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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ ПО ТЕМЕ: «ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ» 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация 

В 2019 году в критериях оценивания экзаменационной работы ОГЭ выпускника 9 класса 
произошли значительные изменения. А именно, для преодоления порога успешности учащемуся 
необходимо было набрать также восемь баллов, но среди них обязательными должны быть два балла 
из модуля «Геометрия».  

В связи с этим событием уроки по геометрии стали более актуальными. Одним из этапов 
подготовки к ГИА-9 является отработка практического умения решать текстовые задачи 
геометрического содержания. Так и родилась идея создать методическое пособие в помощь учителям 
математики для решения задач ОГЭ. Эта разработка будет содержать в себе основной теоретический 
материал по теме «Четырехугольники», который будет являться помощником в решении ряда задач 
выносимых на экзамен. Помимо теории учащиеся и преподаватели найдут здесь разбор решения 
основных задач различных уровней.  

 
 Четырехугольник (от греч. τετραγωνον) — это геометрическая фигура (многоугольник), 

состоящая из четырёх точек (вершин), никакие три из которых не лежат на одной прямой, и четырёх 
отрезков (сторон), последовательно соединяющих эти точки [1]. 

Одними из самых ярких представителей четырехугольников являются параллелограмм, 
трапеция, ромб, прямоугольник и квадрат. Начнем с параллелограмма. 

Параллелограмм 
Параллелограмм (рис.1) это четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно 

параллельны [2]. 
Признаки параллелограмма: 

1) Если в четырехугольнике две противоположные стороны 
параллельны и равны, то этот четырехугольник параллелограмм. 
2) Если в четырехугольнике противоположные стороны попарно 
равны, то этот четырехугольник параллелограмм. 
3) Если диагонали четырехугольника пересекаются и в точке 
пересечения делятся пополам, то этот четырехугольник 
параллелограмм. 
Перечислим те сведения о параллелограмме, которые понадобятся 

нам для решения задач.  Рисунок – 1 
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1. Противоположные стороны параллельны, то есть: АВ ̸̸ ̸ СD,  ВC ̸ ̸ AD; 
2. Противоположные стороны равны, то есть: АВ=СD, DC=AD; 
3. Противоположные углы равны, то есть:   А= В,  С= D; 
4.  Диагонали точкой пересечения делятся пополам, то есть: АС и ВD – диагонали, AO=OC, 

BO=OD. 
5. Соседние углы в параллелограмме дают в сумме 1800; то есть 
 А+ В=1800;  В+ С=1800;  С+D=1800;  
 А+D=1800. 
6. Диагональ параллелограмма делит его на два равных треугольника; то есть треугольник ABD   

равен треугольнику BCD, а треугольник ABC равен треугольнику ACD. 
7. Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него 
равнобедренный треугольник, то есть треугольник АВК 
равнобедренный (рис. 2). 
8. Биссектрисы двух противоположных углов 
параллелограмма параллельны или совпадают. 
9. Биссектрисы двух соседних углов параллелограмма                            
перпендикулярны. 

10.  Если в параллелограмм можно вписать окружность, то это ромб или квадрат. 
11.   Если вокруг параллелограмма описана окружность, то это прямоугольник. 
12.  Параллелограмм — это центрально-симметричная фигура. Центр симметрии 

параллелограмма – точка пересечения его диагоналей. 
13.  В параллелограмме из одного угла можно провести 2 
высоты. 
Меньшая высота проведена к большей стороне. Большая - к 
меньшей. 
14. Площадь параллелограмма.  
1)  S = AD BE, где  AD сторона к которой проведена высота BE. 
S=  CD   BF, где  CD сторона к которой проведена высота BF (рис. 3). 

2) S =
2
1

d1d2sinα =
2
1

d1d2sinβ, d1 - большая диагональ                     

Рисунок – 3                                           параллелограмма, d2 - меньшая диагональ параллелограмма 
α, β - углы между диагоналями (в градусах)  
3) S = absinα, где a,b- стороны, α -  угол между сторонами. 

 
Решение задач 

Задача № 1 

Диагональ BD параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы, 
равные 65° и 50°. Найдите меньший угол параллелограмма (рис. 4).  
Решение. Найдем численное значение угла В.  В=650+500=1150. Так 
как соседние углы в параллелограмме дают в сумме 1800, то 
А=1800-1150=650. (Ответ:650). 

   

 

Рисунок – 2 

              Рисунок – 4 
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Задача № 2  

В параллелограмме ABCD проведены высоты DH и 
DG.Длины их равны соответственно 3 см и 4 см. Сторона АВ 
равна 12 см. Найти сторону ВС (рис.5). 

Решение: Известно, что площадь параллелограмма равна 
произведению стороны на высоту, которая к ней проведена. 
Тогда площадь параллелограмма ABCD равна 
S=AB•DH=12•3=36см2. Но площадь этого параллелограмма 
равна также  
S= BC•DG, 36=BC•4, то есть BC= 9 см. (Ответ: 9 см.) 

 

Задача № 3 

 Найдите площадь параллелограмма изображенного на рисунке (рис. 6). (Ответ: 20) 
Задача на 2 балла. 

Биссектрисы углов А и В параллелограмма АВСD пересекаются в точке 
М. Найдите сторону АВ параллелограмма АВСD, если АМ равно 5, а ВМ 
равно 12 (рис.7). 

Решение: Известно, что сумма соседних углов в параллелограмме 
равна 1800, так как они односторонние. Тогда, так как 
проведены биссектрисы этих углов, то сумма их половин 
равна 900. То есть,  АВМ+ ВАМ=900. Исходя из того, что 
сумма углов треугольника равна 1800, получаем  ВМА=900.  
Тогда по теореме Пифагора из треугольника АВМ, АВ=13.  
(Ответ: 13). 
Аналогичным образом можно рассмотреть трапецию, ромб, 
прямоугольник и квадрат. Описать все свойства 
вышеперечисленных фигур и рассмотреть задачи на   

применение этих свойств. 
 

Список использованной литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Четырёхугольник; 
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control pests in gardens and plantations. This method will help to more accurately identify the location and, 
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Как известно, вредители на яблоневых плантациях портят большую часть будущего урожая ещё 
до его сбора плодов, во время цветения и бутонизации. [1] В основном это целый комплекс 
вредителей - яблонный цветоед, яблонная плодожорка, тля, а из болезней на плодах появляются 
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парша и плодовая гниль. Если бы не основные вредители яблони, то урожайность этой садовой 
культуры была бы куда лучше, нежели чем сейчас. [2] 

Сейчас первой задачей ученых является предупредить порчу и распространение яблоневых 
вредителей по всему саду, а в дальнейшем и борьба с ними. И в свою очередь внедрение ИИ 
(искусственного интеллекта) частично помогает решить данную задачу.  

Самый простой и надежный алгоритм работы ИИ для борьбы с вредителями – это анализ 
ситуации по фотографиям феромоновых ловушек на яблоневой ферме, при этом количество 
захваченных вредителей сообщает о вторжении. Глубокое обучение ИИ по изображениям ловушек, 
поможет дать фермерам подробные рекомендации по опрыскиванию культур.  

Уже по снимкам и координатам, где они были сделаны, а также количестве насекомых на снимке 
можно создать модель, способную точно предсказать местонахождение вредителей на ферме, и дать 
рекомендации по борьбе с вредителем.  

 
Рисунок 1 – Количество насекомых в одной ловушке 

 
Рисунок 2 – Рабочий процесс с решением по мониторингу вредителей 

 
Список использованной литературы: 
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vrediteli-yablon-i-ix-lechenie-s-foto.html [Электронный ресурс] 
2. Прогноз распространения и развития основных вредителей и болезней сельскохозяйственных 
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i-razvitiya-osnovnykh-vreditelej-i-boleznej-selskokhozyajstvennykh-kultur-v-2020-godu 

                                                                                         © Новиков Д.А., 2020 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

10 

 

УДК 629.123 

Рогозин Сергей Александрович 

магистрант 
Немчинова Анна Леонидовна 

к. ф. н., доцент 
ФГБОУ ВО «Астраханский Государственный Технический Университет» 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОЕНИЯ 
 

Аннотация 
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Судостроение - это отрасль, в которой строятся суда всех типов и назначений. Развитие 

судостроения - очень важная задача для страны, так как затрагивает многие отрасли промышленности, 
а также обеспечивает занятость населения. Строительство военных кораблей за последний год сильно 
развилось. Чего нельзя сказать о гражданском судостроении. Ведь только к концу 2016 года доля 
России в общем объеме судостроения не превышала 0,6%. И только Китай идет в ногу с новой эпохой: 
на его долю приходится 40% всего мирового строительства. В связи с этим возникают следующие 
вопросы: всегда ли было в судостроении такое низкое развитие? И как человечество пришло к такой 
индустрии? Чтобы ответить на эти вопросы, важно взглянуть не только на достижения последних 
десятилетий, но и на самые первые древние попытки человечества совершить путешествие по морю. 

Истоки судостроения уходят вглубь веков (64 тыс. До н.э. и даже раньше). Судостроение долгое 
время было деревянным, поэтому методы строительства практически не изменились. Человек начал 
покорять воду с помощью плота, который в свою очередь был привязан к стволам деревьев. Большим 
достижением в конце среднего каменного века была лодка, выдолбленная стволом дерева - каноэ. 
Такие «корабли» были первыми сооружениями, построенными людьми для передвижения по воде. 
Такие лодки стали строить с Древнем Египте. Они имели лунообразную форму, а точнее форму, 
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которая была похожа на апельсиновую корку. Концы такого плавсредства были изогнуты вверх, днище 
было плоское, а осадка маленькая [1, с. 160]. 

Тысячи лет спустя на смену простейшим плавсредствам пришли более сложные - появились 
лодки и ладьи, обтянутые кожей, которые приводились в движение с помощью человеческой силы и 
весел. 

Судостроение не стояло на месте и стремительно развивалось. А теперь подробнее рассмотрим 
развитие судостроения [2, с. 106]. 

Судостроение не стояло на месте и стремительно развивалось. Сейчас разберем развитие 
судостроения более обширно. 

Доисторический период. 50 тысяч - 3600 лет до н. э. Древние люди часто поселялись возле 
рек, морей. Почти каждый хотел постичь что-то новое для себя, изучить новые земли. Еда не была 
бесконечно и рано или поздно она заканчивалось, приходилось искать что-то новое, пересекать воду. 
В этот период из подручных материалов создаются плавучие средства, появляются простейшие 
наборы конструкций, которые в свою очередь покрывались шкурами животных [3, с. 87].  

Второй период. 3600 лет до н. э. - IV век. В это время происходит создание типовых наборных 
деревянных судов. Основным способом передвижения судна был шест, затем – весло. Этот период 
еще называется «гребной период». Именно этот период считается началом развития судостроения, 
так как строятся большие лодки. Это подтверждают находки, сделанные в Древнем Египте. Ведь 
египтяне, живущие на реке Нил, использовали ее как удобнейшую транспортную магисраль [4, с. 148].  

Третий период. IV - XIV вв. В этот период парус является основным способом передвижения, 
гребля отходит на второй план. Появились так называемые - лодки - парусные и гребные суда. Они 
могли вместить до 60 человек, а также оборудование, оружие, продукты питания и воду. 
Судостроением занимались многие народы мира, поэтому конструктивное разнообразие судов было 
обширным. Этот период можно назвать «парусно-гребным периодом». В связи с этим начинают 
изготавливать ледовые крепления по бортам в виде пояса из прочных дубовых досок, такие корабли 
называли «кочневыми лодками», что позволяло совершать дальние плавания в Сибирь [5, с. 148]. 

Четвертый период. XV - середина XIX века. Подходит к концу формирование основных типов 
парусных кораблей, от эпохи великих географических открытий до конца парусного флота. В этот 
период был положен старт военно-транспортному флоту. В связи с бурным развитием торгового 
мореплавания, суда становятся все более просторными. В Астрахани в «Деловом дворе» строили 
также бусы для Каспия, предназначенные для путешествий чиновников и купцов. В первой половине 
XV в. одним из крупнейшим грузовым судном считалась каракка (португальского происхождения). 
Такое судно имело несколько продольных креплений, высокий бак, а две и более палубы 
размещались на квартердеке. Самые большими из каракк считались те, которые достигали 2000 т. И 
имели по 30-40 пушек. Уже с 1630 по 1850 г. один из самых мощных военных кораблей являлся 
парусник, который имел три палуб и оснащен 100 и даже более пушек на борту. На парусных судах 
появились составные мачты, которые были оснащены сразу несколькими парусами. Это связано с тем, 
что суда строились все более обширными. Для облегчения управлением и маневрированием судном 
и работу с парусами на волнении, было принято решение увеличить площадь марселей и крюйселей 
[6, с. 126].  

Пятый период. Начало - конец XIX века. Парусные суда полностью изжили себя, а в настоящее 
время их используют в учебных целях. Техническая революция на флоте началась с внедрения паровых 
машин, колесных и винтовых движителей. Техническая революция на флоте началась с внедрения 
паровых машин, гребных и винтовых двигателей. Во второй половине XIX в. изготавливают наилучший 
вариант военного судна – броненосца. Переход от парусных судов к пароходам в России, как и во всем 
мире, произошел к концу XIX в. во всех бассейнах. Но несмотря на бурное развитие пароходства, 
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русский парусный флот все же преобладал над паровым. Предложение использовать паровую турбину 
в качестве главного судового двигателя впервые было сделано П. Д. Кузьменским, но его идея не 
получила поддержки. В конце XIX в. русский инженер Костович изобрел двигатель внутреннего 
сгорания мощностью 80 л. с. В 20–30-х гг. XX в. строятся суда с дизельным и турбоэлектрическим 
приводом [7, с. 130]. С 1960-х годов в судостроении все шире используются высокоскоростные 
дизельные двигатели. Постепенно транспортный флот планомерно и сознательно пополнялся 
высокоэффективными судами со встроенной автоматикой управления, основными механизмами и 
системами. Советский торговый флот, в отличие от западного, избежал гигантомании, в основном 
морские суда строились в соответствии с текущими потребностями народного хозяйства [8, с. 109]. 

Шестой период.  XX век. Этот период характеризуется внедрением атомной энергетики, 
созданием судов ледокольного типа, развитием судовой автоматики, электроники, развитием 
специализированных судов: танкеров, контейнеровозов, лихтеров, накатных, наволочных, балкеров и 
других типов судов. Большинство крупных судов оснащены носовыми и кормовыми подруливающими 
устройствами. Это позволяет при маневрах в узких водах судну двигаться боком. Основной 
технологический процесс - сварка; секционный и блочный методы постройки судов [9, с. 114]. 

Седьмой период. Начало XXI в. – наше время. Развиваются суда: суда на подводных крыльях, 
суда на воздушной подушке, экранопланы, вобравшие в себя не только последние достижения 
судостроения, но и смежных отраслей [10, с. 131]. 

Сегодня и дальше развивается судостроение. Морской транспорт более востребованы, нежели 
железнодорожный или воздушный, так как стоимость фрахта за тонно-милю на морском транспорте 
ниже. Идет дальнейшее распределение судов на грузовые и пассажирские. Для грузовых судов 
существуют распределения перевозок: на насыпные, генеральные и жидкие грузы. 

Сейчас появляются, так называемые эко-суда – они оснащены солнечными батареями, которые 
поглощают солнечную энергию, с помощью чего судно эксплуатируется. Но такие суда предназначены 
пока что только для пассажиров. Иначе говоря – круизные лайнеры. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что судостроение зародилось в далеком 
прошлом и никогда не стояло на месте, а стремительно развивалось с течением времени. Люди все 
чаще находили разные способы постройки судов. Очень надеюсь, что в наше время люди найдут 
новые пути развития судостроения, и наша страна выйдет на новый уровень. 
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В настоящее время во всем мире заметно ужесточились требования, предъявляемые 

потребителем к качеству продукции. Повышение требований и качества продукции как правило 
улучшает эффективность экономической деятельности. Между тем, первым этапом, определяющим 
качество продукции, является конструирование. Благодаря этому актуальной становится задача 
контроля над качеством разрабатываемого объекта на стадии проектирования.  

Главной темой являются требования, предъявляемые к шпиндельным узлам с газостатическими 
опорами: частота вращения до 250 000 об/мин, биение оси шпинделя не более 0,1 мкм, жесткость 100 
Н/мкм, малые энергозатраты, габариты и пр., что предполагает оптимальное сочетание множества 
конструкционных, технологических, экономических, энергетических и прочих параметров узла. 

Оптимальное проектирование сложных технических объектов невозможно без 
прогнозирования характеристик их работоспособности. Применяемые при этом методы 
многокритериальной оптимизации напрямую используют в качестве критериев выходные 
характеристики динамического качества, поэтому задача прогнозирования последних, в конечном 
счете, определяет качество проектирования. Динамическое качество оценивается по частотным 
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характеристикам шпиндельного узла, наиболее информативной и важной является амплитудно-
частотная характеристика. 

Применение подшипников с газовой смазкой в шпиндельных узлах (ШУ) в первую очередь 
обусловлено минимальными потерями на трение, что определено малой вязкостью газов. Это 
позволяет достичь высокой частоты вращения и показателя Dn=5 . 106 мм . мин-1. Опоры имеют 
потенциально высокую долговечность и не загрязняют окружающую среду. Конструкцию подшипника 
выбирают исходя из функционального назначения ШУ и совокупности следящих функциональных и 
конструкционных признаков опор: по типу движения (вращательные, линейные, подвесы), по форме 
поверхности (цилиндры, плоскости, конусы, комбинированные), по функциональному назначению 
(радиальные, осевые, уплотнения), по принципу действия (газостатические, газодинамические, 
гибридные), по характеру поверхности втулки (жесткие, податливые), по типу элемента, создающего 
давление в зазоре (для жестких втулок газостатических подшипников: дроссели, простые и кольцевые 
диафрагмы, пористые вставки, щели и др.; для жестких втулок газодинамических подшипников: 
карманы Релея, одно и многоклиновые башмаки, спиральные канавки; для податливых втулок: 
лепестковые, ленточные, сегментные, керамические). Первые три признака формируют тип и 
геометрию проектируемого подшипника, три последние — конструкцию подшипника и метод расчета 
его параметров, не подлежащих унификации. Поэтому при проектировании ШУ с опорами на газовой 
смазке в каждом конкретном случае необходим расчет. 

Чаще других в ШУ применяют газостатические подшипники, которые при наличии системы 
принудительной подачи сжатого воздуха называются аэростатическими. 

Кроме того, в настоящее время имеется два вида газостатических опор: с пассивной и активной 
компенсацией расхода.  

 
Рисунок 1 – Газостатические подшипники ШУ пассивного типа: а – цилиндрический; б ‒ конический;  

в – сферический;г – полусферический двусторонний; д ‒ комбинированный; е,ж –упорный. 
 
Одной из важнейших характеристик задачи моделирования поведения шпиндельного узла 

является статическое давление газа в зазоре. Условимся называть статическим – давление, 
возникающее в зазоре только вследствие наддува. Испытание газового слоя на статическую жесткость 
позволяет судить о качестве проектируемого ШУ и в некоторой степени о характере его поведения при 
динамических испытаниях. Таким образом, характеристика статической жесткости газового слоя 
выступает в качестве первого критерия работоспособности. Статическое давление необходимо также 
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и при определении динамической составляющей нагрузочной способности слоя смазки. 
Различные методики расчета нагрузочной способности газостатических опор, зачастую приводят 

зависимость последней от параметров, лишенных физического смысла (безразмерное давление, 
модуль дросселя, коэффициент нагрузки, характеристика подшипника, и др.), что не позволяет 
построить строгую систему понятий о влиянии главных конструктивных параметров на характеристики 
модели, и возможностей их оптимизации. Между тем инженер-конструктор ограничен в выборе 
параметров, варьированием которых он может влиять на величину искомой функции. На каждом 
этапе задачи моделирования необходимо выявить ряд конструктивных параметров, изменение 
которых наиболее сильно влияет на состояние главной характеристики. Оптимизация не будет 
отвечать целям исследования, т.к. характеристики промежуточных этапов являются косвенными. 
Поэтому определение оптимальных параметров необходимо проводить уже на этапе 
прогнозирования траекторий движения опорных точек шпинделя. 

