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Аннотация 

В статье представлена информация о последовательном выполнении практических действий 
системного анализа, направленного на реализацию целостно-системных отношений относительно 
задач прикладной физики морских аэродинамических процессов. Последовательное выполнение 
действий системного анализа формирует новые схемы инженерного мышления. 
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FORMATION OF A DATABASE OF PROBLEMS OF THE BASICS OF APPLIED PHYSICS OF MARINE 

AERODYNAMIC PROCESSES 

 
Annotation 

The article presents information on the consistent implementation of practical actions of system 
analysis aimed at the implementation of holistic-system processes in relation to the problems of applied 
physics of marine aerodynamic processes. Consistent implementation of actions of the system analysis forms 
the new scheme of engineering thinking. 

Keywords 

System analysis, problems of applied physics, marine aerodynamic processes. 
 
Системные задачи прикладной физики морских аэродинамических процессов отражают 

целостно-системное моделирование основных элементов морских транспортных объектов. При этом 
идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных условий 
относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается применение 
основных положений морских аэродинамических процессов при функционировании морских 
транспортных систем. 

В процессе решения системных задач прикладной физики морских аэродинамических 
процессов необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и 
теории формирования интеллекта. 

Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных аналитических 
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действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики морских аэродинамических 
процессов (ЗПФМАП) как систему; установить порождающую среду ЗПФМАП; определить уровни 
анализа  ЗПФМАП; представить целостные свойства ЗПФМАП относительно пространственных, 
временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа ЗПФМАП; установить 
структурные элементы уровня анализа ЗПФМАП; определить системообразующие связи данного 
уровня анализа ЗПФМАП; представить межуровневые связи анализа ЗПФМАП; выделить форму 
организации ЗПФМАП; установить системные свойства ЗПФМАП по параметрам сложности, 
разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФМАП в четырёх фазах 
функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений относительно ЗПФМАП 
[1, c.12]. 

Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач прикладной 
физики морских аэродинамических процессов. 

1. Для взлета самолетов с судна применяют специальные катапульты, уменьшающие длину 
свободного пробега самолета. Считая, что действие катапульты эквивалентно дополнительной тяге, 
равной 4,9 кН, определить, на сколько сократится длина взлетной дорожки, если масса самолета 3 
тонны, тяга винта 14,71 кН, взлетная скорость 130 км/ч, а сопротивление воздуха равно 1,962V2 (Н) (V 
= м/с).   

2. Рассчитать характеристики винта вертолёта, работающего в режиме самовращения при 
μ=0,35 и угле установки лопасти 40. Винт имеет плоские лопасти, профильное сопротивление которых 
представляется уравнением 

Cxp = 0,0087 – 0,0216αr + 0,400 αr
2  . 

3. Определить мощность , необходимую для зависания вертолёта над морем на высоте 4,5 
метра, если лопасти имеют идеальное вращение при R=6 м; σ = 0,060; α = 5,73;  Ст = 0,012; ω =  25 рад/с; 
ρ = 0,125 кг·с2/м4 ;  

Cxp = 0,0087 – 0,0216αr + 0,400 αr
2  . 

4. Самолет с воздушно-реактивным двигателем летит со скоростью 900 км/ч, при этом через 
двигатель проходят 20 кг/с воздуха, который выбрасывается через реактивное сопло на расчетном 
режиме со скоростью 700 м/с относительно самолета. Определить реактивную тягу при этих условиях, 
пренебрегая долей тяги, создаваемой расходом топлива. 

5. Определить время, необходимое для слива топлива из крыльев баков горизонтально 
летящего на высоте 1000 м самолета. Число Маха полета М = 0,9. Площадь отверстия насадка слива σ2 
= 0,1 м2. Объем бака W = 10 м3. Высотой уровня горючего над отверстием насадка слива пренебречь. 
Давление в свободном объеме бака равно давлению торможения в критической точке крыла, а у 
отверстия насадка слива – атмосферное. Насадок цилиндрической формы с незакругленными 
входными кромками. Исходные данные: вязкость топлива ν = 4,5⋅ 10-6 м2/с; удельный вес γ = 8142 Н/м3; 
длина насадка ℓ = 0,5 м; давление насыщенных паров топлива pt = 1,5⋅ 103 Н/м2 при t ≈ 10оС. Внешние 
условия стандартные. 

6. На высоте Н = 10 000 м самолет достиг скорости 310 м/с. С какой скоростью происходит полет: 
с дозвуковой или со сверхзвуковой? Оценить повышение температуры обшивки крыла в критической 
точке. Коэффициент восстановления температуры взять равным Kт = 0,85. 

7. Морской наблюдатель услышал звук пролетающего на высоте 10 км самолета в то время, 
когда он удалился от наблюдателя на 10 км по горизонтали. Пренебрегая кривизной ударной волны, 
оценить число М полета самолета. 

8. Самолет летит на высоте Н = 10000 м со скоростью 1080 км/ч. Определить скорость потока за 
веером волн разрежения на крыле самолета, если угол веера φ = 45о. 

9. Самолёт-амфибия совершает посадку на тихую воду. Определить длительность и длину 
глиссады по воде, если сила сопротивления движения по воде R=1200·υ2 (Ньютон), скорость посадки 
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72 км/час, масса самолёта 3 тонны. Скорость остановки равна 1 узлу = 0,514 м/с . 
10. Взорвавшийся на поверхности земли снаряд повысил давление в месте взрыва в два раза. 

Считая параметры воздуха у земли стандартными, определить начальную скорость движения ударной 
волны без затухания. 

11. Самолет с прямоугольным в плане крылом (хорда b = 3 м, размах ℓ = 20 м) летит со скоростью 
300 км/ч на высоте 4 км. Толщина потери импульса пограничного слоя на задней кромке крыла δ**=10 
мм, избыточное давление на задней кромке Δp ≈ 0. Определить коэффициент и величину профильного 
сопротивления крыла. 

12. Панель плоского сверхзвукового воздухозаборника с длиной 0,8 м составляет угол с 
вектором скорости набегающего потока θ = 10о. В конце панели есть щель для слива пограничного 
слоя. Определить высоту щели если весь пограничный слой сливается. Полет проходит на высоте 12 
км с числом М∞ = 2,5.  

13. Входное устройство дозвукового воздушно-ракетного двигателя выполнено в виде 
изоградиентного диффузора с градиентом давления dp/dх = 2000 Па/м. При полете со скоростью 900 
км/ч на высоте 10 км на входе в диффузор установилась скорость V∞ = 200 м/с. В конце диффузора 
скорость должна быть130 м/с. Какова при этом должна быть длина диффузора, не будет ли отрыва 
пограничного слоя на этой длине? 

14. Определить величину средней циркуляции скорости по контуру профиля крыла самолета, 
летящего горизонтально на высоте 8000 м, mg = 588 000 Н, V = 828 км/ч, ℓ = 32 м, b = 3 м. 

15. Самолет, имеющий площадь крыла S = 20 м2, Сха = 0,02, выпускает два тормозных щитка. 
Площадь одного щитка Sщ = 0,25 м2, Схащ = 1,3. Определить коэффициент сопротивления самолета с 
выпущенными щитками СхаΣ. 

16. На сколько процентов изменится максимальное аэродинамическое качество самолета при 
установке на крыле концевых крылышек, увеличивающих эффективное удлинение на 10 % (Δλэф = 
10 %), а сопротивление на 6 % (ΔСхо = 6 %)? 

17. Самолет массой 3000 кг с прямоугольным в плане крылом летит на высоте 1000 м со 
скоростью 252 км/ч. Площадь крыла 14 м2, размах 9 м. Найти угол скоса потока за задней кромкой 
крыла, сделать оценку циркуляции вихрей. 

18. Допустимая скорость приземления морского парашютиста 5 м/с. Масса снаряженного 
парашютиста 100 кг, Сх = 1,4. Найти реальную площадь парашюта. 

Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы инженерного 
мышления, которые являются базисными относительно целостно-системной широкопрофильной 
подготовки специалистов. 

Список использованной литературы: 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ ШАРА В КОЛБЕ С ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ 

 

Аннотация 

В данной статье представлена работа по изучению закономерностей, возникающих при 
движении небольшого сферического тела в вязкой жидкости в колбе методом компьютерного 
моделирования. Данный процесс осуществлен нами с целью определения вязкости жидкости 
методом Стокса. Выведены формулы для максимально точного моделирования поведения шарика, 
находящегося в колбе с вязкой жидкостью. 
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COMPUTER SIMULATION OF THE BALL MOVEMENT PROCESS IN A FLASK WITH A VISCOUS LIQUID 

 

Annotation 

This article presents a paper on the study of the laws that arise when a small spherical body moves in 
a viscous liquid in a flask by computer modeling. This process was carried out by us in order to determine the 
viscosity of the liquid by the Stokes method. Formulas for the most accurate modeling of the behavior of a 
ball in a flask with a viscous liquid are derived. 

Keywords 

The viscosity of the fluid, a method for the Stokes Reynolds number, the ball movement,  
laminar movement. 

 
На шарик, движущийся по трубке с вязкой жидкостью действуют следующие силы: 
1) сила тяжести 𝐹т⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝑔 ; 
2) сила Архимеда 𝐹А

⃗⃗⃗⃗ = 𝑝ж𝑔 𝑉ш; 
3) сила Стокса 𝐹𝑐⃗⃗  ⃗ = 6𝜋𝜇𝑟𝑣 ,  , где 𝜇 – вязкость среды. 
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Рисунок 1 – Силы, действующие на шарик 

 
Согласно действующих сил, уравнение движения шарика в вязкой жидкости в проекции на ось Y 

(рис. 1) имеет вид: 𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 − 𝑝ж𝑔𝑉ш − 6𝜋𝜇𝑟𝑣 (1), где а – ускорение, с которым движется шарик. 
Учитывая формулу объёма шарика 𝑉ш =

4

3
𝜋𝑟3, уравнение движения шарика примет следующий 

вид: 𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 −
4

3
𝜋𝑟3𝑝ж𝑔 − 6𝜋𝜇𝑟𝑣 (2). 

Из уравнения движения шарика (2) выражаем его ускорение: 𝑎 = 𝑔 (1 −
𝑝ж

𝑝ш
) −

9𝜇𝑣

2𝑝ш𝑟2 (3). 

Введем новые переменные: 𝐴 = 𝑔 (1 −
𝑝ж

𝑝ш
) , 𝐵 =

9𝜇

2𝑝ш𝑟2. 

Тогда согласно формуле (4) выражение (3) примет вид:𝑎 = 𝐴 − 𝐵𝑣 (5). Учитывая, что 𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
, 

запишем уравнение (5) в следующем виде: 𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝐴 − 𝐵𝑣, откуда 𝑑𝑣

𝐴−𝐵𝑣
= 𝑑𝑡 (6). 

Интегрируя левую и правую части уравнения (6) и учитывая начальные условия 𝑡 = 0 и 𝑣 = 𝑣0, 
получим: 𝑣(𝑡) =

𝐴

𝐵
[1 − exp (−𝐵𝑡)] + 𝑣0exp (−𝐵𝑡) (7). 

Рассмотрим случай, когда𝑣0 = 0, тогда уравнение (7) примет следующий вид: 𝑣(𝑡) =
𝐴

𝐵
[1 − exp (−𝐵𝑡)] (8). 

Учитывая, что 𝑣 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
, получим зависимость пройденного шариком пути от времени. Формула (8) 

примет следующий вид: 𝑑𝑠

𝑑𝑡
=

𝐴

𝐵
−

𝐴

𝐵
exp (−𝐵𝑡) или 𝑑𝑆 =

𝐴

𝐵
𝑑𝑡 −

𝐴

𝐵
exp(𝑖𝐵𝑡) 𝑑𝑡 (9). 

Проинтегрируем уравнение (9), учитывая, что  𝑡 = 0 и 𝑆 = 0, получим 𝑆(𝑡) =
𝐴

𝐵
𝑡 −

𝐴

𝐵2
[1 −

exp (𝑖𝐵𝑡)] (10). 
Для того, чтобы определить момент времени, когда движение шарика можно считать 

равномерным, и путь, пройденный шариком к этому моменту, необходимо выполнить численное 
моделирование и для наглядности построить графики зависимости пути (рис 2), скорости (рис 3) и 
ускорения (рис 4) от времени. 

 
Рисунок 2 – Путь, пройденный шариком 
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Рисунок 3 – Скорость шарика 

 
Рисунок 4 – Ускорение шарика 

 
Формула Стокса справедлива только при ламинарном движении, т.е. для скоростей, при 

которых число Рейнольдса, которое определят характер движения жидкости, много меньше единицы 

𝑅𝑒 ≪ 1. Для движения шарика в жидкости: 𝑅𝑒 =
𝑝ж𝑣𝑑

𝜇
. 

Критическое число Рейнольдса для движения шарика в вязкой жидкости: 𝑅𝑒 = 0,5. Определим 

диаметр шарика: 𝑑 =
1,46∗0,5

1260∗0,241
= 2,4 ∗ 10−3 м. Тогда радиус шарика, движущегося в вязкой жидкости, 

чтобы выполнялось условие ламинарного движения шарика, должен быть 1,2 ∗ 10−3м. 
Стокс вывел формулу для силы сопротивления, действующей на твердый шар при его 

медленном равномерном движении в неограниченной вязкой жидкости. Условие бесконечной среды, 
заложенное в решении силы Стокса, не может быть соблюдено экспериментально, и попытки 
проверки формулы Стокса обнаружили влияние стенок сосуда. Частный случай движения в конечном 
цилиндре был рассмотрен Ладенбургом, который ввел поправки на влияние радиуса R и высоты H 

цилиндра: 𝐹тр = 𝐹ст ∗ (1 + 2,4
𝑟

𝑅
) ∗ (1 + 1,33

𝑟

𝐻
) (11). 

Если фиксирующий нижний оптодатчик находится на достаточно большом расстоянии от дна 
цилиндра, то выражение становится бесконечно малой величиной и мы можем пренебречь данной 
частью формулы (11): (1 + 1,33

𝑟

𝐻
). И тогда для нахождения вязкости жидкости можем применить 

следующую формулу: 𝜇 =
2

9
𝑔𝑟2 𝑝ш−𝑝ж

𝑣уст(1+2,4
𝑟

𝑅
)
 (12) 

Учет выведенной формулы вязкости жидкости будет давать минимальную погрешность в 
компьютерном моделировании движения шарика. 

Список использованной литературы: 
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ПРОЕКТ ПОДЪЕМНОГО КРАНА НА БАЗЕ ТРАКТОРА 

 
Аннотация 

Конструкция крана предусматривает его установку на типовую машину, без изменения 
конструкции трактора. Для этого, установка стрелы предусмотрена на заднюю навеску трактора, а 
приводы подъема опускания стрелы и груза смонтированы на одной раме. При такой компоновке, для 
сбора крана рама с приводами устанавливается на раму трактора и крепится стремянками к задней 
полураме трактора, гидромоторы привода подключаются к гидросистеме трактора, стрела 
навешивается на заднюю навеску, а ее подъем осуществляется уже подключенными приводами. 
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TRACTOR-BASED LIFTING CRANE PROJECT 

 
Abstract 

The design of the crane provides for its installation on a standard machine, without changing the design 
of the tractor. For this, the installation of the boom is provided on the rear hitch of the tractor, and the drives 
for raising the lowering of the boom and the load are mounted on the same frame. With this arrangement, 
to collect the crane, the frame with drives is installed on the tractor frame and is attached with ladders to 
the rear tractor half-frame, the drive hydraulic motors are connected to the tractor hydraulic system, the 
boom is hung on the rear hitch, and its lifting is carried out by the already connected drives. 

Keywords 

Crane, cargo, handling equipment, rope, boom, drum 
 
Российский автопроизводитель, освоивший многоосные шасси, нашел возможность 

производить краны, обладающие улучшенными грузовысотными характеристиками. Это позволило 
расширить возможности и сферы применения и то, что грузоподъемность «старших» моделей была 
увеличена до 50 тонн. Современные модели автокранов большой грузоподъемности, которые имеют 
большую высоту подъема крюка, эксплуатируются при строительстве высотных домов, при монтаже 
крупных объектов, при подъеме и опускании тяжелых грузов на внушительную высоту и глубину. В то 
время как раньше краны от 7 до 16 тонн использовались для перемещения грузов только 
ограниченной массы, в малоэтажном строительстве, а также в коммунальном хозяйстве. 
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В СССР шасси для автокранов гражданского строительства поставляли два основных 
предприятия – ЗИЛ и МАЗ. Кроме них, данную продукцию выпускали также КрАЗ и КамАЗ. 
Кременчугский завод в то время являлся единственным производителем шасси для кранов и 
экскаваторов, которые предназначались для армии. Сейчас практически все автокраны 
устанавливаются на шасси КамАЗ. Также спросом пользуются шасси Минского автозавода. 
Изготавливается данная продукция и автозаводом «Урал». В средне тоннажных шасси ЗИЛ в 
настоящее время полностью отпала нужда, так как их место заняли краны-манипуляторы. Краны, 
установленные на шасси КрАЗ, поставляются украинскими заводами такими, как Дрогобычский завод 
автомобильных кранов и «Краян». 

