравственных представлениях,
не могут дать им определения, а наибольшие
затруднения при выполнении данного опроса,
вызвали такие понятия, как милосердие, поря-
дочность и ответственность

Анализ результатов по методике Н. Е. Богу-
славской «Закончи предложения» показывает,
что у 53% младших школьников неустойчивое,
пассивное отношение к нравственным нормам.
Нравственные ориентиры существуют, но соот-
ветствовать им ребенок не стремиться или счи-
тает это недостижимой мечтой. Адекватно оце-
нивает поступки, однако, отношение к нрав-
ственным нормам неустойчивое, пассивное.
Эмоциональные реакции неадекватны. У 35%
младших школьников нравственные

ориентиры существуют, оценки поступков
адекватны, но отношение к нравственным нор-
мам еще недостаточно устойчивое. 12% млад-
ших школьников имеют устойчивое отношение
к нравственным нормам. Ребенок обосновы-
вает свой выбор нравственными установками;
эмоциональные реакции адекватны, отноше-
ние к нравственным нормам активное и устой-
чивое.

Таким образом, анализируя результаты по
всем методикам, можно сделать вывод о том,
что у детей преобладает средний уровень нрав-
ственных представлений. Развитие нравствен-
ных качеств у обучающихся осуществляется в
процессе обучения. Чтобы добиться успеха в
обучении, воспитании и развитии младших
школьников, необходимо своевременно начать
формировать нравственность, самостоятель-
ность, инициативность творческого отноше-
ния в деятельности и педагог это понимает и
применяет следующие методы по развитию
нравственных качеств:

I. На уроках:
1. окружающего мира материал распреде-

ляется по классам соответственно темам разде-
лов;

2. литературного чтения дети знакомятся
с произведениями русских писателей, посвя-
щённым православным ценностям;

3. математики материал вводится в со-
держание задач или в зашифрованные зада-
ния;

4. русского языка, изобразительного ис-
кусства и трудового обучения полученная ин-
формация транслируется обучающимися в
виде индивидуальных творческих работ.

II. Во внеурочной деятельности:
1. Выявление интересов, склонностей,

способностей в различных видах деятельности;
2. Создание условий для индивидуаль-

ного развития каждого ребенка;
3. Формирование системы знаний, уме-

ний и навыков в избранном направлении дея-
тельности;

4. Развитие опыта творческой деятельно-
сти;

5. Создание условий для реализации по-
лученных знаний, умений, навыков;

6. Развитие опыта неформального обще-
ния, взаимодействия и сотрудничества;

7. Расширение рамок общения ребенка с
социумом.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР

Аннотация. В статье рассмотрены методы и подходы к обучению детей с ЗПР. Для успешного усвое-
ния учебного материала детьми с ЗПР необходимо нормализовать их познавательную активность, кото-
рая осуществляется на уроках по любому предмету.
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нклюзивное образование предполагает
адаптацию системы образования к потреб-

ностям обучающегося с ЗПР.
Главная задача – создать в общеобразова-

тельной организации особые условия, в кото-
рых ребенок, получивший ЗПР, мог бы реали-
зовать свое право на получение образования.

Основные подходы к обучению детей с ЗПР:
1. Личностно-ориентированный подход,

учитывающий индивидуальные особенности
каждого ребенка.

2. Дифференцированный подход требует
организации образовательной деятельности
для разных групп учащихся.

Разница между этими подходами заключа-
ется в том, что дифференцированное обучение
учитывает индивидуальные особенности групп
учащихся и требует организации изменяюще-
гося учебного процесса в этих группах. Инди-
видуализация – это окончательный вариант
распределения, когда учебный процесс стро-
ится с учетом особенностей каждого отдель-
ного ученика, а не групп.

Методы обучения детей с ЗПР:
1. Коммуникативный метод обучения.

Образовательная цель урока: приобретение го-
товых знаний. Виды деятельности: (а) предо-
ставление преподавателем нового материала,
включая проблемное обучение, и понимание
его учащимися; (Б) обсуждение содержания но-
вого учебного материала, включая эвристиче-
ский или проблемно-поисковой; (в) работа с

текстом учебника, включая самостоятельное
изучение; (г) оценка работы.

2. Познавательный метод обучения. Об-
разовательная цель: восприятие, понимание и
запоминание учащимися нового материала.
Деятельность детей: наблюдение, моделирова-
ние, изучение иллюстраций, наблюдение, ана-
лиз и обобщение продемонстрированных ма-
териалов.

3. Преобразовательный метод обучения.
Дидактическая цель: усвоение учащимися и
творческое применение навыков и умений. Де-
ятельность преподавателей и учеников: выпол-
нение упражнений, проблемных, познаватель-
ных заданий, практическая и производствен-
ная деятельность.

4. Систематизирующий метод обучения.
Цель: обобщение и систематизация знаний,
умений и навыков. Действие: а) общее изъясне-
ние информации преподавателя по несколь-
ким связанным темам программы, б) общая
дискуссия; коллекция систематизированных
таблиц и т.д.

5. Метод руководства обучением. Дидак-
тическая цель: выявить качество усвоения зна-
ний, умений и навыков и их коррекцию. Дея-
тельность: выполнение письменных работ уче-
никами, преподавателем, наблюдение за уче-
никами, выполнение практических заданий.

На каждом уроке начальной школы при ра-
боте с детьми с ЗПР, обязательна словарная ра-
бота, чтобы ученик не остался с незнакомыми
словами и терминами. Каждый ученик должен

И
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стараться дослушать до конца; необходимо
включить предметно-практические действия,
направленные на подготовку детей к усвоению
или закреплению теоретического материала.
Чтобы предотвратить или снять быструю утом-
ляемость, рекомендуется переводить детей с
одного вида деятельности на другой, разнооб-
разить виды деятельности. Интерес к занятиям
и хорошее эмоциональное настроение уча-
щихся поддерживаются использованием кра-
сочного дидактического материала, привнося-
щего игровые моменты в занятия.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Аннотация. В статье рассматривается понятия информационная компетентность, проведен кон-
тент-анализ данного понятия. Исходя из данного анализа выводится собственное понимание дефиниции
информационная компетентность. Рассматриваются различные мнения ученых, относительно компо-
нентного состава информационной компетенции, ее структуры.

Ключевые слова: информационная компетентность, компетентность, компонентный состав,
структура.

сследование проблемы о формирование
информационной компетентности студен-

тов в процессе профессиональной подготовки
занимаются представители различных наук:
философы, социологи, педагоги, психологи.

Понятие «информационная компетент-
ность», которое является достаточно широким
и на современном этапе развития педагогиче-
ской мысли и совсем неоднозначным, прове-
дем его контент-анализ.

Анализ современных исследований, посвя-
щённых рассмотрению дефиниции «информа-
ционная компетентность», показывает, что
большинство авторов едины в определении ин-
формационной компетентности, как интегра-
тивное качество личности, проявляющееся в
готовности применять полученные знания,
умения и навыки в области ИКТ для решения
профессиональных задач.

Для нас ценно мнение Носковой О.Е., что
особенностью содержания информационной
компетентности бакалавров инженерного
направления подготовки подразумевается
наличие специфического системного мышле-
ния при решении инженерных задач с приме-
нением профессионально-ориентированных
компьютерных технологий. Так как данная
особенность наиболее точно определяет содер-
жание информационной компетентности для

студентов инженерных направлений подго-
товки.