 
Рисунок 2 – Характер распределения давления в элементе модели дроссель-зазор  

газостатической опоры 
 
Газ при некотором давлении pm поступает в газостатическую опору, окруженную средой под 

давлением pa. Любую газостатическую опору можно представить как сумму элементов-моделей. На 
рис. 2 показан такой элемент, содержащийся в радиальном подшипнике. Дроссель расположен в 
центре этого элемента. При e = 0 окружных перетечек газа нет и газа после дросселя течет 
параллельными струйками вдоль подшипника. Огибающая эпюры распределения давления газа по 
зазору подшипника представляет собой параболу. Однако для упрощения анализа и последующих 
расчетов удобнее заменить ее линейным распределением (пунктирные линии) рис. 2, при этом имеет 
место некоторая погрешность, т.к. течение газа принимается изотермическим.  

Для дальнейшего расчета необходимо чтобы были определены следующие параметры: 
D – диаметр подшипника, м 
Dv – диаметр шипа, м 
L – длина подшипника, м 
e – абсолютный эксцентриситет, м 
N – число дросселей 
dc – диаметр сопла дросселя, м 
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Рисунок 3 – Геометрические параметры участка подшипника 

 
 

 
Рисунок 4 – Положение цапфы вала в опоре подшипника 

φ – угол положения точки определения давления 

φе – угол расположения эксцентриситета 
ps – давление наддува, Па 
pa – давление окружающей среды, Па 
μ – динамическая (абсолютная) вязкость, Па∙с 
R – газовая постоянная, Дж/(кг∙К) 
Т – температура, К 
Cp – удельная теплоемкость при постоянном давлении, Дж/кг∙К 
Cv – удельная теплоемкость при постоянном объеме, Дж/кг∙К 
 
Значение же величины радиального зазора в плоскости расположения дросселя рассчитывается 

по формуле: 
 

         𝐻𝑚 =
𝐷

2
−

𝐷𝑣

2
(cos (arcsin (

2𝑒 ∙ sin(𝜑 − 𝜑𝑒)

𝐷𝑣
))) − 𝑒 ∙ cos (𝜑 − 𝜑𝑒) 

(1) 

Ширина сегмента: 

                   𝐵𝑚 =
𝜋𝐷

𝑁
 (2) 
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Модуль дросселя: 

                             𝑚𝑐 =
4𝐻𝑚

𝑑𝑐
 (3) 

 
Ƹ – коэффициент расхода смазочного материала через дроссель, зависящий от числа Рейнольдса 

Re и модуля дросселя mc, может быть определен эмпирической зависимости, полученной А.И 
Русаковым: 

                          𝜀 = 1 + (0,396783 −
0,196733

𝑚𝑐
)

∙ ln (1 −
1

𝑚𝑐
0,063558 − 1,015676

) ∙ ln (1 −
1

𝑅𝑒0,3168
)

− (34,74773 +
1

𝑚𝑐
0,063558 − 0,97429

) ∙ ln (1 −
1

𝑅𝑒0,6334
) 

(4) 

 
В этом случае следует учитывать, что при определении Ƹ, для каждого конкретного значения mc 

существует граничное значение Re при переходе, которого модель дает некорректные результаты 
счета. 

Значение чисел Рейнольдса для определения коэффициента расхода: 

                           𝑅𝑒 =
4𝐺𝑚

𝜋𝑑𝑐𝜇
=

4𝐻𝑚
3 𝐵𝑚

6𝜋𝑑𝑐𝜇2𝐿𝑅𝑇
(𝑝𝑚

2 − 𝑝𝑎
2) 

(5) 

 
Несущая способность слоя газовой смазки представляет собой главный вектор сил давления 

газа, который уравновешивает приложенную внешнюю нагрузку. Нагрузочная способность газового 
слоя для участка подшипника в общем виде составит: 

                                    𝑃𝑖 = ∬(𝑝𝑚𝑖 − 𝑝𝑎)𝑑𝑥𝑑𝑧 (6) 

Для данного случая давление по длине зазора распределено по закону треугольника рис. 1 

                                       𝑃𝑁
̅̅̅̅ = ∑ 𝑃�̅� = ∑ 𝑃𝑖𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

 
(7) 

 Где 

                           𝜑𝑖 =
2𝜋𝑖

𝑁
 (8) 
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Аннотация 

Статья посвящена созданию высокоточной измерительной системы для регистрации 
собственных интегративных электромагнитных полей биообъектов. Были определены требования к 
разрабатываемому программно-аппаратному комплексу. Результаты исследования могут быть 
использованы в здравоохранении, научно-исследовательских учреждениях для создания 
многофункциональной высокочастотной диагностической аппаратуры. 
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HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR REGISTRATION OF ELECTROMAGNETIC  

FIELDS OF BIOLOGICAL OBJECTS 

 

Abstract 

The article is devoted to the creation of a high-precision measuring system for registering their own 
integrative electromagnetic fields of biological objects. The requirements for the developed software and 
hardware complex were determined. The research results can be used in health care, research institutions 
to create multifunctional high-frequency diagnostic equipment. 
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Обзор программно-аппаратный комплекс для регистрации электромагнитных полей 

биологических объектов 

В наше время хорошо изучены механизмы воздействия электромагнитных полей СВЧ и СВЧ на 
организм с достаточно высокой плотностью потока поверхностной энергии (ПЭСД) - тепловая терапия 
УВЧ, микроволновая диагностика, СВЧ гипертермия и ЭМП в диапазоне рентгеновских лучей, 
электромагнитных волн (ЭМВ), из которых они имеют кванты высокой энергии. Однако каждый живой 
организм буквально пронизан полями низкой и очень низкой интенсивности (электрическими, 
магнитными, электромагнитными), как естественными, так и искусственными, которые различаются 
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разнообразием своих свойств, PESE, спектральным и модальным составом, поляризационными 
свойствами, Хиральность и т. Д. Кроме того, биологический объект сам по себе является источником 
электромагнитных полей. 

В настоящее время предполагается, что ЭМП БО - это поле материальной среды с относительно 
высокой концентрацией структурных элементов, физиологических процессов, приводящих к передаче 
электрического заряда (электрохимические реакции, происходящие в организме, квазиэлектретная 
поляризация живых тканей). Колебания индуцированных зарядов, возникающие в результате 
действия атмосферного электричества (вторичное ЭМИ), возникающие в результате воздействия 
внешней ЭДС на тело и связанные с механическими колебаниями в живом организме на всех уровнях, 
создают различные электрические и магнитные поля. Также было показано наличие 
электромагнитного гомеостаза в организме человека, например система, способная обеспечить 
взаимодействие между внешней средой ЭДС и внутренней ЭДС, генерируемой БО. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что перспективным направлением современного 
медицинского приборостроения является исследование закономерностей функционирования 
человеческого организма, а теоретическое изучение, регистрация и анализ электромагнитных полей и 
излучения биологических объектов считаются первоочередными задачами. Это связано с тем, что 
изменения ЭДС от БО появляются гораздо раньше, чем внешние и клинико-диагностические признаки, 
что позволяет поставить диагноз на первой стадии развития заболевания и позволяет своевременно 
начать лечение. Исследования также показывают, что EMP EHF может взаимодействовать с живыми 
объектами вплоть до клеточного уровня, вызывая значительные изменения физиологического 
состояния клеток и устраняя патологию. 

Методы исследования: для решения поднятых мною проблем были использованы методы 
исследования, соответствующие следующим основным темам: полевая биофизика, радиация и 
биоинформатика, кибернетика, теория управления и теория компьютеров, электродинамика и 
микроволны, а также КВЧ-технология, а также теория построения и исследования нейронных сетей.  
Первое направление соответствует основным методам анализа взаимодействия электромагнитных 
полей с живым веществом, включая методы генерации электромагнитных полей от биологических 
объектов. При исследованиях в других областях использовались методы структурного анализа теории 
автоматического управления и регулирования, методы экспериментального исследования свойств 
КВЧ-радиометров, основы теории элементарных и микрополосковых антенн, теория первичной 
обработки КВЧ-сигналов. 

Определены исследовательские задачи по реализации высокоточной измерительной системы 
для регистрации собственных интегративных электромагнитных полей биологических объектов. 
Уточнены требования к разрабатываемому программному обеспечению и аппаратному комплексу. Он 
должен регистрировать динамическое изменение потенциалов на BVT с напряжением до URAI = 350 
мВ, током IBAT = 100 мА в диапазоне частот Fmod = / 100 Гц (диапазон FMnn <1 Гц не считается 
относительно малоинформативным). Что зондирующий сигнал имманентен структуре живого 
организма и не оказывает вредного (вредного) воздействия. Кроме того, разработанное устройство 
должно регистрировать пространственно-временную структуру интегративного сигнала ЭМП-БО, а не 
потенциал отдельных БАТ (или рефлексогенной (RGZ) и проекционной (PZ) зон) тела. 

Полученные результаты могут быть использованы в здравоохранении, при производстве 
медицинских инструментов и в клинических исследовательских учреждениях для создания 
высокочастотного многофункционального диагностического оборудования, не оказывающего 
вредного воздействия на организм пациентов, для изучения воздействия ЭМП. КВЧ низкой 
интенсивности в живом организме в экспериментальной и биофизической биологии. Кроме того, 
разработанный подход может быть использован для создания немедикаментозных методов лечения 
на ранних стадиях развития патологии и при разработке чувствительных устройств, измеряющих 
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параметры ЭМП биологических объектов. Предлагаемые нейросетевые структуры могут быть 
адаптированы для анализа широкого спектра сигналов в различных областях науки и техники. 
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В современной медицинской практике важную роль играют визуализация и объективизация 
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биологической информации о текущем состоянии пациента. Широко использует методы 
положительной и отрицательной обратной связи одно- и двумерное ультразвуковое исследование в 
кардиологии, ортопедии, урологии и рентгеноскопии. Все большую популярность приобретают 
магнитно-резонансная томография, радиоизотопные методы получения томографических 
изображений - позитронно-эмиссионная компьютерная томография и однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография. С помощью этих методов пациента облучают электромагнитными полями 
в широком диапазоне длин волн, а затем анализируют отраженные или проникающие сигналы. 

Однако все рассмотренные методы диагностики заметно влияют на клетки организма больных. 
Более предпочтительным вариантом является диагностика состояния человека на основе измерения 
параметров его собственного тела, например, интегративного электромагнитного поля 
биологического объекта (СИ ЭМП БО), излучения в инфракрасном диапазоне, магнитных полей, 
электрический ток, сопротивление и т. д. и т.п. 

Метод П.И. Гуляева функциональной диагностики «электромагнитной структуры» человеческого 
тела. Его состояние оценивается на основании регистрации электрических и магнитных параметров с 
помощью сенсорной системы. Электрическое поле измеряется в защитной камере. В качестве датчика 
поля авторы использовали металлический диск, подключенный к высокоимпедансному входу 
усилителя. В этом случае потенциал электрического поля вблизи человеческого тела измерялся по 
отношению к стенке камеры. Измерение магнитных полей производилось с помощью индукционных 
датчиков, квантовых магнитометров и сверхпроводящих квантовых интерферометров. Из-за 
чрезвычайно малых значений измеряемых величин диагностику также можно проводить в 
бронированном помещении с использованием схем дифференциальных измерений, которые 
смягчают влияние помех. [1] 

Тепловидение помогает выявить источники повышенной температуры внутри тела, оценить 
состояние кровообращения в коже и подлежащих тканях, метаболическую активность клеточных 
структур, морфологические и физиологические характеристики различных участков кожи, а также 
теплопроводность тканей. [2] 

Термография заключается в регистрации спонтанного излучения человеческого тела с помощью 
специальных приборов или материалов. Известно, что любое тело с температурой, отличной от нуля, 
является источником электромагнитного излучения, спектральная плотность мощности которого 
описывается законом Планка и является функцией частоты этого излучения, температуры тела и его 
излучательной способности. Благодаря свойствам распространения ЭМИ, можно не только измерять 
параметры ЭМИ тела, но и диагностировать ткани, которые производят это излучение. Излучательная 
способность электромагнитной волны зависит от частоты, типа ткани в теле и, в меньшей степени, от 
ее температуры. Он определяет глубину проникновения электромагнитной волны соответствующей 
телесной частоты. [3, 1, 4] 

Радиометрические системы КВЧ - диапазона позволяют определять «резонансы поглощения», 
поглощения и отражения точек и участков кожи. Сверхвысокочастотная радиометрия позволяет 
выявлять температурные отклонения в отдельных органах, регистрировать резонансные реакции на 
внешние раздражители. [3, 4] 

Магнитокардиограммы и магнитоэнцефаллограммы содержат максимум полезной 
информации о функционировании различных систем организма. Создание кальмаров на несколько 
порядков расширяет возможности использования магнитотерапии в медицине.[3, 5, 6] 

Рассмотрим различные варианты построения оборудования, которое можно использовать для 
регистрации ЭМИ живых организмов. 

Датчики — это приемники сигналов СВЧ или КВЧ, а стратостаты - передатчики. Внутритканевые 
зонды и сенсоры, используемые в основном в биомедицинских экспериментах на животных, 
имплантируются хирургическим или эндоскопическим способом в мышечную ткань (жировую ткань), 
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ткань изучаемого органа ПК. Они представляют собой антенну микроволнового или КВЧ-диапазона, 
питаемую генератором, внешним по отношению к БО, с помощью линии питания, такой как 
микрокоаксиальный кабель. На основе предложенных и исследованных соответствующих 
сверхширокополосных полосковых переходов разработаны типовые конструкции широкополосных 
передатчиков для межузельных зондов СВЧ и КВЧ диапазонов (10 - 12 ГГц и 50 - 70 ГГц) и применяется. 
Основная трудность при создании интерстициальных сенсоров заключается в особенностях 
регистрации сигналов микробашни в функционально сложных средах, к которым относятся 
биологические ткани. Здесь, помимо прямого приема сигнала антенной, возможен и эффективен 
метод регистрации сигнала датчиками, работающими на основе объемных нелинейных физических 
эффектов: металл, полупроводник, феррит и др. 

Известно устройство для КВЧ-облучения БО с регистрацией реакции его организма. Устройство 
содержит источник ЭМИ КВЧ и систему регистрации отклика в виде электроэнцефалографа, 
подключенного к биологическому объекту. Этот прибор не дает информации об интегративной ЭДС 
БО, а лишь косвенно, через α, β и γ ритмы электроэнцефалографа, регистрирует изменения 
физиологических показателей организма под воздействием КВЧ-излучения. [9] 

«Фазоаурометр» - прибор для измерения слабых электромагнитных полей объектов 
естественного и искусственного происхождения, позволяющий с помощью метода импульсной 
фильтрации выделять определенные частотные составляющие и на каждой фиксированной частоте 
производить топографические измерения изображения окружающего поля человека, фиксируя 
размер поля и его геометрию в виде «аурограммы» человека. В качестве датчика используется медная 
пластина. Устройство несет лишь частичную информацию о характеристиках СИ ЭМП. [10] 

Известный патент Hex Technology Holdings Limited (Великобритания). В устройстве используется 
ЭМП, которая генерируется в виде двух периодических сигналов от 1 до 1000 ГГц, модулируемых 
низкочастотным сигналом от 0,001 до 1000 Гц. Приемная система состоит из двух приемных антенн. 
Приемная система регистрирует отраженные от тела волны, параметры которых характерны для 
исследуемых объектов. Они отправляются в базу данных системы, где сравниваются с уже известными 
параметрами, анализируются и делается заключение о диагнозе и рекомендованном лечении. [11] 

Исследование некоторых патентов на устройства, которые также могут косвенно использоваться 
для удаления ЭМП БО. Данный обзор патентов проводился за период 1995-2006 гг. По результатам 
работы можно сделать следующий вывод: на сегодняшний день существует определенное количество 
методов и устройств для регистрации ЭМИ биологических объектов, но они лишь частично содержат 
информацию об интегративной ЭМП, и лишь небольшое количество рассмотренных методов. 
использует области БАТ. Поэтому очень актуальна задача создания техники и устройства, с помощью 
которых можно записывать и анализировать информацию о СИ ЭМП БО. 
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Аннотация 
Восстание декабристов - одно из самых ярких событий в истории России. Ведь крестьянский 

вопрос и реформы, ограничивающие самодержавие власти - это именно то, что нужно было стране в 
те годы. Предпосылки для него формировались на протяжении многих лет. Предпосылки и их 
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The uprising of the Decembrists is one of the brightest events in the history of Russia. After all, the 
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their result in this article. 
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Желание изменить Российскую империю, дабы та воспринималась в мировой общественности 

как развитая европейская держава, и распространить либеральные идеи, появилось еще при 
правлении Екатерины II, которая самолично вела длительную переписку с крупнейшими идеологами 
либерализма XVIII в. — Руссо, Вольтером, Дидро и др. Когда императрица поняла, что все недовольства 
народа вытекают из несправедливости в общественном устройстве, которое они намеренны изменить 
любым путем, начинает осуждать все, что происходит во Франции, называя Париж «притоном 
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разбойников»[6]. 
По словам Орлика О.В. главной причиной веры декабристов в необходимость революции стала 

идея отмены крепостного права и самодержавия в России [2].  
В работе Гордина.Я.А. мы видим, что уже с 1814 года начинают складываться четыре 

объединения декабристского движения, которые остались в истории как преддекабристские. В этих 
обществах не строили программ, не было четких организаций или каких-либо уставов. В них 
проводились лишь дискуссии, как изменить все в лучшую сторону [5]. Позже, в Петербурге, когда 
группа гвардейских офицеров понимает, что власть не намеренна менять страну в лучшею сторону, 
освобождаясь от крепостничества, они основывают общество, называя его «Союз Спасения». 

Внутри Российской Империи нарастало ожидание перемен. Но Александр I долго бездействовал 
в осуществлении долгожданных реформ, а в начале 1820-х годов отказался от их проведения вовсе, 
боясь противодействия со стороны политической элиты [1].  

В 1820 году состоялось заседание «Союза Благоденствия» в Петербурге, на котором выступил 
П.И. Пестель с докладом о положительных и отрицательных сторонах монархии и республики, итогом 
заседания стало голосование, на котором было принято единогласное решение за республику. В 
работе Троицкого Н.А. мы можем проследить основную тактику которую использовали декабристы в 
своих стремлениях. На съезде в Москве было принято решение о государственном перевороте, 
который можно было осуществить, только за счет армии [7]. На наш взгляд это были весьма логично. 
Во-первых, декабристы были дворянами, очень далекими от обычных крестьян. Во-вторых, 
декабристами, в большей мере являлись именно представителями военной знати, такие как офицеры 
и генералы.  

В 1821 - 1822 гг. были созданы два новых общества — Южное и Северное. Организация Южного 
общества была размещена на Украине. Руководителем Южной управы был П. И. Пестель. «Русская 
правда», так была названа основная программа данного декабристского движения. Это являлось 
первым цельным проектом республиканской конституции. Управление государством основывалось на 
разделении власти. Законодательную власть, принадлежащую парламенту и состоящему из одной 
палаты, - Народному вече. Избиралось оно мужчинами, достигшими возраста двадцати лет. 
Исполнительная власть переходила в руки Державной думе, которая, в свою очередь, состояла из пяти 
человек и каждый год один из них менялся. Так же ликвидировалось деление на сословия и были 
провозглашены гражданские свободы, такие как выбор слова, передвижений, печати, веры и 
равенство перед законом. Так же П.И. Пестель предлагал отмену крепостного права. Крестьян хотели 
наделить достаточным количеством земли. Земельный фонд предлагали разделить поровну на 
частный и общественный [6]. 

Основным ядро Южного общества являлись Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, Е.П. Оболенский и 
другие. Согласно программе Муравьёва Н.М., Россия – это конституционная монархия, которая 
состояла из пятнадцати держав. Предусматривалась и отмена крепостного права, но земля в основном 
оставалась помещикам[3].  

19 ноября 1825г. скоропостижно скончался Александр I, как отмечает Сахаров А.Н., в своей 
работе смерть императора принесла династический кризис и междуцарствие, но так же стала хорошим 
толчком к действию декабристов [1]. Узнав об этом, декабристы поняли, что медлить им более нельзя. 
10 декабря диктатором восстания был избран полковник лейб-гвардии Преображенского полка С.П. 
Трубецкой[4]. Революционный план согласно Троицкому Н.А. строился таким образом: полки лейб-
гвардии во главе с князем Трубецким Н.А. должны были собраться на Сенатской площади, у здания 
Сената, дабы не допустить сенаторов до присяги новому императору[7]. 

