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студент группы М-19р/о
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Республики Казахстан
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления
развития малого и среднего бизнеса, системы поддержки и перспективные возможности в экономике страны.
Annotation. This article discusses the main directions of development of small
and medium-sized businesses, support systems and promising opportunities in the
country's economy.
Ключевые слова: бизнес, конкурентоспособность, экономика, инфраструктура, перспектива
Keywords: business, competitiveness, economy, infrastructure, perspective
В Казахстане малый и средний бизнес является одним из факторов экономического роста. Роль управления малым и средним бизнесом необходима в решении наиболее острых экономических и социальных проблем. Малый и средний бизнес, не требуя значительных затрат со стороны государства, должен способствовать формированию конкурентной среды, установлению рыночного равновесия, созданию новых рабочих мест, формированию среднего класса, удовлетворению различных потребностей населения, что в конечном итоге должно привести к обеспечению устойчивого экономического роста [1].
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Как видно из общемировой практики, динамичное и устойчивое развитие
национальной экономики любой страны, ее социально-экономические программы в обязательном порядке должны включать меры по стимулированию малого и среднего бизнеса. В современных развитых странах на долю МСБ приходится от 40% до 90% объема внутреннего валового продукта (ВВП). В этой связи
вполне естественно, что правительство-а этих государств в первую очередь сосредоточены на поддержке этого сектора. В странах, как Германия, Япония, Италия, Бельгия МСБ составляет более 90% от количества всех их компании, во многих развитых странах он дает более 50 процентов ВВП. Опыт управления бизнесом, накопленный в странах с развитой экономикой, до сих пор слабо используется в Казахстане. При этом основу экономики составляет именно МСБ. В принципе, казахстанский МСБ движется в русле глобальных тенденции, однако его
доля в экономике пока существенно отличается от мировых. Опыт ведущих
стран современного мира наиболее наглядно доказывает необходимость существования высокоразвитого и эффективного сектора МСБ в любой национальной
экономике.
Для Казахстана, направленного на вхождение в 30-ку развитых стран, одним из актуальных является вопрос развития бизнеса. Ведь доведение доли МСБ
в ВВП на 50–60 процентов- главный залог обеспечения роста экономики в
стране. Реализация стратегии развития Казахстана до 2050 года, стратегии вхождения Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира и государственной программы индустриально-инновационного развития предусматривает эффективное управление и динамичное развитие МСБ как основного фундамента рыночной и конкурентоспособной экономики. Благосостояние населения страны зависит от развития малого и среднего бизнеса, что в свою очередь,
влияет на стабильность гражданского общества.
В стране была создана солидная правовая база для управления и поддержки предпринимательства, в том числе по государственной поддержке МСБ.
Законодательство Казахстана в области поддержки малого и среднего бизнеса
характеризуется достаточной развитостью в обеспечении составляющих
7
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предпринимательской деятельности страны. Основные направления осуществления государственной поддержки МСБ в республике официально закреплены в
следующих законах «О защите и поддержке предпринимательства РК», «Об индивидуальном предпринимательстве РК» и принятый Предпринимательский кодекс РК. Поэтому поднятие многих вопросов вокруг предпринимательства свидетельствует о большой значимости его роли в экономике.
В Казахстане ведется реализация Программы «Дорожная карта бизнеса2025», оператором которой является АО «Фонд развития предпринимательства
Даму», целью которой является обеспечение устойчивого и сбалансированного
роста регионального бизнеса в несырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест [2].
В настоящее время в Казахстане принимается ряд мер по ускорению развития МСБ:
– отменена практика плановых проверок, также проверкам будут подвергаться только те предприниматели, у которых действительно высокая вероятность нарушения законов;
– сокращено более чем на 30% общее количество требований к предпринимателям;
– законодательно закреплено добровольное страхование перед третьими
лицами, как альтернативу проверкам;
– упрощена процедура ликвидации субъектов малого и среднего бизнеса;
– Национальной палате предпринимателей обеспечен доступ к информации о проверках в отношении бизнеса;
– объявлен мораторий на проверки деятельности малого и среднего бизнеса.
В Казахстане действует Форум предпринимателей. Его задачами являются
создание инструментов, влияющих на экономические процессы, происходящие
в бизнесе, и рассмотрение возможностей и перспектив, связанных с развитием в
Казахстане МСБ. Форум предпринимателей Казахстана стал эффективным инструментом развития взаимоотношений государства и предпринимателей.
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Важным аспектом развития бизнеса является о поддержке МСБ посредством различных кредитных программ, субсидий и льгот. Кроме того, очень
важна возможность получения гранта. Грант представляется в том случае, если
бизнес-план предпринимателя безупречен и имеет реальные перспективы. Поддержка субъектов бизнеса проводятся через стимулирование экспорта продукции, стимулирование высокой производительности, оказание услуг и информационно-аналитических услуг, субсидирование кредитов, реализацию единой
программы по поддержке и развитию бизнеса «Дорожная карта бизнеса -2025».