В определении информационной компе-
тентности также выделяется особенности: эмо-
ционально-ценностное отношение к информа-
ционной деятельности (Брежнева В.В.), владе-
ния математическими знаниями и навыками
(Савченко Е.В.), организации предметно-спе-
циальных знаний (Гоферберг А.В.), владения
способами деятельности по отношению к ин-
формации (Хуторский А.В.).

Многие авторы в трактовке информацион-
ной компетентности используют связку ЗУН,
способности личности, приложенные к опреде-
лённому виду деятельности в социальной или
профессиональной области, опыт и личностное
отношение. По мнению В.А. Адольфа, И.Ю.
Степановой, О.А. Шелковникова, компетент-
ность выражается в развитии всех уровней
ИКТ-компетентности: ИКТ-грамотности, в
применении-ИКТ и ИКТ-креативности.

Так как информационная компетентность
является одной из ключевых и актуальных ком-
петентностей будущего специалиста (инже-
нера), в нашем педагогическом исследовании
под ней будем понимать интегративное каче-
ство личности, характеризующее наличием спе-
цифического системного мышления, ИКТ-
грамотности, которое определяет качество его
профессиональной деятельности выражающаяся

И



Актуальные исследования • 2022. №5 (84) Образование, педагогика | 106

при решении инженерных задач с эффективным
применением новых ИКТ-технологий, а также в
умении совершенствовать свои знания, опыт в
постоянно обновляющейся социальной и профес-
сиональной среде.

Понятие «информационная компетент-
ность» впервые было введено в теорию компе-
тентностного подхода к определению ключе-
вых компетенций.

Раскрытие сущности понятия «информаци-
онная компетентность» способствует выявле-
ние ее структуры. Однозначного мнения о
структуре этих понятий в педагогических ис-
следованиях не выработано. Ниже представ-
лены мнения ученых относительно компо-
нентного состава информационной компе-
тентности.

Рассмотрим различные мнения ученых, от-
носительно компонентного состава информа-
ционной компетенции, ее структуры.

Ценным для нашего исследования является
структура компонентного состава ИТК Носко-
вой О.Е., где к основным компонентам отно-
сит:

 Когнитивный определяет комплекс зна-
ний в области изучаемых объектов, а также ме-
тодов, средств и способов осуществления ви-
дов деятельности, предполагаемых компетен-
цией.

 Мотивационно-ценностным компонен-
том ИТК будем понимать совокупность цен-
ностных ориентиров, потребностей и мотивов,
формируемые в процессе общетехнической
подготовки, и нацеленные на формирование у
студентов положительного (заинтересован-
ного) отношения к ОТД и к использованию ин-
формационных технологий при решении об-
щетехнических и профессиональных задач

 Деятельностный компонент предпола-
гает формирование деятельности и проявля-
ется в опыте применения имеющихся умений,
навыков и способов деятельности в сфере ком-
петенции.

 Рефлексивно-оценочный компонент от-
ражает способность студента к адекватной
оценке своего уровня подготовленности, спо-
собность к самоконтролю и самоанализу [2].

Структуру информационной компетентно-
сти специалистов Тришина С.В. представляет
как совокупность компонентов:

 Когнитивной составляющей, отражаю-
щей систему приобретенных знаний, необхо-
димых для творческого решения профессио-
нальных задач;

 Деятельностно-творческой составляю-
щей, которая способствует формированию и
развитию у слушателей разнообразных спосо-
бов деятельности, необходимых для самореа-
лизации в профессиональной деятельности;

 Личностной составляющей, проявляю-
щейся в личностных качествах субъекта, реали-
зующей социальный заказ «быть личностью»:
потребности, мотивы.

 Аксиологической составляющей, реали-
зующейся в обеспечении условий, способству-
ющих вхождению обучающихся в мир ценно-
стей, оказывающей помощь в выборе наиболее
значимых ценностных ориентаций [3].

Компоненты в области ИКТ-
компетентности преподавателей ВУЗов выде-
ляет в своей работе Киличева Ф.Б.:

Мотивационный компонент – способствует
проявлению мотивов, намерений, целей и же-
ланий педагога использовать информационно-
коммуникационные технологии на учебных за-
нятиях.

Когнитивная компетентность педагогов в
сфере ИКТ заключается в знаниях и представ-
лениях, позволяющих эффективно использо-
вать ИКТ в своей профессиональной деятель-
ности.

Формирование компетенции педагогов в
сфере ИКТ с точки зрения технологического
компонента, представляет собой комплекс
практических знаний и навыков, способствую-
щих формированию эффективной деятельно-
сти в области ИКТ [2].

Анализ научной литературы показал, что в
большинстве случаев исследователи рассмат-
ривают информационную компетентность как
составляющую профессиональной компетент-
ности. В этом случае структурный анализ ком-
понентного состава информационной компе-
тентности у исследователей разнится: как ко-
личество компонентов, так их содержание и
функции.

Опираясь на представленный опыт по
структурированию компетенций, выделим в
своём исследовании четыре основных компо-
нента ИТК: информационно-мотивационный,
информационно-когнитивный, деятель-
ностно-технологический и рефлексивно-лич-
ностный.

Информационно-мотивационный компонент
характеризуется осознанием личностью моти-
вов, целей, ценностным отношением к профес-
сии, пониманием её востребованности и зна-
чимости для общества и для будущего
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инженера, интерес к информационно-комму-
никативной деятельности, расширение знаний
в области профессионально-значимых техни-
ческих средств и стремление к постоянному са-
мообразование и самосовершенстванию, а
также эффективное осуществление профессио-
нально-значимых функций.

Информационно-когнитивный компонент
включает в себя совокупность знаний позволя-
ющих эффективно использовать информаци-
онные образовательные ресурсы, информаци-
онно-коммуникативные технологии в своей
профессиональной деятельности, умения рабо-
тать и ориентироваться в информационных ис-
точниках, развитие мышления личности инже-
нера для решения общетехнических, исследо-
вательских и профессионально-ориентирован-
ных задач, характеризует уровень развития у
студента познавательных навыков, обеспечи-
вающих успешность учебной деятельности.

Деятельностно-технологический компонент
направлен на развитие знаний, способностей
студентов о том где и как наиболее правильно
и эффективно использовать средства ИКТ-
технологий и в практической деятельности,
раскрывает сформированность способов дея-
тельности при решении общетехнических про-
фессионально направленных задач в учебной и
информационной деятельности и приобрете-
ния опыта такой деятельности.

Под рефлексивно-личностный компонен-
том понимается способность личности к

самоанализу, самокритике, самосовершен-
ствованию, оценка собственной активности,
конечного результата при решении общетех-
нических профессионально-направленных за-
дач в учебной и информационной деятельно-
сти.

Исходя из анализа выявления компонент-
ного состава информационной компетентно-
сти, каждый структурный компонент инфор-
мационной компетентности выполняет свою
специфическую функцию: информационно-
мотивационный – информационную, стимули-
рующую и ценностно-смысловую; информаци-
онно-когнитивный – информационно-позна-
вательную; деятельностно-технологический –
развивает самостоятельность и готовность к
профессиональной деятельности, связанной с
ИКТ; рефлексивно-личностный – аналитиче-
скую, диагностическую, оценивающую.
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АНАЛИЗ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Аннотация. В статье представлена программа формирования у ребёнка правильного представления
о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, при-
нимающим грамотные, взвешенные решения.