Начало восстания произошло 14 декабря 1825г. Декабристы вывели на Сенатскую площадь три 
полка, вокруг памятника Петру Великому собрались 3 тыс. солдат, построившись в боевой порядок. 
Многие солдаты, стоящие там, не знали о политическом замысле восстания. Они не выступали за 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

26 

 

отмену крепостного права, но выступали за соблюдения закона касающегося царя и его трона. Они 
думали, что императорам должен являться Константин, а не Николай, которого посчитали 
самозванцем. Николаю Павловичу пришлось направить против восставших полков конную гвардию, 
но эти несколько атак были отбиты ружейным огнем. Более Николаю Первому не оставалось ничего, 
кроме как пустить в ход артиллерию[1]. К началу 5 он самолично скомандовал: "Пальба орудиями по 
порядку! Правый фланг начинай! Первое!..". Но ничего не последовало. Выстрела не было, на 
удивление и страх Николая. Поручик И.М. Бакунин выхватил у солдата, который не хотел стрелять по 
своим, фитиль, и самолично произвел первый выстрел. Последовали второй и третий выстрел. Ряды 
солдат содрогнулись и побежали [7]. 

Подводя итоги неудачной попытке декабристов изменить политический режим в государстве 
стоит сказать следующее. Наказание было суровым, свыше 3 тыс. человек были арестованы К.Ф. 
Рылеев, П.И. Пестель, М.П. Бестужев-Рюмин, С.И. Муравьев-Апостол и П.Г. Каховский приговорили к 
повешению. Больше 100 декабристов сослали на каторгу.  
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РЫНОК ВИДЕОКАРТ 

 

Аннотация 

Предмет. В настоящее время применение видеокарт в сборке компьютера, становится 
неотъемлемой частью, при работе с графическими редакторами, играми, а также другими видами 
деятельности, которые требуют перераспределения вычислительной мощности с центрального 
процессора. С каждым годом выпускаются новые модели видеокарт от разных изготовителей, которые 
являются лучшими по характеристикам в сравнении с прошлыми версиями. Актуальность развития 
рынка видеокарт обусловлена конкурентной борьбой между производителями. Производители 
стремятся привлечь большее количество покупателей благодаря выгодной цене и характеристикам, 
которые позволяют эксплуатировать программное обеспечение, видеоигры по тем настройкам, 
которые удовлетворяют самого пользователя. Тенденции развития рынка игровой индустрии с 
каждым годом увеличиваются, в связи с этим повышаются как технические требования, так и спрос на 
рынке видеокарт. Использование видеокарт расширило эксплуатацию в области «майнинга 
криптовалют», повысив спрос на мощные модели. Стоит упомянуть, что в настоящее время программы 
могут опираться не только на центральный процессор и жесткий диск, но и на OpenGL, который 
помогает снять нагрузку с CPU (Central processing unit) и потреблять её с видеокарты, повышая 
производительность компьютера. Однако стоит учесть, что актуальность использование мощной 
аппаратуры резко падает при эксплуатировании стандартных программ, к примеру: Photoshop, Paint, 
NotePad++. Мощность процессора не всегда может справляться с ПО, требующая работу с 
моделированием 3D объектов, где спрос на дискретные ускорители возрастает. Поэтому на данный 
момент, рост рынка видеокарт актуален. 

Цели. Исследование мирового рынка видеокарт на его актуальность в 2020 году, а также сбор 
данных о производителях, которые вносят значительный вклад в развитие. 

Методология. В процессе исследования мирового рынка видеокарт использовалась 
современная статистика о видеокартах.  

Результаты. Рынок видеокарт на мировом уровне показал актуальность и разнонаправленность 
выбора технического оборудования, в зависимости от желания потребителя. 
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За 2020 год, с момента начала пандемии коронавируса, цены на различные товары и услуги 

значительно изменились. Рынок видеокарт не является исключением. Исходя из статистики цен на 
актуальную линейку видеокарт, представленной на рисунке 1, в состав которой входят компании MSI, 
EVGA, GIGABYTE, появляется возможность сделать предварительную оценку о влиянии внешних 
факторов, которые влияют на рост цен товара на рынке. 

 
Рисунок 1 – статистика цены на видео карту MSI RTX 2070 SUPER GAMING TRIO 8GB 

 
Исходя из графика (рисунок 1), виден подъем цен в промежутке времени, начиная с марта и 

заканчивая маем 2020 г. Данное событие обусловлено началом пандемии, которое привело к 
ограниченной жизнедеятельности человека и это поспособствовало спросу на видеокарты. Кроме 
того, работа в домашних условиях при отсутствии технического оборудования и многократное 
времяпровождение человека в видеоиграх также способствовали росту спроса на данный вид 
комплектующих. При анализе рынка видеокарт стоит учесть, что они разделяются на интегрированные 
(встроенные в центральный процессор) и дискретные (внешние), что дает включать техническое 
оборудование производителя от компании Intel на графике рынка лидеров по спросу. Таким образом, 
в настоящее время выявлено три лидера: Intel, Nvidia, AMD. Из графика, представленного на рисунке 
2 видно, что за последний год идёт ожесточенная борьба за второе место, между AMD и Nvidia. доля 
AMD на рынке составила 17,2% за II квартал 2019 г. У производителя Nvidia сократился рост в годовом 
исчислении с 17% до 16%, тогда как у AMD он достиг 2,4%. Intel занимает большую часть рынка ~66,9%, 
которая отметилась падением на несколько процентов вниз.  

 
Рисунок 2 – Общая доля графического рынка, 2019 г. 

 
Итак, рост рынка видеокарт обусловлен удовлетворением возросшего спроса потребителя при 

эксплуатации видеокарт в видеоиграх и работе с графическими редакторами. Кроме того, «Майнинг» 
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криптовалюты послужил фактором роста спроса на данное техническое оборудование, помимо этого 
конкурентная способность интегрированных видеокарт от производителя Intel подкрепляется их 
умеренным бюджетом и малогабаритностью, поэтому стабильность этой компании на рынке 
поддерживается в течение долгих лет и это приводит к разнонаправленности на рынке видеокарт. 
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ рисков на отдельных стадиях жизненного цикла продукции: 
проектирование и опытное производство продукции.  На основе анализа деятельности предприятий 
разработан порядок оценки рисков на стадии проектирования жизненного цикла продукции. 
Рассмотрены несколько сценариев реализации рисков и оценена их опасность для предприятия. 
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Abstract 

This article analyzes the risks at individual stages of the product life cycle: design and pilot production 
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of products. Based on the analysis of the activities of enterprises, a procedure for assessing risks at the design 
stage of the life cycle of products was developed. Several scenarios for the implementation of risks were 
considered and their danger to the enterprise was assessed. 

Key words 

Risk, strategy, assessment, scenario, life cycle. 
 
Современный механизм управления рисками на предприятии предполагает создание условий 

его функционирования, реализацию стадий жизненного цикла продукции и моделирование рисковых 
ситуаций с учетом возможных вариантов реализации рисков. Поэтому является целесообразным 
рассмотрение проблемы управления рисками на предприятия с позиции анализа жизненного цикла 
продукции выпускаемой предприятием.  

Необходимо отметить, что оценка рисков на стадиях жизненного цикла продукции позволяет 
своевременно выявить проблемные участки при проектировании и реализации продукции, а также 
увеличить или сократить отдельную стадию. Например, если на стадии серийного производства 
продукции обнаруживается высокая вероятность реализации риска появления аналогичной 
продукции у мощного конкурента, то, с целью снижения риска потери прибыли вследствие спада 
объемов продаж продукции, в качестве мероприятия по снижению данного риска предлагается 
ускорение запуска новой продукции и снятие с производства или ограничение объема выпускаемой 
ранее низкорентабельной продукции. То есть предполагается сокращение стадии жизненного цикла, 
«свертывание» производства находящейся на стадии упадка продукции или низкорентабельной 
продукции[1].  

Рассмотрение рисков на отдельной стадии жизненного цикла продукции является актуальным, 
так как в современных условиях внешняя среда характеризуется высокой изменчивостью и 
неопределенностью. 

В данной статье проанализирована возможность применения метода сценариев при 
проведении оценки рисков на стадиях жизненного цикла: проектирование продукции и опытное 
производство. Цель анализа заключается в выявлении потенциальных рисков на отдельных стадиях 
жизненного цикла и оценки их опасности на основе вариантного подхода.  

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотрение следующих задач: 
 определить возможные риски на стадиях жизненного цикла продукции: проектирование 

продукции и опытное производство; 
 рассмотреть несколько сценариев реализации рисков и оценить их опасность для 

предприятия. 
Новизна данного исследования заключается в предложении проведения оценки рисков на 

основе применения метода сценариев с учетом различных стадий жизненного цикла продукции. 
В большинстве случаев производственное предприятие осуществляет выпуск не однотипной 

продукции, а определенный номенклатурный ряд, позиции которого могут различаться ценой, 
исходными материалами или вариантами дизайна.  Процесс оценки рисков предполагает 
рассмотрение каждого отдельного вида выпускаемой продукции в рамках жизненного цикла и 
прогнозирование последствий от действия рисков. В рамках подготовки статьи проведен анализ 
деятельности нескольких предприятий, по результатам которых был составлен примерный порядок 
оценки рисков на стадии проектирования жизненного цикла продукции представленный на рисунке 1. 

Необходимо отметить, что для каждого этапа жизненного цикла возможно выявление 
определенных рисков, характерных именно для данного этапа.  

Так же существуют риски, которые могут проявиться на одной стадии, но мероприятия по их 
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предупреждению следует реализовать на более ранней стадии.  Например, при проведении анализа 
проектной документации проводится исследование на предмет обеспечения безопасной 
эксплуатации продукции и определяются такие риски как: риск нанесения ущерба потребителю 
вследствие неверной конструкции элементов крепления составных частей изделия, риск неверного 
подбора цветовой гаммы изделия не соответствующей культурным предпочтениям потребителя. При 
проведении этапа конкурентного анализа могут быть выявлены такие риски как: риск наличия 
аналогичной продукции у основных конкурентов предприятия, риск несоответствия продукции 
изменившимся предпочтениям потребителя.  

 

 
Рисунок 1 – Порядок оценки рисков на стадии проектирования жизненного цикла продукции 

 
Наиболее наглядный пример действия такого риска проявляется в последнее время в 

мебельной отрасли. Наблюдается снижение уровня спроса на мягкую мебель среди гостиничной сети 
в связи с введениям в действия новых санитарных требованиями связанных с необходимостью 
предупреждения распространения короновирусной инфекции. В частности спрос на мягкую мебель, 
изготовленную из ткани снизился, но вырос спрос на мебель, характеризующуюся использованием 
материалов доступных к проведению регулярной дезинфекции.  

Целью управления жизненным циклом товара является максимизация прибыли на каждой из 
стадий. Максимизация прибыли может быть достигнута за счет минимизации издержек, а именно, за 
счет сокращения непредвиденных расходов, что становится возможным при умении управлять 
рисками. А значит, управление рисками является одним из факторов управления жизненным циклом 
продукта [2]. 
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Составленная таблица вероятных рисков на стадиях проектирования и опытного производства 
продукции (табл. 1), позволила провести оценку рисков на нескольких предприятиях одинаковой 
отраслевой направленности. 

Таблица 1  
Риски предприятия на стадиях проектирования и опытного производства продукции 

Наименование  
стадии жизненного цикла 

продукции 

Наименование риска 

Стадия проектирования 
продукции 

Риск морального устаревания продукции вследствие длительного выполнения 
проектно-конструкторских работ  

Ри
ск

и,
 в

оз
ни

кш
ие

 в
сл

ед
ст

ви
е 

ош
иб

ок
 

пе
рс

он
ал

а 
Ф

ин
ан

со
вы

е 
ри

ск
и 

Риск нерационального конструктивного решения и технологии изготовления 
продукции  
Риск ошибок в проведении исследования потребности в продукции 
Риск нанесения ущерба потребителю вследствие неверной конструкции элементов 
крепления составных частей изделия 
Риск неверного подбора цветовой гаммы изделия не соответствующей культурным 
предпочтениям потребителя 
Риск наличия аналогичной продукции у основных конкурентов предприятия,  
Риск несоответствия продукции изменившимся предпочтениям потребителя 

Стадия опытного 
производства и выведения 
продукции на рынок 

Риск ошибочной оценки конкурентной среды предприятия по отдельному виду 
продукции 
Риск получения недостоверной информации о свойствах товара в результате 
нарушения методики испытаний  
Риск установления завышенной цены на продукцию 

 
На основе данных проведенного исследования ряда предприятий Ростовской области было 

получено распределение рисков в зависимости от частоты их проявления. Результаты представлены в 
виде круговой диаграммы, отражающей процентное соотношение рисков на стадии проектирования 
(рис.2).  

 
Рисунок 2 – Соотношение рисков на стадии проектирования жизненного цикла продукции 
 
Далее были разработаны три сценария реализации ситуаций риска: оптимистичный, 

реалистичный, пессимистический. Представим в виде схемы возможные сценарии реализации рисков 
на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Сценарии воздействия рисков на стадии проектирования жизненного цикла продукции 

Таким образом, можно заключить, что рассмотрение проблемы управления рисками на стадиях 
жизненного цикла – проектирование и опытное производство продукции позволяет своевременно 
выявить ряд рисков, связанных с определением качества планируемой к выпуску продукции и 
установлением стоимости продукции. В результате реализации механизма управления рисками на 
данных стадиях позволяет значительно сократить потери, связанные действием рисков.  
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Аннотация 

В статье дана оценка финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности компании в 
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сфере электроэнергетики. Проведен анализ обязательств. Показано, что на ликвидность компании 
оказывает влияние структура долгов. Рассмотрено влияние кредиторской задолженности на 
платежеспособность предприятия. Дана оценка соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженностей. По результатам проведенного анализа авторы приходят к выводу, что для улучшения 
платежной дисциплины и финансового состояния необходимо анализировать соотношение 
дебиторской и кредиторской задолженности. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF LIABILITIES ON THE FINANCIAL STABILITY AND PAYMENT  

CAPACITY OF THE ENTERPRISE 

 

Abstract 

The article provides an assessment of the financial stability, liquidity and solvency of the company in 
the power industry. The analysis of obligations was carried out. It is shown that the structure of debts 
influences the company's liquidity. The influence of accounts payable on the company's solvency is 
considered. An assessment of the ratio of accounts receivable and payable is given. Based on the results of 
the analysis, the authors come to the conclusion that in order to improve payment discipline and financial 
condition, it is necessary to analyze the ratio of receivables and payables. 

Key words: 

financial stability, solvency, liquidity, accounts receivable, accounts payable, payment discipline. 
 
Финансовая устойчивость является важнейшим показателем успешного введения бизнеса. Она 

выражается в способности компании свободно распоряжаться денежными средствами и эффективном 
использовании ресурсов. Характеризуя финансовое состояние компаний, главное внимание уделяется 
финансовой устойчивости, так как она отражает не только доходы и расходы компании, но и ее 
обеспеченность источниками финансирования и платежеспособность. В этой связи оценка 
финансовой устойчивости и платежеспособности являются актуальным направлением в работе 
финансового менеджмента. 

Оценка устойчивости предприятий в финансовом отношении осуществляется коэффициентным 
методом, а также с помощью анализа абсолютных показателей. Наиболее простым показателем 
является коэффициент автономии, характеризующий соотношения между активами и 
обязательствами. К абсолютным показателям финансовой устойчивости относятся показатели 
обеспеченности оборотных активов собственными и привлеченными источниками формирования. 

Кроме этого, финансовую устойчивость отражают показатели ликвидности по срокам 
погашения: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности. 

Рассмотрим финансовую устойчивость предприятия на примере АО «KEGOC». АО «KEGOC» 
является динамично развивающимся предприятием в сфере электроэнергетики и относится к 
естественным монополистам в области передачи электрической энергии между регионами 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

35 

Казахстана. Миссия АО «KEGOC» - обеспечение надежного функционирования и развития Единой 
электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с современными технико-
экономическими, экологическими требованиями и стандартами профессиональной безопасности и 
охраны здоровья. 

Основные показатели (рисунок 1), позволяющие оценить финансовое состояние компании за 
2016-2018 гг., показывают, что компания в кризисных условиях наращивает темпы роста финансовых 
результатов. Такие темпы роста обеспечены тенденцией роста выручки за счет увеличения объема 
услуг по передаче электроэнергии оптовым потребителям. Несмотря на увеличение затрат, прибыль 
компании достаточно высокая, ее прирост составил 45,1% от уровня 2016 года.  

 
Рисунок 1 – Динамика прибыли и рентабельности АО «KEGOC» 

Источник: Составлено авторами по данным [1]. 
 
Для оценки финансовой устойчивости, проводимой на основе консолидированной финансовой 

отчетности, рассчитывался коэффициент финансовой устойчивости. Его значение составило 0,9. 
Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что чем он ближе к 1, тем финансовая 
стабильность предприятий выше. Таким образом, АО «KEGOC» платежеспособное, финансово 
независимое предприятие, доля собственного капитала для финансирования производства высокая и 
значительно превышает долгосрочные обязательства.  

Очень важным является ликвидность баланса, она связана с финансовой устойчивостью и 
платежеспособностью, то есть если баланс ликвиден, значит, предприятие будет считаться 
платежеспособным и финансово устойчивым. 

Степень платежеспособности компании показывают коэффициенты ликвидности: 
коэффициенты абсолютной ликвидности, срочной промежуточной и текущей ликвидности. Данные 
показатели оценивают способность субъекта хозяйствования погашать обязательства за счет 
имущества компании на принципах достаточности имущества для оплаты задолженности. 

 
Рисунка 2 – Динамика показателей ликвидности АО «KEGOC» 

Источник: Составлено авторами по данным [1]. 

https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koef_likv/3-1-0-5
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По данным графика видно, что в динамике за 2016-2018 гг. коэффициенты абсолютной и быстрой 
ликвидности значительно превышают их нормативные значения. Анализ показал, что коэффициент 
абсолютной ликвидности выше 1, следовательно, у организации больше денежных средств и их 
эквивалентов, чем краткосрочных обязательств. Высокий показатель ликвидности говорит о том, что 
доля неработающих активов высокая. Коэффициент текущей ликвидности – это главный показатель 
платежеспособности. Данный коэффициент в пределах нормы, это свидетельствует о том, что 
предприятие способно за счет оборотных активов погашать краткосрочные обязательства.    

Рассмотрим, как накапливание долговой нагрузки сказывается на платежеспособности. Для 
этого проанализируем качество, объемы и оборачиваемость обязательств компании. 

Анализ обязательств компании показывает, что краткосрочные обязательства в динамике 
претерпевают некоторые изменения (таблица 1). Так, в сравнении с 2016 годом наблюдается 
снижение обязательств. В 2017 году происходит значительное снижение краткосрочных обязательств. 
В плане ликвидности данная динамика является благоприятной и свидетельствует о том, что компания 
погашает текущие платежи перед кредиторами в объемах собственных средств.  В целом к концу 2018 
года суммы заемных средств увеличиваются, несмотря на то, что собственных средств компании 
достаточно для покрытия своих обязательств. Данная тенденция обусловлена тем, что наращиваются 
источники финансирования производства для введения новых производственных мощностей.  

Таблица 1 
Динамика обязательств в пассивах АО «KEGOC» 

  
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

Абсолютное отклонение, -/+ 
к 2016 к 2017 

Долгосрочные обязательства, 
млн. тенге 211737,8 214952,9 236958,6 25220,8 22005,7 

Текущие обязательства, млн. 
тенге 58236,9 39827,3 46198,3 -12038,6 6371 

Итого заемных средств, млн. 
тенге 269974,7 254780,2 283156,9 13182,2 28376,7 

Собственные источники 
финансирования, млн. тенге 362084,9 374167,5 472699,8 110614,9 98532,3 

Всего пассивы, млн. тенге 632059,6 628947,7 755856,7 123797,1 126909 
Источник: Рассчитано авторами по данным [1]. 
 
Финансовое положение предприятия зависит во многом от того, насколько оптимально 

соотношение собственного и заемного капитала.  Анализ структуры пассива баланса позволяет 
определить, насколько организация финансово устойчива и есть ли риск неплатежеспособности. 