Меры поддержки на главном уровне направлены на поддержку бизнес-проектов,
отобранных на основе максимально возможного потенциала для выхода на экспортные рынки в приоритетных секторах. Главным критерием современной системы поддержки бизнеса является обеспечение эффективности и конкурентоспособности работы компании [3]. Это особенно важно для малого и среднего
бизнеса, где без соблюдения этих условий трудно добиться успеха. Таким образом, главным требованием к эффективному управлению субъектами МСБ в условиях рынка является обеспечение его приспособляемости к меняющимся условиям хозяйствования. В современных условиях формирования и углубления рыночных механизмов регулирования экономики страны малые и средние предприятия вынуждены конкурировать не только друг с другом, но и крупным бизнесом. Конкурентоспособность любого предприятия, в том числе МСБ, обеспечивает рациональное управление движением финансовых ресурсов и капитала,
находящихся в его распоряжении. В связи с этим возрастает значение финансового управления, целью которого является разработка и применение методов,
средств для достижения стратегических целей деятельности компании. Финансовое управление в МСБ направлено на максимизацию курса акций, чистой прибыли на акцию, уровня дивидендов, имущества акционеров, дохода. Также, правильный выбор стиля и метода управления и грамотное применение механизмов
управления персоналом позволит МСБ добиться положительных результатов и
занять устойчивое положение на рынке. Формирование бизнес-среды способствует повышению и реализации поиска, подготовки и реализации инноваций в
9
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бизнесе. Элементами такой среды являются наличие инвесторов со свободными
финансовыми ресурсами и товаропроизводителей со свободной мощностью, которые могут использовать их для изготовления конкурентоспособной продукции, наличие соответствующей инфраструктуры. Именно благодаря наличию необходимой инфраструктуры современный бизнес приобрел цивилизованные
формы, в которых каждый его элемент специализируется на выполнении определенных функций, чем обеспечивается высокая производительность труда и в
сфере самого бизнеса, и в сфере компании инфраструктуры [4]. Также франчайзинговая система приносит дополнительные деньги для распространения
бизнеса. Если компания стремится к развитию к на региональном или международном уровне, то потребуется дополнительные вложения на программу развития. Эти фонды можно создать с помощью франчайзи.
Инновация в бизнесе — это уникальный инновационный процесс создания
чего-то нового, процесс управления, основанный на постоянном поиске новых
возможностей, ориентации на инновации. Это связано с тем, что предприниматель готов принять на себя все риски для реализации нового проекта или улучшения существующего проекта, а также с финансовой, моральной и социальной
ответственностью. В целом инновационное предпринимательство можно определить как экономический процесс, ведущий к созданию лучших по своим свойствам товаров (продуктов, услуг) и технологий. МСБ может внедрять новые идеи
и потом становится большим бизнесом, либо заниматься продвижением чужой
идеи-что и есть помощь большому бизнесу [5]. Каждый из путей имеет свои преимущества и недостатки.
Таким образом, перспективные направления и предпосылки развития бизнеса в Казахстане:
– необходима более эффективная работа по развитию инфраструктуры
МСБ, развития инновационной системы, различных фондов поддержки МСБ;
– необходимо продолжить процесс управления защитой прав МСБ, максимального упрощения процедуры регистрации, сокращения количества контролирующих органов и проверок, сокращения количества лицензируемых видов
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деятельности и продукции;
– следует обратить внимание на концентрацию всех финансовых ресурсов
для поддержки МСБ на наиболее важных приоритетных направлениях, для чего
необходимо создать эффективную систему поддержки;
– необходимо использовать инновационную и франчайзинговую деятельность в создаваемых субъектах МСБ;
– совершенствование в области подготовки и повышения квалификации
предпринимательских кадров.
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Аннотация. В статье изучено управление проектами в условиях цифровой
экономике, в частности, в частности рассмотрены различные точки зрения авторов по данному вопросу. Проанализированы инструменты цифровой трансформации.
The article examines project management in the digital economy, in particular,
in particular, various points of view of the authors on this issue are considered. The
tools of digital transformation are analyzed.
Ключевые слова: проекты, управление проектами, цифровая экономика,
инструменты цифровой трансформации
Keywords: projects, project management, digital economy, digital transformation tools
Кризисные явления в экономике нашего государства вызывают поиск новых подходов к управлению предприятиями, ведь применение традиционных
подходов к управлению предприятиями в таких экономических условиях довольно часто приводит к снижению эффективности деятельности предприятий.
Поэтому особую актуальность в современных условиях приобретает стратегический подход к управлению проектами на предприятии в условиях глобальной
цифровизации, который позволяет акцентировать внимание на деятельности отдельных центров ответственности.
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Учитывая динамичность развития мировой экономической среды, открытым остается вопрос разработки эффективной стратегии управления. Причем целесообразно больше внимания уделить стратегии, что определяет не только развитие уже существующего предприятия, но, и представит характеристику инструментам процесса управления по созданию нового предприятия [5, c. 74].
Ведение