Ключевые слова: финансовая грамотность, труд и продукты труда, потребности человека, семейный
бюджет, деньги, экономия, бережливость.

 дошкольном образовании модель рабочей
программы должна представлять собой оп-

тимальные психолого-педагогические условия,
обеспечивающие становление общечеловече-
ских ценностей, базиса личностной культуры,
социальную успешность ребенка дошкольного
возраста. Слагаемыми психолого-педагогиче-
ских условий являются:

 содержательные особенности, отража-
ющие ценностные ориентиры рабочей про-
граммы;

 организационные (формы организации
различных видов деятельности);

 технологические (принципы, методы,
приемы);

 материально-технические (предметно-
развивающая среда);

 социокультурные (взаимодействие с
родителями, социальными партнерами раз-
личных социокультурных институтов);

 контрольно-диагностические.
Рабочая программа показывает, как с уче-

том конкретных условий, образовательных по-
требностей и особенностей развития воспитан-
ников педагог создает индивидуальную педа-
гогическую модель образования на основе
ФГОС дошкольного образования.

Анализ рабочей программы «Формирование
основ финансовой грамотности у детей до-
школьного возраста» следует начать с её содер-
жания (структуры). Итак? она включает в себя
следующие элементы:

1. Целевой раздел программы.
1.1 Пояснительная записка.
1.2 Актуальность программы.
1.3 Цель и задачи реализации программы.
1.4 Прогнозируемые результаты освоения

программы.
2. Содержательный раздел программы.

2.1 Общие положения.
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Рассмотрим их более подробно.
1. Целевой раздел программы.
1.1 Пояснительная записка.
С давних времён считалось, что финансовая

грамотность необходима только работникам
финансовых структур. Но социологический
опрос, проведённый в мае 2017 года Нацио-
нальным агентством финансовых исследова-
ний, выявил, что 46% граждан России испыты-
вают серьёзный недостаток знаний в финансо-
вом вопросе. Люди всё чаще жалуются на от-
сутствие экономических и финансовых зна-
ний, которые уберегли бы их от сомнительных
денежных операций. Только 12% опрошенных
считают, что обладают достаточным уровнем
финансовой осведомлённости.

И уже в сентябре 2017 года Правительством
РФ утверждена государственная Стратегия по-
вышения финансовой грамотности в Россий-
ской Федерации на период с 2017 до 2023 г.г.

Результатом реализации данной Стратегии
является достижение главной цели – создание
основ для формирования финансово

В
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грамотного поведения населения как необхо-
димого условия финансового благополучия до-
мохозяйств и обеспечения устойчивого эконо-
мического роста. Особое внимание Стратегия
уделяет профессиональной переподготовке и
повышению квалификации государственных,
гражданских служащих и работников бюджет-
ных учреждений, занятых вопросами защиты
прав потребителей финансовых услуг.

Предусматривается более широкое внедре-
ние профильных образовательных программ
обучения, рассматривающих анализ практиче-
ских ситуаций получения финансовых услуг,
рассмотрение типовых решений, поведение
при нестандартных ситуациях, использование
лучшей зарубежной и российской практики.

Итогом реализации данной Стратегии ста-
нет сформированная инфраструктура для обес-
печения постоянного процесса повышения фи-
нансовой грамотности населения в Российской
Федерации, повышение качества финансового
образования, формирование ответственного
поведения на финансовом рынке, осуществле-
ние долгосрочного планирования личных фи-
нансов на всех этапах жизненного пути.

Нормативно-правовая база:
 Федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного образова-
ния, 2013 г.;

 Государственная Стратегия повышения
финансовой грамотности в Российской Феде-
рации на период с 2017 до 2023 г.г., 2017 г.

 Профессиональный стандарт педагога.
Педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании, 2013 г.

 Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 2012 г., с изм. 2015 г.

1.2 Актуальность программы.
Финансовая грамотность – это достаточный

уровень знаний и навыков, который позволяет
принимать осознанные и эффективные реше-
ния в различных областях управления лич-
ными финансами, таких как сбережения, инве-
стиции, недвижимость, страхование, налого-
вое и пенсионное планирование. Отсутствие
финансовой грамотности может привести к
принятию неразумных решений, которые ока-
жут неблагоприятное воздействие на финансо-
вое состояние человека и загонят его в долго-
вую яму.

Финансовая грамотность – это психологи-
ческое качество человека, показывающее сте-
пень его осведомлённости в финансовых

вопросах, это достаточный уровень знаний и
навыков, чтобы зарабатывать и управлять
деньгами.

Сейчас в нашей стране активно проводится
политика по повышению финансовой грамот-
ности среди взрослого населения и подрастаю-
щего поколения. Для детей выпускается спе-
циальная литература, создаются экономиче-
ские игры и приложения.

Мир финансов только на первый взгляд ка-
жется далёким от ребёнка. На самом деле дети
очень рано включаются в экономическую
жизнь семьи. Когда идут с родителями в мага-
зин, смотрят рекламу по телевизору, получают
в подарок деньги от бабушки и дедушки. По-
этому важно знакомить детей с финансово-
экономическими отношениями как можно
раньше, начиная с 5-6 лет. К этому времени у
них начинает развиваться логическое мышле-
ние и повышается интерес к миру взрослых.

Финансовая грамотность воспитывается по
мере взросления и прохождения ребёнком раз-
личных жизненных этапов: первого самостоя-
тельного похода в магазин, кинотеатр, оплаты
проезда в транспорте, получения карманных
денег и т.д. Чем раньше дети узнают о роли де-
нег в частной, семейной и общественной
жизни, тем раньше могут быть сформированы
полезные финансовые привычки.

1.3 Цели и задачи реализации программы.
Цели:
 формирование основ финансовой гра-

мотности у дошкольников;
 создание благоприятных условий для

формирования основ финансовой грамотно-
сти детей старшего дошкольного возраста;

 формирование норм финансово-гра-
мотного поведения;

 подготовка к жизни в современном об-
ществе.

Задачи:
 развивать основы финансовой грамот-

ности дошкольников посредством разнообраз-
ных видов детской деятельности;

 содействовать финансовому просвеще-
нию и воспитанию детей дошкольного воз-
раста;

 заложить основы экономического об-
раза мышления у дошкольника;

 сформировать у детей представление о
потребностях человека на основе экономиче-
ских понятий (экономика, потребности,
нормы жизни, деньги, ресурсы, цена, и т.д.);
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 совершенствовать коммуникативные
качества детей;

 расширять знания детей о потребно-
стях, учить понимать, чем отличаются потреб-
ности от желаний;

 содействовать проявлению интереса у
детей к профессиональной деятельности
взрослых;

 развивать память, внимание, речь;
 стимулировать активность детей;
 развивать умение творчески подходить

к решению ситуаций финансовых отношений
посредством игровых действий;

 воспитывать представления о сущно-
сти таких нравственных категорий, как эко-
номность, бережливость и честность, благо-
творительность;

 воспитывать у детей навыки и при-
вычки речевого этикета, культурного поведе-
ния в быту;

 развивать ответственность, предпри-
имчивость, расчётливость, самостоятельность.

1.4 Прогнозируемые результаты освоения
программы.

Что должен знать ребёнок, пройдя всю про-
грамму по финансовой грамотности:

1. Какие бывают деньги, как можно поль-
зоваться деньгами, разумная трата и экономия
денег.

2. Какие бывают потребности, желания и
возможности человека.