Как известно, на финансовую устойчивость оказывает влияние снижение удельного веса 
обязательств. В составе пассивов доля текущих обязательств анализируемого предприятия достаточно 
низкая. В 2018 году доля текущих обязательств составляет 6,1%, происходит снижение ее удельного 
веса в сравнении с 2016 годом на 3,1%. Такая же тенденция сохраняется и по отношению с 2017 годом, 
что является существенным для оценки результатов деятельности и финансового состояния АО 
«KEGOC». Удельный вес долгосрочных обязательств Компании в пассивах баланса составляет в 2018 
году 31,3%, здесь также наблюдается снижение их доли по годам.  

В структуре долгов удельный вес краткосрочных долгов (16,3%) в заемных средствах 
организации значительно ниже долгосрочных обязательств, что благотворно сказывается на текущей 
ликвидности. 

 Расчеты показали, что высока доля собственных источников финансирования Компании, их 
удельный вес в 2018 году составил 62,6%, увеличившись в динамике за 3 года на 5,3%. Изучение 
соотношения источников финансирования показывает, куда вкладываются собственные и заемные 
средства – в оборотные или во внеоборотные активы организации. Высокий удельный вес 
собственного капитала в составе пассивов соответствует высокой доле (более 80%) внеоборотных 
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активов в составе имущества АО «KEGOC». 
Таким образом, доля заемных средств в структуре источников финансирования хозяйственной 

деятельности не высокая, что исключает риск неплатежеспособности и свидетельствует об усилении 
финансовой устойчивости. 

Чтобы оценить в определенной мере входящие и исходящие денежные потоки предприятия 
необходимо осуществлять контроль за движением кредиторской и дебиторской задолженностей. 
Интенсивность использования данных задолженностей проводят путем расчета и сравнения 
коэффициентов оборачиваемости этих задолженностей. Оборачиваемость как дебиторской, так и 
кредиторской задолженностей АО «KEGOC» характеризуется показателями оборачиваемости в днях и 
коэффициентом оборачиваемости, представленными в таблице 2. 

Таблица 2  
Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ, обороты 6,6 13 20,7 
Коэффициент оборачиваемости КЗ, обороты 2,6 3,1 4,1 
Продолжительность 1 оборота ДЗ, дни   55 28 17,6 
Продолжительность 1 оборота КЗ, дни   140 117 89 

Источник: Рассчитано авторами по данным [1]. 
 
Проведенный расчет коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей показал, что в 2018 году по сравнению с 2016 годом прослеживается тенденция роста 
их коэффициентов. Рост оборачиваемости дебиторской задолженности более чем в 3 раза 
рассматривается как позитивный тренд, так как цикл возврата денежных средств предприятию 
значительно короче.  

Основным фактором увеличения оборачиваемости кредиторской задолженности является 
увеличение дохода. Рост оборачиваемости кредиторской задолженности говорит об улучшении 
платежной дисциплины предприятия. Предприятие увеличило свою ликвидность, так как скорость 
погашения долгов выросла в 1,5 раза.  

Для анализа финансовой устойчивости необходимо оценить соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженностей. Сравнение коэффициентов оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженностей показывает, что у предприятия больше средней кредиторской 
задолженности. Общий коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в 
динамике снизился с 0,4 до 0,2 и показывает, что соотношение неоптимальное. Дебиторская 
задолженность не покрывает кредиторскую, что говорит о нерациональном использовании средств. 
Компания привлекает значительные объемы заемных средств в текущей деятельности в период 2016-
2018 гг.         

Таким образом, значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской 
может привести к снижению финансовой независимости и устойчивости предприятия. 

Анализ коэффициентов внутреннего долга (0,04) и фискальной системе (0,01) за 2016-2018 годы 
выявил их достаточно низкое значение. АО «KEGOC» не имеет задолженности по оплате труда 
работников, перед учредителями, в бюджет по налогам (суммы долгов по этим статьям баланса 
незначительны). Значения данных показателей, равных 0,0 свидетельствуют о покрытии 
вышеперечисленных задолженностей суммой полученной выручки по договорам с покупателями. 
Обязательства АО «KEGOC» обеспечиваются достаточной суммой выручки от продаж. 

Анализ показал, что компания является платежеспособным предприятием. Текущие 
обязательства выполняются в полном объеме и за счет оборотных активов. Анализ состояния 
задолженности предприятия показал, что на предприятии за 2016-2018 гг. наблюдаются тенденции 
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снижения дебиторской и кредиторской задолженности при росте их оборачиваемости.  
Для улучшения платежной дисциплины АО «KEGOC» и с целью эффективного управления 

кредиторской задолженностью необходимо определить рациональную структуру кредиторской 
задолженности и анализировать соотношение видов обязательств.  
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Россия является крупным игроком на мировых энергетических рынках и обладает большим 
потенциалом минеральных ресурсов. Она занимает первое место по некоторым видам полезных 
ископаемых среди других стран мира. Россия входит в первую десятку по разведанным запасам, 
является крупнейшим экспортером природного газа, вторым по величине экспортером нефти и 
третьим по величине потребителем энергоресурсов [1]. 

Экспорт энергоносителей был основным драйвером экономического роста России в течение 
последних пяти лет, поскольку российская добыча нефти сильно возросла, а мировые цены на нефть 
были очень высокими. Этот тип роста сделал российскую экономику зависимой от экспорта нефти и 
природного газа и уязвимой к колебаниям цен на нефть. Способность России поддерживать и 
расширять свои мощности по производству и экспорту энергоносителей сталкивается с трудностями 
[2]. 

Нефтяные и газовые месторождения России стареют. Современные западные энергетические 
технологии не были полностью реализованы. Кроме того, недостаточно инвестиционного капитала 
для совершенствования и расширения российской нефтегазодобывающей и трубопроводной систем. 

Большая часть из 60 миллиардов разведанных запасов нефти в России расположена в Западной 
Сибири, между Уральскими горами и Центрально-Сибирским нагорьем. Примерно 25% российских 
запасов нефти и 6% запасов газа находятся на острове Сахалин в Дальневосточном регионе страны, к 
северу от Японии [2]. 

Однако запасы и ресурсы нефти в основном сосредоточены в труднодоступных и 
малонаселенных районах и характеризуются сложными геологическими условиями, относительно 
низким качеством нефти. Рентабельность разработки таких запасов в условиях рыночной экономики 
сильно зависит от мировых цен на нефть [3]. 

Трудно точно оценить значение нефти и природного газа для российской экономики, но, по 
последним оценкам, в 2015-2020 годы на долю нефти и природного газа приходилось примерно пятая 
часть ВВП России. Кроме того, на их долю приходилось почти 30% доходов консолидированного 
бюджета и более половины экспортных поступлений.  

Крупнейшие российские компании работают в нефтегазовом секторе, и их вес в индексе 
российского фондового рынка составляет более половины. Поэтому российский фондовый рынок 
внимательно следит за развитием цен на нефть [4].  

С точки зрения рынка труда значение нефтегазового сектора, напротив, невелико: в России на 
добыче и транспортировке нефти и газа, а также в нефтеперерабатывающей промышленности занято 
около миллиона человек, то есть 1,5% занятых. 

Основные направления развития нефтегазового комплекса России в ближайшую перспективу 
будут формироваться в зависимости от способа решения целого ряда главных проблем.  

Среди основных таких проблем можно выделить следующие: формирование эффективно 
функционирующей системы недропользования, совершенствование ресурсной базы отрасли, 
демонополизации, приток реальных инвестиций, формирование оптимальных и действующих 
подходов к осуществлению инновационных проектов, смена структуры капитала компаний. Уровень 
цен на энергетические продукты на внешних рынках может в той или иной степени только 
способствовать или препятствовать разрешению названных проблем. 

Кроме того, низкая эффективность нормативно-правовой базы в сфере недропользования, а 
также ее основной ориентир (раздача участков недр) препятствуют последовательному освоению 
«новой нефти» в России в последние годы. Помимо этого, создаются барьеры для роста 
эффективности отрасли [5].  

За реформенный период нефтегазового сектора в Российской Федерации были реализованы 
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достаточно значимые преобразования, в первую очередь, в структурном плане, которые, в свою 
очередь, дали возможность обеспечить конкретный уровень стабильности и устойчивости в 
совершенствовании НГК. 

Только вот данные реформы не смогли помочь устранить главную тенденцию развития 
нефтегазового комплекса – постоянно растущую степень монополизма нефтегазовых компаний в 
рамках российского рынка.  

Данный процесс берет свое начало с середины 90-х годов, однако он не прекращается до сих 
пор. Иначе говоря, был произведен, своего рода, переход от государственного монополизма к 
монополизму корпораций (крупнейших нефтегазовых компаний). Монополизация и ценовые игры 
определяют непрекращающийся рост цен на нефтепродукты на российском нефтегазовом рынке [5]. 

Существуют некоторые противоречия между основными государственными и 
корпорационными целями в сфере нефтегазового производства – данные противоречия в 
дальнейшем привели лишь к крупным диспропорциям в нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей отраслях.  

Нефтяная промышленность - крупнейшая бюджетообразующая отрасль (значительную часть 
государственного бюджета составляют налоги и другие сборы от функционирования данной сферы). 
Нестабильность нефтяной промышленности в дальнейшем приведет лишь к сбоям не только в 
промышленно-энергетической, но и финансовой сфере государства. Данный факт ставит под угрозу 
непосредственно экономическую и политическую безопасность страны. 

Создание эффективной системы должно подразумевать целый ряд связанных между собой мер 
и шагов: 

- формирование общей стратегии управления недропользованием с ориентацией на создание 
соответствующих процедур и принципов объективизации издержек недропользователей; 

- создание системы мониторинга выданных лицензий и системы использования участков недр 
[5]; 

- формирование устойчивых и надежных условий налогообложения недропользователей. 
Таким образом, дальнейшее совершенствование и развитие нефтегазового комплекса РФ 

подразумевает следующие важнейшие направления: 
- развитие нефтяной отрасли в России должно ориентироваться главным образом на внутренний 

рынок; 
- стратегическое направление развития - формирование в рамках вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний мощных нефтехимических производств; 
- экспортная составляющая нефтяной отрасли должна быть наиболее тесным образом связана с 

выходом национальных нефтегазовых компаний на зарубежные рынки и дополняться, при этом, 
долей контроля углеводородных ресурсов в третьих странах. 

Ориентируясь на будущее, все население имеем объективный интерес и в том, чтобы 
источником энергетического потенциала страны стали не только ископаемые запасы природных 
топливно-энергетических ресурсов, но и иные энергетические ресурсы, которые определяют 
непосредственно энергетику будущего, поскольку так как подходит к концу период дешевых по 
себестоимости нефти и газа. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 НА МИРОВОМ РЫНКЕ УСЛУГ 

 

Аннотация 

В статье исследуется денотативное значение государственного управления при реализации 
стратегических задач на мировом рынке услуг. Задачи исследования заключаются в уточнении и 
упорядочивании дефиниций государственного управления как области приложения государственных 
механизмов управления в рамках реализации стратегии по обеспечению присутствия и наращиванию 
доли государства как субъекта мировых экономических отношений на мировом рынке услуг. 
Выделены объекты и сферы управления в рамках модели системной организации. 
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THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN IMPLEMENTING STRATEGIC OBJECTIVES  

ON THE GLOBAL SERVICE MARKET 

 
Abstract 

The article examines the denotative significance of public administration in the implementation of 
strategic objectives in the global market of services. The objective of the study is to clarify the definitions of 
public administration as an area of application of state management mechanisms within the framework of 
implementing the strategy to ensure the presence and increase the share of the state as a subject of world 
economic relations in the global services market.  

Objectsandspheresofmanagementareidentifiedwithintheframeworkofthesystemorganizationmodel. 
Keywords 

Public administration, world economy, service market, strategy, economics. 
 
Современное развитие мировой экономики характеризуется ускоренным ростом сферы услуг, 

что верифицирует смену индустриального уклада на постиндустриальный в эволюции экономических 
механизмов хозяйствования. Высокий фактор неопределённости и неявная динамика развития 
мировых субъектов хозяйствования, вызванные глобализацией, ускоренным научно-техническим 
прогрессом и постоянным изменением потребительских предпочтений, требует от государства 
эффективной реализации функций управления при реализации стратегических задач. Подобные 
условия определяют состояние и вектор развития экономической системы хозяйствования 
государства. Роль научного знания в современных условиях хозяйствования заключается в 
обеспечении теоретической и прикладной базы исследований закономерностей современного 
развития мировой экономики и роли государства в ней. В статье представлены теоретические аспекты 
данного явления, способствующие развитию и накоплению методологической базы научных 
исследований с целью обеспечения эмпирического задела для повышения эффективности 
государственного управления при реализации стратегических задач на мировом рынке услуг. 
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Мировой рынок услуг (авторское определение) – особая форма международных экономических 
отношений, выражающаяся в удовлетворении потребностей потребителя «услуги» для достижения 
индивидуального, социального или общественного блага, при этом характеризуется отсутствием 
овеществления конечной формы использования при совершении сделок купли-продажи на рынке. В 
настоящее время данная форма международных экономических отношений переживает бурный рост 
в связи с углублением и масштабированием фактора информатизации экономических систем. 
Очевидно, что роль государства при реализации стратегических задач на мировом рынке услуг 
является одной из наиболее значимых, так как именно от государства зависят формы международно-
экономического взаимодействия, процесс взаимодействия и конечный результат. 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р, отмечено, что «российская экономика оказалась перед долговременными 
системными вызовами, инициированными развитием мирового хозяйства». Государству, как 
системообразующему фактору формирования общественных процессов и мнений, необходимо 
разработать эффективную систему реализации стратегических задач в процессе воплощения функций 
управления. Для реализации стратегических задач, необходимо определить систему идентификации 
и постановки стратегических целей и задач. На взгляд авторов данной статьи система идентификации 
управленческих функций должна быть выстроена следующим образом: 1. Определение «проблемных 
мест» в системе отраслевого хозяйствования, препятствующих появлению конечных продуктов 
хозяйствования, с принципиально новыми свойствами, согласно требованиям изменения 
потребительских предпочтений в мировой системе хозяйствования ›› а) Верифицируемость 
«проблемных мест» должна быть идентифицируема государством при наличии структурной 
диспропорции во внутренней системе хозяйствования и отсутствием аттракторов социально-
экономического развития б) Установление объективных и субъективных факторов, способствующих 
появлению структурных диспропорций в) Разработка инерционного прогноза, предполагающего 
оценку – что будет, если структурные диспропорции не устранить; 2. Стратегические задачи, 
реализуемые на уровне государства, должны быть соотнесены со следующими стратегиями и 
национальными интересами: национальной безопасности, пространственного развития, 
общественного развития, научно-технического развития; 3.Оценка коммерческого, бюджетного, 
социального эффекта от реализации стратегических задач. 

Необходимо определить объём и источники внебюджетных и бюджетных средств на устранение 
структурных диспропорций, при этом придерживаться разбивки на аналогичные периоды в 
ретроспективном и перспективном периодах.  

Необходимо формализовать понятие «стратегическая задача» для достижения эффективности 
управления на мировом рынке услуг. Стратегическая задача (авторское определение) – 
экономический феномен, заключающийся в реализации управленческих методов и способов для 
обеспечения эффективных форм эквивалентности отношений субъектов хозяйствования на мировом 
рынке услуг. Данное определение и предложенная система идентификации управленческих функций, 
требует уточнения роли государства в этих отношениях.  

Роль государства при реализации стратегического взаимодействия для закрепления позиций на 
мировом рынке услуг заключается: 

1. Разработка программных и непрограммных действий, стратегического характера для 
обеспечения полноты и эффективности становления форм международно-экономических отношений; 

2. Диагностика и мониторинг приоритетных конечных продуктов потребления, из которого 
складывается мировой рынок услуг; 

3. Обеспечение формирования новых состояний экономических институтов, систем ресурсного 
обеспечения внутри страны, для создания условий появления новых производственных форм 
кооперации; 
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4. Обеспечение контроля, регулирования, распределения и перераспределения всех вновь 
сформированных экономических явлений с учётом как внутренних, так и внешних факторов. 

Система контроля на наш взгляд должна быть количественно выраженной, исключающей 
субъективность в оценке конечных результатов при реализации стратегических задач и в общем виде 
должна включать в себя:  

1. Количественную оценку объёмов бюджетных и внебюджетных источников финансирования; 
2. Мониторинг пропорций бюджетных и внебюджетных источников финансирования (что очень 

важно план график объёмов финансирования на перспективный период, должен учитывать снижения 
бюджетных источников, для обеспечения эффективной реализации рыночных механизмов 
хозяйствования); 

3. Мониторинг структурных изменение в отраслевом хозяйстве, противодействие ограничению 
устойчивости развития, выявление и предупреждение негативных синергетических эффектов из-за 
изменения сложившихся форм хозяйствования (экспортно-сырьевая модель). 

Также следует отметить, что мировой рынок услуг, который в настоящее время является одним 
из наиболее капитализированных источников формирования добавленной стоимости и при этом 
имеет значительные риски - оценка и управление которыми при реализации стратегических задач 
целиком и полностью должны быть возложены на государство. Так в период пандемии (2020 год) 
произошло резкое изменение форм отношений между субъектами хозяйствования, что привело к 
значительным структурным сдвигам и изменениям капитализации мирового рынка услуг. При этом 
экономика Российской Федерации пострадала в намного меньшем объёме, чем ожидалось (минус 5 
процентов, против прогноза в 16 процентов), как раз из-за того, что доля внутреннего – валового 
продукта зависимая от сферы услуг в Российской Федерации сопоставимо меньше многих развитых 
стран. Так поставщик финансовой информации Блумберг отмечает, что: «Главная причина того, что 
России удалось избежать настоящего экономического краха, заключается в структуре ее ВВП, в 
котором сектор услуг имеет меньшую долю, чем в развитых странах, полагают некоторые экономисты. 
Доходы россиян заметно сократились из-за относительно небольшого пакета финансовой помощи со 
стороны государства, зато промышленность и сектор добычи полезных ископаемых понесли 
приемлемые потери во время двухмесячного карантина». 

Отметим тот факт, что многие вопросы стратегического управления в сфере услуг до сих пор 
остаются дискуссионными из-за отсутствия теоретических наработок в данной сфере, выделим 
наиболее острые проблемы, требующие от государства изменения экономических институтов и 
информационных пространств (изменение нормативной базы, регулирующих, правовых актов и т.п.) – 
обусловленность стратегического маркетинга и стратегических планов; верифицируемость 
результатов стратегического планирования; корреляция стратегических инициатив государственных 
органов управления со стратегическими задачами более высокого уровня (международно-
экономического); отсутствие репрезентативного опыта и критериев сопоставления задачи и 
полученного результата. 

Всё вышеперечисленное требует от научного сообщества более глубоких теоретических 
исследований данных научных проблем, которые имеют значительную прикладную значимость при 
формировании международных форм хозяйствования. Формирование более чёткого образа роли 
государства при реализации стратегических задач – задача научного сообщества в области 
современной экономической мысли. 
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Проблема защиты прав детей в современном мире является одной из наиболее актуальных и 

важных в аспекте защиты прав человека в целом. Причиной этого является социальная 
незащищенность ребенка, его неспособность самостоятельно отстаивать свои права либо незнание 
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данных прав в силу своего юного возраста, психологической незрелости.  
Во многих странах мира, в том числе развивающихся, промышленно развитых, несмотря на 

становление правового государства до сих пор можно наблюдать противозаконные действия взрослых 
по отношению к детям: психологическое или физическое давление, запугивание, негуманное и 
жестокое обращение, буллинг, вовлечение в рабские трудовые отношения, торговлю людьми и т. д. 
Именно поэтому, так важно принятие странами на внутригосударственном уровне мер по 
обеспечению защиты прав ребенка, с закреплением их в различных универсальных и региональных 
соглашениях.  

Права ребенка закреплены сразу в нескольких международных документах. Первые 
предпосылки решения вопросов, затрагивающих права детей, появились в начале ХХ века. Одним из 
наиболее значимых документов, положивших начало развития данной области, является Декларация 
прав ребенка, принятая в Женеве 26 ноября 1924 г. 5-той Ассамблеей Лиги Наций [1].  