 
Рисунок 1 – Проект подъемного крана на базе трактора Т-150К 

 
В механизме применена крюковая подвеска с полиспастом кратностью 1. Следовательно, 

нагрузка при перемещении груза будет вдвое меньше его массы. 
Обычной конструкции- с наматываемым канатом и фрикционные; цилиндрические, конические 

и криволинейной формы. 
Так как трос наматываемый на барабан имеет значительную длину применим цилиндрический 

барабан с гладкой поверхностью.  
Принимаем материал чугун СЧ 32 
Крутящий момент на барабан передается муфтой. 
Диаметр барабана определяют из условий долговечности в зависимости от диаметра каната, 

типа механизма и группы режима работы: 
𝐃 ≥ (𝐞 − 𝟏) ∙ 𝐝к                                                                             (1) 

Значение коэффициента е зависит от типа машины и режимов работы (е=16..46). В данном 
случае 𝐞 = 𝟏𝟕: 

Примем диаметр барабана по дну: 𝐃 = 𝟐𝟓𝟎 мм. 
Диаметр барабана по центру каната: 

𝐃𝟏 = 𝐃 + 𝐝к                                                                                (2) 
Длина троса, наматываемого на барабан примем 40 м. 
Число витков барабана: 

𝐳н =
𝐋𝐦

𝛑 ∙ 𝐃𝟏
+ 𝐳з + 𝐳к                                                                     (3) 

где L - длина наматываемого троса, м -число ветвей каната, 𝐳з- число запасных витков, согласно 
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нормам принимаем 𝐳з = 𝟏, 𝟓…𝟐, 𝐳к-число витков для крепления каната. 
По длине каната навиваемой на барабан Lк, диаметру барабана Дб определяем рабочую длину 

барабана при многослойной навивке по формуле: 

Lб =
Lk ∙ t

[π ∙ m ∙ (Дб + dk ∙ m)]
                                                                      (4) 

где Lк - длина каната, навиваемого на барабан, м; t- шаг витков каната, м, m- число слоев навивки 
каната. 

Толщину стенки барабана определяют из условий сжатия, учитывая, что он нагружен 
равномерно распределенной нагрузкой вследствие огибания его натянутым канатом силой 𝐅. В 
данном случае F=25кН. 

Предварительно толщина барабана может быть определена по эмпирическим формулам, для 
чугунных: 

𝛅 = 𝟎, 𝟎𝟐𝐃 + (𝟔…𝟏𝟎)   мм 
𝛅 = 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ 𝟐𝟓𝟎 + 𝟏𝟎 = 𝟏𝟓  мм 

При многослойной навивке каната напряжение сжатия барабана: 

𝛔сж =
𝛗 ∙ 𝛚 ∙ 𝐅𝐦𝐚𝐱𝟏𝟎

−𝟔

𝛅 ∙ 𝐝к(𝟏 − 𝛅
𝐃⁄ )

                                                                     (5) 

Где -коэффициент, учитывающий число слоев навивки каната (для трехслойной навивки 1,4); 
𝛚- коэффициент, учитывающий ослабление натяжения нижних витков при навивке 

последующих ( для чугунных барабанов 0,8); 
𝛅-толщина стенки барабана. 
Допускаемое напряжение для чугунного барабана: 

[𝛔сж] =
𝛔в

𝐧
                                                                                (6) 

где -запас прочности (для чугунных барабанов 𝐧 = 𝟒…𝟒, 𝟐𝟓; 
Для чугуна СЧ-32: 𝛔в=1200 МПа 
Что удовлетворяет требованиям: 

𝛔сж ≤ [𝛔сж] 
На изгиб данный барабан не рассчитывается так как  

𝐋б < 𝟑 ∙ 𝐃 
Толщину стенки следует проверить на устойчивость согласно неравенству: 

𝛔сж ≤
𝛔кр

𝐧у
                                                                                (7) 

Где 𝛔кр- критическое напряжение,  
𝐧у- запас устойчивости (для чугунных барабанов 2,8). 
При определенных давлениях барабан может потерять устойчивость и круговая оболочка 

приобретает волнистые очертания. 
Для чугунного барабана: 

𝛔кр ≤ 𝟎, 𝟔𝛔в 
Выбранная толщина стенки барабана соответствует обоим требованиям. 
Высота борта над последним слоем навивки: 𝟐 ∙ 𝐝𝐤 = 𝟐 ∙ 𝟏𝟓. 𝟖 = 𝟑𝟏. 𝟔 мм. 
Узел крепления каната на барабане является одним из самых ответственных и к нему 

предъявляют высокие требования надежности, простоты конструкции, отсутствие острых перегибов, 
удобство осмотра и легкости замены каната. 

Наиболее полно указанным требованиям отвечает способ крепления с помощью клина. 
Канат удерживается силой трения между канатом и клином, канатом и барабаном.  
Для обеспечения самоторможения клин выполняют с уклоном 1/4-1/5. Недостатки данного 
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способа: усложнение отливки барабана, затруднен осмотр и замена каната. Натяжение каната перед 
клином значительно меньше натяжения ветви каната из-за наличия на барабане постоянно 1,5…2 
витков. 

Кран, разработанный в рамках проекта, предназначен для работы на предприятиях имеющих 
небольшой объем погрузочно-разгрузочных работ, в связи с чем, содержание автомобильного крана 
в парке предприятия является экономически не оправданным. 
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Аннотация 

Разработке продуктов функционального питания сегодня отводится значительная роль. 
Растущее потребление рафинированных продуктов питания, в том числе кондитерских изделий, 
является причиной множества заболеваний таких, как ожирение, сахарный диабет, атеросклероз и др. 
Необходимы практические и научные исследования по созданию технологий, позволяющих получить 
кондитерские изделия с показателями качества, удовлетворяющими потребителя и в то же время 
обладающих высокой пищевой и биологической ценностью. 

В статье представлена технология получения желейного мармелада на основе натурального 
растительного сырья – инулина и определены показатели качества полученных образцов. 
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PRODUCTION OF MARMALADE PRODUCTS FOR FUNCTIONAL NUTRITION 

 

Annotation 
The development of functional food products today plays a significant role. The growing consumption 

of refined foods, including confectionery, is the cause of many diseases such as obesity, diabetes, 
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atherosclerosis, etc. Practical and scientific research is needed to create technologies that allow you to get 
confectionery products with quality indicators that satisfy the consumer and at the same time have a high 
nutritional and biological value. 

The article presents the technology for producing jelly marmalade based on natural plant raw materials 
– inulin and determines the quality indicators of the obtained samples. 

Keywords 

Jelly marmalade, confectionery, natural vegetable raw materials, inulin, dietary fiber. 
 
На рынке кондитерских изделий наблюдается положительная динамика производства пастило-

мармеладных изделий, что обусловлено позиционированием их как полезных и легких сладостей из 
высококачественного натурального сырья [1]. В условиях жесткой конкуренции, производитель 
находится в постоянном поиске новых вкусов, форм и новых видов изделий, разрабатывая и 
совершенствуя рецептуры и технологии.  

Без спорно, выбор потребителя предопределяется органолептическими свойствами мармелада, 
которые обусловлены содержанием главного компонента – сахарозы, которая формирует не только 
вкус изделий, но и обеспечивает необходимую структуру и прочность [2]. При этом, на формирование 
как текстурных, так и вкусовых свойств готовых изделий существенное влияние оказывает количество 
вносимой кислоты и вкусо-ароматических компонентов. Поэтому при использовании новых 
ингредиентов для расширения ассортимента пастило-мармеладных изделий с пониженным 
содержанием сахара или без него необходимо на основании изучения их влияния на структурно-
механические и физико-химические показатели качества готовых изделий установить возможные пути 
их регулирования. 

С целью увеличения пищевой ценности и снижения сахароемкости желейного мармелада 
исследована возможность полной замены сахара на инулин [3]. Получение желейного мармелада с 
использованием инулина осуществляли по следующей схеме (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Структурная схема получения желейного мармелада с инулином 

 
В работе были изучены реологические свойства мармеладной массы с внесением инулина в 

дозировках 20 %, 30 %, 50 %. 
Адгезионная способность – одна из важнейших характеристик реологических свойств 

мармелада [4]. Под адгезией понимают явление прилипания различных по структуре материалов (в 
данном случае мармелада) к ограждающей поверхности. В нашей работе изучался мармелад с 
различной дозировкой инулина для проведения опыта. Результаты приведены на графике (рис. 2). 

Как видно на графике, с увеличением содержания инулина в мармеладной массе удельная сила 
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отрыва уменьшается, а именно в контрольном образце при контакте со стальной поверхностью 
удельная сила составила 6,3 кПа, в образце с 50 %-ным содержанием инулина – 3,0 кПа, что меньше 
контрольного образца на 52,7 %. Удельная сила отрыва контрольного образца при контактировании с 
фторопластовой поверхностью составила 5,74 кПа, а образца с 50 %-ным содержанием инулина – 2,89 
кПа, что на 50 % ниже контрольного образца [5]. 

 
Рисунок 2 – Зависимость адгезионных свойств мармеладной массы от продолжительности контакта с 

металлической поверхностью при различном содержании инулина. 
 
Соответственно, при увеличении дозировки инулина от 0 до 20 %, от 20 до 30 % и от 30 до 50 % 

удельная сила отрыва мармеладной массы также уменьшается. 
В ходе эксперимента установлена зависимость удельной силы отрыва желейной массы от 

времени контакта с ограждающей поверхностью. При изменении продолжительности контакта от 5 до 
60 секунд удельная сила отрыва уменьшается. Например, в контрольном образце без добавок при 
увеличении времени контакта с металлической поверхностью от 5 до 60 секунд удельная сила отрыва 
мармеладной массы снизилась на 67 %. В образце, содержащем 20 % инулина, при изменении 
продолжительности контакта от 5 до 60 секунд этот показатель снизился на 75 % при контакте с 
металлической поверхностью. Аналогично ведут себя образцы с 30 и 50 % инулина. 

Уменьшение удельной силы отрыва снижает прилипание желейной массы к формующим 
поверхностям [6].  

Таким образом, введение в желейный мармелад инулина способствует снижению степени 
прилипания готовых изделий к формам, сокращает затраты времени на обслуживание оборудования, 
способствует устранению деформации изделий, улучшая их внешний вид. 
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ПРОЕКТ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ БОКОВОЙ РАЗГРУЗКИ 

 
Аннотация 

В основных направлениях развития конструкции грузовых автомобилей необходимо внедрять 
научно-технического прогресс на основе интеграции науки и производства, повышение качества 
изделий, сокращения сроков разработки и внедрения новой техники. Поэтому для настоящего 
времени является особо актуальной проблема обеспечения высококачественных проектных работ, 
выполняемых в короткое время. Использование подобных платформ может быть востребованы для 
доставки грузов в районах, где по дорожным для боковой разгрузки грузов в районах, где по 
дорожным или другим условиям отсутствует возможность для подъезда самосвала к месту выгрузки 
со стороны только одного или двух опрокидываемых бортов его кузова. 
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PROJECT ROTARY PLATFORM FOR SIDE DISCHARGE 

 
Abstract 

In the main directions of development of the design of trucks, it is necessary to introduce scientific and 
technological progress on the basis of the integration of science and production, improve the quality of 
products, reduce the development and implementation of new technology. Therefore, for the present time, 
the problem of ensuring high-quality design work carried out in a short time is especially urgent. The use of 
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such platforms can be in demand for the delivery of goods in areas where by road for lateral unloading of 
goods in areas where, due to road or other conditions, it is not possible for a dump truck to approach the 
unloading site from only one or two overturned sides of its body. 

Keywords 

Swivel body, dump truck, cargo transportation 
 
В качестве шасси для установки проектируемого кузова был выбран широко распространенный 

грузовой автомобиль. Таким автомобилем является КамАЗ 6520. КамАЗ 6520 является одной из 
основных моделей Камского автозавода, благодаря которой он удерживает лидирующие позиции на 
российском рынке грузовых машин. 

Самосвал КамАЗ 6520 предназначен для перевозки промышленных и строительных грузов 
большой массы. Эти самосвалы широко используются на строительных площадках. Это связано со 
способностью самосвалов перевозить песок, грунт, гравий и прочие материалы. 

КамАЗ 6520 имеет большую самосвальную платформу с задней разгрузкой. Кузов 
устанавливается на усиленную раму и с помощью мощной гидравлики может поднимать габаритные 
грузы. Конструкцией предполагает установку надставных бортов, позволяющие увеличить объем 
кузова при необходимости. Цельнометаллическая платформа отличается повышенной прочностью и 
имеет прямоугольное или овальное сечение. Все это обеспечивает максимальную жесткость и 
сокращает налипание груза к поверхности платформы. Для прямоугольного типа характерен больший 
объем и вместительность. 

Место установки поворотного устройства определено, с таким расчетом, чтобы имелась 
возможность поворота кузова и при выгрузке кузов самосвала не задевал раму и колеса автомобиля. 

Данная задача был решена графическим способом: для этого на виде сверху определили 
местоположение центра опорного круга, путем рисования окружности, крайние точки которой будут 
совпадать с осью поворота кузова в горизонтальной плоскости.  

 
Рисунок 1 – Схема места установки поворотного устройства 

 
Поворотное устройство выбиралось из уже имеющихся в производстве, которые 

устанавливаются на крановых установках, все это приведет к уменьшению стоимости поворотного 
устройства. 

Составим схему механизмов поворота кузова для самосвала. Такая конструкция механизма 
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поворота кузова самосвала выбрана из расчета того, что кузов самосвала вращается на опорно-
поворотном круге, что позволяет кузову иметь меньшую высоту. 

 
Рисунок 2 – Схема механизма поворота кузова самосвала: 1- опорно-поворотное устройство;  

2 – шестерня привода; 3 – гидромотор с редуктором. 
 
Привод механизма осуществляется следующим образом, в качестве поворотного механизма 

выберем опорно-поворотное устройство, состоящую из поворотного опорного подшипника, которая 
состоит из двух колец подшипника и роликов, наружное кольцо имеет зубья, с помощью вал шестерни 
редуктора поворота производиться поворот внешней обоймы относительно внутренней и кузов 
самосвала поворачивается.  

Опорно-поворотное устройство кузова самосвала служит для передачи вращательного 
движения, благодаря которому кузов самосвала может производить поворот вокруг своей оси. В 
качестве опорно-поворотного устройства кузова   используется опорно-поворотный подшипник 
роликового типа.  

Поворот осуществляется за счет шестеренок с помощью, редуктора поворота и гидромотора 
поворота кузова. 

Внедрение грузового автомобиля с возможностью выгрузки в разные стороны позволит: 
– повысить производительность работы самосвала и снизить себестоимость перевозок за счет 

снижения времени на дополнительные маневры в процессе выгрузки груза; 
– позволит создать более совершенные транспортные и технологические схемы на базе данных 

автомобилей; 
– произойдет сокращение трудоемкости разгрузочных работ за счет внедрения 

поворачивающего кузова; 
– улучшит условия эксплуатации грузового автомобиля при транспортировании грузов; 
– увеличить объем перевозок за счет сокращения времени на выгрузке груза. 
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Аннотация 

Большое влияние на технико-экономические показатели производства и качество продукции 
оказывают исправность и долговечность роликов непрерывного литья. Существенное влияние на 
качественные характеристики роликов оказывают устройства их охлаждения. Для повышения 
качественных характеристик непрерывного литья предложена разработка нового устройства 
охлаждения направлено на повышение долговечности роликов для установок непрерывной разливки 
металлов. Применение устройство охлаждения для ролика непрерывного литья, позволяет увеличить 
поверхность охлаждения ролика и повысить эффективность охлаждения и соответственно его 
стойкость к разрушению и ресурс.  
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DEVELOP A DEVICE TO COOL CONTINUOUS CASTING ROLLERS 

 

Abstract  

A great influence on the feasibility and quality of products have the health and durability of continuous 
casting rollers. The cooling devices have a significant impact on the quality of the rollers. To improve the 
quality of continuous casting, the development of a new cooling device is aimed at improving the durability 
of rollers for continuous metal-potting installations. The application of the cooling device for the continuous 
casting roller, allows to increase the surface of the cooling roller and increase the cooling efficiency and, 
accordingly, its resistance to destruction and resource.   