бизнеса

в

условиях

цифровой

экономики

означает

использование программных инструментов для улучшения деятельности
организации. Сегодня все больше и больше организаций проводят свою
бизнес-деятельность

через

проекты.

Интенсивность

изменений

как

в

компании, так и в деловой среде приводит к увеличению масштабов и
сложности проектов. Эффективное и действенное управление такими проектами
сложно,

даже

невозможно

без

поддержки

программных

инструментов для управления проектами.
Управление проектами реализуется повсеместно, это управленческая деятельность конечная цель, которой достижение устойчивого экономического положения, затрагивающая весь персонал организации и все функциональные области для достижения целей компании. Проектное управление позволяет повысить эффективность использования ресурсов, соблюсти и сократить сроки реализации проектов, обеспечить достижение за планируемых результатов, при прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений, повысить уровень взаимодействия всех участников процесса.
Достижение целей проекта может быть реализовано различными способами. Для сравнения этих способов необходимы критерии успешности достижения поставленных целей. Обычно, в число основных критериев оценки различных вариантов исполнения проекта входят сроки и стоимость достижения результатов. При этом запланированные цели и качество обычно служат основными ограничениями при рассмотрении и оценки различных вариантов. Конечно, возможно использование, других критериев и ограничений - в частности,
ресурсных.
Цифровая трансформация включает в себя цифровые инструменты,
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применяемые во всех сферах деятельности и способные коренным образом менять бизнес-процессы и способы взаимодействия компаний с клиентами.
Этот сдвиг меняет не только то, как фирмы выстраивают отношения с клиентами, но и то, как они создают продукты; это затрагивает каждый аспект менеджмента, включая управление проектами. Рассмотрим пять приемов, с помощью которых цифровая трансформация преображает сегодняшнее управление
проектами [1, c. 306–322].
1. Асинхронная связь.
Команды всегда беспрепятственно общались друг с другом, но цифровые
инструменты – это нечто иное, чем просто коммуникация. Именно они открыли
путь к обмену мнениями между членами проектной группы – и это происходит
асинхронно. Раньше общение происходило посредством встреч и электронной
почты, но теперь такие инструменты, как Slack и Chanty, создали виртуальное
пространство, где происходит основное взаимодействие между членами проектной команды. Это позволяет не только увеличить скорость коммуникаций, но и,
что более важно, переместить их в сторону асинхронной модели, когда участники проектов ведут задачи и делятся результатами, но не в офлайне. Живые
встречи и общение здесь и сейчас все еще происходит, но львиная доля коммуникаций начинает происходить в цифровых пространствах команды.
2. Меньше управления.
Времена разрозненной проектной работы стремительно уходят. Для менеджеров проектов роль руководителя команды в традиционном смысле теряет
свою актуальность. Это связано с усилением коммуникаций в сочетании с тенденцией к гибкому управлению проектами, ставшим результатом внедрения
цифровых методологий, и открывает эру самостоятельного, самоорганизующегося проектного менеджмента. У руководителей проектов все еще есть своя роль,
но уже гораздо более легкая и общая, чем до цифровых преобразований.
3. Больше внимания к результатам.
Инструменты управления проектами стали более эффективными с тех пор,
как цифровые технологии взяли на себя управление бизнесом. C приходом
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цифровой трансформации контроль результатов, постановка целей, управление
сроками и наблюдение за взаимодействием команд занимают все меньше времени руководителей проектов. Даже тех менеджеров проектов, кто не оптимизирует свою работу до такой степени, цифровая трансформация делает более свободными. Благодаря чему они могут сосредоточиться на стратегическом планировании и развитии, а не на рутинной процессной работе, которая раньше была