Она содержала 5 основных принципов, на которых базируется международно-правовая защита 
детей: предоставление средств и возможностей для нормального физического и духовного развития; 
обеспечение всем необходимым – едой, лекарствами, моральной поддержкой, детей-сирот – 
необходимыми условиями для проживания, надлежащим уходом; в случае бедствий, форс-мажорных 
обстоятельств – первоочередное получение помощи; защита ребенка от любых форм эксплуатации; 
воспитание с осознанием того, что лучшие его качества послужат на пользу другим людям. 

Таким образом, можно говорить о том, что главной идеей Женевской декларации являлась 
забота человечества о детях. 

Следующим, не менее важным документом, посвященным защите прав детей, является 
Декларация прав ребенка, принятая резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1959 г. [2].  

В ней были закреплены 10 принципов, затрагивающих интересы ребенка, соблюдать которые 
призывалось каждому человеку, родителям, организациям, местным властям и национальным 
правительствам посредством принятия законодательных и иных мер. 

После Декларации 1959 года было принято еще несколько международных документов, в 
которых принципы, в ней закрепленные, получили дальнейшее развитие. К ним можно отнести: 

1. Декларацию о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период 
вооруженных конфликтов, принятую резолюцией XXIX Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1974 
г. [3]. В ней запрещалось нападение на гражданское население и бомбардировки, причиняющие 
страдания, особенно женщинам и детям, осуждалось использование химического и 
бактериологического оружия в ходе военных операций, вызывающее тяжелые потери среди 
гражданского населения, включая беззащитных детей и женщин. Государства, участвующие в военных 
операциях и вооруженных конфликтах, призывались к принятию всех мер защиты женщин и детей от 
разрушительных последствий войны, к запрету пыток, карательных мер, насилия, преследования, 
унизительного обращения, всех форм репрессий, включая пытки, расстрелы, заключения в тюрьмы по 
отношению к женщинам и детям. Указывалось, что женщины и дети в условиях чрезвычайных 
обстоятельств и вооруженных конфликтов не должны лишаться пищи, медицинской помощи, крова. 

2. Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, принятую в 
Гааге 25 октября 1980 г. [4]. В ней, с целью защиты детей от негативных последствий незаконного 
перемещения либо удержания в международном масштабе, устанавливались процедуры, 
обеспечивающие незамедлительное возвращение ребенка в страну его постоянного проживания. 

3. Декларацию о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, 
принятую резолюцией 41/85 Генассамблеи ООН 03 декабря 1986 г. [5]. В документе в основном 
рассматриваются права ребенка в семье, права, возникающие при передаче ребенка на воспитание, 
прописаны нормы усыновления детей на национальном и международном уровнях. 
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В связи с тем, что проблема защиты прав детей не утратила своей актуальности, 20 ноября 1989 
года Генассамблея ООН своей резолюцией 44/25 приняла новый международный документ: 
Конвенцию о правах ребенка [6]. Документ состоит из 3-х частей, включающих в себя в общей 
сложности 54 статьи. Его важность состоит в том, что в нем правам ребенка придается сила 
международно-правовых норм, направленных на положительные изменения в жизни детей. 

В Конвенции за абсолютно каждым ребенком закреплены базовые, неотъемлемые права, 
включая право на жизнь, сохранение индивидуальности, развитие и т. д., а также социальные и 
гражданские права, в том числе, право на имя, гражданство, проживание и воспитание в семье и 
другие. Они закреплены в статьях 20 – 40 вышеназванной Конвенции. 

Таким образом, можно говорить о выделении в отдельную категорию из прав человека прав 
ребенка и о признании их на всеобщем, международном уровне.  

По мнению авторов А. М. Ибрагимова, З. М. Гасановой, главным способом   защиты прав детей 
является заключение договоров о совместной деятельности государств в данной сфере. 
Международным договорам принадлежит первостепенная значимость в области защиты прав 
ребенка. Соблюдая их, каждое государство реализовывает свои планы для исчерпывающего 
выполнения возложенных на себя юридических обязательств [12, с. 122-123].  

Россией заключен ряд международных договоров с другими странами по вопросу 
сотрудничества в области усыновления детей за границей: Договор между Российской Федерацией и 
Итальянской Республикой о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей от 06 ноября 
2008 г. [8]; Договор между Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в 
области усыновления (удочерения) детей от 18 ноября 2011 г.; Договор между Российской 
Федерацией и Королевством Испании о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей от 
09 июля 2014 г. [10].  

Кроме того, 13 июля 2011 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве в области 
усыновления (удочерения) детей между РФ и США [11]. Однако, ФЗ от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О 
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан Российской Федерации» указанное соглашение было денонсировано с 01 января 
2014 г. [12]. 

ФЗ более известен как «Закон Димы Яковлева».  Он был назван так в честь полуторагодовалого 
мальчика из Псковской области, гражданина России, усыновленного гражданами США и погибшего 
через 3 месяца после усыновления из-за того, что приемный отец Майлс Хариссон оставил его на 9 
часов в закрытом автомобиле около своей работы при 32-хградусной жаре. При этом, хотя по 
американскому законодательству Харрисону грозило до 10 лет тюрьмы за непреднамеренное 
убийство, его полностью оправдали. 

По мнению автора А. Ю. Хабаровой, несмотря на имеющиеся аспекты эмоционального и 
политического характера, закон с правовой точки зрения являлся своевременной мерой. Во-первых, 
он отчасти предупредил о недопустимости подобного обращения с ребенком, взятым на воспитание 
в России, со стороны приемной семьи, даже если она из другого государства, во-вторых, показал миру, 
что Российская Федерация, длительное время по поводу и без такового критикуемая за нарушение 
прав человека, стала страной, предъявляющей на законодательном уровне требования к защите прав 
российских граждан за рубежом и вводящей санкции к официальным иностранным лицам за их 
нарушение [13, с. 241].      

Таким образом, можно увидеть, что в международно-правовой системе принято большое 
количество различных документов, нацеленных на защиту прав ребенка. Тем не менее, проблема их 
нарушений во всем мире остается по-прежнему очень актуальной. Это связано с рекомендательным 
характером большинства принимаемых решений, новизной некоторых положений для народного 
сознания и внедрения в практическую жизнь, отдаленности деятельности некоторых государственных 
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органов от реальной жизни и реальных прав людей. Помимо этого, в связи с тем, что основная часть 
документов разрабатывается европейскими странами, они не всегда работают в странах исламского 
мира из-за национальных, культурных, религиозных различий в вопросах воспитания детей.  

Решением этих проблем могут стать специальные, всесторонние предварительные обсуждения 
между государствами выносимых на повестку дня вопросов, усиление контроля за соблюдение прав 
ребенка со стороны международного сообщества посредством специальных контролирующих 
органов, заключение большего количества договоров о совместной деятельности государств в сфере 
защиты прав ребенка, привлечение внимания общественности к данной проблеме. 

Результатом проделанной работы стало понимание, что права ребенка, вместе с общими 
правами и свободами человека, являются высшей ценностью на международном уровне. Поэтому 
крайне важно внедрение в жизнь правовых норм, закрепленных в международных конвенциях, 
пактах, договорах, а также заключение новых международных договоров для повышения 
эффективности механизмов защиты прав ребенка во всем мире. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам реализации механизма защиты прав и интересов граждан в 
интернет - пространстве. Анализируется российское и европейское законодательство в данной сфере, 
а так же позиция международных организаций. Обосновывается вывод о необходимости 
дальнейшего совершенствования сферы правового регулирования распространения информации в 
сети «Интернет». 
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Abstract 

The article is devoted to implementation of citizens rights and legal interests protection in the Internet. 
The analysis  of Russian and European legislation in this field, as well as the views of internationals 
organizations. The conclusion includens reasons for improving the legal regulation of information distribution 
in the Internet. 
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При разрешении вопросов вербального оскорбления чести, достоинства и деловой репутации 

возникает немало проблем. Так, само понятие «оскорбление» нигде (и прежде всего – в 
законодательстве) четко не определено; в современных условиях изменения и обновления 
мировоззренческих основ общества довольно трудно юридически регламентировать обесцененную 
лексику (особенно при квалификации фактов речевого оскорбления); отсутствует необходимая в таких 
случаях шкала лексической инвективности: «нейтральное – обидное – оскорбительное».  

В случае назначения и проведения судебно-лингвистической экспертизы возникает еще целый 
ряд вопросов – относительно экспертного учреждения для ее проведения, квалификации эксперта, 
вопросов для экспертного исследования, оценки заключения эксперта и др. В связи с изложенными 
обстоятельствами, придающими особую актуальность теме настоящего исследования, становится 
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очевидной необходимость более пристального внимания к юрислингвистическому аспекту защиты 
чести, достоинства и деловой репутации.  

Специального Федерального закона, регулирующего право человека на достоинство, у нас нет, 
однако в отраслевом законодательстве подчеркивается значимость охраны данного права в 
механизме правового регулирования общественных отношений (например, статья 150 Гражданского 
кодекса РФ, в соответствии с которой достоинство личности относится к числу нематериальных благ, 
принадлежащих человеку от рождения, неотчуждаемых и непередаваемых; в УК РФ статья 129 – 
клевета, статья 130 – оскорбление и др.).  

Конституционный суд РФ, оценивая нормы статьи 152 ГК РФ на предмет соответствии 
Конституции РФ, указал, что даже в том случае, если противоправные действия с применением 
ресурсов сети «Интернет» совершены неизвестным лицом, фактическая невозможность в подобных 
случаях установить и привлечь к ответственности виновное лицо, равно как и отсутствие правовых 
оснований для привлечения к ответственности владельца соответствующего 45 сайта, не являющегося 
средством массовой информации, в качестве способа защиты прав потерпевшего не означает, что эти 
права не подлежат защите иными способами, такими как восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения . 

Как следует из 152.1 ГК РФ, журналист вправе распространять фотографии без согласия 
гражданина, если распространение изображения затрагивает общественные интересы. В этом случае 
журналисты выполняют свой профессиональный долг по информированию граждан. 

Следует отметить, что проблема разграничения не соответствующих действительности, 
порочащих сведений от оскорблений, оценочных суждений невозможна без установления 
подлинного смысла оспариваемого высказывания. Соответственно, в данном случае, необходимы 
специальные познания в области филологии, что подразумевает возможность назначения по 
гражданскому делу лингвистической экспертизы. В литературе отмечается, что научные знания в 
области филологии нужны, для того чтобы на фундаменте этих критериев дать всеобъемлющий и 
внутренний анализ текста, ставшего центром спорных правоотношений. При этом, компетенция 
ученого не распространяется на юридические вопросы, и только суд вправе решить, порочат ли честь, 
достоинство и деловую репутацию изложенные в тексте сведения.  

Вместе с тем, выбор конкретного способа защиты нарушенного права – опровержение, 
компенсация морального вреда или взыскания убытков – зависит от усмотрения правообладателя. 
Следует также обратить внимание на тот довод, что требования о компенсации морального вреда, 
равно как и иной способ защиты, предусмотренный статьей 152 ГК РФ, подлежат применению судом 
только в том случае, если судом по делу будут установлены все обстоятельства, изложенные в п. 7 
Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. – а именно, факт распространения ответчиком сведений 
об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. Только в этом 
случае суд переходит к исследованию и оценке понесенных истцом нравственных страданий. 

По нашему мнению, если закрепление в законодательстве возможности взыскания 
компенсации морального вреда – это реализация общегражданского принципа обеспечения 
восстановления нарушенного права, поскольку позволяет правообладателю не только восстановить 
целостность нарушенного нематериального блага с помощью механизма опровержения, но и оценить 
свои психологические переживания в денежном выражении, взыскав компенсацию морального 
вреда. Очевидно, что закрепление в статье 152 ГК РФ только таких способов защиты как опровержение, 
опубликование ответа, не могло бы способствовать полноценной правовой защите правообладателя, 
поскольку лишало бы его возможности получить имущественное возмещение причиненных 
нравственных страданий человека и гражданина. 

Помимо судебных органов защиты, есть еще и независимые организации, которые 
осуществляют саморегулирование журналистики и разрешение информационных конфликтов на 
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этической основе. В России сегодня это, в первую очередь, Общественная коллегия по жалобам на 
прессу при Союзе журналистов Российской Федерации. Обращения граждан именно в Общественную 
коллегию пока еще достаточно немногочисленны, в силу недостаточной развитости в нашей стране 
гражданского общества. Тем не менее, постепенно их число растет, несмотря на то, что решения 
заседаний Общественной коллегии, как известно, не имеют обязующего характера и являются, по сути, 
только нравственными оценками, выносимыми представителями Коллегии, которые, в свою очередь, 
опираются на положения профессионально-этических кодексов. В связи с этим нередко возникает 
вопрос: почему, в таком случае, граждане все же обращаются в Общественную коллегию, несмотря на 
то, что даже при удовлетворении их жалобы они не получат никакого практического результата? Судя 
по всему, читатели (а также зрители, слушатели) прежде всего, хотят для себя самих прояснить, 
насколько растяжимы рамки этического поведения журналиста. 

Большой интерес вызывает защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина, в 
случае если порочащие сведения были опубликованы в сети интернет. Поскольку лицо, которое 
распространило такие сведения через сеть интернет, установить достаточно трудно, в связи с тем что 
часто пользователи сети не указывают свои идентификационные данные. При опубликовании 
материала они могут использовать выход в интернет через чужой канал связи, а так же использовать 
множество способов и программ, обеспечивающих анонимность в сети. Это существенным образом 
усложняет решение проблемы, тогда когда истец не может знать о том, кто является его 
недоброжелатель. Законодатель ч. 5 ст. 152 ГК РФ установил необходимый способ защиты прав 
граждан, а именно требование удалить соответствующую информацию в сети интернет, и 
опровергнуть сведения способом, обеспечивающим доведения опровержения до пользователей сети. 
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the war is, our country still remembers the greatest tragedy in our history - the Second World War. Therefore, 
at present, many international treaties and agreements have been created to prevent conflicts before they 
arise. But despite such measures, the United Nations Organization was created to preserve peace, one of 
whose main tasks is the settlement of conflicts. 

Key words 
United Nations, Nagorno-Karabakh conflict. 

 
ООН – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления 

мира, безопасности и развития сотрудничества между странами. Устав ООН, разработанный 
представителями СССР, США, Великобритании и Китая, вступил в силу 24 октября 1945 года. Штаб-
квартира ООН находится в Нью-Йорке. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, Экологический и Социальный Совет (ЭКОСОС), Международный суд, Секретариат. 

Первым документом ООН, принятым Генеральной Ассамблеей 1 декабря 1948 года, является 
Всеобщая декларация прав человека. 

Организация Объединенных Наций как международная организация выступает в качестве 
третьей стороны в урегулировании конфликта, будь то между государствами или внутри государства. 
С момента своего основания организация поставила перед собой важную задачу укрепления 
международного мира и безопасности. ООН анализирует возможные опасности для общества, акты 
агрессии, споры и конфликты между странами. Совет Безопасности основан на военной силе и 
принципе единодушия его пяти постоянных членов. Он либо осуществляет мирное разрешение 
споров, либо устраняет, подавляет угрозы миру и противопоставляет их силе. Существует несколько 
этапов урегулирования международных конфликтов [2]:  

1. Предварительное предотвращение конфликта, то есть выявление самых первых признаков 
возникающего международного конфликта на региональном уровне. Это связано с мониторингом 
ситуации на региональном уровне и осуществляется с помощью представителей ООН в стране, 
дружественных региональных организаций, неправительственных организаций и гражданского 
общества. Кроме того, согласно п. 2 ст. 35 Устава ООН, государство, которое не является членом 
Организации, может довести до сведения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи любой 
спор, стороной которого он является, если оно заранее принимает в отношении этого спора 
обязательства по мирное урегулирование споров, предусмотренных настоящим Уставом.  

 2. Миротворческие и миротворческие операции. Это может быть как дипломатические 
переговоры или миротворческие силы. Силы ООН используются в случае вооруженного конфликта.  

3. Миростроительство, то есть комплекс специальных мер по многократному предотвращению 
конфликтов на этой территории.  

Специальные меры, по материалам официального сайта ООН, включают в себя:  
 оказание гуманитарной помощи детям, женщинам, случайным жертвам конфликтов (это 

включает предоставление медицинской помощи, еды, воды и т. д.);  
 контроль за прекращением огня;  
 демобилизация и реинтеграция комбатантов;  
 помощь в возвращении беженцев и перемещенных лиц;  
 помощь в организации и мониторинге выборов нового правительства; 
 поддержка реформ в судебной системе и безопасности;  
 укрепление механизмов защиты прав человека и содействие примирению после прошлых 

злодеяний.  
4. Санкции ООН. Существуют также принудительные и ограничительные методы, которые на 

один уровень ниже, чем развертывание войск ООН, но на один уровень выше, чем превентивная 
дипломатия или мирные переговоры. Санкции могут быть наложены государствами по собственной 
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инициативе или по решению международных организаций в случае угрозы миру, нарушения мира или 
акта агрессии.  

В соответствии со статьями 41-42 Устава ООН, Совет Безопасности уполномочен принимать 
соответствующие меры: полное или неполное несоблюдение экономических отношений, 
железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других сообщений, а 
также выходное пособие за дипломатические отношения. Также могут включать такие события, как 
демонстрации, блокады и другие процедуры воздушных, морских или сухопутных войск государств-
членов Организации [4]. 

Нагорно-Карабахская проблема занимает по праву свое место среди неразрешенных до 
сегодняшнего дня конфликтов. Следует отметить, что данный конфликт, который заключается в 
территориальных спорах Армении и Азербайджана по поводу судьбы земель Нагорного Карабаха и 
проявляется в локальных военных столкновениях вооруженных сил двух государств, этническом 
конфликте внутри страны, который подогревается еще и сепаратистским движением, обострился в 
начале 90-х гг. XX в. Принималось немало попыток урегулировать конфликт мирными способами, 
однако никаких действительно значимых результатов достигнуто не было.  

Если рассматривать роль международных организаций в решении проблемы Нагорного 
Карабаха, то следует выделить посредничество ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Относительно активной 
роли ООН можно назвать ее действия в период 1992–1994 гг. В основном они заключались в 
постановлении Советом Безопасности четырех соответствующих резолюций. Несмотря на 
обязательную основу исполнения решений, свои обязательства участники конфликта не выполнили. 
Это связано с относительно принципиальными позициями сторон. Однако ООН ограничивалась лишь 
«призывами к прекращению военных действий и мирному разрешению конфликта». Далее, по мере 
эскалации ситуации, организация ограничивалась лишь переложением ответственности на 
региональные организации и экспертные группы. Соответственно, не может быть и речи о 
результативности ее деятельности в данном вопросе. Кроме того, этот пример дает очередной повод 
задуматься об эффективности деятельности Совета Безопасности в целом [3]. 

Следующий посредник – ОБСЕ. Свои попытки урегулировать конфликт эта структура продолжала 
на протяжении длительного периода. Об этом свидетельствуют многочисленные переговорные 
площадки в Риме, Париже, Вене, которые были организованы представителями организации в 1990-х 
гг., утверждение Минской группы, чья задача заключалась в выработке конструктивных решений по 
данному вопросу и в приведении конфликтующих сторон к консенсусу. Однако работа ОБСЕ не 
принесла каких-либо значимых результатов, кроме того, что добилась прекращения огня и посадила 
конфликтующие стороны за стол переговоров. 

Попытки Совета Европы, в свою очередь, также ограничились лишь словесными призывами к 
использованию мирных средств в решении данной проблемы и к конструктивному согласию. 

В сентябре 27 числа конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился, что привело к 
применению тяжелого оружия на границе и потерям в армиях обеих стран. ООН в данной ситуации 
взяла одну из важнейших ролей для предотвращения конфликта, напомнив обеим сторонам об 
соглашении прекращения огня и решения конфликтов путем переговоров. Представитель главы ООН 
подчеркнул: «Обе стороны обязаны в рамках международного права принимать все возможные меры 
для сохранения жизней и защиты мирного населения, а также для защиты гражданской 
инфраструктуры при проведении военных операций» [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Организация Объединенных Наций играет важную 
роль в регулировании мирового порядка и поддержании мира.  
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Современное общество отличается высокой мобильностью и динамичностью, в котором одним 
из критериев успешной образовательной деятельности дошкольного учреждения является общее 
целостное развитие, а также возможность активного формирования знаний и умений. В системе 
образования в последние десятилетия совместными усилиями ученых начала складываться особая 
культура поддержки и помощи ребенка во всех сферах образовательной деятельности. Творческая 
деятельность же детей дошкольного возраста является предпосылкой успешного развития личностной 
культуры и указывает на необходимость усиления работы в формировании данной деятельности. Большое 
значение в достижении этих целей принадлежит педагогическому сопровождению обучаемых.  