Keywords  

Product quality, device, cooling, roller, ocalina 
 

Введение 

В производстве холоднокатаного листа и ленты до настоящего времени имеется значительное 
технологическое отставание, по скорости прокатки и ширине прокатываемой полосы. Отделка 
холоднокатаного листа по поверхности и разнотолщинности не всегда находится на уровне лучших 
зарубежных образцов. Большое влияние на технико-экономические показатели производства и 
качество продукции оказывают исправность и долговечность роликов непрерывного литья. 
Существенное влияние на качественные характеристики роликов оказывают устройства их 
охлаждения. 

Основная часть 

Известно [1], что подачу охладителя на ролики, размещенные над слитком, приступают после 
прохождения головной частью слитка под роликом. Охлаждаются ролики, расположенные под 
слитком, непосредственно с началом вытягивания непрерывного слитка. В случае остановки или 
снижении скорости разливки менее 0,4 от рабочей наружное охлаждение роликов прекращают. Таким 
образом обеспечивается повышение стойкости роликов и снижение трещин в слитке.  
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В металлургической промышленности [2] используются цельнокованые толстостенные ролики, 
имеющие разные устройства внутреннего водяного охлаждения. А без внутреннего охлаждения водой 
используются, обычно, в блюмовых и сортовых МНЛЗ. Охлаждаются они орошением водой, 
разбрызгиваемой для охлаждения заготовки. 

В основном опорные ролики МНЛЗ находятся в сложных условиях, так как работают при 
повышенных температурах и высоких нагрузках, связанных с опорой заготовки. В этой связи важным 
фактором является режим охлаждения опорных роликов, способствующим повышению их 
эксплуатационной стойкости. Кроме того ролики соответственно подвергаются сильному нагреву 
потому, что рабочая поверхность роликов и горячая поверхность заготовки, постоянно находятся в 
контакте.  

Если водяное охлаждение будет недостаточным, то температурные воздействия на поверхность 
роликов приводят к появлению на их рабочей поверхности трещин (так называемый «разгар»), 
которые снижают качество поверхности заготовки и приводят к выходу из строя роликов. Кроме того 
качество поверхности заготовки в случае недостаточного охлаждения роликов, снижается 
«налипанием» окалины на их рабочую поверхность. Окалина травмирует поверхность сляба, оставляя 
на его поверхности вмятины. 

Важной задачей, решаемой в зоне вторичного охлаждения является равномерное охлаждение 
непрерывнолитой заготовки [3]. Необходимо отметить, что заготовка, выходящая из кристаллизатора, 
имеет твердую основу толщиной 15-35 мм, переходную жидко-твердую зону с жидкой фазой внутри, 
имеющую температуру ликвидус. 

Интенсивное опрыскивание поверхности заготовки водой обеспечивает отвод тепла от 
поверхности заготовки, а в ЗВО путем отвода тепла к поддерживающим роликам с внутренним 
охлаждением, вследствие конвекции и лучеиспускания в окружающую среду. 

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в конструкции машины 
непрерывного литья заготовок. 

Известен [4] ролик для установок непрерывной разливки металлов, включающий бочку с 
цапфами, установленную на подшипниковых опорах с боковыми крышками. В продольной оси бочки 
сделано глухое отверстие, в котором размещена металлическая цельная труба, закрепленная одним 
концом в корпусе цилиндрической обечайки, жестко закрепленной при помощи болтов с внешней 
стороны на боковой крышке подшипниковой опоры. Между цапфой бочки и обечайки установлено 
уплотнение, герметизирующее глуходонное отверстие в теле бочки ролика и корпусе обечайки. К 
обечайке подведены трубопроводы. 

Недостатком известного ролика является его низкая стойкость. В процессе работы происходит 
прогиб его бочки под действием слитка, и нарушение соосности цапф и жестко установленного 
корпуса обечайки, что приводит к перекосу цапф в подшипниковых опорах. Отсюда происходит износ 
герметизирующих уплотнений, утечка воды через уплотнение, снижается интенсивность охлаждения 
бочки. 

Кроме того, металлическая труба, имеющая большую длину и закрепленная своим одним 
концом в корпусе обечайки, приводит к ее перекосу под действием собственного веса и, как 
следствие, к ее износу вследствие трения о поверхность отверстия.  

Наиболее близким по технической сущности является устройство для охлаждения 
вращающегося ролика машины непрерывного литья заготовок. 

Ролик выполнен с внутренним центральным отверстием и установлен в неподвижных подушках 
на опорных подшипниках. В корпусе ролика установлено уплотнительное кольцо, поджатое к торцу 
ролика с помощью упругого элемента, пяты и подпятника. Пята выполнена в виде глуходонного 
стакана с отбортовкой и установлена с фиксацией от проворота в корпусе. Подпятник выполнен с 
концентричной центральному сверлению ролика сферической поверхностью. На наружной 
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поверхности пяты установлен подпятник. Упругий элемент размещён между отбортовкой пяты и 
подпятником. Между торцом ролика и уплотнительным кольцом установлен фланец, выполненный с 
двумя цилиндрическими полыми участками. Фланец размещён с фиксацией от проворота во 
внутреннем сверлении ролика. На фланце установлена пята. Торцевая стенка внутренней полости 
корпуса выполнена в виде сферической поверхности. Она сопряжена со сферической поверхностью 
подпятника с возможностью взаимного поворота в пределах допускаемого угла перекоса внутреннего 
кольца опорного подшипника относительно наружного. Обеспечивается исключение вредного 
воздействия искажения продольной оси вращающегося ролика [5]. Недостатком устройства является 
малая эффективность охлаждения ролика из-за толстой стенки бочки ролика. 

Разработка нового устройства направлено на повышение долговечности роликов для установок 
непрерывной разливки металлов. 

Технической задачей является увеличение охлаждаемой поверхности ролика, повышение 
эффективности охлаждения. 

 Поставленная задача решается путем изготовления сквозных отверстий в бочке ролика от 4 до 
6 в радиальном сечении выполнены с одинаковым шагом по длине окружности, сверху на бочку 
жестко крепится рубашка-бандаж из жаропрочного материала. В глухое центральное сверление 
ролика встален штуцер для подвода воды, в котором имеются форсунки ось которых совпадает с 
осями сечения радиальных отверстий, а слив воды осуществляется по каналу сверления ролика. Вода 
под напором давления через форсунки распылителя омывает внутреннюю поверхность ролика и 
соответственно в радиальные отверстия в бочке ролика и сливается по каналу осевого сверления 
ролика, чем значительно увеличивается охлаждаемая поверхность.   

На рисунке рис.1 показана схема устройство охлаждения для ролика непрерывного литья.  
Устройство, выполнено с внутренним центральным сверлением в ролике 15 и установленного на 
корпусе опорных подшипников 8 и содержит корпус 11 с распылителем 6, вставленного в сверление 
ролика 15 и отверстием для подвода 14 охлаждающей воды и отверстием 13 вывода воды слива. 

 

 
Рисунок 1 – Схема устройства охлаждения для ролика непрерывного литья 

1-ролик, 2-гайки крепления, 3-сквозные отверстия, 4-рубашка-бандаж, 5-форсунки, 6-распылитель,  
7-уплотнительное кольцо, 8-опорные подшипники, 9-корпус для подшипников, 10-гайка крепления, 
11-корпус, 12-центрующее кольцо, 13-отверстие для вывода воды (слив), 14-отверстие для подвода 

охлаждающей жидкости, 15-канал сверления. 
 
Для ролика 1 машины непрерывного литья заготовок, содержащего приводную и опорную цапфы, 
насаженной на бочку рубашку-бандаж 4. В корпусе ролика и корпусах подшипников установлены 
уплотнительные кольца 7. Отличие от имеющихся роликов в том, что внутри ролик 1 имеет сквозные 
радиальные отверстия 3 от 4 до 6 мм в радиальном сечении выполнены с одинаковым шагом по длине 
окружности. Сверху на ролик одевается рубашка-бандаж 4 из жаропрочного материала в форме 
цилиндра, жестко закрепляемого гайками 2 в потай. Внутри ролика имеется штуцер для подвода воды 
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имеет форсунки 5 ось которых совпадает с осями сечения радиальных отверстий 3, а слив воды 
осуществляется по каналу осевого сверления ролика 15.  

Работает устройство следующим образом. Через приемный штуцер вода под давлением 
подается в распылитель 6, который через форсунки 5 омывает внутреннюю поверхность осевого 
сверления ролика 15. Оси форсунок 5 совпадают с осями сквозных радиальных отверстий 3, поэтому 
соответственно омываются и поверхности радиальных отверстий 3, увеличивая внутреннюю 
поверхность охлаждения роликов 15. После омывания внутренней поверхности вода, по каналу 
осевого сверления ролика 15 и штуцер слива 13 сливается в магистраль. 

Выводы 

Применение устройство охлаждения для ролика непрерывного литья, позволяет увеличить 
поверхность охлаждения ролика и повысить эффективность охлаждения и соответственно его 
стойкость к разрушению и ресурс.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГУАРАНА НА «СУФЛЕ ТВОРОЖНОЕ» 

 

Аннотация 

В работе предложена замена глютенсодержащего сырья – пшеничной муки на полисахарид (ПС) 
растительного происхождения - гуаран. Изучено влияние гуарана в концентрациях от 0,3 – 1,0 % в 
производстве «Суфле творожное» для аглютенового питания. Проведены органолептические 
исследования кулинарной продукции на основе творога с целью определения оптимальной 
концентрации гуарана. На основании полученных результатов сделан вывод о положительном 
влиянии полисахарида на качество суфле из творога. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF GUARANA ON «CURD SOUFFLE» 

 

Abstract 

The paper suggests replacing gluten-containing raw materials-wheat flour with a polysaccharide (PS) 
of plant origin - guaran. The influence of guaran in concentrations from 0.3-1.0 % in the production of «Curd 
Souffle» for gluten-free nutrition was studied. Organoleptic studies of culinary products based on cottage 
cheese were carried out in order to determine the optimal concentration of guaran. Based on the results 
obtained, it was concluded that the polysaccharide has a positive effect on the quality of cottage cheese 
souffle. 

Keywords  
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Введение  
В настоящее время традиционное представление о целиакии (хронической аутоиммунной 

энтеропатии, индуцируемой глютеном у генетически предрасположенных лиц с развитием 
гиперрегенераторной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки и связанного с ней синдрома 
мальабсорбции) существенно изменилось. Заболевание рассматривается как мультисистемное и 
мультифакториальное, а разнообразные клинические проявления обусловлены взаимодействием 
экологических и генетических факторов, определяющих в том числе наследственную 
предрасположенность к развитию заболевания, особенности иммунного ответа на глиадин и т. д. [6]. 

Обзор литературы 
В лечении целиакии основное значение имеет приверженность (комплаентность) к 

диетотерапии - строгое соблюдение аглютеновой диеты (АГД) [5]. Плохая комплаентность связана 
чаще всего с отсутствием должной мотивации при атипичном течении заболевания, низкой 
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информированностью пациентов и окружающих о продуктах, содержащих «скрытый» глютен, 
трудностями организации безглютенового питания в организованных коллективах, недостаточным 
ассортиментом специализированых продуктов в торговой сети, их стоимость и т. д. [6]. В связи с этим 
является перспективным направление по разработки блюд для аглютенового питания.   

Целью работы являлась разработка аглютенового продукта на основе творога с добавлением 
гуарана. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: подбор концентрации 
полисахарида гуарана для приготовления «Суфле творожное»; определение органолептических 
показателей разработанного изделия. 

Основная часть (методология, результаты)  
Объектом исследования являлось «Суфле творожное». В качестве контроля была взята 

рецептура № 328 [7]. 
Отбор проб проводили согласно ГОСТ 3622-68 и ГОСТ 26809-86 [2,3].  
Определение органолептических показателей и оценивание кулинарной продукции по 5-

бальной шкале проводили согласно ГОСТ 31986-2012 [4]. 
Для того чтобы «Суфле творожное» можно было бы рекомендовать для аглютенового питания, 

произведена замена пшеничной муки на ПС растительного происхождения – гуаран. Данная замена 
связана с тем, в процессе производства суфле необходим компонент, выполняющий роль 
структурообразователя. В контроле эту функцию выполняла пшеничная мука, а в опытных образцах – 
гуаран. Известно, что ПС обладают уникальными свойствами – загущения, студнеобразования, 
эмульгирования, влагоудержания и стабилизации [1].  

В процессе исследований были приготовлены следующие образцы «Суфле творожное» с 
добавлением гуарана: № 1 – 0,3 %; № 2 – 0,5 %; № 3 – 0,7 %; № 4 – 1,0 % соответственно.  

В ходе эксперимента было отмечено, что добавление гуарана в выбранных концентрациях по-
разному влияло на органолептические свойства суфле (Рисунок 1). Так масса суфле с содержанием 
гуарана от 0,5 до 1 % на этапе замешивание становилась более вязкой и плотной по сравнению с 
контролем. После варки на пару опытные образцы 2 – 4 сохранили плотность мякиша и поэтому не 
обладали соответствующей структурой (пористость, «воздушность»). В свою очередь изделия с 
концентрацией ПС – 0,3 % (образец 1) лучше замешивались, так как повысилась взбиваемость смеси, 
что являлось положительным моментом. После тепловой обработки было установлено, что 
использование гуарана в концентрации 0,3 % в опытном образце 1 позволило получать изделия с 
равномерной и однородной консистенцией.  

   

              а)                             б)                                 в)                                    г)                                д) 
Рисунок 1 – Опытные образцы «Суфле творожное» с добавлением гуарана после тепловой 

обработки: а – контроль; б – образец  1; в - образец 2; г – образец 3; д – образец 4 
 
В ходе дегустации нами был проведен органолептический сравнительный анализ исследуемых 

образцов суфле и даны соответствующие оценки по 5-бальной шкале (Рисунок 2). Как видно из рисунка 
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2 наиболее высокими показателями обладал образец 1 со средним баллом – 5,00; образец 2 – 4,70; 
образец 3 – 5,40; образец 4 – 3,70 соответственно. 

 

 
Рисунок 2 – Органолептический профиль «Суфле творожное» с добавлением гуарана 
 
Кроме этого, были проведены исследования по влиянию полисахарида гуарана на потери массы 

суфле при тепловой обработке (Рисунок 3). В результате было выявлено, что потери массы 
исследуемых образцов суфле в процессе тепловой обработки составили: контроль – 3,73 %; образец 1 
– 5,83 %; образец 2 – 5,22 %; образец 3 – 4,50 %; образец 4 – 4,17 %. Такие изменения массы суфле 
после тепловой обработки связаны с влагоудерживающей способностью ПС, то есть чем больше 
концентрация гуарана, тем меньше потери. 

 
Рисунок 3 – Изменение массы в процессе тепловой обработки опытных  

образцов «Суфле творожное» с добавлением гуарана 
 
Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Таким образом, была подобрана оптимальная концентрация гуарана для приготовления «Суфле 

творожное» – 0,3 %. Согласно результатам органолептических исследований, разработанное изделие 
обладало высокими вкусовыми качествами, что позволяет рекомендовать его для питания людей, 
страдающих целиакией. 
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Аннотация 

Запросы потребителей с каждым годом становятся все выше и выше. Одним из методов 
поддержания клиентоориентированности компании является создание отдела клиентского сервиса. 
Цель данной работы – выявление и отражение сути развития отдела клиентского сервиса в IT-
компании.  

Ключевые слова 

ИТ-компания, клиентский сервис, конкурентоспособность, управление качеством. 
 

Gorbunova Elizaveta G., 

1st year graduate student, Volga State University of Technology 
Yoshkar-Ola, Russia 

Supervisor: Kreneva Olga V., 

associate Professor, Volga State University of Technology 
Yoshkar-Ola, Russia 

 
THE ESSENCE OF DEVELOPMENT OF THE CLIENT SERVICE DEPARTMENT  

IN THE COMPANY EMPLOYED IN THE IT SPHERE 

 

Abstract 

Consumer demands are getting higher and higher every year. One of the methods of maintaining 
customer focus of the company is the creation of a customer service department. The purpose of this work 
is to identify and reflect the essence of the development of the customer service department in an IT 
company. 

Key words 

IT company, customer service, competitiveness, quality management. 
 

21 век, век информатизации, диктует нам новые условия. Клиенты уже не просто оценивают 
товар, программу, как отдельную позицию, то есть изолированно. Потребитель все больше внимания 
обращает на качество обслуживания, техническую поддержку. Такая тенденция прослеживается не 
только на B2C, но и на B2B-рынке. Особенно это актуально в IT-сфере в связи с тем, что некоторые 
продукты, IT-программы, направленные на автоматизацию работы различных компаний, непросты в 
понимании. Поэтому служба поддержки и служба клиентского сервиса здесь как никогда актуальна.  