3. Что такое стоимость, покупка, продажа,
из чего складывается цена товара, как опреде-
лить качество товара.

4. Что такое профессия, труд, продукт
труда, оплата труда.

5. Что такое и из чего состоит бюджет, се-
мейные расходы и доходы, честные источники
доходов, способы экономии семейного бюд-
жета.

6. Как применять в играх и жизни изучен-
ные экономические и финансовые понятия.

Дети должны уметь сопоставлять свои по-
требности и возможности, осознавать сущ-
ность взаимосвязи понятий труд-деньги,
купля-продажа, что деньги не возникают сами
собой, а зарабатываются и только потом расхо-
дуются. Дети должны иметь представления об
элементарных правилах финансовой безопас-
ности.

2. Содержательный раздел программы.
2.1 Общие положения.
Программа обеспечивает формирование ос-

нов экономической грамотности у детей в воз-
расте 6-7 лет. Программа осваивается детьми в
процессе интеграции образовательных обла-
стей – познавательное развитие, социально-
коммуникативное развитие, речевое развитие.

2.2 Участники процесса реализации про-
граммы.

Появление экономической и финансовой
грамотности у детей невозможно без участия
их родителей. Только родители могут своим
примером показать всю важность нахождения
правильных решений при возникновении про-
блем в повседневной жизни. Воспитание лич-
ности возможно лишь в тесном взаимодей-
ствии педагога, ребёнка и его родителей.

2.3 Учебно-тематический план реализации
программы (табл.).

Таблица
Месяц Тема занятия
Сентябрь «История возникновения денег», «Финансы»
Октябрь «Труд и продукты труда (товар)», Места и учреждения торговли: магазин,

рынок, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин»
Ноябрь ««Семейный бюджет», «За покупками в магазин», «Виды профессий и их

значимость»
Декабрь «Банк», «Из чего складывается стоимость»
Январь «Виды денег (монеты, банкноты, пластиковые карты)»
Февраль «Бережливость и приумножение» (об экономии в экономике, сохранение

богатств природы, смысл копилки)
Март «Где производят деньги», «Профессии в сфере экономики», «Самостоятель-

ная покупка»
Апрель «Экономим свет, воду», «Хлеб всему голова», «Товар-деньги-товар»
Май «Финансовая грамотность – жизненно, увлекательно, интересно»

2.4 Описание форм и методов проведения
занятий.

Главная трудность в формировании эконо-
мической и финансовой грамотности
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дошкольника заключается в приобретении
нашими детьми правильного представления о
деньгах. Мы, взрослые, порой сами способ-
ствуем неправильному развитию, поощряя де-
тей за какие-то достижения с помощью денег.
В результате у ребёнка формируется потреби-
тельское отношение к взрослым, а затем и, во-
обще, к жизни. Нередко родители жалуются,
что дети не знают цену деньгам, не берегут
вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. По-
этому очень важно работу по формированию
финансовой грамотности начинать с разъясне-
ния природы и функций денег на понятном и
доступном для дошкольника языке.

Дети должны усвоить, что деньги – это эк-
вивалент труда, а значит труд стоит на первом
месте. Они должны понять, что их родители
сначала трудятся на предприятии, чтобы полу-
чить заработную плату, и затем на эти средства
живёт семья в течение месяца.

И ещё одна проблема в понимании реальной
жизни детьми – это почему одни бедные, а дру-
гие богатые. Не нужно заострять на этом дет-
ское внимание. В процессе взросления у детей
постепенно формируются понятия о разных
финансовых возможностях людей. Но обяза-
тельно нужно акцентировать внимание детей
на том, что они посещают детский сад или
школу для собственного развития, получения
разнообразных знаний, что в дальнейшем им
поможет в занятии достойного положения в об-
ществе, а значит и большего финансового воз-
награждения за труд. Разъяснять, что пока ре-
бёнок маленький, то выполняя какие-нибудь
обязанности по дому, он оказывает посильную
помощь взрослым в ведении хозяйства, кос-
венно участвуя в формировании семейного
бюджета.

В основу работы с дошкольниками по эконо-
мическому воспитанию положен деятельност-
ный подход, который предусматривает форми-
рование экономических знаний через различ-
ные виды деятельности: игровые, познава-
тельно-исследовательские, коммуникативные,
трудовые и др.

Формы работы: беседы о финансовой гра-
мотности с привлечением родителей, исполь-
зование широкого спектра цифровых техноло-
гий, виртуальные компьютерные экскурсии,
тематические беседы по ознакомлению с день-
гами разных стран, элементарными финансо-
выми понятиями, сюжетно-ролевые игры, ре-
шения проблемных ситуаций, чтение

художественной литературы, использование
сказок с экономическим содержанием.

Ведущим видом деятельности для детей до-
школьного возраста является игра. В игре ребё-
нок как бы проживает недосягаемую для него
действительность. Поэтому финансовая гра-
мотность дошкольников формироваться
должна в ходе игры, используя различные ме-
тоды и приёмы в их сочетании.

В реализации программы используются иг-
ровые, информационно-коммуникационные,
личностно-ориентированные, познавательно-
исследовательские технологии. Чередование
различных видов деятельности позволяет под-
держивать плодотворный темп работы и избе-
гать переутомления детей.

Возможные формы и методы реализации
программы: словесные (беседа, объяснение,
рассуждения), игровые, наглядные, практиче-
ские.

2.5 Игры, развивающие финансовую гра-
мотность.

1. «Поход в магазин»
Ребёнок и взрослый поочерёдно выполняют

роли продавца и покупателя. В качестве това-
ров могут использоваться как реальные пред-
меты, так и их изображения.

Цель этой игры – научить ребёнка различать
какие товары необходимы срочно и покупку
которых можно отложить, учитывая при этом
размер семейного бюджета.

На столе раскладываются картинки различ-
ных товаров (хлеб, колбаса, конфеты, смарт-
фон, зубная паста и другие). У каждой картинки
есть свой ценник. Если дети считают только до
10, значит, все цены в этих пределах.

Ребёнку даём задание: «У тебя 10 рублей.
Тебе нужно купить продукты, что-нибудь вкус-
ненькое братишке и зубную пасту. Превышать
сумму нельзя».

2. «Банк»
Игра знакомит ребёнка с устройством бан-

ковской системы и основными банковскими
операциями. Перед этим рекомендуется схо-
дить родителям с ребёнком на экскурсию в
настоящий банк.

Ребёнок и педагог поочерёдно берут на себя
роли банковского работника и посетителя, ко-
торому нужно взять кредит, открыть вклад или
положить деньги на счёт.

3. «Профессии»
Ребёнок знакомится с различными профес-

сиями с помощью игр и занятий в детском саду.
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Родители в свою очередь рассказывают ему о
профессии каждого члена семьи.

Малышу предлагаются карточки с различ-
ными предметами и орудиями труда. Его за-
дача – определить, человеку какой профессии
нужен этот предмет и для чего.

4. «Монополия»
Цель настольной игры – рационально ис-

пользуя свой бюджет, остаться единственным
игроком, который не достиг банкротства.

5. «Реклама»
Эта игра хорошо подходит для группы де-

тей. На «витрине» выставляется несколько то-
варов. Задача «продавца» – так прорекламиро-
вать товар и ответить на все вопросы «покупа-
телей», чтобы его сразу же захотелось купить.