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова дает следующую трактовку: «Сопровождение – 
следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь» [4].  
Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста определяется как процесс 
целенаправленной помощи и поддержки ребенку, которые представляют собой особый вид 
организованного взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого с изменением ценностно-
смысловых ориентаций и установок взрослых, создание оптимальных условий обучения и 
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обеспечение социально-личностного развитие ребенка [3, С.12].  
В основе педагогического сопровождения положены следующие принципы: 
‒ создание благоприятных условий и безопасной среды, необходимой для развития и 

саморазвития ребенка; 
‒ раскрытие и реализация их внутреннего потенциала; 
‒ формирование способности к самостоятельности и свободному выбору; 
‒ помощь педагога, его содействие в разрешении проблем, связанных с общением, учением и 

самоопределением [5].  
Говоря же о творческом становлении личности, по мнению ученых дошкольный 

возраст является наиболее благоприятным периодом для возникновения и развития его, и во многом 
от взрослых зависит, насколько дошкольники смогут раскрыться в данной деятельности.  
Отечественные ученые Л.С. Выготский, Л.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов считают, что всем детям, 
независимо от природных данных, необходимо создавать оптимальные условия для развития 
творческой деятельности. Несмотря на то, что дети от природы обладают разными задатками, всем 
им присущи потенциальные возможности развития в творчестве [6, С.93]. В работах Л. С. Выготского 
говорится о том, что творческая деятельность является постоянным спутником детского развития. 
В качестве мотивации детского творчества выступают положительные эмоции, испытываемые 
ребенком в процессе сочинительства, они побуждают его преодолевать трудности, придают 
уверенность, способствуют развитию гармоничной творческой личности [1, С.89-94]. 

Жизнь детей в дошкольном учреждении должна быть насыщена музыкой, изобразительным 
искусством, литературой - все это образует творческую среду. Также необходима организация 
следующих видов занятий: рисование, лепка, аппликация, развитие речи (сочинение стихов, сказок, 
загадок), театрализованная и музыкальная деятельность, танцы. Вместе с тем развитие дошкольника 
в творческой деятельности, приобретение личностного творческого опыта и создание условий для 
раскрытия его потенциала невозможно без грамотного педагогического сопровождения. 

Педагогическое сопровождение предполагает наличие гибкой тактики взаимодействия 
воспитателя с детьми в творческой деятельности: первоначально требуется индивидуальное 
взаимодействие педагога с ребенком, обеспечивающее освоение новых умений; на втором этапе 
педагог выступает как помощник детей в организации творческой деятельности и регуляции их 
общения; на третьем этапе, где основной задачей является развитие самостоятельности детей в 
творчестве, педагог становится наблюдателем за детской творческой деятельностью, помогает им при 
необходимости советом, напоминанием, предложением научить кого-то из детей тому, что умеет 
ребенок, использованием «продуктов» самостоятельной художественной деятельности на 
праздниках, в развлечениях, оформлении интерьера[2, С.264]. 

Таким образом, творческая деятельность дошкольников занимает важное место в 
образовательном процессе каждого дошкольного учреждения. Для развития детей важна 
организация творческой деятельности, которая способствует формированию и развитию творческих 
способностей, желания создавать и беречь. А педагогическое сопровождение детей дошкольного 
возраста в творческой деятельности в свою очередь, является важным и сложным процессом 
взаимодействия между детьми и педагогом, результатом которого является развитие ребенка, 
способного к творческому преобразованию себя и окружающего мира.   
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам формирования познавательных способностей учащихся начальной 
школы с помощью технологий проектной деятельности. Актуальна данная тема тем, что технологии 
проектной деятельности в современности являются одним из важнейших направлений в современных 
педагогических технологиях. В статье раскрываются основы формирования технологий проектной 
деятельность, которые учат детей ставить и решать проблемы, требующие применение не только 
полученных знаний, но и приобретения новых в формате самостоятельного изучения и совместного с 
педагогом взаимодействия.  Младший школьный возраст - это первоначальный этап вхождения в 
основы проектной деятельности, поэтому важно именно в начальной школе сформировать условия 
для закладывания фундамента последующего овладения ею. Рассматривая особенности технологий 
проектной деятельности, в статье выявляются их цели и преимущества эффективного влияния на 
развитие познавательных способностей учащихся начальных классов. Выявляется значимость и 
необходимость проектирования, как формы учебной деятельности, для эффективного развития 
знаний, умений, навыков, индивидуальных достижений в решении учебных задач и получении 
конкретного результата. А также становлении у детей научно – познавательного, практически - 
деятельного и эмоционально – нравственного отношения к окружающей действительности. 
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activity technologies. This topic is relevant because the technologies of project activity in modern times are 
one of the most important areas in modern pedagogical technologies. The article reveals the basics of the 
formation of project activity technologies that teach children to set and solve problems that require the use 
of not only the acquired knowledge, but also the acquisition of new ones in the format of independent study 
and joint interaction with the teacher. Primary school age is the initial stage of entering into the basics of 
project activity, so it is important to create conditions for laying the Foundation for further mastering it in 
primary school. Considering the features of project activity technologies, the article reveals their goals and 
advantages of effective influence on the development of cognitive abilities of primary school students. The 
significance and necessity of designing as a form of educational activity for the effective development of 
knowledge, skills, individual achievements in solving educational tasks and obtaining a specific result are 
revealed. As well as the formation of children's scientific-cognitive, practical-active and emotional-moral 
attitude to the surrounding reality. 

Keywords 

Technologies of project activity, development of cognitive abilities of primary school students. 
 
В настоящее время приоритетной задачей современных школ является создание необходимых 

полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, а также формирование его 
активной позиции и творческой инициативы. В связи с этим в нынешнем образовательном 
пространстве особое значение приобретает не только создание и совершенствование нового 
современного учебного содержания, но и разработка интерактивных технологий обучения. Основное 
место здесь принадлежит технологиям проектной деятельности. 

Методы проектной деятельности не являются принципиально новыми в педагогике, так как эта 
практика внедрялась в деятельность учебных заведений еще в начале 20 века. Истоки возникновения 
проектной деятельности связывают с работами американского философа и педагога Джона Дьюи и его 
ученика В.Х. Килпатрика. Основная идея их методики заключалась в обучение на активной основе, 
через целесообразную деятельность ребенка [1]. В наше время технология проектов уже широко 
используема в педагогике, в урочной и внеурочной деятельности, так как главной задачей здесь 
является стимулирование интереса учащегося к учебе. 

Проектная деятельность – это учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, 
имеющая общую задачу, согласованные методы и средства деятельности, направленные на 
достижение результата – создание проекта [2, с.10]. Это применение научных знаний, способствующие 
развитию таких личностных качеств школьников, как самостоятельность, инициативность, способность 
к творчеству, позволяющие повысить уровень его познавательных способностей, учебной мотивации, 
а также содействующие эмоциональной стабильности и уверенности в своих силах [5, с.126].  

Период младшего начального школьного возраста является ключевым этапом вхождения в 
проектную деятельность и формирует фундамент последующего осваивания ею. Этот период 
обучения является самым благоприятным для развития творческого мышления и воображения. 
Главными целями введения технологий проектной деятельности в начальной школе является: 

      формирование интереса к предмету; 
      развитие исследовательского-познавательного опыта; 
      получение дополнительных знаний по предмету; 
      развитие навыков творчески оформлять и преподносить информацию; 
      развитие способности работать самостоятельно, в парах, в группах; 
      рост навыков монологических выступлений [4, с.68]. 
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При реализации основ педагогических технологий проектной деятельности у учащихся 
начальной школы появляется потребность в приобретении новых знаний и умений, происходит 
процесс закрепления навыков работы над отдельной темой. Также не маловажно то, что проектная 
деятельность влияет на развитие познавательного интереса, что проявляется через овладение 
учеником действиями практического и мыслительного характера: осознано выделить (осознание) 
проблемную ситуацию, сформулировать проблему, определить возможные способы решения, 
построить и реализовать намеченный план, представить результат проектной деятельности [6].  

Существуют большое количество классификаций проектной деятельности в обучении, и почти 
каждая из них содержит исследовательский метод, характеризующийся познавательной задачей, 
которую дети решают самостоятельно, используя для этого необходимые методы и пользуясь 
помощью педагога. Наиболее характерные типы проектов [3, с.151-157]: 

1.      Исследовательский проект – направлен на исследование какой-либо проблемы, 
включающей выявление актуальности темы, нахождения задачи, предмета и объекта исследования, а 
также оформление результата. 

2.      Творческий проект – предполагает максимально свободный подход в решении проблемы. 
Результатом могут стать создание праздника, совместная газета и сочинение, театрализация, выставка 
рисунков и т.д. 

3.      Игровой проект – учащиеся принимают на себя определенные роли, обусловленные 
характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы 

4.      Познавательный проект – направлен на поиск информации о каком-либо предмете. При их 
выполнении ставится цель, подбирается и анализируется научная информация, проводятся «мозговые 
атаки» с целью их решения. Результатом проекта являются карты, схемы, доклады. 

Таким образом, включение технологий проектной деятельности в процесс обучения 
способствует развитию учащихся, повышает их индивидуальные познавательные способности и 
улучшает качество образования. Для учащихся начальных классов характерны дифференцированные, 
устойчивые и действенные познавательные интересы. И познавательный интерес учащихся младших 
классов возможно успешно развивать через деятельность, которая практически направлена и 
позволяет ребенку войти в ситуацию, оказывая воздействие на его интеллект, эмоции, чувства, 
желания и действия. Организация же проектной деятельности в начальной школе несет максимально 
положительную пользу для формирования основ познавательного интереса учащихся и развития их 
творческой активности. 
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Аннотация: 
В статье проанализирован опыт А.С. Макаренко в развитии самоуправления, рассмотрены 

направления работы органов и формы самоуправления, работа в коллективе.  
Проведенное исследование дает основание утверждать, что педагогическая система 

А.С. Макаренко актуальна и в современных социально-экономических условиях, ее элементы можно 
и нужно внедрять в практику воспитательной работы. 
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Abstract: 
The article analyzes the experience of A.S. Makarenko in the development of self-government 

considers the directions of work of bodies and forms of self-government, work in a team. 
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of educational work. 
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Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, 

 пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом. 

А.С. Макаренко 

 
Антон Семенович Макаренко – выдающийся педагог, воспитатель и писатель XX века. Макаренко 

А.С был признан ЮНЕСКО одним из лучших педагогов мира.  
Однако, как отмечает в своей работе Джуринский А.Н его методика часто подвергалась критике 

и сомнениям, называлась негуманной и антисоветской, но результаты его трудов говорят об 
обратном[1]. В чем успех его методики, и где в наше время встречается данная система?  
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Главной идеей методики А.С. Макаренко в 20-е годы прошлого столетия является адаптация 

детей из неблагополучной среды в социуме «К нам приводят запущенного парня, я делаю из него 
человека… Я поднимаю в нем веру в себя, говорю ему о человеческой и рабочей чести…»[4]. Данная 
система воспитания не представлялась возможной без физического труда и самоуправления: общего 
собрания, советов командиров, различных комиссий и т.д.  

 

 
Макаренко А.С. в колонии им. Горького, июнь 1928 г. 

 
Решение самоуправления распространялось на всех, в том числе и на педагогический состав. За 

принятиями решений, которые влияли на весь коллектив, всегда стояло авторитетное мнение 
педагога. Согласно методике Макаренко А.С., старший группы выбирался лишь на полгода и мог 
занимать пост единожды, соответственно, каждый мог попробовать себя в роли лидера[3]. 

Идея не о диктате воспитателя над воспитанником, а о диктате директора образовательного 
учреждения над всей системой функционирования образовательной системы: «... директор должен, 
прежде всего, быть единоличным и абсолютно правомочным воспитателем школы. Все остальные 
школьные работники должны действовать под его непосредственным руководством и по его прямым 
указаниям»[4].          

Стоит отметить, что среди трех тысяч воспитанников по системе Макаренко А. С. не известно ни 
одного случая рецидива, что говорит о действенности его методики. Его выпускники реализовывались 
в профессии, обзаводились семьями и становились успешными людьми.  
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Имеет ли место применение его учений в современных педагогических реалиях?  
Сегодня к воспитанию детей подходят иначе. Если в системе Макаренко А.С. главной идеей 

выступало чувство ответственности перед своей коммуной, ценился рабочий труд, и профессия 
возводилась в почетный ранг, то в наше время ценится индивидуальность – как правило, детей 
воспитывают как самостоятельную единицу, не зависящую от общества. Нынешний педагогический 
подход направлен на развитие особенностей личности ребенка, нежели на бытовые навыки, и меньше 
внимания уделяется коллективной работе, распределению обязанностей, дисциплине и умению детей 
нести ответственность за свои поступки. В современности рабочий труд утрачивает свою ценность не 
только потому, что многие профессии поддаются социальной оценке и считаются не престижными, а 
еще из-за повсеместного внедрения машинного производства[2].  

Нельзя сказать, что система Макаренко А.С. утратила свою актуальность, прижилась она, как не 
странно, не в педагогике, а в бизнесе, где необходимы навыки ответственности и командной работы, 
что позволяет быть мобильным и приводит общие идеи к консенсусу.  

 

 
Памятник Макаренко А.С. 

 
Переходя к выводам исследования, хотелось бы отметить следующее, что несмотря на то, что 

Макаренко А.С. работал с трудными подростками и в трудное время, его методика могла бы прижиться 
в современной системе образования, чтобы взрастить человека более приспособленного к взрослой 
жизни. Безусловно, индивидуальный подход необходим для развития творческих и умственных 
способностей, но, наряду с этим, привитие бытовых навыков, чувства дисциплины, ответственности за 
свои действия, умение работать в коллективе и будет воспитывать целостного человека, что приведет 
социум к адаптации под современный ритм. Возможно, внедрив систему Антона Семеновича в 
образовательный процесс в наше время, общество, не забывая о собственной индивидуальности, 
было бы заинтересовано не только в собственном развитии, но и в развитии всего общества.  
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE CLASSROOM  

OF THE SURROUNDING WORLD. 
 

Abstract: 

Тhis article discusses the modernized methods and techniques that help students to master the topics 
of the subject "the world around us"in an exciting way.  

Keywords 

The phenomena of nature, learning activities, method of comparison, the structure of the lesson, 
modernized techniques. 

 
Уроки окружающего мира очень важны в воспитании личности младшего школьника. На уроках 

естественнонаучного цикла учащиеся открывают для себя удивительные тайны природы, знакомятся 
с особенностями жизни различных видов флоры и фауны, постигают исторические особенности 
развития общества, учатся любви к Родине, восхищаются красотами родной природы, знакомятся с 
достижениями человечества.  

Окружающий мир, это школьный предмет, который вызывает у школьников неподдельный 
интерес. Это связано с эмоциональной составляющей предмета, а также реализацией принципа 
активности в обучении. Данный принцип один из самых важных в дидактике. В основе активной 
познавательной деятельности лежат интерес ребенка к предмету и внимание во время урока. Как же 
активизировать познавательную деятельность и внимание учащихся на уроках окружающего мира? 
Какие виды уроков, модернизированные приемы использовать учителю для подготовки к таким 
урокам[1,с. 34]. 

Нередко изложение новых знаний целиком основывается на устном объяснении учителя. В 
рамках данного предмета объяснение может быть рассмотрено как один из способов иллюстрации. 
Однако на уроке в рамках ФГОС необходимо применять анализ и синтез различных явлений 
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окружающего мира, сопоставление и сравнение фактов. Важна работа в парах и в группах, применение 
лабораторных и практических работ с последующими четкими выводами. 

Беседа по изучению нового материала представляет собой вид учебной деятельности при 
котором учащиеся побуждаются от учителя к рассуждению, размышлению, умозаключению, 
самостоятельным открытиям. 

Поэтому при проведении таких бесед по осмыслению новых знаний необходимо задавать 
вопросы так, чтобы это были не ответы по одному два слова, а развернутые ответы -рассуждения, 
включающие в себя ответы детей, которые содержат выделение существенных признаков предметов 
и явлений о которых говорилось на уроке.  

Еще один интересный педагогический прием, который используется на уроках окружающего 
мира – это вопросы учителя, направленные на возбуждение активности детей. На слух воспринимать 
учебный материал нелегко. Есть понятие «педагогического сна», в который рискует погрузиться 
ребенок.  

Учитель должен проживать каждый этап урока вместе с учениками, преподносить материал 
предельно доступно, качественно, интересно, необычно, живо. Необходимо создавать проблемные 
ситуации, проектировать их, проводить мини- исследования на уроках [2,с.59]. 

Тема «Природные зоны России». Проблемный вопрос ставится после прочтения отрывка из 
романа О.Гончара «Таврия», в котором писатель очень живо описывает черную бурю. Все особенности 
этого природного явления очень точно и правдиво описаны в данном произведении. После его 
прослушивания детям предлагается ответить на вопрос по теме урока. В какой климатической зоне 
можно встретить такое природное явление? 

Уже в начальной школе необходимо строить урок таким образом, чтобы в него входили задания, 
требующие от учеников выработки навыков нахождения главного в полученной новой информации, 
формулирования вопросов по прослушанному материалу. 

Прием сравнения необходимо использовать на уроках получения новых знаний. Например, тема 
«Рельеф России». В процессе урока учащимся необходимо провести сравнительные характеристики 
изображений холма и горы. Они должны поэтапно ответить на вопросы: «Найдите различия между 
горой и холмом», «Назовите основные характеристики горы и холма». Также можно использовать 
различные игровые приемы, которые приводят к твердому усвоению знаний: мозговой штурм, 
синквейн, буктрейлер,  

В самом научном материале тоже может таиться стимул успешного проведения урока 
окружающего мира. Так примеры новейших научных исследований, оригинальные выводы, 
проведение аналитических связей между явлениями природы могут побудить в детях неподдельный 
интерес к предмету окружающего мира. 

Урок по теме «Полезные ископаемые» уместно начать с рассказа о Византии, о том, как в 
Византии в VII веке произошла экологическая катастрофа, связанная с разливом нефти, но в то время 
люди не знали происхождения этой жидкости и называли ее «горящая вода». После прослушивания 
рассказа детям предлагаются следующие вопросы: «Что это за жидкость?», «Почему вы сделали такие 
выводы?». 

На приведенном примере можно сделать выводы о том, что правильно подобранный 
дополнительный материал помогает учителю выделить главные аспекты новой темы в увлекательной 
форме, повышает интерес к предмету, дети без труда определяют основные свойства нефти. 

Наглядность незаменима на уроках окружающего мира в начальной школе.  
Это могут быть презентации, видеоролики, проектные работы, следования, в том числе и 

детские, приборы для проведения опытов. Ее основная функция: предельная фиксация внимания, 
увлекательное восприятие учебного материала, воздействие на все органы чувств ребенка, 
активизация познавательной деятельности.  
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В заключение хочется сказать о том, что приступать к изучению какой-либо темы необходимо 
только после предварительного поиска увлекательного дополнительного материала, активных форм 
и методов обучения.  
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Аннотация 

В данной работе рассматривается современная образовательная среда, где одной из главных 
целей является — постоянное наращивание и формирование у детей потенциала творческого 
мышления. В связи с этим учитель сталкивается с такой проблемой как, поиск новых подходов и 
технологий в обучении, которые должны давать не просто готовые знания ученикам, а провоцировать 
у них способность к самореализации и творческой активности. Одной из таких форм решения 
проблемы может быть деловая игра, которая содержит в себе богатое разнообразие активизирующих 
стимулов к познанию и деятельности. 
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Abstract 

Тhe article examines one of the main features of the modern educational environment. It is the 
problem of constantly building and developing the potential of children's creative thinking. The teacher is 
forced to seek a balance between new pedagogical technologies to giveing knowledge and pupil s self 
realization and creative activity. The author considers that one of these forms of problem solving can be a 
business game. 
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На сегодняшний день, практика деловых игр стала очень популярной по всему миру. Об этом нам 
говорят издаваемые каждый год все новые и новые пособия, каталоги и справочники по деловым 
играм, а так же проводятся учебные семинары на разные темы в том числе, как нужно проводить 
подобного рода мероприятия.  