Согласно книге Карла Сьюэлла и Пола Брауна «Клиенты на всю жизнь», существует 10 заповедей 
клиента [1]: 

1) Заставляйте их возвращаться. Для того, чтобы клиенты возвращались к вам, необходимо 
спрашивать клиентов об их потребностях. 

2) Системы, а не улыбки. То, что сотрудник вежливо общается с клиентом, не всегда говорит о 
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том, что этот сотрудник качественно выполняет свою работу с первого раза. 
3) Обещайте больше, делайте меньше. Клиенты всегда ждут, что компания сделает все, что 

обещала. 
4) Когда клиент просит о чем-то, ответ всегда должен быть положительным. 
5) Нет жалоб? Что-то не так… Поощряйте клиентов говорить, что вы делаете неправильно и что 

можно было бы исправить в вашей работе. 
6) Измеряйте все.  
7) Зарплаты несправедливы. Платите людям как партнерам. 
8) Ваша мама была права. Будьте вежливы, это действительно работает. 
9) «Японизируйтесь». Не стесняйтесь узнавать, как действуют и работают лучшие компании, 

люди. Перенимайте их фишки и лайфхаки на свою сферу деятельности и берите лучшее. 
10) Увольте ваших контроллеров и весь департамент отношений с клиентами. Это значит, что 

каждый сотрудник, который работает с клиентами, должен иметь компетенции и полномочия для 
решения проблем. 

Исследование Gartner показало, что 89 % организаций нацелены на конкуренцию на уровне 
клиентского сервиса [2]. 

Обязательными составляющими клиентоориентированности являются: клиентоориентированная 
стратегия, учет пожеланий и ожиданий клиента, корпоративная культура, клиентоориентированное 
руководство, стратегия найма персонала, обучение сотрудников. 

Удержание старых клиентов, которые работают с нами достаточно долгое время, - одно из 
приоритетных направлений деятельности отдела клиентского сервиса, поскольку привлечение нового 
клиента стоит организации в 6-7 раз дороже, чем удержание старого, уже действующего клиента. 
Следовательно, для того, чтобы отток клиентов был меньше, необходимо направлять это направление 
деятельности компании. 

Помимо удержания клиентов, одной из основополагающих функций клиентского отдела 
является и управление качеством предоставления услуг. То есть насколько доволен или недоволен 
был клиент общением с менеджером по продажам, качеством его консультирования. Кроме этого, 
здесь же можно отследить то, насколько комфортно клиенту пользоваться нашими услугами, 
продуктами или то, как быстро и насколько качественно отвечает клиенту служба технической 
поддержки. 

 
Рисунок 1 – Доля клиентов и предпринимателей в важных вопросах бизнеса 

 
Рисунок 1 показывает, что больше половины клиентов отмечают, что взаимодействие отдела 

продаж с отделом клиентского сервиса является важной частью в поддержании бизнеса и 
конкурентоспособонсти компании в целом. 

Основой клиентоориентированного подхода является исследование, понимание и соблюдение 
интересов клиентов, в основе которых лежат непрерывное получение обратной связи от клиентов, 
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предоставление высококачественных услуг, индивидуальный подход к удовлетворению 
потребностей, разработке новых продуктов (услуг) [3]. 

Основными направлениями стратегии ориентации на клиента организации сферы услуг 
являются: увеличение лояльности клиентов и их мотивации к рекомендациям своим знакомым, а 
также оказание услуг с добавленной потребительской ценностью с последующим увеличением 
продаж таких услуг [3]. 

Таким образом, развитие отдела клиентского сервиса позволяет повысить прибыльность 
компании в целом, а также увеличить средний чек компании. Увеличение конкурентоспособности 
компании увеличивается благодаря соответствию современным тенденциям и правилам рынка. 
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Аннотация 

В последние годы происходит расширение сфер применения механизма концессионных 
соглашений. В этой связи особое значение приобретает эффективное управление общественной 
(социально-экономической) эффективностью проектов концессии. В статье рассмотрены различные 
виды общественной эффективности концессионных проектов: прогнозная, плановая, потенциальная, 
фактическая. Дана характеристика различных видов общественной экспертизы концессионных 
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APPROACHES TO ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF CONCESSION PROJECTS 

 

Abstract 

In recent years, the scope of application of the mechanism of concession agreements has been 
expanding. In this regard, effective management of the social (socio-economic) efficiency of concession 
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projects is of particular importance. The article examines various types of public efficiency of concession 
projects: forecast, planned, potential, actual. The characteristics of various types of public expertise of 
concession projects are given. 

Keywords 

Concession, concession projects, efficiency 
 

В последнее десятилетие в России происходит существенное расширение сфер применения 
механизма концессии (концессионных соглашений). Концессии распространяются на все более 
широкий спектр объектов инфраструктуры различных отраслей и сфер деятельности. Это косвенно 
свидетельствует о ее эффективности. Особенно следует отметить, что на условиях концессии 
реализуется ряд критически важных категорий объектов: метрополитены, системы водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения.  

Широкое распространение концессионной практики должно привести к активизации 
структурных изменений в отечественной экономике. Вместе с тем, в настоящее время необходима 
выработка принципов управления проектами инфраструктурной концессии в современных условиях с 
учетом сложившейся макроэкономической ситуации и накопленного опыта реализации подобных 
проектов за предыдущий период. 

Концессионный механизм вызывает определенные противоречия в политической сфере. 
Основные политические проблемы в концессионных проектах касаются передачи общественного 
актива под контроль частному сектору, и опасности, что частный оператор установит высокую плату, 
основываясь на мотивах прибыли, а не целях государственной политики по обеспечению высоких 
стандартов качества общественных услуг. Критика с этой точки зрения института ГЧП и концессии в 
частности очень распространена в научных исследованиях [1-2]. В этом контексте особое значение 
приобретает эффективное управление общественной (социально-экономической) эффективностью 
проектов концессии. Несмотря на то, что в последние годы появился ряд публикаций на эту тему [3-5], 
стоит признать, что должное научно-методическое обеспечение в данном направлении в полной мере 
еще не сформировано. В том числе недостаточно развито направление классификации различных 
видов общественной эффективности и независимой экспертизы проектов концессии со стороны 
отраслевого сообщества и общественности. 

С точки зрения достижения определенного уровня общественная эффективность концессионных 
проектов может быть следующих видов: 

1. Прогнозная (ожидаемая). 
2. Плановая. 
3. Потенциальная. 
4. Фактическая. 
Ожидаемая общественная эффективность концессионного проекта является прогнозной 

величиной и может быть оценена с учетом различных сценариев регионального социально-
экономического развития. Плановая эффективность соответствует заложенным целям реализации 
проектов. Потенциальная общественная эффективность является максимально возможной величиной, 
которую можно получить в процессе разработки и реализации проектов. Фактическая общественная 
эффективность – это величина, получаемая по факту в процессе осуществления проекта. Она в 
большинстве случаев не совпадает с другими видами эффективности, ввиду множества факторов, 
которые невозможно учесть в процессе прогнозирования. Для достижения целевого состояния 
социально-экономической эффективности необходимо управление различными аспектами проекта. 

В отечественной практике наблюдается слабое участие общественности в разработке и 
реализации концессионных проектов, что к тому же осуществляется в условиях низкой прозрачности 
заключаемых концессионных соглашений. Институт территориального общественного 
самоуправления, имея определенные положительные аспекты, нужно это признать, не решает 
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кардинально социально-экономические проблемы. Необходимы новые подходы к экспертной и 
аналитической работе по обеспечению общественных эффектов. В том числе получение экспертного 
заключения о социально-экономических последствиях реализации концессионного проекта на самых 
первоначальных этапах обоснования.  

Общественная экспертиза концессионных проектов включает в себя следующие этапы:  
 экспресс-оценка общественной эффективности концессионного проекта;  
 комплексная экспертиза общественной эффективности в процессе разработки и обоснования 

проекта;  
 последующая экспертиза общественной эффективности концессионного проекта в процессе 

осуществления строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта.  
Экспресс-оценка производится на ранних этапах принятия решения о целесообразности 

реализации концессионного проекта. Она преследует цель на основе минимума информации дать в 
первом приближении общие выводы о целесообразности реализации проекта с общественной точки 
зрения. Это позволит заранее отсечь от дальнейшего исследования заведомо невыгодные с 
общественной точки зрения проекты и сконцентрироваться на наиболее важных. 

Комплексная экспертиза общественной эффективности в процессе разработки и обоснования 
проекта основывается на основе достаточно обширной информационной базы, которая включает как 
исходную для разработки проекта информацию, так и результаты разработки проектно-сметной 
документации. Также важной основой являются открытые источники информации, позволяющие дать 
объективную оценку результатов проекта. В данном случае целью является выбор оптимальной 
конфигурации проекта с целью достижения максимальной величины общественной эффективности. 

Последующая экспертиза общественной эффективности концессионного проекта производится 
на стадиях осуществления строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта концессионного 
соглашения. Здесь ставится цель контроля достижения заложенных целей и корректировки в случае 
необходимости принимаемых решений. 

Использование механизма концессии в инфраструктурных проектах существенно повышает 
значимость точности прогнозов эффективности, это в полной мере относится к обеспечению 
социально-экономической эффективности. Необходимо оценить и смоделировать полное 
воздействие концессионного проекта на все окружающее пространство: не только на 
непосредственных потребителей, но и на другие категории заинтересованных лиц, на кого повлияет 
реализация проекта. Необходимо интегрированное моделирование, в том числе учитывающее 
воздействие на отрасль, региональное развитие, уровень конкуренции и другие параметры.  
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Русское ударение – явление очень непростое для исследования, но интересное. Освоение 

акцентологических норм - сложная проблема не только для тех, кто изучает русский язык как 
неродной, но и для носителей языка. Ударение неподвижное, невариативное, в словах, входящих в 
активный речевой запас, по большей части особых проблем не вызывают. А вот постановка ударения 
в словах, которые встречаются редко, или в словах, знакомство с которыми происходит впервые, 
приводит в замешательство. 

Разноместность, подвижность и вариативность ударения при отсутствии строгих правил его 
постановки ведёт к акцентологическим ошибкам в произношении [2]. Особенно это характерно для 
речи школьников, у которых еще недостаточно устойчивы навыки грамотной речи. Немаловажно, что 
в настоящее время на формирование речевой культуры школьников влияет множество факторов: 
малограмотная речь молодежной среды, «либеральная» речь телевидения и СМИ, хаотичная речевая 
практика социальных сетей. В зоне риска оказываются не только орфографические, пунктуационные и 
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грамматические нормы, но и нормы орфоэпии, в частности правила постановки ударения. 
Как справедливо отмечает О. Т. Косаренко, расшатывание норм, характерное для современной 

речевой практики, когда русский язык переживает этап ускоренной эволюции, «в сознании молодого 
поколения носителей русского языка закрепляется неверное представление о норме, тех или иных 
вариантах слова, их нормативно-стилистических характеристиках, что никак не способствует 
повышению речевой культуры» [3]. 

Между тем соблюдение акцентологических норм всегда служило и сейчас служит как бы 
лакмусовой бумажкой речевой культуры. Вспомним всем известное замечание выдающегося 
языковеда А. А. Реформатского; «МЫшление говорят те, у кого мОзги, а мышлЕние – те, у кого мозгИ». 
Можно утверждать, что владение орфоэпическими нормами имеет социальное значение, особенно 
сегодня, когда устная речь служит средством широкого общения и для достижения взаимопонимания 
чрезвычайно важно единство звукового оформления выражаемой мысли.  

К настоящему времени в методической науке накоплен значительный опыт как изучения 
орфоэпической системы русского языка, так и поиска разнообразных методов и приёмов 
совершенствования устной речи.  

Как показывает предпринятый нами анализ методической литературы и практических 
разработок учителей-практиков, для привития навыков правильного произношения словесники 
обращаются к разнообразным приёмам и методам обучения. Так, отечественный методист О. Е. 
Дроздова в учебнике «Методика преподавания русского языка» рекомендует проводить на уроках 
русского языка систематическую работу со словарями, в том числе и с орфоэпическим словарём [1, с. 
43]. 

Ряд рекомендаций по развитию навыков произносительных норм дан Н.Ф. Слезиной и Ф.Ф. Рау. 
Эти методы и приемы, предназначенные для обучения детей со слабым слухом, применимы и в 
работе с учащимися, не имеющими слуховых дефектов. Можно выделить следующие виды работ над 
словесным ударением: 

- чтение рядов слогов с соблюдением ударения; 
- подбор ритмов к группам слов; 
- подбор слов к заданному ритму; 
- расстановка ударения в словах при слуховом или слухо-зрительном восприятии сказанного 

учителем; 
- самостоятельная расстановка ударения с последующей проверкой [4]. 
Бесспорно, перечисленные методы играют большую роль в обучении нормам русского 

литературного языка, и организация работы с применением этих методов на уроках вполне 
закономерна. Не является секретом также и то, что творческая работа отличается эффективностью, 
развивает способности и мышление учащихся. Поэтому работу по орфоэпии на уроках следует строить 
с максимальным привлечением методов, предусматривающих речевое творчество учащихся, что 
сказывается позитивно и на результатах самой работы и на мотивации к обучению у учащихся. 

В связи ярко выраженной максималистичностью, которой, как правило, характеризуется 
переходный возраст, у учащихся старших классов (8-11 классы) проявляется тенденция отвергать 
правила, причём с аргументацией «ненужности» им следовать. Такое «железное» кредо проявляется 
и в отношении к изучаемым в школе языковым нормам. Часто школьники выдают такую мысль: «А 
какая разница, как я это сказал? Всё это одно и то же. Смысл слова от ударения не изменился же. Я 
буду говорить так, как мне удобно». Но подобная категоричная аргументация рассыпается, когда 
учащиеся путем наблюдения над омонимией, в частности – над омографами, приходят к выводу, что 
от ударения кардинально меняется семантика слова.  

Задача учителя - подтолкнуть детей к поиску верного ответа и последующего отказа от 
ошибочного словоупотребления. Как одну из форм работы над акцентологической нормой можно 
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предложить учащимся составить фразы с определёнными омографами или дать прочитать с 
выражением и интонацией предложения с использованием следующих омографов: «Атлас»  и 
«атлАс»,  «духИ» и «дУхи», «оргАн» и «Орган», «мУка» и «мукА», «сОрок» и «сорОк». 

Примеры предложений (можно рассмотреть и на других примерах): 
1. Твои дУхи очень сладко пахнут.  

2. Обожаю играть на Органе!  

3. Я вчера купил мУку высшего сорта. 

После прочтения следует обсудить с учащимися, какую функцию выполняет в данных словах 
ударение, помочь им определить роль ударения в речи. Школьники не останутся равнодушными к 
подобного рода доказательствам о смыслоразличительной функции ударения. 

Также можно договориться с учениками в течение урока обращаться друг к другу по имени с 
неправильной постановкой ударения. После такого маленького эксперимента учеников можно 
подвести к достаточно банальной и предсказуемой, но правильной мысли: словам тоже плохо, когда 
их произносят пренебрежительно, «выворачивая наизнанку». Испытание силы ударения на себе 
поможет учащимся относится к правилам орфоэпии серьёзнее. 

Одним из основных принципов обучения русскому языку является воспитание бережного 
отношения, любви к слову. И аналогичные задания безусловно будут способствовать этому. Такие 
приёмы работы одинаково хорошо применимы и в младших классах, и в старших.  

Для того чтобы выявить, какие проблемы возникают у учащихся в постановке ударения и с чем 
они связаны, мы провели констатирующий эксперимент в «Дышне-Веденской СОШ №2» Веденского 
района ЧР. В эксперименте принимали участие учащиеся 8 и 11 классов - 33 человека (8 кл. - 20 чел. и 
11кл. - 13 чел.). 

Школьникам было предложено расставить ударения в следующих словах: жалюзИ, мантЫ, 

каталОг, диспансЕр, тЕфтели, рефлЕксия, свЁкла, звонИт, гЕнезис, пОняли.  
Анализ результатов тестирования показал, что задание вызвало больше затруднений у учащихся 

8 класса, выпускники справились лучше. Это отчасти обусловлено тем, что в 11 классе подготовка к 
единому государственному экзамену идёт более активно. Одним из заданий в КИМе по русскому 
языку является задание с выбором верной/неверной постановки ударения в слове. На предыдущих 
этапах изучения русского языка, в том числе и в 8 классе, внимание на произносительные нормы 
обращается сравнительно меньше.  