6. «Денежный поток», «CashGO»,
«Финзнайка», «Монеткины»

Компьютерные бизнес-симуляторы, симу-
ляторы инвестиционной деятельности, кото-
рые позволяют в лёгкой игровой форме осваи-
вать основы личных финансов и инвестиций.
Игры позволяют проверять различные предпо-
ложения и стратегии на практике, при этом ре-
зультат ваших действий вы можете наблюдать
практически сразу, а ошибки и неудачи не вли-
яют на ваше финансовое благополучие.

2.6 Мультфильмы для детей о финансах.
1. Серии мультфильма «Смешарики» под

названием «Азбука финансовой грамотности»
2. Серии мультфильма «Фиксики»:

Деньги. Копилка. Как делают деньги.
3. «Богатый бобрёнок»
4. «Азбука денег. Уроки тётушки Совы».
5. «Незнайка на Луне».
2.7 Литература, используемая на занятиях

по финансовой грамотности для детей.
1. Евгения Блискавка «Дети и деньги. Само-

учитель семейных финансов для детей».
О том, что существует семейный бюджет,

ребёнок, как правило, узнаёт при первых осо-
знанных посещениях магазина с родителями:
просьба купить понравившуюся игрушку наты-
калась на мамино «сейчас денег нет, с зар-
платы».

Книга расскажет, как научить детей обра-
щаться с деньгами, научит разумно тратить и
копить.

2. Елена Ульева «Откуда берутся деньги?
Энциклопедия для малышей в сказках».

Сказка, которая объясняет детям основные
понятия и принципы управления финансами.
История Зайца-предпринимателя знакомит ре-
бёнка со всеми этапами развития бизнеса,

включая кредиты и возможность банкротства.
Все примеры простые и понятные, есть задания
на закрепление материала.

3. Татьяна Попова и Анастасия Булавкина
«Волшебный банкомат. Детям об экономике».

Увлекательные приключения брата и
сестры, которым тётя на восьмилетие подарила
волшебный банкомат. Он переносит детей на
чудесный остров, жители которого активно
развивают свою экономику. Приключения, за-
дачи и советы родителям помогут ребёнку
усвоить основы финансовых отношений и
научиться ответственно относиться к деньгам.

4. Джолайн Годфри «Как научить ребёнка
обращаться с деньгами».

Это пособие для родителей, в котором
разобраны вопросы о значимости денег, что
считается экономией, а что – скупердяй-
ством, как не ошибиться в выборе покупки.
Книга рассказывает о десяти главных навыках
обращения с деньгами и даёт рекомендации по
развитию финансовой грамотности ребёнка в
разном возрасте, начиная с пяти лет и заканчи-
вая совершеннолетием.

Образовательная деятельность с детьми ор-
ганизуется один раз в неделю в форме занятия
длительностью – 30 минут.

Сроки реализации программы: программа
рассчитана на один учебный год, с сентября по
май включительно.

3. Взаимодействие с родителями.
Так как семья играет ведущую роль в ста-

новлении личности ребёнка-дошкольника, то
решение этой задачи возможно только в тес-
ном сотрудничестве педагог – ребёнок – роди-
тели.

Цель взаимодействия: повышение эконо-
мической образованности родителей.

Задачи взаимодействия: повышение педа-
гогической культуры родителей в воспитании
ребёнка, изучение, обобщение и распростране-
ние положительного опыта семейного воспита-
ния, вооружение родителей основами эконо-
мических знаний через консультации, семи-
нары, рекомендации.

Формы работы с родителями: родительские
собрания, открытые уроки, вечера вопросов и
ответов, проведение совместных учебных ме-
роприятий, индивидуальная работа, экскур-
сии, наглядные виды работ, выставки детских
работ.

4. Список используемой литературы и мето-
дических разработок в программе.
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экономике в творческих видах деятельности»
2003г.

11. Стахович, Семенкова, Рыжановская.
«Занимательные финансы. Азы для дошколь-
ников» 2020 г.

12. Блохина, Терешева. «Сценарии образо-
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ДИСЦИПЛИНА И ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Аннотация. Данная научная статья раскрывает фундаментальные различия между двумя определе-
ниями. Их историю изучения и возникновения в отрасли науки. Исторические аспекты развития каждый
их отрасли и их особенности. Раскрываются каждое определение, которое несёт в себе уже глубокий смысл
и показывает на данном уровне факт различия.

Ключевые слова: самоконтроль, дисциплина, саморегуляции, дисциплинированность, история разви-
тия, военная служба.

анные определения довольно схожи по
своему написанию, и довольно плотно вза-

имосвязаны между собой. Каждое определение
в той или иной степени зависит друг от друга.
Но несмотря на это, каждое из определений
имеет свои фундаментальные различия. Да-
вайте рассмотрим каждое из, и разберёмся в их
содержании.

Дисциплина – это строгое и точное соблю-
дение свода правил, которые приняты челове-
ком и требующие выполнения. Данные пра-
вила сформированы на общественных нормах
и устоях, а некоторых случаях от распорядка
дня.

Дисциплинированность – это черта харак-
тера или заложенная обществом тех или иных
правил, которые стали привычкой или склон-
ностью человека к соблюдению тех или иных
правил поведения (соблюдения тех или иных
норм поведения).

Дисциплинированность тесно связана с по-
нятием самоконтроля. Ибо самоконтроль и
дисциплинированность довольно

взаимосвязаны, ведь каждое из них занимается
саморегуляцией.

Исходя из понятий уже можно заметить
фундаментальные различия между этими по-
нятиями.

Два довольно схожих понятия имею очень
важное различие. Дисциплина – это норма об-
щества, которую мы как часть ее, стараемся со-
блюдать. А дисциплинированность – это пси-
хологический процесс самоконтроля и само-
развития, направленный на формирование в
себе тех качеств, которые в дальнейшем помо-
гут поддерживать те или иные нормы (правила)
социума.

Данные понятия довольно взаимосвязаны,
как и было сказано ранее, и каждое из них вза-
имно дополняемы. Человек как небольшая ча-
стица социума, должен поддерживаться свода
установленных правил, которые установлены
обществом. Исходя из этого, человек будучи в
обществе познает эти правила, и старается со-
блюдать эти правила, тем самым дисциплини-
рует себя, и в ходе этого, он достигает нужного

Д
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уровня и находиться в нужном русле. Все начи-
нается с процесса дисциплинированности, в
ходе которой он и приходит к нужному уровню
дисциплины.
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DISCIPLINE AND DISCIPLINE: HISTORICAL ASPECTS
AND FUNDAMENTAL DIFFERENCES

Abstract. This scientific article reveals the fundamental differences between the two definitions. Their history
of study and emergence in the field of science. Historical aspects of the development of each of their branches and
their features. Each definition is revealed, which already carries a deep meaning and shows the fact of difference at
this level.
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АМПЛИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД РАЗНОСТОРОННЕГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Аннотация. В данной статье говорится о том, что амплификация является обогащение и развитие
детей с раннего возраста. Психическое развитие личности на каждой возрастной стадии за счет совер-
шенствования содержания, форм и методов воспитания.

Ключевые слова: личность детей, развитие, области образования.

мплификация – один из основных принци-
пов Федерального Государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образо-
вания.

Термин «amplification» был переведен с ан-
глийского на русский как "сильное увеличение,
мощное усиление". Нельзя путать амплифика-
цию с акселерацией – искусственным ускоре-
нием детского развития.