отличительной чертой проектного управления. Проектные менеджеры могут делать больше с меньшими затратами и уделять больше внимания результатам и
меньше – процессной работе [4, c. 331–336].
4. Аналитика.
Четвертый момент, который объясняет, почему цифровая трансформация
влияет на управление проектами, заключается в том, что цифры играют более
важную роль в принятии решений; управление проектами становится все более
ориентированным на аналитику. Практически все, что делает команда, теперь
можно отслеживать и оценивать в результате полной оцифровки рабочих процессов. Это дает возможность получения дополнительных данных, которые менеджеры проектов могут использовать для контроля и количественной оценки
выполняемой работы. В то же время искусственный интеллект и бизнес-аналитика, встроенные в программное обеспечение, позволяют руководителям проектов применять эти цифры по-новому и творчески. Менеджеры проектов всегда
уделяли внимание ключевым показателям эффективности, но цифровая трансформация значительно расширила возможности использования числовых данных для управления проектами.
5. Удаленные команды.
Наконец, проектные команды становятся более децентрализованными.
Наличие большого количества платформ для управления цифровыми проектами (в сочетании с инструментами видеоконференцсвязи и изменением рабочих условий в результате цифровизации) привело к значительному росту перехода команд на удаленный формат работы. Когда-то удаленные сотрудники
были несколько оторваны от процесса и не всегда в курсе того, что происходит
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на самом деле, но переход к цифровым процессам сделал дистанционную работу
вариантом, ограниченным исключительно политикой компании; некоторые организации даже полностью состоят из распределенных команд. Это кардинальное изменение для менеджеров проектов, которые теперь должны балансировать
между часовыми поясами и работать над всеми аспектами сразу в той же мере, в
какой должны перестать заботиться о тонкостях процесса управления проектами. Роль руководителя проекта сместилась больше к роли «наседки», а не в
сторону достижения результатов и управления сотрудниками [3, c. 49–61].
Необходимо также отметить, и тот факт, что, эффективное управление проектами в условиях цифровой экономики — это в первую очередь автоматизация
бизнес-процессов и smart HR. В условиях развития цифровых технологий актуальным становится применение проектного управления с методиками Agile и
DevOps. Данные методики разделяют весь процесс управления на отдельные
проекты с определенной группой людей и бизнес-задачами. Вместе с тем эти
проекты не функционируют сами по себе, так как smart HR должен обеспечивать
надлежащее взаимодействие проектов и их единую систему в компании.
Однако при такой эффективности и результативности применения цифровых технологий не стоит забывать о информационной безопасности.
Сейчас необходимо создать цифровую инфраструктуру для защиты персональных данных граждан, бизнеса и власти.
Необходимо разработать благоприятный правовой режим, специальное
нормативное регулирование, для применения цифровых технологий в экономической деятельности хозяйственных субъектов, что бы на их основе было возможно осуществление проектного управления с применением современных технологий и внедрение их в экономику страны [2, c. 356].
Резюмируя вышеизложенное, можно обозначить, что, цифровая трансформация запустила новый подход к проектному управлению, и мы можем выделить
ее преимущества. Так в процессе цифровизации в сфере проектного управления
могут образовываться более эффективное стратегическое взаимодействие между
организациями в силу образования сетевого взаимодействия, цифровые
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платформы позволят в режиме реального времени взаимодействовать и общаться, что повышает продуктивность и эффективность взаимодействия участников проектной группы, при этом взаимодействие внутри проектной команды