Отметим, что ошибки в постановке ударения допустили все участники эксперимента. Мы 
подсчитали общее количество ошибок в каждом слове и выявили, что более половины учащихся 8 
класса ошиблись в слове «звонит», все участники ошиблись в словах: тефтели, манты; более 
половины учащихся нарушили ударения в словах: генезис, рефлексия; всего один человек ошибся в 
слове: поняли. Все учащиеся 11 класса справились с постановкой ударения в словах: жалюзи, каталог, 

диспансер, свёкла, звонит, поняли.  
После эксперимента мы провели опрос, попросив учащихся обосновать свой выбор ударения. 

По ответам школьников, они произносят данные слова «так, как привыкли дома», «как говорят 
вокруг».  

В ходе работы над практической частью было установлено, что на речь учеников очень сильно 
влияет неграмотная речь окружающих: учителей, одноклассников, семьи, соседей. На примере 
работы со словом «звонит» мы убедились, что очень тяжело переучить человека, если вокруг него все 
так говорят.  

Соблюдение речевых норм - это один из важных показателей общего культурного уровня 
современного человека. Правильное произношение слова имеет не меньшее значение, чем его 
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верное написание. Известно, что неправильное произношение отвлекает внимание слушателя от 
содержания высказывания, затрудняя тем самым обмен информацией. Именно в школе идёт 
первичное усвоение акцентологических норм, а центральной фигурой в формировании 
орфоэпических навыков был и остается школьный учитель. 
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РАЗРАБОТКА УРОКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ CLIL 

 

Аннотация 

Иностранный язык в общеобразовательных школах чаще становится не целью языкового 
обучения, а средством приобретения знаний и умений. Однако идеи предметно-языкового 
интегрированного обучения, активно применяемого в зарубежной системе образования, в российских 
школах применяется достаточно пассивно. В этой статье, автор описывает структуру урока по 
немецкому языку на основе технологии CLIL. Приводятся примерные задания и упражнения для 
каждого из четырех видов речевой деятельности. Формулируются условия успешного внедрения 
предметно-языкового интегрированного обучения в учебный процесс с учетом требований ФГОС. 
Делается вывод о том, что использование CLIL технологии улучшит организацию учебного процесса и 
повысит уровень обучающих.  

Ключевые слова:  

иностранный язык, предметно-языковое интегрированное обучения, CLIL, технология. 
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DEVELOPMENT OF A GERMAN LESSON USING THE CLIL METHOD 

 

Abstract 

Foreign language in general education schools more often becomes not the goal of language 
instruction, but a means of acquiring knowledge and skills. However, the ideas of subject-linguistic integrated 
learning, actively used in the foreign system of education, are applied in Russian schools rather passively. In 
this article the author describes the structure of a German lesson based on CLIL technology. Sample tasks 
and exercises for each of the four types of speech activity are given. The conditions for the successful 
implementation of the subject-linguistic integrated teaching in the educational process taking into account 
the requirements of the FSES are formulated. The conclusion is made that the use of CLIL technology will 
improve the organization of the learning process and raise the level of students 

 

Key words:  
foreign language, subject-linguistic integrated learning, CLIL, technology. 

 
Авторские методические рекомендации по приминению методики CLIL были положены в основу 

разработки методического материала для учащихся 5 класса.Выбор темы обусловлен принципом 
соотношения изучаемых тем по учебной дисциплине и иностранному языку и соответсвует рабочей 
программе « Инностранный язык». В качестве примера практической реализации разработанной нами 
технологии была выбрана тема,изучаемая в 5 классе по УМК Г. В Яцковской. Вундеркинды .  

Постановка целей и задач урока –начальный этап разработки урока.От умения учителя 
формировать цели и задачи зависит как эффективность урока , так и весь процесс обучения 
иностранному языку в целом. Часто педагоги ставят на один урок слишком много целей , достижение 
которых потреует несколько уроков.В результате обучающиеся , занимаясь продуктивной 
деятельностью –читают, пишут,слушают и говорят , но не все их дейсвия не подчинены основным 
целям и задачам конкретного урока. Такой урок врят ли сможет приблизить учащихся к достижению 
цели- изучения языка – к формированию коммуникативной компетенции. Поэтому мы выделяем 
главную цель и основные задачи на урок[1, 223 с.]. 

На этапе реализации была разработана система упражнений,соответсвующая начальному этапу 
работы с методикой CLIL. 

Цель методической разработки заключалась в развитии речевого умения диалогической речи. 
Практические задачи были направлены на совершенсвования навыков информативного чтения 

, аудирования  

Воспитательные задачи включали стимуляцию творческой активности,воспитания способности 
работать в коллективе , чувсва уважения к другим взглядам и культурам. 

Общеобразовательные задачи: знакомсво учащихся с возможностями времяпровождения в 
городе , ознакомить с деятельностью междунароного проекта « Детский университет», расширрить 
знания о окружающих явениях ( познакомить с процессом фильтрования воды). 

Der Lehrer :Tim und Aljona sprechen.  Lest bitte ihr Gespräch und wählt: Wie ist das Thema des 
Gesprächs? 

-das Wetter, der Schultag, die Freizeit 
Wer kann vorlesen? 
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Образец : 

 
 
Также целесообразно будет то , что посредством данного упражнения учащиеся сами назовут 

тему урока. 
Der Lehrer :Das ist auch das Thema unserer Stunde “Die Freizeit” 
Stellt die Wörter in der richtigen Reihenfolge und formuliert bitte unsere Ziele auf heute: 
-Dialog einen über ihre zu spielen Freizeit 
-wiederholen zum Thema Wortschatz 
-Experimenteinmachen( учащиеся  расставляя слова в предложениях в правильном порядке , 

называют цели урока)  
 Также в плане конспекта нашего урока мы решили ввести этап повторение лексико-

грамматических знаний , для того чтобы понять какими знаниями ученики обладают по изучаемой 
теме к данному моменту . 

 Der Lehrer :Wohin kann man in der Freizeit gehen?  
-Wozu geht man dorthin? 
- Wie antworten wir positiv und negativ auf die Frage: Kommst du mit? 

(wähltausderListeundergänztdieTabelle) 
Образец: 

 
 
Учащиеся распределяют информацию по столбикам устно ответы на вопросы,куда и зачем 

можно пойти в свободное время,как согласиться куда-то пойти,как отказаться. 
При разработке урока мы решили направить цель на развития речевого умения,посредсвои 

интерактивных методов обучения (словестные,наглядные,практические) поскольку такие методы 
обучения оринтированы на более интенсивное взаоимодейсвие учеников не только с усителем,но и 
на доминирование акивности учащиехся в процессе обучения. 

Последний  , и не мало важный  этап нашего урока это сам эксперимент, целью которого 
является умение проводить эксперименты, делать по нему вывод,также совершенствовать   лексико-
грамматические знания Perfect, степени сравнения прилагательных ) 

Der Lehrer :Also, wir sind jetzt in der Kinderuni. Heute machen wir ein Experiment “Kann man 
schmutziges Wasser wieder sauber machen? Wie kann man das machen? Vermutet bitte.” 

-Bildet 5 Gruppen.  
-Hier ist das Redemittel zu unserem Experiment.Lesenwirund űbersetzen. 
( Распределяются самостоятельно на 5 групп , изучают речевой материал , догадываются о 
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значении неизвестных слов  с помощью картинок , жестов учителя , аналогии и т.д )[см. рисунок1] 

 
Рисунок – 1 

 
-Wie ist das Wasser?Beobachtet und notiert das in euren Bűchleinen. 
-Beobachtet, was da drin ist. Wie sind die Teilchen? Malt sie. 
-Ihr bekommt ein Arbeitsblatt. Macht ein Experiment und beschreibt es. 
( Проводят эксперимент самостоятельно в группах с помощью рабочего листа и набора для 

эксперимента. После чего устно описывают этапы проведения эксперимента в прошедшем времени   
Perfect .  

[см. Рис 2] 

 
Рисунок – 2 

-Ergänzt die Tabelle: Wie sind die Filter(grob/fein/feiner/noch feiner/am feinsten)?Wo bleibt das 
Wasser schmutzig/noch schmutzig/sauberer/noch sauberer/am saubersten?  
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(Расставляют прилагательные в нужные колонки согласно проведенному эксперименту)  
-Schreibt Adjektive in der richtigen Form in euren Bűchleinen und macht bitte Schluss über das Filter. 
Образец: Je…, feiner ist das Filter, desto sauberer ist das Wasser. 
-Also, kann man das Wasser sauber machen? Was können wir machen? 
( Записывают в своих тетрадях вывод  , к которому пришли после проведения эксперимента и 

заполнения таблицы )  
В соответствии с методическими рекомендациями предметно-языковая работа учащихся 

должна постоянно находиться под контролем , и наблюдением учителя , что находит выражение в 
объяснения техники выполнения задания ( например заполнения таблицы) [2, с 359-362]. 

Заключительный этап ,согласно приведенным методическим рекомендациям направлен на 
проведение итогов занятия и рефлексию : оценивания выполнения заданий , и обмен результатами 
эксперимента .  

Подводя итог , можно сказать о том ,что методика CLILдостаточно успешна применима для 
школьников . Урок с элементам эксперимента помогает учащимся соединить теорию с практикой 
,позволяет применить знания  которые необходимы им в жизни, и увидеть связь между учебой и 
реальной жизнью. 
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За последние годы население совершает все большее количество сделок, предметом которых 
выступает земельный участок. В советский период земельные участки не были вовлечены в 
гражданский оборот, поскольку существовала государственная монополия на землю, продлившаяся 
вплоть до 1991 года. Законодательные основы регулирования таких отношений появились 
сравнительно недавно: в 1993 году была принята Конституция Российской Федерации, закрепившая 
гарантию собственности прав граждан на землю, принцип равной защиты всех ее форм, положения о 
свободе предпринимательства, едином экономическом пространстве Российской Федерации, в 1996 
году вступила в силу вторая часть Гражданского Кодекса РФ и параграф 7 главы 30 «Продажа 
недвижимости», в 2001 году вступил в силу Земельный Кодекс РФ. При этом, правовые нормы 
претерпели значительные изменения, кроме того, изменения продолжаются и по сегодняшний день. 
Необходимо отметить, что данные нормативно - правовые акты содержат неточности, пробелы, 
коллизии норм, которые при правильном толковании все же могут достигать тех целей, для которых 
они были приняты. 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестра), на 1 января 2019 года только из земель категории сельскохозяйственного назначения 
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находилась в собственности граждан – 107 656,3 тыс. га (28,2% площади категории), в собственности 
юридических лиц – 20 038,6 тыс. га (5,2%).1 

Прежде чем говорить о понятии и классификации сделок с земельными участками, необходимо 
вначале сказать о объекте и предмете сделок. 

Статья 6 Земельного кодекса РФ (далее - ЗК РФ, Кодекс) к объектам земельных отношений 
относит землю как природный объект и природный ресурс, а также земельные участки и их части. 

В связи с этим трудно понять почему законодатель отнес всю землю к такому объекту, ведь на 
земле расположены и другие государства, кроме России, и они то же рассматривают землю в пределах 
их территорий в качестве объекта земельных правоотношений. На наш взгляд, было бы более 
корректно закрепить в указанной статье: земельный форд Российской Федерации как природный 
объект и природный ресурс. 

Что касается понятия «земельный участок», то им признается недвижимая вещь как часть 
земной поверхности, имеющая характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи (ч. 3 ст. 6 ЗК РФ). Необходимо отметить, что такое понятие 
земельного участка намного шире, чем в старой редакции Земельного Кодекса, что позволяет 
расширительно толковать сторонам сделки признак «индивидуализации» любым доступным для себя 
способом: будь то самостоятельное составление карты земельного участка, указание кадастрового 
номера, площади и т.п.  

Земельный участок рассматривается как предмет сделки, в этом состоит одна из его 
особенностей. 

Хотя общее понятие сделки дается в статье 153 ГК РФ, однако, в теории гражданского и 
земельного права нет единого подхода к её определению. 

Так, по авторитетному мнению С.С. Алексеева: «сделки – разновидность правомерных действий 
как юридических фактов. В гражданском праве в соответствии с принципом диспозитивности – 
преобладающая разновидность».2 

В юридической литературе к понятию «сделка» существуют схожие подходы. Как считает В.М. 
Лебедев, сделка это «волевые действия физических и юридических лиц, выраженные в определенной 
форме и направленные на возникновение, изменение, приостановление, возобновление либо 
прекращение их прав и обязанностей».3 

Перейдем, далее, от общего понятия «сделка» к определению земельно-правовой сделки. 
Следует согласиться с мнением Ерофеева Б.В. о том, что к земельно-правовым сделкам относятся 
добровольные волевые действия правомочных субъектов земельных правоотношений, 
складывающихся по поводу земли, правомерные и направленные на возникновение, изменение и 
прекращение земельных обязанностей.4 

В юридической литературе принято выделять четыре признака, присущие сделкам: 
1) сделка - это юридический факт; 
2) сделка - это правомерное действие; 
3) сделка - это волевой акт лица, совершающего действия; 
4) сделка характеризуется особой направленностью, т.е. действия направлены на 

возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей участников земельных 
правоотношений. 

В научной и учебной литературе нет единого мнения о классификации земельных сделок.  Так, 

                                                           
1 См: Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 
2018 году. М.: Росреестр. С. 51 
2 Алексеев С.С. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / С.С. Алексеев, С.А. Степанов.– М.: Проспект, 2013.– С. 150. 
3 Лебедев В. М. О понятии сделки в ГК РФ // Вестник Томского государственного университета.– 2012.– №361.– С.116.  
4 См: Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учебник. 9-е изд., М. Юрайт-Издат, 2006.  С.291. 
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профессор Ю.Г. Жариков считает, что классификацию видов таких сделок можно провести по двум 
основаниям: 

1) в зависимости от числа участвующих в сделке сторон; 
2) в зависимости от титулов обладателей земельных участков.5 
 Виды сделок по первому критерию его классификации - в зависимости от числа участвующих в 

сделке сторон, в земельном праве могут быть односторонними, двусторонними или 
многосторонними.  

Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной 
стороны. Это, например, может быть оформление акта передачи земли по наследству (завещание). 
Права на землю по односторонней сделке могут возникать, изменяться или прекращаться как у лица, 
совершающего сделку, так и у третьих лиц, в интересах которых совершена данная сделка. 

Сделки, для совершения которых требуется согласование воли двух или нескольких лиц, 
являются двух- или многосторонними. В соответствии с нормами гражданского права такие сделки в 
земельном праве именуются договорами и в свою очередь также классифицируются по различным 
признакам. Таковыми, например, являются сделки по аренде земельной собственности, купле-
продаже земельных участков, залогу земельных участков в банке и получению под них кредита. 

Договоры могут быть возмездными и безвозмездными. Возмездным признается договор, по 
которому одна из сторон за исполнение своих обязанностей по договору должна получить плату или 
иное встречное возмещение. Возмездным в земельном праве является, например, договор купли-
продажи, в результате которого продавец обязан передать права собственности на земельный участок 
покупателю, требуя за это уплаты оговоренной суммы. Покупатель в свою очередь должен передать 
продавцу плату за участок и взамен получить право собственности на него. 

Если же сторона по договору обязуется исполнить свои обязанности без какого-либо встречного 
предоставления имущественного характера, то такой договор является безвозмездным.       

Как и другие виды гражданско-правовых сделок, сделки с землей могут быть совершены через 
представителей. В этих случаях от имени сторон выступают их доверенные лица, уполномоченные на 
совершение данной сделки. 

Особенность сделок с землей заключается и в том, что все они совершаются в письменной 
форме и подлежат государственной регистрации, что предусмотрено Гражданским кодексом и 
другими нормативными актами, речь о которых пойдет ниже. Следовательно, до момента 
государственной регистрации сделки с земельными участками не считаются облеченными в 
требуемую форму и, соответственно, заключенными.  

В соответствии со вторым критерием классификации – в зависимости от титулов обладателей 
земельных участков, то следует отметить, что в настоящее время пользование землей в Российской 
Федерации возможно на определенных, законодательно утвержденных, титулах: на праве 
собственности, праве землевладения, праве бессрочного (постоянного) пользования, временного 
пользования и праве аренды или сервитута. Все названные титулы имеют важное юридическое 
значение, поскольку, во-первых, указывают на участников (субъектов) поземельных отношений, а во-
вторых, определяют содержание возможных видов сделок с земельными участками.  

Следует оговориться, что по действующему законодательству объектом земельных сделок 
может быть как весь, принадлежащий определенному собственнику участок, так и его часть, поэтому, 
как правило, в юридической литературе под понятием “сделки с земельными участками” 
подразумеваются не только участки целиком, но и их часть или доля. При этом сделки с землей могут 
совершать только собственники земельных участков. 