Для чего нужна амплификация?
Для усиления, обогащения или углубление

развития детей, что необходимо для разносто-
роннего воспитания детей, поэтому оно
должно охватывать все области образования:

 социально - коммуникативное разви-
тие;

 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Конкретное содержание этих учебных

направлений зависит от возраста детей и
должно быть реализовано в определенных ви-
дах деятельности:

в младенчестве это прямое эмоциональное
общение со взрослым, манипулирование пред-
метами и познавательная исследовательская
деятельность, восприятие музыки, детских пе-
сен и стихов, двигательные функции и тактиль-
ные двигательные игры;

в раннем возрасте это темы и игры с состав-
ными и динамическими игрушками;

экспериментирование с материалами и веще-
ствами, общение со взрослым и совместные
игры со сверстниками под руководством взрос-
лых, самообслуживание и занятия с предме-
тами домашнего обихода - инструментами,
восприятие смысла музыки, сказки, стихи, про-
смотр изображений, двигательная активность;

для дошкольников это игра, которая вклю-
чает сюжетно-ролевую игру в качестве веду-
щего действия дошкольного учреждения, а
также игру с правилами и другие игры, комму-
никативную, познавательную и исследователь-
скую деятельность, подумайте о художествен-
ной литературе и фольклоре, самообслужива-
нии и начните работать, создавать различные
материалы, включая конструкторы, модули,
бумагу, природные и другие материалы, визу-
альные, музыкальные и двигательные формы
деятельности для детей.

Именно амплификация способствует ре-
шению следующих задач, поставленных в стан-
дарте:

1) защита и укрепление физического и
психического здоровья детей, включая их пси-
хическое благополучие;

2) обеспечение равных возможностей для
всестороннего развития каждого ребенка в до-
школьном детстве, независимо от места жи-
тельства, пола, нации, языка, социального ста-
туса и психофизиологических особенностей
(включая ограниченные возможности для здо-
ровья);

А
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3) создание благоприятных условий для
развития детей в соответствии с их возраст-
ными и индивидуальными особенностями и
склонностями для развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка по
отношению к себе, другим детям, взрослым и
миру;

4) объединение образования и воспита-
ния в комплексный образовательный процесс,
основанный на духовных, нравственных и со-
циокультурных ценностях и социально приня-
тых нормах и правилах поведения в интересах
личности, семьи, общества;

5) формирование общей культуры лично-
сти детей, развитие их социальных, нравствен-
ных, эстетических, интеллектуальных, физиче-
ских качеств, инициативы ребенка, самостоя-
тельности и ответственности, формирование

предпосылок для образовательной деятельно-
сти;

6) формирование социокультурной
среды, соответствующей возрасту детей, инди-
видуальным, психологическим и физиологиче-
ским особенностям и т.д.

Литература
1. Арсеневская О.Н. Система музыкально-

оздоровительной работы в детском саду: заня-
тия, игры, упражнения. Волгоград. «Учитель»,
2011.

2. Кацер О.В., Коротаева С.А. «Музыка.
Дети. Здоровье» игровая методика развития
музыкальных способностей детей. 2007.

3. Егорова О.С. Мельникова М.В. Агно-
стик. 2021.

MELNIKOVA Maria Viktorovna
5th year student of the Engineering and Technology Department,

Yelabuga Institute (branch) Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Yelabuga

SVERLYSHKOV Alexey Vladimirovich
4th year student of the Engineering and Technology Department,

Yelabuga Institute (branch) Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Yelabuga
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Аннотация. Данная статья раскрывает роль агитации положительного влияния физической подго-
товки на организм человека. Также плюсы формирования высокого уровня развития в условиях обучения в
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оенно-политическая работа проводится во
всех уголках страны. На данный момент это

неотъемлемая часть военной службы во всех
родах и видах войск.

Ежедневно проводится множество меро-
приятий, которые направлены на сознание
каждого военнослужащего. Заместитель ко-
мандира роты по военно-политической работе
ежедневно работает с личным составом, дабы
повысить их слаженность, направить их в пра-
вильное русло.

В целях повышения уровня мотивации у во-
еннослужащих проводится военно-политиче-
ская работа по повышению уровня физической
подготовки. Доводится ее роль в целях сохра-
нения своей жизни и здоровья. В условиях так-
тических занятий организм человека расходует
почти весь свой энергетический потенциал, ко-
торый присутствует у него в организме.

Также доводится классификация, по кото-
рой производятся выплаты военнослужащим
за уровень их физической подготовки. На дан-
ный момент данная надбавка является

основным показателем для повышения физи-
ческой активности в условиях своей жизнедея-
тельности на территории воинских частей и
высших учебных заведениях. Военнослужащие
постоянно повышают свой уровень с целью по-
вышения своего уровня заработной платы, ко-
торая непосредственно отражает их матери-
альное состояние, а также состояние его семьи
в целом.

Именно поэтому, проводя военно-полити-
ческую работу в подразделение, заместитель
командира роты по военно-политической ра-
боте вносить в план множество мероприятий,
которые направлены на пропаганду и агита-
цию по совершенствованию физической вы-
носливости каждого из военнослужащих.
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ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНАМИ
ПОСЛЕ ТРАВМ

Аннотация. В данной статье раскрыты трудности преодоления периода реализации, в ходе которого
они переживают психологические и физические трудности. Перечислены психологические аспекты, кото-
рые они переживают в данный период и как их переживают, и как тренерский штаб влияет на их эмоци-
ональное состояние.
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 процессе профессиональных занятий
спортом, каждый из спортсменов сталкива-

ется на протяжении своей жизни с травмами. У
каждого из них они бывают разно уровневые.
Кто-то обходится обычными ушибами, растя-
жениями, гематомами и прочим, а кто-то полу-
чает переломы, рвёт связки или же оказывается
на инвалидной коляске.

Каждый спортсмен стремится побить уста-
новленные рекорды, чтобы оставить свое имя в
истории. Пренебрегая своим здоровьем, они
все чаще и чаще тренируются, теряют рассудок
и стремятся покорить воображаемую вершину
как можно скорее.

Но как только получают травму, теряют тот
самый огонёк, который их двигал вперёд.

Они начинают переживать этот трудный
момент. На них наступает апатия, некоторые
из них уходя в депрессию, что не смогли по-
пасть на те или иные соревнования, но есть и
те, которые не сдаются.

Дабы не потерять выдающихся спортсме-
нов, тренерский состав оказывает

всестороннюю поддержку, чтобы спортсмены
не уходили в себя и по выздоровлению верну-
лись в спорт с новыми силами.

Психологические переживания, которые
они испытывают в этот сложный период, дей-
ствительно оказывают довольно сильное эмо-
циональное влияние на их боевой дух.

Именно поэтому большая роль возлагается
на тренерский состав, который в свою очередь
не забывает о своих обязанностях и поддержи-
вает их морально и физически в этот трудный
период.

Основной трудностью как раз и является
эмоциональный барьер, который необходимо
преодолевать им раз за разом.

Будучи в болезненном состоянии, каждый
спортсмен за счет саморегуляции и держит
себя в нужном течении, которое не даёт им по-
терять самообладание и ведёт их на путь к пре-
одолению этого результата.