приводит к большей ответственности у участников команды и помогает сформировать среду, благоприятную для совместной работы и творчества.
Цифровизация проектного управления позволяет интегрировать компании
из различных отраслей народного хозяйствования, менеджеры проектов становятся стратегическими лидерами. Так как цифровая трансформация позволяет
менеджерам применять современные технологии в анализе данных, быстро,
проще и эффективно принимать решения, тем самым увеличивая результативность проектов.
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим относительно новую нишу
в сфере почтовых пересылок – доставку посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). А также выясним какие преимущества и недостатки имеет данный вид перевозки.
In this article, we will consider a relatively new niche in the field of postal shipments – the delivery of parcels using unmanned aerial vehicles (UAVs). And also we
will find out what advantages and disadvantages this type of delivery has.
Ключевые слова: БПЛА, коптер, дрон, беспилотник, доставка товаров
Keywords: UAV, copter, drone, delivery of goods
Доставка посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) – это относительно новая ниша в сфере почтовых пересылок, над которой ломают голову крупнейшие мировые ритейлеры и фирмы.
Для начала разберемся, что вообще такое БПЛА. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), широко известный как дрон, представляет собой воздушное судно без пилота, экипажа или пассажиров на борту. Беспилотные летательные аппараты являются составной частью беспилотной авиационной системы
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(БАС), которая включает в себя добавление наземного контроллера и системы
связи с БПЛА. Полет БПЛА может осуществляться под дистанционным управлением человека-оператора, как дистанционно пилотируемый летательный аппарат (РПА), так и с различной степенью автономности, такой как помощь автопилота, до полностью автономных самолетов, которые не предусматривают вмешательства человека [1].
Доставка дроном предполагает применение коптера – беспилотного вертолета. Контейнер с посылкой крепится сверху или размещается в нижней части
летательного аппарата.
Американская компания Amazon была одной из первых в сфере доставки
дронами. Преимущество такой доставки – отсутствии пробок, светофоров и соответственно в меньшей затрате времени. Кроме того, это отличная возможность
сократить расходы на ремонт транспорта, топливо и работу курьера [2]. Казалось
бы, это инновационное решение является идеальным для работы с негабаритной
почтой. Но все ли так просто?
Как оказалось, в доставке с помощью БПЛА есть и недостатки:
− несовершенство законодательства;
− сильный шум, создаваемый пропеллерами;
− возможность кражи дрона с посылкой;
− кибератаки на систему управления доставкой;
− трудности при доставке посылки «в руки»;
− столкновения между дронами в воздухе;
− плохая погода.
Так, в Российской Федерации в настоящее время в соответствии с Правилами использования воздушного пространства, беспилотники могут использоваться только после подачи в госорган плана полета управляемого оператором
беспилотного средства. Нужно получить разрешение, в некоторых случаях лицензию на транспортировку грузов. При отсутствии разрешения и плана использования воздушного пространства нарушитель будет наказан штрафом или
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приостановлением деятельности до 90 дней [2].
Соединенные Штаты являются лидерами по количеству коптеров, применяемых для доставки сообщений юридическим лицам товаров, посылок, еды, и
даже крупногабаритных грузов. Первые попытки использовать дрон для доставки посылки, как уже говорилось выше, предприняла компания Амазон в 2014
году. Но тогда Федеральная Авиационная Администрация США запретила это