                                                           
5 См: Жариков Ю.Г. О праве собственности, землевладении, бессрочном (постоянном), временном пользовании 
и аренде земли // Дело и право. 1995. № 5. С. 17.  
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По мнению Ерофеева Б.В., все виды земельно-правовых сделок целесообразно рассматривать с 
точки зрения того, влекут ли такие сделки смену собственника земельного участка или не влекут такой 
смены.6 

Согласно Земельному кодексу РФ, Гражданскому кодексу РФ   и другим федеральным законам, 
к числу сделок, влекущих за собой смену собственника земельного участка, можно отнести сделки: 
купли-продажи земельных участков, земельных долей; обмена (мены) земельных участков и 
земельных долей на другие или иные имущественные объекты; дарения земельного участка; 
наследования земельных участков и земельных долей; ренты; приватизации; судебное решение. 

Договор продажи земельного участка заключается в письменной форме. Применительно к 
данному договору законодательно закреплен только один способ его заключения – путем составления 
единого документа (такой договор не может быть заключения путем обмена документами по почте, 
телеграфу, факсу).  

Следует сказать, что Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»7 закрепил, что услуга по продаже 
земельных участков может быть осуществлена через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

В качестве неотъемлемой части к договору купли-продажи прилагаются: 
- межевой план земельного участка;  
- акт о кадастровой  цене земельного участка, если он не отражен в кадастровом паспорте; 
- отчет об оценке объекта оценки (прилагается в случае, если оценку участка производил 

оценщик саморегулируемой организации); 
- документ, удостоверяющий право собственности продавца на земельный участок; 
- сводная ведомость оценки зданий, строений и сооружений, расположенных на продаваемом 

земельном участке (прилагается при включении объектов недвижимости в предмет договора); 
- условия приобретения земельного участка на аукционе (прилагаются в случае продажи 

земельного участка на аукционе); 
- требования залогодержателя по задолженности (прилагается в случае, если предмет договора 

обременен залогом); 
- доверенности на лиц, уполномоченных продавцом или покупателем выступать от их имени 

(при условии их отсутствия). 
Земельный кодекс РФ 2001 г. выделил отдельную статью 37, регулирующую особенности купли-

продажи земельных участков. В ней закреплено, что объектом купли-продажи могут быть только 
земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Продавец при заключении 
договора купли-продажи обязан предоставить покупателю информацию об обременениях 
земельного участка и ограничениях его использования.  

Во избежание негативных последствий для покупателя Кодекс также определил, что являются 
недействительными следующие условия договора купли-продажи: 

1) устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по собственному 
желанию; 

2) ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком, в том числе 
ограничивающее ипотеку, передачу земельного участка в аренду, совершение иных сделок с землей; 

3) ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления прав на земельный 
участок третьими лицами. 

                                                           
6 См: Ерофеев Б.В. Земельное право. М. Юрайт-Издат,  2006. С. 280-286. 
7 СЗ РФ. 2010. N 31. Ст. 4179 
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Как отметил Герасимов О.А, регистрация права на объект недвижимого имущества представляет 
собой публично-правовой акт, порождающий определенные правовые последствия, связанные с 
вовлечением в гражданский оборот недвижимости. По своему существу любые административно-
управленческие полномочия государства в отношении предпринимательской деятельности являются 
публичной формой проявления разрешительной системы.8 

Государственная регистрация договора купли-продажи земельного участка и другой 
недвижимости осуществляется органами Росреестра в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Анализ статьи 29 Закона № 218-ФЗ позволяет выделить основные стадии (процедуры) 
государственной регистрации недвижимого имущества, в том числе земельных участков. 

Итак, государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав включают в 
себя следующие стадии: 

1) прием заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему документов; 

2) возврат прилагаемых к заявлению о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав документов без рассмотрения при наличии оснований, 
установленных статьей 25 анализируемого Федерального закона; 

3) проведение правовой экспертизы документов, представленных для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, на предмет наличия 
или отсутствия установленных данным Федеральным законом оснований для приостановления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав либо для отказа в 
осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

4) внесение в Единый государственный реестр недвижимости установленных указанным 
Федеральным законом сведений, необходимых для осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав, либо уведомление о приостановлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав при наличии 
оснований, установленных настоящей главой, либо уведомление об отказе в осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав при наличии 
оснований, установленных законом, либо уведомление о прекращении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

5) выдачу документов после осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, либо после отказа в осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, либо после прекращения 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. 

Итоговым документом государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
возникновения или перехода прав на недвижимое имущество (земельный участок) является выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости, а не свидетельство о регистрации, как это было 
ранее. 
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Abstract 

The institute of exemption from civil liability has been gaining popularity in recent years. The number 
of grounds for exemption from GPO, which have their own enforcement tricks, has increased. The relevance 
of our article lies in the fact that it considers all the nuances of the grounds for exemption from civil liability 
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Гражданско-правовая ответственность - вид юридической ответственности и мера 

государственного принуждения, предусмотренная законом или договором, которая применяется к 
лицу, совершившему неправомерные действия, заключающаяся в восстановлении нарушенного 
имущественного состояния потерпевшего. 

Гражданско-правовая ответственность наступает после совершения какого-либо 
правонарушения, однако, существуют обстоятельства, которые могут освободить лицо от возмещения 
убытков. Такими основаниями является: 

 Непреодолимая сила 
 Случай 
 И недоказанность вины [1]. 
Рассмотрим детально каждое из оснований. 
Случай, в Гражданском законодательстве также именуют казусом и невиновностью. Определим 

его сферу применения. В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, субъекты, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, отвечают независимо от наличия или отсутствия своей вины [2]. 
В ГК РФ законодатель установил и иные случаи безвиновной ответственности: за вред, причиненный 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 
1070); за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (ст. 
1079); за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги (ст. 1095); за 
моральный вред (ст. 1100).[3] 

Но не только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность могут нести 
ответственность при наличии вины. В силу статьи 401 ГК их вина может презюмироваться (они могут 
доказывать свою невиновность (случай)) 

Правоприменительная практика здесь осложняется наличием двух концепций вины - 
субъективистской и объективистской. 

Первая концепция закреплена в гражданском кодексе Российской Федерации, и ее смысл 
заключается в том, что вина определяется через поведение правонарушителя (непринятие 
необходимых мер). Второй подход зародился в публично-правовых отраслях права, в которых под 
виной понимают внутреннее психическое отношение правонарушителя к своему поведению и его 
результатам (осознание и предвидение).[4] 

В связи с этим необходимо поставить вопрос о сближении в гражданском праве 
объективистской и субъективистской теорий понимания вины и невиновности (случая). 

С позиций психологического подхода причинение вредных последствий (в том числе в виде 
неисполнения обязательства) будет невиновным, если лицо не только не предвидело, но по 
обстоятельствам дела не могло или не должно было их предвидеть.[5] 

Невиновность правонарушителя при таком понимании может иметь три формы в зависимости 
от сочетания объективного («должно было») и субъективного («могло») критериев вины: 

1) лицо и не могло, и не должно было предвидеть возможность наступления вредных 
последствий; 

2) лицо могло, но не должно было их предвидеть; 
3) лицо не могло, но должно было их предвидеть. 
Любая указанная форма невиновности должна обязательно исключать вину. 
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Таким образом, случай (казус) исключает только «виновную» гражданско- правовую 
ответственность, которую несут лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и 
предприниматели в случаях, указанных в законе или договоре. В сфере безвиновной ответственности 
категория случая вообще не подлежит применению. 

Непреодолимая сила в течении долгого времени устанавливалась правоведами как 
определение. Изучению данного вопроса посвятили свои работы выдающиеся деятели науки: М.М. 
Агарков, О.С. Иоффе, Е.А. Павлодский и др. Многие теоретические постулаты российских цивилистов 
нашли свое отражение в законодательстве и судебно-арбитражной практике. [6] 

Данное определение получило свое нормативное закрепление в двух статьях Гражданского 
кодекса 401 и 202 и и ныне трактуется как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство. Также 
в правовой доктрине содержится понятие форс-мажор, что является аналогичным понятию 
«непреодолимая сила» - непредсказуемое событие (например, стихийное бедствие или эпидемия), 
независящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения 
договорных обязательств.  

Но стоит понимать, что не каждое обстоятельство можно назвать «непреодолимой силой», 
существует две группы, первая из которых - природные происшествия (по ст 401 ГК РФ - землетрясение, 
наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия) и общесоциальные - бунты, гражданские войны, 
эпидемии). Зачастую, в силу неосведомленности одной из сторон, контрагент может создавать свои 
«причины» по которым он не исполняет условия договора, прикрывая это все «форс-мажором». 
Однако в практике встречаются такие случаи, когда в ходе судебного разбирательства суд 
устанавливает, что вышеобозначенное «форс-мажором» обстоятельство не имеет признаков 
чрезвычайности и неотвратимости, и одна из сторон возмещает другой понесенные убытки. При 
заключении договора контрагенты вправе предусмотреть более детальный перечень обстоятельств, 
при наступлении которых они избегут ответственности за нарушение обязательств. [7] 

В связи с ситуацией в 2020 году, многие предприниматели закрыли свой бизнес в силу 
экономического кризиса, но до наступления кризиса имели договоренность на исполнение 
обязательств. На этот счет в постановлении пленума ВС РФ есть оговорка о том, что не признается форс-
мажором отсутствие у должника необходимых средств, отсутствие на рынке нужных товаров, 
банкротство контрагента и т.д. А если должник докажет, что невозможность выполнения договора 
возникла вследствие непреодолимой силы, то он освобождается от возмещения убытков и оплаты 
неустойки.(п. 3 ст. 401, п. 1 ст. 901 ГК РФ). До тех пор, пока не появится возможность к их исполнению 
вследствие окончания форс-мажорных обстоятельств.[8] 

Также существует классическое основание, давно закрепившееся в теории права, как 
недоказанность вины. Свое нормативное закрепление данный принцип получил в статье 1064 ГК ч.2., 
которая звучит следующим образом: 

«Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине. “Законом” может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии 
вины причинителя вреда» [9] 

В случаях, когда суд устанавливает обстоятельства, исключающее правонарушение, нет 
оснований устанавливать виновность причините вреда через опровержение презумпции вины. Чирков 
Александр Петрович, в своем пособии «Ответственность в системе права» отмечает: [10] «Поскольку 
при случайном причинении вреда лицо невиновно, то абсурдно принуждать его к правомерному 
поведению». Благодаря этому отечественные цивилисты вывели новое понятие - безвиновная 
ответственность. Суть его заключается в том, что при причинении вреда источником повышенной 
опасности для защиты интересов потерпевших вина в таких правонарушениях не имеет юридического 
значения. Можно рассмотреть практику применения данного принципа: 

Лесхозом был обнаружен лесной пожар, о чем составлен протокол. Согласно протоколу в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%252525A1%252525D1%25252582%252525D0%252525B8%252525D1%25252585%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9%252525D0%252525BD%252525D0%252525BE%252525D0%252525B5_%252525D0%252525B1%252525D0%252525B5%252525D0%252525B4%252525D1%25252581%252525D1%25252582%252525D0%252525B2%252525D0%252525B8%252525D0%252525B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%252525AD%252525D0%252525BF%252525D0%252525B8%252525D0%252525B4%252525D0%252525B5%252525D0%252525BC%252525D0%252525B8%252525D1%2525258F
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районе лесного пожара проходит высоковольтный электропровод (ВЛЭП). Пожар начался от просеки 
ВЛЭП. В качестве предположительной причины возникновения пожара указан обрыв проводов ВЛЭП. 
Лесхоз направил в адрес ОАО «Карелэнерго», которому принадлежала ВЛЭП, претензию с 
приложением расчета причиненного лесным пожаром ущерба и предложением возместить его в 
добровольном порядке. Ввиду того, что ущерб не был возмещен, Лесхоз обратился в арбитражный 
суд с соответствующим иском. ОАО, не признавая иск, сослалось на недоказанность своей вины в 
случившемся пожаре. Иск был удовлетворен. 

Только после проведения технической экспертизы и выяснении обстоятельств, при которых 
произошел пожар, можно привлекать лицо к ответственности, поскольку не всегда очевидно, кто 
причинил вред. 

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает несколько оснований для 
освобождения от ответственности и обеспечивает правовую защиту стороны, являющейся невиновной 
в том случае, если эта невиновность будет доказана. 
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников - одна из самых актуальных проблем 

современного образования. Основная задача учителя - воспитывать ценностные ориентиры и 
моральные качества учеников. Именно в раннем возрасте у учащихся формируется осознанное 
отношение к общественному долгу, единство слова и действия, активная жизненная позиция и 
нетерпимость к отклонениям от норм морали.  

В «классической» советской педагогике особое место отводится нравственному воспитанию, 
поскольку оно является основным ядром целостного развития личности. 

По мнению И. С. Макаренко, нравственность – неотъемлемая сторона личности, 
обеспечивающая добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов поведения, 
которые находят выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу и отдельным людям, к 
самому себе, труду и результатам труда [3].  

В.А. Сухомлинский отмечает, что «нравственное воспитание – это постепенное обогащение 
ребёнка знаниями, умениями, опытом, это развитие ума и формирование отношения к добру и злу, 
подготовка к борьбе против всего, что идёт вразрез с принятыми в обществе моральными устоями» 
[2].  

На сегодняшний день складывается негативная ситуация в вопросе духовно - нравственного 
воспитания современного подрастающего поколения. Поэтому педагоги всеми методами и приемами 
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пытаются воспитать полноценных, разносторонних, воспитанных и высоконравственных личностей.  
Одним из самых эффективных и действенных средств воспитания детей является метод 

сказкотерапии.  
В давние времена люди, когда воспитывали детей, то не торопились их наказывать, а 

рассказывали им истории. Они вели рассказ, из которого был ясен смысл поступка, а многие обычаи 
предостерегали детей от неприятностей, учили их жизни. Педагогический опыт показывает, что 
подобные истории являлись основой сказкотерапии.  

Что такое сказкотерапия? Что же она собой представляет?  
Это понятие состоит из нескольких определений. Во-первых, сказкотерапия – это лечение 

сказками, это открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в данный момент 
психотерапевтическими. Во-вторых, это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и 
системе взаимоотношений в нем. Кроме этого, сказкотерапия – это процесс экологического 
образования и воспитания ребенка.  

Проанализировав учебники по учебному предмету «Литературное чтение» можно выделить 
такие сказки, как «Сказка про храброго Зайца - Длинные уши, Косые глаза, Короткий хвост», «Мороз 
Иванович», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван - царевич и серый волк», «Сивка - бурка», 
«Лягушка - путешественница», «Растрёпанный воробей», «Мышонок Пик», «Гадкий утёнок». Все эти 
сказки несут глубокий нравственный смысл, который должны усвоить младшие школьники.  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - учит слушаться взрослых, чтобы не случилась беда. 
«Иван - царевич и серый волк» - прививает такие качества, как доброта, храбрость, взаимопомощь, 
любовь к ближним и сила духа. «Сивка - бурка» - учит ценить дружбу, помогать и оказывать поддержку 
друг другу даже в самые тяжелые времена. «Сказка про храброго Зайца - Длинные уши, Косые глаза, 
Короткий хвост» - помогает понять, что если верить в свои силы, то получится даже невыполнимое, но 
не стоит преждевременно хвастаться. «Лягушка - путешественница» - учит тому, что надо всегда 
добиваться своих целей и не позволять хвастовству все испортить. «Мороз Иванович» - наглядно 
показывает как следует себя вести и как не стоит. Мораль этой сказки в том, что каждый получает то, 
что заслуживает, поэтому не стоит лениться и отлынивать от дел. «Растрёпанный воробей» - объясняет 
такую простую истину о том, что добро всегда возвращается. «Мышонок Пик» - также учит верить в 
собственные силы и не склоняться перед трудностями, даже если ты один. «Гадкий утёнок» - 
демонстрирует как надо стойко и непоколебимо переносить неприятности, а также принимать себя 
таким, какой ты есть и не обращать внимания на мнения других людей.  

Через сказку легче всего объяснить ребенку самые главные понятия морали: что такое «хорошо» 
и что такое «плохо». Сказочные герои всегда или хорошие, или плохие. Это является главным при 
определении симпатий ребенка, для различения добра и зла. Ребенок непосредственно 
отождествляет себя с положительным героем, поэтому сказка прививает детям добро. 
Высоконравственные понятия, которые ярко представлены в образах персонажей, закрепляются в 
реальной жизни и отношениях с близкими людьми.  

В сказках хорошо показаны общечеловеческие ценности. Например, что добрым быть лучше, 
чем злым, трудолюбивым – чем ленивым, щедрым – чем жадным. Зло всегда проигрывает и 
наказывается, а добро побеждает. Сказка отражает культурное наследие человечества, веками 
отсеивая поверхностное, неважное и бережно храня крупицы истинной ценности, она способствует 
развитию фантазии, воображения, творческих способностей ребенка, помогает ему смотреть на мир 
глазами других людей – глазами героя, учит сопереживанию.  