Переходя к изложению и применению деловых игр мы можем обратиться к работам таким 
авторам как: В.Ф. Комаров, В. Ф. Шаталов, М.М. Бирштейн, Н.Н. Козленко, В.Б. Христенко, Платов, И.М., 
В.М. Ефимов, В.Я. Сыроежин, Я.М. Бельчиков, С.Н. Павлов, С.Р. Гидрович и др.  

Стоить отметить один из важных фактов связанных с деловыми играми на уроках по истории, к 
сожалению, в педагогике подобного рода проведение занятий стало приобретать популярность 
относительно недавно, поэтому литературы посвященной данной проблеме недостаточно. В связи с 
чем появляется потребность с теоретической точки зрения систематизировать имеющиеся данные о 
деловых играх, как одной из форм обучения на уроках по истории.  

 
Понятие и сущность деловых игр как метода обучения 

Одной из главных задач современной школы является – подготовка высококвалифицированных 
кадров и творческих личностей в педагогической среде. Как не трудно догадаться современный 
учитель должен обладать практически всеми современными методиками в том числе, умением 
построить образовательный процесс, так, что бы вовлечь в него ребенка. Деловая игра — является 
групповым упражнением по имитации искусственно созданной ситуации, которую необходимо 
разрешить. Использование деловых игр на уроках по истории способствует к формированию в 
обучающихся быстрой реакции на решение поставленных перед ними задач.  

Классификация деловых игр 
На сегодняшний день существует большое количество разных видов и классификаций деловых 

игр, но в рамках нашего исследования, мы решили остановить свое внимание на самой 
распространенной класcификации: 

1. По оценке деятельности — игра которая происходит в реальном времени; 
2. По конечному результату — оценка может исходить из бальной системы которая должна 

выявить объективный результат деятельности каждого участника; 
3. По конечному результату — делятся на две категории с заранее известными ответами и 

наоборот со скрытым результатом; 
4. По методологии проведения — групповые, имитационные, т.д., все эти формы деловых игр 

схожи в одном ключевом и важном аспекте, касающегося развития мышления ребенка, его 
способностей и навыков.  

Деловые игры и традиционные методы обучения 
Применение деловых игр является очень хорошим диагностическим методом в обучении, 

благодаря которому можно увидеть уровень подготовки школьника.  
Рассматривая преимущество деловых игр перед традиционной формой подачи школьного 

материала следует выделить несколько важных аспектов: 
1. Поставленные цели в процессе игры чаще всего согласуются с основными практическими 

потребностями обучающихся, от этого сама форма обучения становится более гибкой или абстрактной; 
2. Применяемые методы объединяют широкий спектр проблем, которые необходимо 

осмыслить обучающимся; 
3. Построения урока в форме игры способствует развитию коммуникативных навыков у детей, 

развивает логическое мышление и т.д; 
4. Игра можем вовлечь в образовательный процесс практически всех школьников; 
5. В игровой форме каждому участнику предоставляется возможность свободно мыслить, чего не 

скажешь о традиционной форме, где доминирующей сферой умственной деятельности является учитель; 
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6. Урок-игра предоставляет хорошею возможность для интерпретации и осмысления 
собственных результатов. 

К неудобным моментам проведения деловой игры можно отнести следующие моменты: 
1. Проведение урока-игры занимает больше времени, чем традиционная форма; 
2. Сложность в подготовке и организации учебного процесса; 
3. Проблемы с реализацией связанные с изучением материала к игре; 
4. Деловая игра меняет отношение к традиционной форме урока, в данном случае, главным 

выступает соблюдение правил, за нарушение которых наступают штрафные санкции; 
5. К одним из главных минусов деловой-игры можно отнести азарт, который может стать 

главной целью каждого школьника, а не получение новых знаний. 
Применение деловых игр на уроках по истории имеет безусловно положительные и 

отрицательные стороны, а так же своих сторонников или противников данной методики. Со временем 
в педагогическом среде появилось две точки зрения с осмыслением данного метода. Позитивная — 
деловая игра является одним из инструментов формирования в детях познания и активизации 
внимания к учебному процессу. Негативным фактором является то, что деловая игра и ее правила не 
всегда могут быть понятны детям. 

Переходя к выводам исследования хотелось бы сказать следующее, деловая игра в отличие от 
традиционной формы проведения занятия отличается новой методикой преподнесения информации, 
которая фокусирует свое внимание на выявлении и причинах затруднений в усвоении знаний, а так же 
способствует к рефлексии собственных ошибок допущенных школьником. 
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На сегодняшний день развитие общества характеризуется повышенным вниманием к 

совершенствованию процесса обучения школьников. ФГОС основного общего образования 
«ориентирован на становление личностных характеристик выпускника: активно и заинтересованно 
познающий мир, умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 
и деятельности, способный применять полученные знания на практике» [7, с.3-4]. Включение в 
процесс обучения математике практико-ориентированных задач позволяет не только успешно решать 
данную проблему, но и формирует у учащихся исследовательские умения: умения анализировать, 
обобщать, систематизировать, доказывать и опровергать что-либо, объяснять, доказывать и защищать 
свои идеи, самостоятельно формулировать проблему, находить способы для решения проблемы. 

Таким образом, практико-ориентированные задачи можно отнести к средствам организации 
исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения математике.  

Под практико-ориентированной задачей будем понимать задачу, решение которой формирует 
практические навыки в той или иной области, необходимые в повседневной жизни. Включение их в 
процесс обучения математике определяется, в первую очередь, содержанием темы, а также видом 
деятельности, в которую учитель планирует включать учеников. 

Остановимся подробнее на теме «Треугольники». Анализ темы в школьных учебниках 
проводился с целью выявления в ней процента практико-ориентированных задач. Процент подобных 
задач не велик: 7 класс – 1%, 8 класс – до 11%, 9 класс – 6% [1], [3-5]. Отчетливо выделяются группы 
задач на формирование умений: 

а) вычислять размеры объектов: 
Для определения ширины озера на его берегу отметили точки А и В, а потом еще точки C, D 

и О так, что точка О – общая середина отрезков АС и ВD. Как можно определить ширину озера? 
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Ответ обоснуйте.[3, № 184] 

б) строить математические модели на основе межпредметных связей: 
Две равные по величине силы приложены к одной точке под углом 720 друг к другу. Найдите 

величины этих сил, если величина их равнодействующие равна 120 кг.[1, № 1032] 

в) вычислять время, скорость движения: 
Трасса велосипедистов имеет форму треугольника, два угла которого равны 500 и 1000. 

Меньшую сторону этого треугольника один из велосипедистов проезжает за 1 час. За какое время 

он проедет всю трассу? [5, № 101]  

Решение практико-ориентированных задач темы «Треугольники» базируется на знании 
следующих математических основ: понятие треугольника, элементы треугольника, способы 
построения треугольника, признаки равенства треугольников, теорема Пифагора, признаки подобия 
треугольников, соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника, теорема 
синусов, теорема косинусов. 

Малый процент практико-ориентированных задач в теме «Треугольники» позволяет говорить о 
целесообразности применения дополнительных дидактических материалов с практико-
ориентированным содержанием, что будет способствовать формированию у учащихся умений 
ориентироваться в повседневной жизни, а также формированию успешности в сдаче ОГЭ.   

Методически грамотно организованная учебная деятельность, в целом, или исследовательская 
деятельность, в частности, по решению практико-ориентированных задач основывается на 
следующих, важных на наш взгляд, положениях: 

1) практико-ориентированная задача – это текстовая задача, следовательно, необходима 
базовая методика работы с текстовой задачей (анализ условия, оформление условия, поиск путей 
решения, исследование); 

2) практико-ориентированная задача – это реальная жизненная ситуация, следовательно, 
требуется формирование у обучающихся умений строить математическую модель: словесно-
смысловое описание объекта или явления; выделение основных явлений и элементов в объекте, 
установление связи между ними; идеализирование объекта, отбрасывание несущественных знаний 
об объекте; перевод текста задачи на язык математики, т.е. замена объектов и отношений задачи на 
геометрические фигуры, которые больше всего напоминают реальные объекты; установление 
отношений между данными и вопросом задачи. 

Рассмотрим примеры фрагментов уроков по организации исследовательской деятельности 
учащихся при решении практико-ориентированных задач. 

Этап мотивации изучения нового материала 

Учащимся предлагается решить задачу:  
«На берегу реки рос тополь одинокий. 

Вдруг ветра порыв его ствол надломал. 

Бедный тополь упал. И угол прямой 

С теченьем реки его ствол составлял. 

Запомни теперь, что в этом месте река 

В четыре лишь фута была широка 

Верхушка склонилась у края реки. 

Осталось три фута всего от ствола, 

Прошу тебя, скоро теперь мне скажи: 

У тополя как велика высота?» 

 
Учитель предлагает учащимся составить математическую модель (чертеж) к задаче (рисунок 1), 

используя при этом общую систему вопросов этапа анализа условия: 
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1. О чем идет речь в задаче? (О тополе) 
2. Какие объекты даны по условию задачи? (Река и тополь) 
3. Как связаны объекты между собой?» (Тополь стоит на берегу 

реки, часть тополя упала на другой берег реки) 

4. Какие несущественные знания об объектах задачи можно 
исключить? 

5. Какими геометрическими фигурами можно заменить объекты 
задачи? (Реку горизонтальным отрезком АВ, тополь отрезком АС, АС⊥ 

АВ, упавшую часть тополя изобразим отрезком DB, т. D принадлежит 

отрезку АС) 
6.  Что известно по условию задачи?» (АВ=4, АD=3, СD=АВ) 

7. Что требуется найти? (АС) 

8. Можем ли мы ответить на вопрос задачи? (Нет, неизвестен DC) 

9. Как найти отрезок DC? (DC=DB, значит, найдем отрезок DB из прямоугольного треугольника DAB) 

В прямоугольном треугольнике известно только два катета, учащиеся сталкиваются со второй 
проблемой: как найти гипотенузу треугольника, если известно два катета? В этом им поможет теорема 
Пифагора.  

Этап закрепления материала 

Учащимся предлагается решить следующую задачу: «Два дерева высотой 8 м и 4 м находятся 

на расстоянии 3 м друг от друга. Между их верхушками натянута веревка. Найдите ее длину». 

Для построения математической модели задачи (рисунок 2) и поиска способа ее решения 
учащиеся получают карточку с ориентирующими мини-заданиями и заданиями с пропусками. 

Карточка 

Задание 1. Постройте чертеж к задаче, заполняя пропуски в тексте. 
Построим математическую модель задачи.  
Выпишем объекты, о которых идет речь в задаче: 
1) __________________ 
2) __________________ 
3) __________________ 
Между объектами прослеживается следующая взаимосвязь_________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Исключим следующие несущественные знания об объектах: 
 ___________________ 
 ___________________ 
 ___________________ 
Заменим объекты задачи на геометрические фигуры и 

обозначим известные данные: 
1) ____________________ 
2) ____________________ 
3) ____________________ 
Найдем _________________________ 
 Задание 2. Запишите решение задачи, отвечая на вопросы. 
1) На какие две фигуры можно разделить данную фигуру? 
2) Из какой фигуры мы можем ответить на вопрос задачи? 
3) Какая теорема поможет ответить на вопрос задачи? 
4) Как найти стороны фигуры? 
5) Чему равна длина веревки? 

Рисунок 2 

Рисунок – 1 
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Этап усвоения материала 

Предлагается решить следующую задачу: «На обоих берегах реки растет по пальме, одна 

против другой. Высота одной 30 локтей, другой – 20 локтей. Расстояние между их основаниями – 

50 локтей. На верхушке каждой пальмы сидит птица. Внезапно обе птицы заметили рыбу, 

выплывшую к поверхности воды между пальмами. Они кинулись к ней разом и достигли ее 

одновременно. На каком расстоянии от более высокой пальмы 

появилась рыба?» 
Для составления математической модели задачи учащиеся 

самостоятельно применяют общую систему вопросов. В результате 
получают модель на рисунке 3, из которой требуется найти отрезок АЕ. В 
качестве поиск способа решения задачи предлагается карточка, 
благодаря которой учащиеся без труда решать данную задачу. 

Поиск способа решения задачи 
Учащимся предлагается заполнить карточку. 

Стороны треугольника 1 треугольник 2 треугольник 
катет ____= ___= 

катет ____= ___= 

гипотенуза ____2= ___2= 

Какое условие поможет составить уравнение? 
___________________________________________________________________________ 
Какое уравнение получится? 
___________________________________________________________________________ 
Решив полученное уравнение, можно ответить на вопрос задачи?_______________ 

Заполненная карточка 
Стороны треугольника 1 треугольник 2 треугольник 

катет АС=30 BD=20 

катет АЕ=x ВЕ=50-x 

гипотенуза СЕ2=302+x2 DE2=202+(50-x)2 

Какое условие поможет составить уравнение?  
Птицы достигли рыбу одновременно 
Какое уравнение получится?  
(302+x2=202+(50-x)2) 
Решив полученное уравнение, можно ответить на вопрос задачи? 
да 

 
Таким образом, практико-ориентированные задачи являются эффективными в организации 

исследовательской деятельности учащихся на различных этапах урока по геометрии. Использование 
подобных задач в учебном процессе обеспечивает овладение учащимися рядом универсальных 
учебных действий: умение работать с информацией, выделять и отбирать главное, выстраивать 
собственные пути решения и обосновывать их.  
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Рисунок 3 
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В конце 2019 года в Китайской Народной ̆ Республике произошла вспышка новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 11 февраля 2020 г. Всемирная организация здравоохранения 
присвоила официальное название инфекции, вызванной̆ новым коронавирусом, – COVID-19 
(«Coronavirus disease 2019»). Затем, 11 февраля 2020 г., Международный ̆ комитет по таксономии 
вирусов присвоил официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2 [4, с. 91].  

При изучении специальной литературы мы выяснили, что наиболее распространенным 
клиническим проявлением коронавирусной инфекции является двухсторонняя пневмония, у 3–4% 
пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) [4]. 

Следует указать, что «пневмония это – экссудативное, чаще всего инфекционное, острое 
воспаление легкого с преимущественным поражением альвеол, межуточной ткани или сосудистой 
системы, возникающее самостоятельно или как осложнение других заболеваний» [2, с. 89].  

Необходимо заметить, что в клинической картине острых пневмоний выделяют следующие 
синдромы: интоксикационный, общие воспалительные изменения, воспалительные изменения 
легочной ткани, а также поражение других органов и систем.  

Установлено, что пациенты жалуются на «сильную колющую боль в груди, усиливающуюся при 
дыхании и нарушение механизма правильного дыхания» [3, с. 315]. Таким образом, рефлекторное 
нарушение функций дыхательного аппарата приводит к возникновению поверхностного дыхания и 
недостаточной вентиляции легких. Слабая экскурсия грудной клетки и недостаточная глубина 
дыхательных движений приводит к развитию застойных явлений в легких, что актуально в контексте 
нашего исследования. 

Необходимо заметить, что при воспалении больших участков легких в патологический процесс 
может вовлекаться и миокард, где происходят дистрофические процессы, что в свою очередь 
способствует снижению сократительной способности миокарда. 

Рассмотрим методику реабилитации при пневмонии, вызванной новой коронавирусной 
инфекцией на стационарном этапе. Известно, что при пневмониях в условиях стационара существует 
ряд двигательных режимов: строгий постельный, постельный, расширенный постельный и свободный. 
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В контексте нашего исследования рассмотрим реабилитационные мероприятия, у пациентов с 
пневмонией вызванной новой коронавирусной инфекцией проводимые при постельном 
двигательном режиме.  

Известно, что уже на 3-4 день пребывания в стационаре, пациенту назначается лечебная 
гимнастика, при улучшении общего самочувствия и снижении температуры тела ниже 37,5 градусов 
по Цельсию.  

В соответствии с вышесказанным мы считаем, что рекомендованными средствами ЛФК при 
пневмонии вызванной новой коронавирусной инфекцией являются: гимнастические и дыхательные 
упражнения.  

В нашей работе, с целью улучшения аэрации легких, эластичности легочной̆ ткани и бронхов мы 
применяли элементы дыхательной ̆ гимнастики А.Н. Стрельниковой, относящейся к «категории 
парадоксального дыхания» [1, с. 20].  

Заметим, что особенностью дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой является 
использование форсированного вдоха и вовлечение диафрагмы, самой мощной дыхательной мышцы. 
Данная гимнастика заключается в тренировке короткого, резкого, шумного вдоха через нос с частотой 
примерно 3 вдоха за 2 секунды с последующим абсолютно пассивным выдохом через нос или через 
рот. Одновременно с вдохом выполняются движения, вызывающие сжатие грудной клетки. 

Укажем, что в нашей работе мы применяли гимнастический метод проведения занятий и 
малогрупповой способ в палате (3-5 пациентов). 

Учитывая этот факт, необходимо заметить, что исходное положение, применяемое в процессе 
тренировки осуществлялось с учетом объективного состояния здоровья пациента: лежа на спине или 
боку, сидя на кровати и сидя на кровати спустив ноги.  

Необходимо обозначить, что для предупреждения плевральных спаек мы применяли простые 
гимнастические упражнения, в ходе проведения которых задействованы мелкие и средние мышечные 
группы верхних и нижних конечностей (повороты и наклоны туловища). 

В свою очередь дозировка каждого упражнения была индивидуальная, но в среднем 2-4 раза, в 
медленном темпе. Для мелких мышечных групп темп выполнения был средний и соотношение 
дыхательных упражнений к гимнастическим – 1:1, 1:2.  

В таблице 1 показаны критерии оценки и средние показатели на занятиях ЛФК, при пневмонии 
вызванной новой коронавирусной инфекцией (постельный двигательный режим). 

Таблица 1  
 Критерии оценки и средние показатели на занятиях ЛФК при пневмонии вызванной новой 

коронавирусной инфекцией (постельный двигательный режим) 
Критерии оценки Средние показатели 

В состоянии покоя (до занятий 
ЛФК) 

После занятий ЛФК 

АД (артериальное давление 
систолическое/диастолическое) 

нормальное / гипотония нормальное 

ЧСС, уд/мин 90-100 100-110 
ЧД (частота дыхания, раз в мин 25-30 16-22 
SPO2 (сатурации крови кислородом методом 
пульсоксиметрии, %) 

92-95 95-98 

Упрощенный̆ звуковой̆ тест с произнесением 
цифр на спокойном продолжительном выдохе 

менее 30 30-35 

Шкала BDI (Baseline Dyspnea Index, исходный ̆
индекс одышки) 

нет / легкая нет 

 
Во временных методических рекомендациях по медицинской реабилитации при новой 

короновирусной инфекции (Версия 2 (31.07.2020), говорится, что уровень кислорода в крови при Covid-
19 уменьшается потому, что легочные альвеолы воспаляются, заполняются жидкостью и утрачивают 
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способность брать его из воздуха. Такое явление называется гипоксемией и сопровождается одышкой, 
головокружением, побледнением или посинением кожных покровов, тахипное и тахикардией.  

Компетентный методист ЛФК должен знать, что сигналом для прекращения проведения 
мероприятий по медицинской̆ реабилитации являются: температура выше 38 градусов С, усиление 
одышки; тахикардия более 50% от исходной̆ величины или уменьшение ЧСС при нагрузке; РО2 < 90% 
или уменьшение на 4 пункта во время ЛФК, ЧД 25, чувство стеснения в груди, головокружение, 
головная боль, помутнение сознания, потливость, чувство нехватки воздуха [4].  

В таблице 2 представлены особенности методики физических упражнений при пневмонии, 
вызванной новой коронавирусной инфекцией проводимые при постельном двигательном режиме. 

Таблица 2 
 Особенности методик физических упражнений при пневмонии, вызванной новой  

коронавирусной инфекцией (постельный двигательный режим) 
Компонент дозировки Группа пациентов 
Исходные положения лежа на спине, боку сидя на кровати сидя на кровати спустив 

ноги 
Общее количество 
упражнений 

14-16 16-22 22-28 

Число повторений каждого 
упражнения 

4 4-6 6-8 

Продолжительность 
занятия (минуты) 

7-10 10-15 15-20 

Паузы между 
упражнениями, с 

До 60 До45 До30 

Соотношение ОРУ и ДУ 
(дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой) 

1:1, 1:2. 
 