действие. Аргументировали это запретом на осуществление доставки людям за
плату. Но спустя два года после этого ФАА приняла новый регламент, согласно
которому коммерческая доставка дронами разрешалась, но с ограничениями:
− коптер должен весить не более 25 кг;
− не превышать скорость полета в 160 км/час;
− использоваться только в светлое время суток.
Но есть и преимущества доставки с помощью БПЛА.
1. Экономия средств. Сооснователь компании Kiva Systems, занимающейся
разработкой БПЛА, оценил стоимость доставки коптерами груза не более 2 кг:
она составляет 0,1$. В сравнении – наземная доставка груза, аналогичного по параметрам составляется от 2$ до 8$. Но существуют и другие оценки: ARK
Investment Management – исследовательская компания оценила стоимость доставки груза за 30 минут в 1$. При этом, учитывались такие переменные, как
затраты на развертывание БПЛА – группировки, техническую и информационную поддержку, а также процент от заказов, которые могут быть обработаны,
используя БПЛА. Из экономии следует большая прибыль. Даже при огромных
вложениях.
2. Исключение человеческого фактора. Военные регулярно используют
БПЛА. Поэтому появление беспилотных грузовых самолетов вполне возможно.
Подобные аппараты не будут нуждаться в дорогих системах жизнеобеспечения.
К тому же дроны могут быть более безопасными, если учесть, что большинство
аварий самолетов происходит из-за человеческого фактора.
3. Экологичность Транспортные средства очень сильно загрязняют окружающую среду. А использование дронов – это абсолютно экологичный процесс.
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Единственный ресурс, который необходим для их функционирования – электроэнергия [4].
Итак, в настоящее время ФАА работает над тем, чтобы связать регистрацию беспилотных летательных аппаратов с едиными требованиями слежения.
Это позволит агентству идентифицировать операторов беспилотных летательных аппаратов и в цифровом виде следить за их транспортными средствами от
взлета до посадки.
Одно из важнейших нововведений, которое должно появиться — это технология предотвращения столкновений [3].
С точки зрения потребителя, общественность будет нуждаться в гарантиях
неприкосновенности частной жизни. Например, в Австралии испытания БПЛА
Wing привели к жалобам жителей пригорода на шум. После чего Wing разработала новые пропеллеры, которые издают более низкий и тихий звук.
В целом, главной заботой является безопасность, говорит немецкий ученый Марио Шааршмидт, который специализируется на логистике, технологиях
и инновационном менеджменте в сфере услуг. В этом году доктор Шааршмидт
и его коллеги из Университета Кобленц-Ландау опубликовали статью, которая
пыталась оценить, готовы ли потребители использовать доставку дронами.
Люди, опрошенные в ходе исследования, чаще всего говорили о страхах по поводу своей личной безопасности, а также о риске поломки дрона.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В АВИАСТРОЕНИИ
Слободнюк Ярослав Алексеевич
студент
Научный руководитель: Нуретдинов Ильдар Габбасович,
Институт авиационных технологий и управления УлГТУ,
город Ульяновск
Композиционный материал (композит, КМ) — искусственно созданный
неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с
четкой границей раздела между ними. В большинстве композитов (за исключением слоистых) компоненты можно разделить на матрицу и включенные в нее
армирующие элементы. В композитах конструкционного назначения армирующие элементы обычно обеспечивают необходимые механические характеристики материала (прочность, жесткость и т. д.), а матрица (или связующее) обеспечивает совместную работу армирующих элементов и защиту их от механических повреждений и агрессивной химической среды.
Классификация композитов. Композиты обычно классифицируются по
виду армирующего наполнителя:
− волокнистые (армирующий компонент — волокнистые структуры);
− слоистые;
− наполненные пластики (армирующий компонент — частицы);
− насыпные (гомогенные);
− скелетные (начальные структуры, наполненные связующим).