При работе со сказкой используют такие методы:  
1) Анализ сказок. После того, как учащиеся прослушали сказку, им задают ряд вопросов, которые 

помогают им понять прочитанное и понять основную идею сказки: Как вы думаете, о чем эта история? 
Кто из героев вам больше всего понравился (не понравился)? Как вы думаете, почему тот или иной 
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герой делал определенные вещи? Подумайте, что было бы, если бы главный герой не совершил того 
или иного действия. Как вы думаете, если бы в сказке были только хорошие (или плохие) персонажи, 
что это была бы за сказка? Почему в сказке есть хорошие и плохие герои? 

2) Переписывание сказок. Такой прием имеет смысл, когда ребенку чем-то не нравится сюжет, 
поворот событий, ситуации, конец сказки. Переписывая сказку, добавляя ее концовку или вставляя 
нужных ему персонажей, ребенок сам выбирает наиболее подходящий для своего внутреннего 
состояния поворот и находит вариант решения ситуаций, позволяющий ему освободиться от 
внутреннего напряжения - это коррекционный смысл переписывания сказки. 

3) Постановка сказки с помощью кукол. Ребенок берет куклу в руку и уже чувствует себя героем 
сказки. В данный момент ребенок становится волшебником, заставляя неподвижную куклу двигаться 
так, как считает нужным. Работа с куклами позволяет совершенствоваться и проявлять через куклу те 
эмоции, которые ребенок по каким-то причинам не может позволить себе показать.  

4) Драматизация. Инсценирование концовки истории. Учащиеся в группах готовят продолжение 
рассказа, переодеваясь в героев, отражая свою проблемную ситуацию и способ ее решения. Они 
повторяют форму своего поведения, жестов, речи. Определенная модель поведения, жизненно 
важные моральные ценности, вкусы могут быть сформированы на основе сказки [1]. 

Таким образом, сказкотерапия является самым древним и проверенным методом воспитания у 
младших школьников духовно - нравственных ценностей: она помогает проработать любые 
жизненные ситуации и ценностным ориентирам проникнуть в души детей, избавиться от негативных 
эмоций и мыслей, а также дает возможность почувствовать себя любым героем.  

Список использованной литературы: 

1. Барженакова А. В. Сказкотерапия как метод воспитания у младших школьников духовно - 
нравственных ценностей [Электронный ресурс] / А. В. Барженакова. – Режим доступа: https: // 
multiurok.ru / files / formirovaniie - dukhovno - nravstviennykh - tsiennostiei.html  
2. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.: Политиздат, 1973. – 272 с.  
3. Трубина Е. Н. Воспитание нравственных качеств младших школьников с умственной отсталостью 
[Электронный ресурс] / Е. Н. Трубина. – Режим доступа: http: // journals.uspu.ru / i / inst / spec / spec10 
/ spec10 _ 8.pdf  
4. Зинкевич - Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2004. – 310 с.  

© Анисимова М.Г., 2021 
 

 

 

 

УДК 37               

Ровчак Любовь Леонидовна,  

учитель МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» 
Ракитянского района Белгородской области 

 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

 

Аннотация 

Современный урок – урок актуальный для настоящего времени. Урок подразумевает 
сотрудничество и взаимопонимание, атмосферу радости. В нынешнее время всё более актуальным в 
образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые 
формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, 
выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Каждый учитель должен владеть 
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MODERN LESSON IN PRIMARY SCHOOL. FORMS AND METHODS 

 

Abstract 

 A modern lesson is a lesson that is relevant to the present time. The lesson involves cooperation and 
mutual understanding, an atmosphere of joy. At the present time, the use of techniques and methods in 
training that form the ability to independently acquire knowledge, collect the necessary information, put 
forward hypotheses, draw conclusions and conclusions is becoming more and more relevant in the 
educational process. Every teacher should be familiar with modern forms and methods of teaching lessons. 

Keywords:  

modern lesson, methods, forms. 
 
Урок - это главная составляющая часть учебного процесса. Каким же должен быть современный 

урок в начальной школе? Педагог на занятии – это организатор процесса познания, обучающийся – 
субъект поисково-исследовательской деятельности. Урок носит развивающую, здоровьесберегающую, 
коммуникативную направленность. Каждым учителем должны применяться современные формы и 
методы.  

Основная форма проведения в школе остаётся – урок. Современный урок обязан 
соответствовать следующим требованиям: 

 Создание доброжелательной обстановки. 
 Формирование высокого уровня мотивации. 
 Отдаётся огромное значение методам тренировочной деятельности. 
 Уделяется особое внимание развитию у обучающихся умений самостоятельной 

познавательной деятельности, креативного отношения к учебному процессу. 
Организационные основания урока 
 Работают все обучающиеся и работает каждый ученик. 
 Интересно мнение любого ребенка и радуют успехи каждого обучающегося. 
 Все благодарны любому ребёнку за его участие, и каждый признателен всем за свое 

продвижение к знаниям. 
 Доверие к учителю как к руководителю групповой работы, однако, каждый обучающийся  

имеет право на инициативное предложение. 
 Каждый ребёнок имеет возможность высказать своё мнение относительно проведенного 

занятия. 
Обучающийся – активный субъект образовательного процесса, демонстрирующий 

независимость в выработке и принятии решений, готовый нести ответственность за собственные 
действия, уверенный в себе, целеустремленный. 

Учитель –  эксперт,  консультант, компаньон наставник, партнер. 
Рассмотрим особенности современных методов обучения 
 Метод - это не сама деятельность, а способ её осуществления. 
 Метод обязан непременно отвечать цели урока. 
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 Каждый метод имеет своё предметное содержание. 
 Метод всегда принадлежит действующему лицу. Нет деятельности без объекта, и нет метода 

без деятельности. (По Левиной М.М.) 
Процесс обучения обязан вызывать у детей активное побуждение к знаниям, усиленному 

интеллектуальному труду. Успех в целом всего образовательного процесса во многом зависит от 
выбора используемых методов.  

Основной метод обучения в современной школе – метод проектов. Выделяют несколько 
разновидностей проектов: 

- Исследовательский проект – должен содержать обоснование актуальности выбранной темы, 
определение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы, рассмотрение полученных 
результатов, итог.  При этом используются методы современной науки: прогнозирование, 
эксперимент, моделирование, анкетирование, опрос и другие. 

- Творческий проект подразумевает независимый и нетрадиционный подход к оформлению 
итогов. Это могут быть игры, театрализации, произведения или изобразительного искусства, 
видеофильмы и т.п. 

- Ролевой проект. Создание такого проекта наиболее сложный процесс. Участвуя в нем, 
учащиеся берут на себя роли литературных или исторических персонажей, вымышленных героев и т.п.  

К наиболее продуктивным также можно отнести следующие методы: 
 Игровые; 
 Организация групповой, парной и индивидуальной работы; 
 Организация самостоятельной деятельности обучающихся; 
 Создание определенной ситуаций, её анализ; 
 Постановка проблемных вопросов, активизирующих дискуссию. 
 Проблемное обучение. Метод, поступающий от детских потребностей и интересов, 

побуждающий детскую самостоятельность, с его помощью реализуется принцип партнерства 
обучающегося и учителя, позволяющий сочетать коллективное и индивидуальное в образовательном 
процессе. Метод нацелен на формирование исследовательской, творческой активности учащихся, на 
формирование универсальных учебных действий. Я использую в основном на уроках окружающего 
мира: «В гости к осени, зиме, весне…», «Мои домашние питомцы», «Тайна моей фамилии». 

Уроки, с применением активных методов обучения, интересны не только для обучающихся, но 
и для учителей. Однако, бессистемное, непродуманное их использование не даст хороших 
результатов. По этой причине весьма важно активно разрабатывать и внедрять в урок свои авторские 
методы в соответствии с индивидуальными особенностями своих учеников. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Система здравоохранения призвана обеспечить сохранение и улучшение здоровья нации путем 
оказания высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи, которая сегодня 
невозможна без использования современных видов медицинского оборудования. С каждым годом во 
всем мире отмечается неуклонный рост заболеваний органов пищеварения и дыхания. В их 
диагностике ведущая роль принадлежит эндоскопическим методам исследования. Это современный, 
высокоинформативный метод инструментальной диагностики, который позволяет, не прибегая к 
помощи скальпеля, заглянуть внутрь полых органов. 
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рентгенологическое исследование, диагностические и профилактические обследования, 

исследования, расчет эффектиности. 
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RATIONAL USE OF ROENTGEN EQUIPMENT  

 
Система здравоохранения призвана обеспечивать сохранение и улучшение здоровья нации 

путем оказания высококвалифицированной лечебно- профилактической помощи, которая сегодня 
невозможна без использования современных видов медицинского оборудования. 
Укомплектованность ЛПУ медицинской техникой тесным образом связана, с одной стороны, с 
финансовыми возможностями государства, с другой - с тенденциями на рынке медтехники. Наличие в 
больницах современного медицинского оборудования определяет доступность диагностических и 
профилактических обследований для граждан России. В данной работе проведен анализ 
эффективности эксплуатации эндоскопического оборудования в ЛПУ на территории республики 
Татарстан. Количество прикрепленного населения по состоянию на 01.04.2019 г. в ЦРБ и 
территориальных органах Республики Татарстан представлен на рисунке 1
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Рисунок 1 – указано количество прикрепленного населения по состоя-нию на 01.04.2019г. в 

центральных районных больницах и территориальных органов Республики Татарстан. [1, c.2]. 
 

Таблица 1  
Представлен количественный разбор рентгеновских стационарных 

 аппаратов в учреждениях здравоохранения РТ 

 
  
2.2 Расчет эффективности рентгеновского оборудования 

Существующий порядок расчета эффективности медицинского оборудования: 
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№ п/п Наименование и марка рентгеновского аппарата Страна производитель Количество

1
Аппарат рентгеновский диагностический 

цифровой «РЕНЕКС-РЦ»
Российская Федерация 27

2
Комплекс рентгенодиагностический 

телеуправляемый КРТ-«ОКО» Российская Федерация 15

3
Телеуправляемый цифровой рентген аппарат 

«Униэксперт» Российская Федерация 12

4
Цифровой рентгенографический аппарат на 2 

рабочих места АРЦ-«ОКО» Российская Федерация 12

5
Комплекс рентгеновский цифровой РДК-«ВСМ» Укрина 12

6
Комплекс рентгеновский диагностический КРД-

СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» Российская Федерация 11

7
Аппарат рентгенографический цифровой на 2 

рабочих места КРД-«ОКО»
Российская Федерация 10

8
Комплекс рентгенодиагностический 

стационарный КРД-Вымпел Российская Федерация 8

9
Комплекс рентгеновский диагностический 

«Аполло» Российская Федерация 7

10 Аппарат рентгеновский стационарный «BENNETT» 
Соединенные Штаты 

Америки 6

11
Другие

- 22
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- стационарные рентгеновские аппараты: 
      Эр = Н × РД                                                       (1), 

где, Эр – количество исследований за отчетный период; 
Н – норматив исследований в день (по приказу МЗ РФ от 02.08.1991 №132); 
РД – число рабочих дней за отчетный период. 
В предлагаемом расчете эффективности стационарных рентгеновских аппаратов норматив в 39 

исследований в день рассчитывался с учетом того, что врач-рентгенолог работает 6,5 часов и на одно 
исследование затрачивает 10 минут, имеющиеся данные вставляем в формулу 1 и получаем число 
исследований за отчетный период, в данном случае за первый квартал 2019 года: 

39 × 57 = 2223 
Эти расчеты опираются на приказ МЗ РФ от 02.08.1991 №132 «О совершенствовании службы 

лучевой диагностики», в данном приказе указаны примерные расчетные нормы времени на 
проведение рентгенологических и ультразвуковых исследований. Все эти расчеты примерные и для 
точности работы необходимо рассчитать время проведений диагностических исследований на 
практике и нормативы исследований в день. 

Предлагаемый порядок расчета эффективности медицинского оборудования после 
проведенных исследований: 

- стационарные рентгеновские аппараты: 
После проведенных исследований и ознакомления с нормативными документами было 

выявлено, что врач-рентгенолог может работать непосредственно с рентген аппаратом 6 часов в день, 
данные опираются на Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. №101 «О 
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими 
должности и (или) специальности». 

После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ и опираясь на приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 02.08.1991 №132 «О совершенствовании службы лучевой 
диагностики» было выявлено, что на одно исследование затрачивается 12 минут.[2,3,c.3,4] 

Все полученные данные вставляем в формулу 1 и получаем число исследований за отчетный 
период, в данном случае за первый квартал 2019 года: 

30 × 57 = 1710 
Таким образом, норматив для стационарных рентгеновских аппаратов должен составлять 30 

исследований в день и 1710 исследований за первый квартал 2019 года. 
В таблице 9 указано сравнение существующего и предлагаемого расчета эффективности 

использования медицинского оборудования 
Таблица 9  

Сравнение существующего и предлагаемого расчета эффективности использования  
медицинского оборудования 

Исследуемое 
оборудование 

Существующий расчет эффективности Предлагаемый расчет эффективности 
Время, 

затрачиваем
ое на 

проведение 
одного 

исследован
ия, мин. 

Продолжительн
ость рабочего 
дня врача, ч. 

Количество 
исследован

ий в день 

Время, 
затрачиваем

ое на 
проведение 

одного 
исследован

ия, мин. 

Продолжительн
ость рабочего 
дня врача, ч. 

Количество 
исследован

ий в день 

Рентгенодиагностиче
ское оборудование 10 6,5 39 12 6 30 

 
Выполнению основной работы отводится 80% общего времени, оставшиеся 20% рабочего 

времени отпускаются на решение организационных вопросов, проведение совещаний, составление 
отчетов и др. 
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Также необходимо учитывать, что неэффективное использование медицинского оборудования 
является результатом совокупности нескольких причин, таких как: 

- отсутствие своевременной технической поддержки медицинского оборудования или не 
проведение технического обслуживания и плановых поверок вовсе; 

- ремонт медицинского оборудования, который занимает длительное время; 
- дорогостоящий ремонт медицинского оборудования; 
- отсутствие квалифицированного медицинского персонала, прошедшего курсы обучения или 

повышения квалификации и допущенного к работе с конкретной медицинской техникой. 
Именно устранение данных причин и является правильным путем повышения эффективности 

использования медицинского оборудования. 
Для точных результатов при расчете эффективности медицинского оборудования не 

учитываются исследования и сам аппарат в следующих случаях: 
- аппарат находится на ремонте долгое время по причине отсутствия финансирования; 
- аппарат долгое время находится на ремонте по вине сторонней организации; 
- врач, работающий на аппарате, направлен на обучение; 
- во время плановых поверок и технического обслуживания; 
- аппарат находится на стадии списания или перераспределения 
Нормативы расчета индикаторов эффективности использования медицинского оборудования не 

совершенны, что приводит к заниженным показателям рейтинговых оценок медицинских учреждений 
и для корректного выполнения лечебными учреждениями данных индикаторов расчет новых 
нормативов является актуальной задачей и в ходе данной работы был произведен новый расчет 
эффективности медицинского оборудования. [4,5,6,7,c.5,6,7]. 
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Аннотация 

В настоящее время особую важность приобретает проблема перинатальной психологии и 
психологического сопровождения беременных женщин, что связано с наличием непроработанных 
психологических проблем, влияющих на адаптацию к беременности. В статье представлены 
результаты исследования компонентов психологической адаптации у беременных женщин с разным 
опытом материнства. Обработка результатов проводилась посредством проведения 
мультиноминального логистического регрессионного анализа. Выявлена взаимосвязь критериев 
психологической адаптации к беременности, опыта материнства и типа готовности к материнству. 
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THE ANALYSIS OF COMPONENTS OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION IN PREGNANT WOMEN WITH 

DIFFERENT MATERNITY EXPERIENCE Abstract 

 
Currently the problem of perinatal psychology and psychological support of pregnant women is of 

particular importance. It is associated with the presence of unresolved psychological problems that have an 
impact on adaptation to pregnancy. The article presents the results of the study of components of 
psychological adaptation in pregnant women with different maternity experience. Processing of the results 
was carried out by means of realization of multinominal logistic regression analysis. Interrelation of the 
criteria of psychological adaptation to pregnancy, maternity experience and type of readiness for 
motherhood is revealed. 

Key words:  

adaptation, maternity experience, type of readiness for motherhood, mother’s role taking. 
 
Рассмотрение беременности и материнства в современной психологической науке как ситуации 

адаптации обусловлено двумя обстоятельствами: адаптации к беременности как физиологическому и 
психосоматическому состоянию и адаптации к материнству как принятию роли матери. 