1:1, 1:2. 
 

1:1, 1:2. 
 

Темп выполнения 
упражнений  

медленный медленный /средний средний 

Краткая характеристика 
упражнений 

Простые гимнастические 
упражнения 
(задействованы мелкие и 
средние мышечные группы 
верхних и нижних 
конечностей). 
Дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой. 

Простые гимнастические 
упражнения для мелких и 
средних мышечных группы 
верхних и нижних 
конечностей (повороты и 
наклоны туловища). 
Дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой 

Простые гимнастические 
упражнения с предметами. 
Дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой 
 

 
Исходя из темы нашего исследования, мы опирались на тот факт, что инструктор-методист ЛФК 

должен компетентно определять задачи физической реабилитации при пневмонии, вызванной новой 
коронавирусной инфекцией.  

В свою очередь задачами применяемой реабилитации являются: «усиление крово -, 
лимфообращения в легких (для ускорения рассасывания воспалительного экссудата и 
предупреждения осложнения); способствование более полному выведению мокроты (профилактика 
развития бронхоэктазов); укрепление дыхательных мышц, увеличение экскурсии легких и жизненной 
ёмкости легких; нормализация механики дыхания; восстановление адаптации дыхательного аппарата 
и всего организма к физической нагрузке; реабилитирующее действие на сердечно-сосудистую, 
дыхательную, нервную и другие системы организма» [3, с. 316].  

Тем самым, следуя логике нашего исследования, необходимо подчеркнуть, что при составлении 
индивидуальной программы медицинской реабилитации при пневмонии, вызванной новой 
коронавирусной инфекцией, методист ЛФК должен учитывать все меры первичной и вторичной 
индивидуальной профилактики тромбозов и тромбоэмболий, регресса клинической симптоматики 
пневмонии, проявлений нарушения функций сердца, головного мозга, почек и др. 
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patients with urethrostatitis recognized by the inventions. Their use in diseases of the genitourinary tract can 
significantly increase the positive results of therapy. 

Key words:  

chronic urethrogenic prostatitis, magnetic field, therapy. 
 
Магнитное поле   напряженностью 100- 300 Э   обладает седативным, гипотензивным, 

васкуляризующим, противовоспалительным, противоотечным, антисептическим, болеутоляющим  и 
трофикостимулирующим действием  [1]. 

Нами магнитное поле использовалось при лечении заболеваний мочеполового тракта. 
Принципиально новым направлением в физиотерапии является применение 

магнитоуправляемых суспензий. На их основе был разработан новый способ лечения больных 
хроническим уретрогенным простатитом, включающий массаж предстательной железы и 
инстилляции противотрихомонадного препарата в заднюю часть уретры. С целью сокращения сроков 
терапии противотрихомонадный препарат вводится в смеси с магнитоуправляемой суспензией 
[гемолизированной аутокровью и восстановленным железом]. Магнитоуправляемая суспензия 
содержащая необходимое медикаментозное средство [например, коллализин, метронидазол или 
антибиотик] готовится с помощью специально сконструированных шприцов [2,3]. Затем она 
инстиллируется в заднюю уретру и удерживается в мочеиспускательном канале 15-20 минут. 
Одновременно в прямую кишку на уровень предстательной железы вводится цилиндрической формы 
постоянный магнит [напряженностью 150-200 Э]. При этом магнитное поле способствует активному 
проникновению в простату по ее протокам лекарственного препарата [4]. 

С целью сокращения сроков терапии воспалительных заболеваний уретры было разработано 
устройство, повышающее эффективность воздействия на ее слизистую оболочку [5] . Способ лечения 
заключается в следующем: в уретру вводят ирригатор, содержащий вставки из магнитомягкого 
материала и орошают слизистую оболочку уретры лекарственным препаратом. Затем воздействуют на 
ирригатор поперечным магнитным полем. Поперечные вибрации ирригатора дают возможность 
улучшить условия для ирригации и аспирации медикаментозного препарата за счет расширения 
канала уретры. Впервые появилась возможность проводить массаж задней части уретры, освобождать 
многочисленные крипты и лакуны от обтурировавших их пробок, и тем самым открыть доступ 
химиотерапевтическим препаратам.  Кроме того, устройство дает возможность проводить 
одновременно бужирование, промывание, эндоуретральный  электро-  и  магнитофорез,  а также 
термотерапию. 

Значительно повышает эффективность лечения и предложенный нами способ удаления 
патологического содержимого из мочеполового тракта.  Для этого в уретру вводят 4-5 мл водной 
взвеси нанопорошка железа на 40-60 минут и затем эндоуретрально   воздействуют постоянным 
магнитным полем [6]. 

Для лечения стриктур уретры, в том числе рубцовых сужений ее простатической части 
разработано специальное устройство [7,8], представляющее собой рассеченный по плоскости 
металлический цилиндр, снабженный электромагнитным полем и регулятором плавного изменения 
его напряженности. Данные изобретения позволяют проводить воздействие на место стриктуры 
постепенно увеличивающимся давлением без замены инструмента.  При этом исключается 
возможность травмирования слизистой оболочки уретры.     

Таким образом, использование магнитного поля при заболеваниях мочеполового тракта 
согласно разработанным нами способам существенно повышает положительные результаты терапии. 
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Эволюция дизайна в Японии известна своей своеобразностью, один из известных 

первопроходец японского графического дизайна является Юсаку Камекура в своей работе 
«Графическое искусство» автор, отмечает, что Япония сделала огромный шаг в промышленности и 
развитии дизайна за очень быстрое время. В Японии графический дизайн интернационального уровня 
появился в 1950-х годах. Японские мастера того времени имели явное преимущество в декоративно-
прикладном искусстве, которое было известно по всему миру.  

К сожалению графический дизайн до середины 20 века не являлся первоочередной стороной 
Японии, но уже к середине 20 столетия ему удалось стремительно продвинуться в перед, благодаря 
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большому желанию «страны восходящего солнца» стать в ровень с европейскими странами в данной 
культурной отросли.  

Нам хотелось бы отметить несколько важных моментов связанных с влиянием Китая на Японский 
графический дизайн, благодаря которому, ей, удалось выйти на новый конкурентно способный 
уровень и по сей день остаться на мировом рынке одним из лидеров.  

Самая первая страна, оказавшая значительное воздействие на Японию является Китай. Оценив 
всю глубину духовного учения китайцев — дзен-буддизм, японцы вдохновились китайскими 
проектами, подготовленными для архитектуры храмов. План двух столиц, Нара и Киото, был 
скопирован с Шанхая. На сегодняшний день, китайская культура остается все еще значимой для 
японцев, при этом, Японии удалось выработать и сохранить отличительные черты графического 
дизайна в своей стране, которые присуще только ей.  

За последние десятилетия Японии удалось не только продвинуться в области графического 
дизайна, но еще и в целом развить все сферы жизни в своей стране.  

Теперь мы непосредственно перейдем к самому графическому дизайну в современном мире в 
Японии. В графическом дизайне, почти везде используются яркие контрастные цвета, анимация и 
очень много гиперболизации. Японцы умело сочетают в своей графике модернизм и традиционализм.  

Одними из важных элементов японского графического дизайна являются:  
1) Градиент. Для чего он нужен? Ответ прост: он помогает придать цвету больше динамики, 

глубины, жизни. Очень интересно это смотрится с анимацией японских иероглифов. Японцы очень 
любят часто использовать данный эффект за его плавность, умение становится чуть ли непрозрачным, 
а также за красивые переливание из одного цвета в другой. 

2) Символизм. Самые распространенные символом Японии являются горы -Фудзи, облака и реки 
и восходящие солнце, которые часто используют японцы в графическом дизайне. 

3) Яркие цвета. Японцы часто используют смешение разных ярких цветов и оттенков в своих 
работах, таким образом они образуют разнообразную палитру, что даёт эффект жизни. 

4) Круги. Ни у кого не будет сомнений, что круг имеет большое значение для людей, которые 
разместили его по центру своего флага. По себе круг цикличен, что стало некой символичностью и 
приобрело философский смысл в Японии. Очень оригинально смотрится эта фигура в стилизованной 
графике.  

5) Смешанные языки. Сами иероглифы очень хорошо отображают национальность. Такая 
письменность достаточно оригинальна в наше время, но проблема в том, что большая часть аудитории 
хочет перевода на международный язык. Из этого следует, что такая практика со смешением языков 
стало обычным делом для графике.  

6) Животные. Культура очень сильно связанна с животными. Философия заключается в том, что 
гармония человека соединяется со всем окружающим миром. В итоге совсем не удивительно, почему 
вери оказались популярными в графическом дизайне. Аист является национальным животным, но 
можно увидеть других не менее интересных животных. 

Переходя к выводам нашего исследования нам бы хотелось выделить двух ярких персон в 
графическом дизайне Японии, которые дали дальнейший толчок данному ремеслу.  

Юсаку Камэкура – известнейший японский дизайнер. Плакаты данного дизайнера не напитаны 
японскими символиками, а больше выполнены в интернациональном стиле. Он отлично изображает 
форму и внутренние части её. Большой вклад он внёс в первую очередь логотипом для летних 
олимпийских игр в Токио в 1964 году. Юсаку изобразил "бессмертный" символ-красный японский круг. 
Так же он был автором таких логотипов: Nikon, одной из версий ракушки Shell.  

Казумаса Нагаи – дизайнер со своим авторским уникальным стилем в графики. Он создавал 
логотипы, как многие дизайнеры в то время, но запомнился ярче всего благодаря анималистическим 
плакатам. Простая композиция творила шедевры, благодаря хорошему сочетанию цветов, форм и 
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контрастов. Стиль, в котором он творил, очень хорошо отображались в животных. Они будто бы 
заглядывают в твою душу.  

Рио Токимаса- делает графичные и геометрические иллюстрации. Если сопоставить рядом 
гравюру и иллюстрацию, то в глаза явно бросается схожие композиции, текстуры, цвета. Так же автор 
рисует по пластике фауну, овощи и фрукты. У Рио Токимаса есть очень яркая противоположность. Его 
зовут Томоми Мицукоши.   

Томоми Мицукоши- делает иллюстрации в андеграудной манги. Он придумывает и воссоздаёт, 
на первый взгляд, примитивные работы, но если вглядываться, то можно понять какие они пластичные 
и выразительные.  

Японский графический дизайн прошёл колоссальный путь от только зародившийся идеи, до 
полноценных и очень масштабных проектов по всему миру. Удивительно, как на Японию повлияли 
культуры и из этого вышло что-то по истине уникальное.  
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Введение 

Как после окончания средней школы при поступлении в университет, человек, выпускаясь из 
высшего учебного заведения и становясь соискателем работы, попадает в новую социальную среду, 
испытывает на себе повышенное внимание, некое психологическое давление со стороны социума. И 
в этом случае немало важную роль играет умение выдерживать эту нагрузку и адаптироваться к новым 
условиям максимально быстро [1]. 

Замечено, что слишком высокая перегрузка, существовать в условиях которой человека в период 
студенчества вынуждает современное движение жизни, вызывает перенапряжение 
психофизиологической сферы, что может приводить к депрессии и переутомлению. Как итог – упадок 
процента посещаемости, тенденция к понижению уровня успеваемости. 
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Однако принципиально важное качество преподавателя-профессионала – это способность 
такого воздействия на рефлекторный аппарат учащегося, которое способно запустить цепочку вида 
«рефлексия–интерес–мотив», а затем начать проведение вызова ответ – реакции активного действия: 
внутреннего, направленного на пересмотр жизненных установок и привычек, и внешнего, связанного 
с разрешением конкретных задач, реализацией идеи и так далее. 

Одним из наиболее действенных средств такого воздействия могут быть сведения о 
психофизиологическом состоянии студента. Такая информация способна индивидуализировать 
восприятие очевидной и, казалось бы, общепризнанной истины, актуализировать ее для каждого 
человека по отдельности [2]. Именно поэтому в данной работе методика самотестирования была 
выбрана в качестве основы для исследования психофизического состояния студентов в процессе 
учебной деятельности. Её основная идея: человек оценивает свое состояние по различным 
характеристикам в течение определенного периода времени, затем результаты каждого тестирования 
формируются в базу данных (рисунок 1) и анализируются [3, 4]. 

 
Рисунок 1 – Пример страницы с результатами самотестирования человека 

 
Каждый параметр тестирования имеет свою собственную методику оценки результата. В 

исследовании учитываются следующие характеристики: 
1. ДС – диагностика состояния стресса.  
2. Блок опросника «Актуальное состояние». 
3. ИУУ – индекс умственного утомления.  
4. ИФУ – индекс физического утомления. 
5. ТКДСФС – тестовая карта дифференцированной самооценки функционального состояния. 
6. ТКСД – тестовая карта ситуативной диагностики. 
7. Опросник Кейрси. 
После сбора данных всех исследований проводится их обработка. Отбрасываются полученные 

ошибочно или же искаженные данные. 
Результаты исследования 

Всего участие в исследовании приняли 38 студентов 4 курса бакалавриата. Тестирование 
проводилось в рамках учебного курса восьмого семестра обучения, а соответственно, 
предшествующего защите выпускной квалификационной работы. 

Вначале стоит отметить, что диплом бакалавра с отличием получили 17 студентов, что составляет 
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44,7% от всей выборки. Самыми распространенными типами личности по Кейрси среди них оказались 
типы ISTJ (29,4%) и ESTJ (23,5%). Эти психологические типы являются наиболее популярными среди 
лидеров, управленцев, бизнесменов и глав компаний, поскольку именно люди, обладающие данным 
набором качеств (сенсорика, логичность, планирование), способны оценивать ситуацию с различных 
точек зрения, обладают критическим мышлением [5]. 

Затем проводился анализ различных типов личности. Например, для типа ESTJ у контрольной 
группы показатели физической и умственной усталости снижаются по мере завершения обучения, а 
эмоциональное возбуждение и физическое самочувствие возрастают, что обусловлено 
характеристиками типа личности ESTJ. На приведенном ниже рисунке 2 можно увидеть распределение 
значений показателей теста ИУУ для студентов с данным типом личности. 

 
Рисунок 2 – Распределение значений показателя ИУУ для испытуемых с типом личности ESTJ 

 
Таким образом, сделан вывод, что техники, применяемые в программе курса по корректировке 

психофизического состояния студентов, в целом оказывают положительное влияние на студентов. 
Общим признаком является то, что значения показателя Физическое самочувствие расположены в 
большинстве своем в области положительных значений, что, несомненно, говорит о хорошем качестве 
проведенной работы. 

Также предложены рекомендации по корректировке курса психофизической саморегуляции 
студентов. Для дальнейшей работы необходимо совмещение результатов самотестирования с 
другими методиками (в том числе аппаратными) в целях повышения достоверности данных, а также 
обобщение выборки студентов на более широкий круг испытуемых. 
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В настоящее время Российская Федерация является страной, привлекательной для мигрантов. 

По имеющимся оценкам на ее территории находятся от 9 до 11 миллионов человек, приехавших для 
в поисках лучшей жизни [1]. Исследования показывают, что за пределами Москвы и Московской 
области основными видами экономической деятельности мигрантов являются строительство, 
торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт и складское хозяйство, помощь в домашнем 
хозяйстве, обрабатывающие производства [2]. В тоже время в сознании местного населения мигранты 
выступают в качестве источника риска в различных сферах жизни.  

Одним из путей преодоления указанной ситуации является успешная адаптация мигрантов к 
жизни в России. Успешная адаптация мигрантов определяется комплексом факторов, важнейшую 
роль среди которых играют тесно взаимосвязанные между собой социальный капитал, 
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проявляющийся во взаимодействиями со знакомыми (как такими же мигрантами, так и местными 
жителями), и аккультурационные установки, базирующиеся на желании мигранта успешно влиться в 
принимающее общество. Противодействием сепарации и маргинализации является успешное 
одновременное накопление у мигрантов как связывающего, так и соединяющего социального 
капитала [3]. Для этого необходимо широкое использование как известных, так и новых инструментов 
адаптации. Одним из таких новых инструментов адаптации может выступать применение цифровых 
технологий, в частности так называемых мобильных приложений – программного обеспечения, 
специально разработанного для смартфонов, учитывающих их функциональные возможности. В 
нашем случае мобильные приложения могут как облегчить доступ к необходимой информации, так и 
способствуют облегчению коммуникации.  

В мае 2020 года появилась информация о том, что правоохранительные органы ведут разработку 
мобильного приложения, которое будет должен установить каждый мигрант, въехавший в Российскую 
Федерацию. В него будет необходимо внести личные данные, биометрическую информацию, данные 
о прививках и болезнях, сведения о наличии судимостей. Предполагается, что кроме фискальных 
целей приложение позволит получать специальный «рейтинг доверия», облегчающий прохождение 
проверки документов, регистрацию к врачу, по месту жительства и трудоустройство. Рассматривается 
возможность предоставления скидки при оплате патента или налогов и возможность доступа к 
государственным электронным сервисам, доступным гражданам России [4]. 

Однако пока на федеральном уровне единое мобильное приложение не создано, интересно 
рассмотреть опыт российских регионов по созданию таких приложений. Так, например, с марта 2018 
года для мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области функционирует мобильное 
приложение «Мигрант СПб», разработанное компанией «Петрософт». Приложение работает на 
русском, таджикском и узбекском языках. С помощью сервиса можно приобрести и продлить патент 
на работу, оформить медицинскую страховку, проверить документы, оставить заявки на подбор жилья 
и подбор работы в таких категориях как администратор, водитель, грузчик, работник кухни, менеджер, 
подсобный рабочий, строительный рабочий, уборщик [5].  

Гораздо большим функционалом обладает приложение для мигрантов M-help, разработанное в 
Татарстане Автономной благотворительной некоммерческой организацией «Новый век», которое 
функционирует с октября 2018 года и позволяет получать информацию на семи языках: русском, 
английском, таджикском, узбекском, киргизском, армянском и азербайджанском. Приложение 
содержит информацию о правах и обязанностях мигрантов (особый акцент сделан на трудовых 
правах), о получении патента, о медицинской помощи, о профилактике воздушно-капельных, острых 
кишечных инфекций и социально значимых заболеваний, предоставляет возможность 
воспользоваться интерактивной картой с полезными адресами (миграционные центры, центры 
помощи мигрантам, аптеки, банки, больницы, отделы полиции, религиозные организации), 
осуществить денежные переводы. Примечательно, что разработчики приложения уделили внимание 
и нормам культуры и поведения, принятым в России – пользователи могут получить сведения о 
традиционных религиях, об отношении к семье, о нормах поведения в многоквартирном доме и в 
служебных помещениях, на приеме в органах власти.  Еще одной важной функциональной 
особенностью приложения M-help является возможность получения on-line консультаций юриста и 
врача, а также записи на очный прием не только к этим специалистам, но и к уполномоченному по 
правам человека и социальным работникам [6]. 

Еще одним регионом, в котором создано приложение, направленное на адаптацию мигрантов, 
является Республика Саха (Якутия). В этом регионе мобильное приложение разработано 
Министерством по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) совместно с Домом 
дружбы народов имени А. Е. Кулаковского (г. Якутск), запущено в ноябре 2020 года и получило 
название «Содружество». Приложение функционирует в настоящее время на 7 языках: русском, 
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английском, китайском, якутском, киргизском, таджикском, узбекском. Функциональные 
возможности достаточно широки. Приложение позволяет пользователям получить информацию о 
миграционном учете, оказании медицинских услуг, комплексному экзамену по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, проверке 
документов. Карта-справочник приложения содержит сведения о расположении миграционных 
служб, мест сдачи экзаменов, медицинских организаций, организаций, куда можно обратиться по 
духовным вопросам, международных организациях и диаспорах, а также прочих полезных для 
мигранта учреждениях. Удачной является интеграция приложения с сервисом Госуслуги и 
Общероссийской базой вакансий «Работа в России», сервисом Tutu.ru, позволяющим покупать 
авиабилеты, железнодорожные билеты и бронировать гостиницы [7].  

В целом можно сделать вывод, что мобильные приложения могут успешно предоставлять 
мигрантам необходимую для жизни в новом социуме информацию, позволяют решать многие 
возникающие перед ними проблемы, облегчая тем самым процесс адаптации.  
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