Спортсмены, проживающие реабилитацию,
остаются в напряжении до самого напряжения,
но в условиях чёткой мотивации и поддержки
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со стороны личного состава тренеров, они с
еще большим запалом идут на тренировки,
чтобы нагнать упущенное и добиться высоких
результатов.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗАНЯТИЙ АМЕРИКАНСКИМ ФУТБОЛОМ

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена теоретико-методическим особенностям занятий американским
футболом в условиях дополнительного образования.
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 пятерку самых популярных видов спорта
Соединенных Штатов Америки по убыва-

нию входят соккер (футбол), хоккей на льду,
бейсбол, баскетбол и американский футбол.
Вне всякого сомнения, американский футбол,
зародившийся в 1869 году в штате Нью-Джерси,
за более чем 150 лет своего существования за-
служил первое место. Национальная футболь-
ная лига бьет все рекорды по просмотрам среди
телевизионных трансляций. В восьмерке са-
мых просматриваемых шоу, когда-либо транс-
лировавшихся в Соединенных Штатах Аме-
рики, все строчки занимают главные события
года в американском футболе (финалы Кубка,
Супербоулы).

Не только медийностью, но и сложностью
отличается американский футбол. По сравни-
тельному объему правил, он сильно опережает
конкурентов, и благодаря этому аспекту даже
попал в книгу рекордов Гиннеса.

Атлетичность игроков в американский фут-
бол поражает. В феврале 2015 года на про-
смотре молодых игроков в команды Нацио-
нальной футбольной лиги (Комбайн НФЛ) Бай-
рон Джонс побил рекорд державшийся 50 лет.
Двадцатитрехлетнему спортсмену из колледжа
Юкон удалось совершить прыжок с места на 373
сантиметра.

С каждым годом на Комбайне НФЛ игроки
превосходят показатели своих предшественни-
ков. В 2017 году в забеге на 40 ярдов Джонс Росс
поставил рекорд в 4.22 секунды. В 2015 году в
вертикальном прыжке Крис Конли поставил
рекорд в 114.3 см. Наконец в 2018 году Джордан

Томас с большим отрывом стал лучшим в мире
по упражнению из трёх конусов 6.28 секунд.

Перечисленные нормативы очень специ-
фичны и вряд ли когда-нибудь войдут или вер-
нутся в олимпийские игры, но для эффектив-
ного противодействия сопернику на поле ре-
зультаты спортсмена максимально важны. С
юных лет спортсмены готовящиеся стать про-
фессиональными игроками сдают их незави-
симо от уровня подготовки.

В России американский футбол не может
похвастаться такой богатой историей. Он вхо-
дит в список трудно развиваемых. В 2021 году
Федерация американского футбола России вос-
становила себе аккредитацию. Ключевыми
проблемами развития являются удаленность
городов, отсутствие финансирования и непо-
пулярность у населения. Развитие американ-
ского футбола требует титанических усилий.

С точки зрения тренировочного процесса
американский футбол ничем не отличается от
других видов спорта. Необходим комплексный
подход к планированию. Наиболее известные
научные труды в области американского фут-
бола в России принадлежат Ларину Олегу Сер-
геевичу. Они направлены на изучение физиче-
ской подготовки спортсменов на различных
игровых позициях, но вопрос планирования не
раскрыт.

Попробуем раскрыть его в данной работе с
темой «Теоретико-методические особенности
занятий американским футболом в условиях
дополнительного образования».
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Объект исследования: планирование в
американском футболе.

Предмет исследования: особенности под-
готовки игроков в американский футбол в усло-
виях дополнительного образования.

Гипотеза исследования: предполагается,
что планирование подготовки игроков в аме-
риканский футбол будет эффективным, если
будет разработана программа, учитывающая
особенности спортсменов.

Цель исследования: оценка эффективно-
сти планирования в подготовке игроков в аме-
риканский футбол.

Задачи исследования:
1. Изучить и рассмотреть подходы к пла-

нированию в подготовке игроков в американ-
ский футбол.

2. Измерить на практике ключевые ас-
пекты планирования игроков в американский
футбол.

3. Сформулировать результаты исследо-
вания.

Нами были использованы следующие
методы исследования:

1. Анализ и агрегация научных данных.
2. Педагогический эксперимент.
3. Контрольные нормативы физической

подготовки.
4. Математические методы обработки

данных.
Анализ и агрегация научных данных прово-

дились с целью определения проблемы иссле-
дования. За основу была взята дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма физкультурно-спортивной направлен-
ности «Американский футбол». Контрольная
группа занималась строго по программе, экс-
периментальная занималась по программе
учитывающей особенности игроков.

В отсутствии подходящей научно-педагоги-
ческой литературы было принято решение
определить самостоятельно систему контроль-
ных тестов (нормативов).

Были использованы классические для аме-
риканского футбола тесты:

1. Бег 40 ярдов.
2. Прыжок в длину с места.
3. Три конуса.
4. Бросок по мишеням.
5. Уход от блица.
6. Ловля мяча.
Для достоверности физиологических тестов

было принято решение использовать умные
часы Apple Watch Series 6 и его функции:

1. Датчик и приложение «Кислород в
крови». Чтобы измерения были точными не-
смотря на особенности кожи каждого человека,
в заднюю панель часов встроены четыре кла-
стера зеленых, красных и инфракрасных свето-
диодов, а также четыре фотодиода, которые из-
меряют уровень света, отраженного от крове-
носных сосудов. При помощи специального ал-
горитма часы определяют уровень кислорода.

2. Встроенный пульсометр. Определяет
пульс на протяжении всего цикла тренировки,
либо испытания.

В будущем компания производитель серии
часов планирует оснастить приборы градусни-
ком, тонометром и глюкометром, что может
позволить проводить более глубокие экспери-
менты.

Функциональные показатели организма те-
стировались при помощи пробы Штанге и
пробы Генчи. Они позволяют оценить уровень
кислорода в организме. Чтобы провести пробы
необходимо сделать три обычных цикла вход-
выдох. Далее при пробе Штанге задерживается
дыхание на вдохе, при пробе Генчи на выдохе.
Засекается время задержки дыхания.

Среди всех опробованных вариантов прове-
дения тренировки можно выделить следующие
методические особенности, сильно влияющие
на подготовленность спортсменов:

1. На разминке делается непродолжитель-
ное, но энергозатратное сплит упражнение
(ОФП). Преимущественно в заключении раз-
минки делается непрерывно 10 отжиманий, 10
бёрпи, 10 лягушек, 10 прыжков вперед. Между
упражнениями делается ускорение в 10–15 яр-
дов. Время на упражнение не ограничено, в
среднем 5 минут.

2. Перед заминкой делается ряд ускоре-
ний. До растяжки после тренировки делается
три ускорения «туда-обратно» через всё поле
(70 ярдов два раза три подхода).

3. Внедряется система «штрафов». За раз-
говоры или неправильное исполнение элемен-
тов спортсмен выполняет 5 отжиманий или
приседаний на выбор.

4. Вводится круговая тренировка. При
наличии помощников тренера организовыва-
ется несколько баз (участков на поле), на кото-
рых упражнения сильно различаются. Напри-
мер, на одной базе могут быть общеразвиваю-
щие упражнения, на второй – специальные
упражнения, на третьей – игровые.
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Эксперимент был направлен на проверку
влияния особенной методики на повышение
подготовленности и проводился один год.

Анализ результатов тестирования в начале
года показал, что достоверных различий не от-
мечается. Все различия не достоверны, таким
образом группы подходят для педагогического
эксперимента. Результаты тестирования опре-
делили обследованных как спортсменов со
средними показателями. В конце года во всех
тестах различия достоверны, соответственно
прирост показателей экспериментальной
группы достоверно выше, чем у контрольной.