Преимущества композиционных материалов. Главное преимущество
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КМ в том, что материал и конструкция создается одновременно. Исключением
являются препреги, которые являются полуфабрикатом для изготовления конструкций. Стоит сразу оговорить, что КМ создаются под выполнение данных задач, соответственно не могут вмещать в себя все возможные преимущества, но,
проектируя новый композит, инженер волен задать ему характеристики значительно превосходящие характеристики традиционных материалов при выполнении данной цели в данном механизме, но уступающие им в каких-либо других
аспектах. Это значит, что КМ не может быть лучше традиционного материала во
всём, то есть для каждого изделия инженер проводит все необходимые расчёты
и только потом выбирает оптимум между материалами для производства.
− высокая удельная прочность (прочность 3500 МПа);
− высокая жёсткость (модуль упругости 130…140 - 240 ГПа);
− высокая износостойкость;
− высокая усталостная прочность;
− легкость.

Недостатки композиционных материалов.
Композиционные материалы имеют достаточно большое количество недостатков, которые сдерживают их распространение.
Высокая стоимость. Высокая стоимость КМ обусловлена высокой наукоёмкостью производства, необходимостью применения специального дорогостоящего оборудования и сырья, а следовательно, развитого промышленного производства и научной базы страны.
Рассмотрим использование композитных материалов при создании
крыла российского самолета МС-21.
МС-21 — совместный проект корпорации «Иркут» и конструкторского
бюро Яковлева. Новый лайнер создается с применением самых современных технологий, которые следуют тенденциям в мировом авиастроении.
Чтобы получить более экономные самолеты, меньшие удельные расходы
по топливу, требуется создание новой геометрии крыла, и как раз к этому времени подошла технология изготовления основных силовых элементов
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пассажирских лайнеров из композитных материалов.
МС-21 стал первым отечественным пассажирским самолетом, в котором
широко применяются углеродные композиты. Использование этих материалов
дает серьезные преимущества перед цельнометаллическими лайнерами. Такие
самолеты получаются легче и обладают лучшей аэродинамикой, а, значит, они
более экономичны и экологичны, и, что еще немаловажно, их эксплуатационные
расходы заметно ниже.
Композитное крыло, которое часто называют «черным крылом» из-за характерного цвета углепластика, считается главной особенностью МС-21. Оно
позволяет новейшему российскому лайнеру расходовать на 8% меньше топлива
по сравнению с существующими аналогами. Специалисты подсчитали, что за
свою «жизнь» среднемагистральный самолет с «обычным» алюминиевым крылом тратит порядка 140 тыс. тонн горючего. Только за счет композитного крыла
МС-21 сможет сэкономить более 11 тыс. тонн топлива. Плюс к этому преимуществу – увеличенная крейсерская скорость и высота полета.
Экономические факторы использования композиционных материалов
Композиты считаются достаточно дорогим удовольствием – килограмм
дюрали для самолета стоит в разы дешевле, чем килограмм углепластика. Несмотря на это, производство и применение композитов в авиастроении остается
выгодным. При этом выбор правильной технологии изготовления композитов
может даже снизить суммарную себестоимость лайнера.
На данный момент производство и использование «крылатых композитов»
на территории России не такое обширное, как за рубежом. Однако, наша страна
стремительно набирает обороты в этой отрасли самолетостроения. Совместно с
компаниями «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Авиационная
холдинговая компания «Сухой» была создана компания «Аэрокомпозит», которая будет вести производство деталей на заводах Казани (совместно с КАПО им.
С. П. Горбунова) и Ульяновска уже не только для российского, но для зарубежного рынка. На заводах будут выпускаться элементы кессона крыла, лонжероны,
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интегральные панели крыла, и элементы механизации для российского самолета
МС-21.
Итак, можно сделать вывод, что композиционные материалы хоть и дороги
в изготовлении, но позволяют снижать массу конструкций, повышать ресурсы и
мощности машин, что значительно снижет вес корабля и уменьшает затрату топлива. Это позволяет уменьшить время и увеличить экономию топлива и высоту
полёта самолёта.
Вклад композитных материалов в авиастроение сложно переоценить. Композиты совершили своеобразную революцию в авиастроении. Сегодняшнее применение композитов в этой сфере - лишь начало большого пути.
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Аннотация. Актуальностью данной темой является важность успешной
организации офиса управления в организации, а также применять модели управления в российских компаниях. В статье рассматривается понятие офиса
управления проектами, а также анализируется состояние проектного управления в России.
The relevance of this topic is the importance of successfully organizing a management office in an organization, as well as applying management models in Russian
companies. The article discusses the concept of a project management office, as well
as analyzes the state of project management in Russia.
Ключевые слова: офис управления проектами, проект, проектное управление, менеджмент, неопределённость внешней среды, офис управления проектами в России
Keywords: project management office, project, project management, management, uncertainty of the external environment, project management office in Russia
В современных быстроменяющихся условиях копании все больше конкурируют за ресурсы. Постоянные изменения внешней среды заставляют организации совершенствовать свою работу, улучшать продукцию, предлагать новые
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услуги и наиболее эффективно организовывать свою деятельность.
Компании в современных условиях все больше задумываются о проектном
управлении. В текущих рыночных условиях, когда компания имеет несколько
проектов, управлять по данному методу становится наиболее эффективным.
Управление проектом считается особым видом управления, поскольку с
помощью данного метода, компания может управлять любыми проектами. Такой
подход применяется в таких сферах на предприятии, как:
– экономическая сфера;
– производственная сфера;
– финансовая сфера;
– социальная сфера [1].
Большинство исследователей называют систему управления проектами комплексная система управления проектам», в основу которой заложен офис
управления проектами. Можно выделить следующие аспекты офиса управления
проектами.
Аспекты офиса управления проектами