С целью выявления особенностей психологической адаптации к беременности нами был 
проведен мультиноминальный логистический регрессионный анализ компонентов психологической 
адаптации в группах беременных женщин в зависимости от опыта материнства (позитивного, 
представленного наличием первого ребенка, и негативного, представленного опытом невынашивания 
беременности). 

Мы предполагаем, что существует взаимосвязь между компонентами психологической 
адаптации к беременности, опытом материнства и типом готовности к материнству, которые влияют 
на успешность адаптации к новой жизненной ситуации – беременности. 

Всего в исследовании приняли участие 159 беременных женщин с различным опытом 
материнства, представленного в трех градациях: ожидание первого ребенка, ожидание второго 
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ребенка, наличие в анамнезе выкидыша. Выборку составили беременные женщины, ожидающие 
первого ребенка, и женщины, имеющие опыт невынашивания беременности (выкидыш), в возрасте 
22-27 лет (как нормородящие) и беременные женщины, ожидающие второго ребенка, в возрасте 28-
32 года (как позднеродящие). 

В качестве диагностических методик для оценки показателей адаптированности к беременности 
выступили: тест «Смысложизненные ориентации» Леонтьева Д.А. (СЖО) [6]; Методика «Локус 
субъективного контроля» в адаптации Ксенофонтовой Е.Г. [5, с. 103]; Методика «Уровень 
рефлексивности» Карпова А.В. [4, с. 45]; «Тест эгоцентрические ассоциации» Т.Н. Пашуковой [7];  
Опросник Терминальных ценностей в адаптации И.Г. Сенина [9, с. 41]; Тест Лири в адаптации Собчик 
Л.Н. [11]; Методика «Линия жизни» в адаптации Василенко Т.Д. [3, с. 28]; Восьмицветовой тест Люшера 
в адаптации Собчик Л.Н. [10]; «Цветовой тест отношений» Эткинда (ЦТО) [1]; Тест «Фигуры» 
Филипповой Г.Г. [1, с. 110]; Тест Т. Куна «Кто Я?» в модификации Т.В. Румянцевой [8, с. 82]. 

Для проверки нашей гипотезы был применен мультиноминальный логистический 
регрессионный анализ компонентов психологической адаптации в группах беременных женщин с 
разным опытом материнства. 

В роли независимых переменных выступают: опыт материнства (позитивный, негативный и 
отсутствие опыта) и тип готовности к материнству (адекватный, тревожный, игнорирующий), который 
проявляется в принятии роли матери. 

В качестве зависимых переменных выступают показатели психологической адаптации к 
беременности, которые соответствуют выделенным уровням психологической адаптации к 
беременности (субъекта жизни, социальный уровень, смысловой уровень, личностный уровень). 

Полученная мультиноминальная логистическая регрессионная модель отражает следующие 
взаимосвязи: 

- на уровне субъекта жизни - для всех трех групп беременных женщин преобладающими 
являются позитивные события в жизни, однако, в группе женщин, имеющих опыт невынашивания 
беременности (выкидыш), третью часть занимают отрицательные события на линии жизни, что 
связано с наличием травмирующей ситуации – потерей ребенка. У всех трех групп беременных 
женщин вне зависимости от опыта материнства и типа готовности к материнству оценка настоящего 
момента положительная, что связано с прогнозированием будущего. 

- на социальном уровне мы можем наблюдать особенности принятия роли матери в зависимости 
от опыта материнства и типа готовности к материнству (Рис.1) - в группе беременных женщин, 
ожидающих первого ребенка, с адекватным типом готовности к материнству доминирующими 
социальными ролями являются роль женщины, роль матери, жены, дочери. 

 
 

Рисунок 1 – Принятие роли матери у беременных женщин 
 
В группе женщин, ожидающих первого ребенка, с тревожным типом готовности к материнству 

преобладает роль матери, роль женщины, жены, дочери; в группе женщин, ожидающих первого 
ребенка, и игнорирующим типом готовности к материнству преобладает роль женщины, а роль матери 
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не представлена. В группе женщин, ожидающих второго ребенка, с адекватным типом готовности к 
материнству роль матери является доминирующей. В группе женщин, ожидающих второго ребенка, с 
тревожным типом готовности к материнству роль матери является второстепенной, ее вытесняет роль 
личности. В группе женщин, ожидающих второго ребенка, с игнорирующим типом готовности к 
материнству роль матери не представлена. 

Рассматривая особенности социального взаимодействия (Рис. 2), можно обозначить в группе 
беременных женщин, ожидающих первого ребенка, преобладание альтруистический тип вне 
зависимости от типа готовности к материнству.  

 
 

Рисунок 2 – Особенности социального взаимодействия беременных женщин 
В группе женщин, ожидающих второго ребенка, с адекватным типом готовности к материнству 

преобладают альтруистический и авторитарный типы социального взаимодействия. Беременные 
женщины, ожидающие второго ребенка, с тревожным типом готовности к материнству имеют 
склонность к авторитарному типу. Беременные женщины, имеющие игнорирующий тип готовности к 
материнству, проявляют зависимый тип социального взаимодействия. 

- ценностно-смысловой уровень психологической адаптации к беременности представлен 
наличием смысла беременности и ценностью материнства - выявлена тенденция, что в группах 
беременных женщин с адекватным типом готовности к материнству вне зависимости от опыта 
материнства наблюдается высокий уровень осмысления процесса беременности с тенденцией к 
среднему уровню (Рис.3). 
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Рисунок 3 – Особенности осмысления процесса беременности 
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В группах беременных женщин с тревожным типом наблюдается средний уровень осмысления 
процесса беременности со склонностью к высокому уровню, в группе беременных женщин с 
игнорирующим типом - высокий уровень осмысления процесса беременности со склонностью к 
среднему. 

- личностный уровень психологической адаптации к беременности - показатели личностной 
зрелости (уровень рефлексивности, эгоцентризма, интернальности) и эмоционального компонента 
переживания беременности демонстрируют зависимость от опыта материнства и типа готовности к 
материнству, что подтверждают результаты, полученные в ходе исследования. 

Таким образом, в результате проведенного анализа нами выявлено сочетанное действие 
критериев психологической адаптации к беременности, опыта материнства и типа готовности к 
материнству. 
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Для начала отметим, что процедура формирования кадрового резерва на различных видах 

государственной службы может существенно различаться, что вызвано особенностями отдельных 
видов государственной службы. 

В первую очередь, необходимо закрепить понятие формирования кадрового резерва на 
государственной службе. Так, формирование кадрового резерва представляет собой один из этапов 
государственной кадровой политики, который включает в себя процедуры по отбору кандидатов на 
замещение должностей государственной службы. 

Как уже было сказано, формирование кадровых резервов происходит на всех видах 
государственной службы, включая государственную гражданскую службу, военную службу, а также 
иные виды государственной службы. Правовое регулирование кадрового резерва государственной 
гражданской службы осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ [1]. В рамках 
данного нормативного акта устанавливаются основные требования к формированию кадрового 
резерва гражданской службы Российской Федерации. Целью формирования кадрового резерва 
является постоянное обеспечение государственной гражданской службы высокопрофессиональными 
кадрами. 

Согласно положениям Федерального закона включение государственных гражданских 
служащих и граждан в кадровый резерв государственной гражданской службы осуществляется также 
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на основе многоуровневой системы. Так, формирование федерального кадрового резерва курируется 
федеральным государственным органом по управлению государственной службой для замещения 
должностей федеральной гражданской службы высшей, главной и ведущей групп в порядке, 
определяемом Президентом Российской Федерации. По аналогии с указанным положением 
формируется кадровый резерв субъекта Российской Федерации.  

Отметим, что кадровый резерв государственных органов как федерального, так и регионального 
уровня формируется соответствующим представителем нанимателя. Кадровый резерв 
государственного органа формируется за счет двух основных групп лиц: граждан и гражданских 
служащих. Так, граждане могут претендовать на включение в кадровый резерв гражданской службы, 
а также на замещение должности гражданской службы на основе конкурсного отбора. Что же касается 
государственных служащих, то они могут претендовать на включение в кадровый резерв в следующих 
случаях: 

− в результате конкурсного отбора в порядке должностного роста; 
− в результате прохождения аттестации в порядке должностного роста; 
− в результате увольнения со службы по основаниям, предусмотренным федеральным 

законодательством. 
Формирование кадрового резерва на военной службе и на государственной службе иных видов 

регулируется Указом Президента Российской Федерации «О федеральных кадровых резервах 
федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации», от 13.12.2012 № 1653. Отметим, что к кандидатам на включение в кадровой 
резерв на военной службе и правоохранительной службе предъявляются более строгие требования, 
чем к кандидатам на включение в кадровый резерв гражданской службы. Так, помимо 
профессиональных качеств от них требуется хорошая физическая подготовка, психическая 
устойчивость и высокие моральные качества, что объясняется спецификой выбранной ими 
государственной службы [2, с. 2].  

Отметим, что процедура формирования кадрового резерва на указанных видах государственной 
службы также отличается от процедуры формирования на гражданской службе. Так, к примеру, отбор 
кандидатов является закрытым, то есть осуществляется исключительно из лиц, которые уже состоят на 
службе. При этом никаких конкурсных испытаний не проводится, вместо них осуществляются 
проверочные испытания. Также при отборе кандидатов учитывается не только прохождение всех 
проверочных материалов, но и результаты, достигнутые за предшествующее время службы. После 
проведения отбора список всех подходящих кандидатов направляется в Администрацию Президента 
Российской Федерации, где кадровый резерв утверждается Руководителем Администрации.   

Несмотря на то, что на сегодняшний день, порядку формирования кадрового резерва на 
государственной службе уделяется достаточно много внимания со стороны государства, он все еще 
имеет ряд существенных проблем, разрешение которых позволит сделать указанную процедуру более 
эффективной. Так, в юридической литературе многие авторы отмечают, что к числу ключевых проблем 
формирования и управления кадровым резервом в Российской Федерации относится: чрезмерный 
бюрократизм, отсутствие реального свободного доступа к должностям государственной службы у 
простых граждан, а также недостаточно системный подход при формировании кадрового резерва [3, 
с. 2].  

Также к числу проблем формирования, а также управления кадровым резервом в Российской 
Федерации некоторые авторы относят:  

1. Отсутствие реальной заинтересованности в профессиональных кадрах; 
2. Отсутствие эффективной нормативной базы, в рамках которой осуществлялось бы 

регулирование вопросами кадровой обеспеченности государственной службы [4, с. 6]. 
В рамках обозначенных проблем видится вполне очевидное решение в форме полного 
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пересмотра текущей государственной кадровой политики в целях повышения ее эффективности, 
устранения негативных элементов. В противном случае государственный аппарат Российской 
Федерации не будет снабжаться необходимым количеством работоспособных и заинтересованных 
профессионалов, что негативно повлияет на эффективность функционирования самой 
государственной службы.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что формирование кадрового резерва государственной 
службы является сложным многоступенчатым процессом, в рамках которого кандидаты проходит 
специальные испытания. При этом отбор кандидатов на включение в кадровый резерв различных 
видов государственной службы может существенно различаться, что продиктовано характером самой 
государственной службы, а также целями и задачами обновления кадрового состава. Еще раз 
отметим, что на сегодняшний день этапы формирования и управления государственной службы 
сталкиваются с множеством проблем, поэтому необходимо применять более активные меры по их 
устранению и развитию систем кадрового регулирования на государственной службе, в том числе и за 
счет применения технологий зарубежного опыта. 
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Аннотация 
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то, что большая часть из них в составе имеет довольно широкий спектр водных аттракционов, которые 
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Abstract 

The social changes that are taking place at the moment bring to life new types and forms of physical 
culture, health-improving and leisure activities. A clear integration of cultural and sports activities has been 
developed with an increase in the role of active leisure. At the present stage, there are several thousand 
structures in the world, which are called water parks. Despite the fact that most of them have a fairly wide 
range of water attractions that are offered to visitors and contain a well-developed infrastructure, there are 
practically no successful projects among them. 
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Было установлено, что водная среда может использоваться человеком в лечебных целях лучше, 

чем любая другая. Бассейны могут применяться не только для занятий водными видами спорта, это 
еще и места здорового отдыха. Тем не менее просто плавательные бассейны не устраивают 
современного посетителя. Наибольшим спросом обладают развлекательные комплексы, которые 
рассчитаны на семейные посещения. Данные комплексы представляются своеобразными оазисами 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

79 

здорового образа жизни. Такими оазисами могут стать и аквапарки. 
История закрытых аквапарков находится на этапе создания, она получила свое формирование 

впоследствии появления в строительстве новых технологий и материалов. 
Необходимо добавить, что в Мировую ассоциацию аквапарков входят 448 водных комплексов, 

официально получившие данный статус, в то время как количество таких объектов в России плачевно 
мало.  

Главная проблема безрадостных прогнозов касательно развития аквабизнеса в России состоит в 
отсутствии каком только есть контроле за процессом создания аквапарков и регулировании его со 
стороны государства. По сей день отсутствует нормативно-теоретическая база, которую возможно 
было бы брать за основу. В частности, по причине не существования в России ГОСТов на водные 
конструкции, инвесторы самарского аквапарка «Виктория» были подчинены необходимости закупать 
части конструкции аквапарка на предприятиях оборонной промышленности. Во время планирования 
системы водоподготовки «Трансвааль-парка» проектировщики брали во внимание западные 
стандарты, а именно, на германские нормативы DIN в связи с тем, что отечественные санитарные 
нормы для плавательных бассейнов не подходят для аквапарков [5]. 

Дополнительной не менее главной проблемой, являющейся в некоторой степени следствием 
вышеизложенной, – это неимение архитекторов и строителей акваобъектов, то есть специалистов, 
которые всецело представляют проблематику темы, возможно охватывающие весь проект в целом. 
На данный момент времени строительство аквапарков в нашей стране реализовывается с 
задействованием зарубежных архитекторов, конструкторов и инженеров. Не считая 
вышеизложенных, имеется также определенное количество других затруднений, соприкасающиеся со 
специалистами как на этапах проектирования и строительства аквапарков, так и в процессе их 
эксплуатации. Необходимо подчеркнуть преимущественно важные из них, такие как:  

- проблема создания узнаваемого образного решения водного комплекса;  
- проблема установления оптимальной величины проектируемого развлекательного центра;  
- проблема выбора его конструктивного решения [2];  
- теплофизические проблемы проектирования аквапарков. 
С целью разрешения описанных выше проблем в процессе проектирования водного центра 

обязаны быть задействованы специалисты из различных областей профессиональной деятельности, 
которые также включают экономику и управленческий маркетинг. Формирование концепции водного 
центра представляется их основной задачей, в ходе разработки которой будут решены 
нижеописанные задачи:  

- выбор местоположения аквапарка (в черте города или в пригороде);  
- обозначение его типа (крытый или открытый);  
- расчет планируемого количества посетителей и уровня вероятного покупательского спроса, 

который зависит от сезона и типа аквапарка;  
- установление набора аттракционов и их главной тематики;  
- установление набора функциональных дополнительных зон;  
- разработка технико-экономического обоснования. 
Исключительно комплексный подход к разработке проекта вправе гарантировать высокий 

уровень его качества. В связи с этим в пределах общей концепции аквапарка, за исключением ее 
конструктивной и функциональной сторон, предлагается разработать и архитектурно-художественную 
часть, разобрав в ней компоновку здания, аппроксимируя ее к оптимальности с точки зрения 
стоимостных показателей и функциональности, стоимостных показателей и художественной 
выразительности. В частности, требуется сформировать многокритериальную архитектурно-
художественную концепцию аквапарка, учитывающую нижеописанные аспекты [1]: 

- "проект здания должен предусматривать возможность решения, трансформации в комплекс 
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зданий и видоизменение на основе его рентабельности"[3]; 
- конструкция здания обязана содействовать возможности использования современных 

технологий и материалов; 
- аквапарк обязан иметь минимальные эксплуатационные расходы; 
-концептуальные особенности здания аквапарка обязаны содействовать высокоорганизованной 

системе обслуживания. 
Представленная концепция - результат анализа уже реализованных проектов водных 

комплексов. Она основана с учетом новых направлений в области архитектуры, современных 
строительных технологий и постоянно изменяющихся потребностей потребителей [4]. 

Стабильное увеличение требований посетителей к уровню предоставляемых услуг, которые 
направлены на реализацию потребностей населения в проведении активного досуга, 
неудовлетворенность общества состоянием спортивных бассейнов, настойчивое стремление к тому, 
чтобы они более походили на экзотические оазисы – все это предопределяет особую значимость и 
актуальность научных исследований в области архитектуры аквапарков. 
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