Полученные в результате исследований
данные свидетельствуют о значительном при-
росте функциональных и технических возмож-
ностей у игроков экспериментальной группы.

Таким образом, если в системе дополни-
тельного образования проводить учебно-

тренировочные занятия по западной методо-
логии, тогда можно получить результат – раз-
витие функциональных и технических возмож-
ностей, и достигнуть совершенства в дальней-
шем.
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ктуальность проблемы коррекционно-про-
филактических мероприятий для ослаб-

ленных детей обусловлена широким распро-
странением среди дошкольников нарушений в
состоянии опорно-двигательного аппарата,
физического развития, двигательной подго-
товленности и повышенной заболеваемостью
[1, с.19-21]. Так, выявлено, что ослабленный ре-
бенок характеризуется пониженной ежеднев-
ной двигательной активностью, что, в свою
очередь, провоцирует многочисленные откло-
нения в состоянии здоровья: снижение функ-
циональной подготовленности нервно-мы-
шечного аппарата, ослабление сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем, ухудшение об-
щего самочувствия, быструю утомляемость,
снижение умственной работоспособности.

Как показывает практика и специальные ис-
следования, проблема ослабленных детей
имеет чрезвычайно негативные последствия
не только для подготовки к школьной учебной
деятельности, но и для социальной адаптации
ребенка. Этот аспект практически не рассмат-
ривается в специальной литературе, однако
имеет далеко идущие негативные последствия.
Ослабленные дети существенно хуже адапти-
рованы в коллективе, имеют менее выражен-
ный уровень сформированности таких показа-
телей, как уверенность в своих силах, спокой-
ствие, самоуважение. Исследователи отме-
чают, что проблема ослабленных детей, выходя
далеко за рамки только медицинского аспекта,
приобретает в настоящее время социальное
значение, поскольку наряду со снижением
функционального состояния систем организма
связана с адаптацией детей и подростков в со-
временном обществе и возникновением ряда
негативных психологических аспектов жизне-
деятельности.

С учетом сказанного большое значение при-
обретает профилактика и коррекция наруше-
ний разных систем организма ослабленных де-
тей дошкольного возраста. Это связано с осо-
бенностями данного возрастного периода, ко-
гда закладываются основы ценностных ориен-
таций, формируется созревание большинства
систем организма, создаются предпосылки бу-
дущего здоровья. В сложившейся системе фи-
зического воспитания ослабленных дошколь-
ников данной проблеме не уделяется должного
внимания [1, с.19-21].

Проблемы психосоматического здоровья до-
школьников

Урбанизация населения, развитие транс-
порта, большая занятость родителей, стремле-
ние некоторых из них начать обучение ребенка
задолго до школы значительно снижают двига-
тельную активность детей. А ведь движение –
главное условие нормального роста и развития
ребенка. У подвижного ребенка, как правило,
хороший аппетит, крепкий сон, ровное, весе-
лое настроение, он более ловкий и выносли-
вый. Но, неверно думать, что ребенок самосто-
ятельно научится всем движениям. Надо по-
стоянно выполнять с ним различные упражне-
ния, помогать мальчику осваивать новые дви-
жения. Главная и самая правильная форма фи-
зического воспитания детей – игра. Выдаю-
щийся педагог А.С.Макаренко, высоко оцени-
вая ее роль, писал: “У ребенка есть страсть к
игре, и ее надо удовлетворять. Надо не только
дать ему время поиграть, но пропитать этой иг-
рой всю его жизнь”. Но как часто родители, по-
рой даже сознательно, ограничивают подвиж-
ность ребенка. Им кажется, что малыш сильно
шумит, их ужасают перевернутые стулья, цара-
пины на мебели, испачканная одежда. И как ча-
сто гордостью семьи становятся инертные,
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тихие дети, которых только по недоразумению
именуют “воспитанными”. А руки взрослого
торопятся выполнить то, что ребенок намере-
вался сделать сам: застегивают пуговицы, оде-
вают. Достают с полки игрушки, а то еще и иг-
рают вместо него, оставив ему роль пассивного
наблюдателя. И все под предлогом заботы: “Он
маленький, слабенький, может поскольз-
нуться, упасть”, а нередко проявляют и нетер-
пение: “Он слишком медленно одевается, а мы
спешим”. В результате такие родители упус-
кают дорогое время, когда двигательные
навыки прививаются детям сравнительно
легко. И ребята отстают от сверстников, стано-
вятся пассивными, часто болеют.

Движение не только закрепляют опорно-
двигательный аппарат, развивают моторику и
координацию, они обеспечивают непрерыв-
ный синтез белковых соединений в мышцах,
способствуя нормальному росту. Надо воспи-
тывать у детей потребность в движении. Если
родители не делают утреннюю гимнастику,
пренебрегают активным отдыхом в выходные
дни, предпочитая занять ребенка тихими
настольными играми, то, естественно, и он бу-
дет малоподвижным.

Правильное физическое воспитание в соче-
тании с отвечающим гигиеническим требова-
ниям режимом дня, достаточной продолжи-
тельностью сна и разумным питанием – залог
нормального роста и развития ребенка.

У детей, воспитывающихся в детском саду,
день подчинен строгому распорядку с преду-
смотренными прогулками и подвижными иг-
рами на свежем воздухе, занятиями гимнасти-
кой, ритмикой и т.д. Родителям остается сле-
дить за тем, чтобы дома, в выходные дни, ре-
жим не отличался от установленного в детском
саду и ставшего для ребенка привычным [2,
с. 459].

Механизмы оздоровительного действия физи-
ческих упражнений на организм ребенка

В основе лечебного действия физических
упражнении лежит строго дозированная тре-
нировка, под которой применительно к боль-
ным и ослабленным детям следует понимать
целенаправленный процесс восстановления
нарушенных функций организма в целом, а
также отдельных его систем и органов. Разли-
чают общую тренировку, направленную на об-
щее оздоровление и укрепление организма и

специальную тренировку, преследующую цель
устранения нарушенных функций в определен-
ных системах и органах. Восстановление нару-
шенных болезнью нервных и нервно-гумо-
ральных регуляций является обычно основным
итогом влияния физических упражнений. Дли-
тельное, систематическое применение физи-
ческих упражнений вызывает функциональ-
ную адаптацию организма к нагрузкам, в ко-
нечном итоге приводит к устранению наруше-
ний, возникших в результате болезни [3, с. 398].

Лечебное действия физических упражнений
заключается прежде всего в том, что они помо-
гают корригировать измененные и извращен-
ные во время болезни функции центральной
нервной системы и кортико-висцеральные вза-
имоотношения, способствуют подавлению па-
тологических рефлексов. Одновременно в этим
физические упражнения помогают образова-
нию новых условно-рефлекторных связей,
ускоряют репаративные процессы. Следует от-
метить как важную физиологическую особен-
ность детского организма чрезвычайную функ-
циональную пластичность высшей нервной де-
ятельности. По-видимому, именно этим можно
объяснить большую эффективность лечебной
физической культуры при различных заболева-
ниях в детском возрасте. Представления о ме-
ханизмах терапевтического действия физиче-
ских упражнений (тонизирующее, трофиче-
ское, способствующее формированию компен-
саций, нормализация функций) полностью от-
носятся и к детскому организму. Лечебная фи-
зическая культура именно в детском возрасте
способствует наиболее быстрому и надежному
действию всех этих механизмов [3, с. 398].
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