Методологический
аспект

Информационнотехнологический
аспект

Административный
аспект

Рисунок 1 - Аспекты офиса управления проектами
Одной из важной составляющей организации офиса управления проектами
является выстраивание подходящей организационной структуры.
Пример организационной структуры может быть представлен следующим
образом (рис. 1.1.2):
Главная задача, которая стоит перед менеджерами – это способность правильно распределять ограниченные ресурсы между проектами и повышать эффективность работы всей компании, а также достигать оптимального результата.
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Руководитель
проектного офиса

Сотрудник проектного
офиса

Сотрудник проектного
офиса

Сотрудник проектного
офиса

Направление сопровождения реализации проектов

Направление мониторинга реализации проектов

Направление методологии и обучения проектному управлению

Рисунок 1.1.2 – Организационная структура офиса управления проектами
Можно выделить следующие положительные моменты от внедрения офиса
управления проектами:
– повысить количество интеллектуальной собственности в компании;
– распределить ограниченные ресурсы в необходимые сферы;
– сосредоточить ресурсы;
– повысить результативность и эффективность инноваций;
– развить умение работать в нестабильных условиях [1].
Все эти положительные стороны могут обеспечить компании конкурентоспособность на рынке и оптимизировать все ее процессы.
Организация в компании проектного офиса является неотъемлемой частью
проектного подхода управления. В опросе, который был сделан одним из социологов, предприниматели были обеспокоены недостатком квалифицированного
персонала, и наибольшее число из опрошенных ответили, что в их компании существует недостаток кадров по управлению проектами.
Таблица 1 - Актуальные направления повышения квалификации
для сотрудников опрошенных компаний [2]
Управление проектами
Управление рисками
Аудит и профильные сертификации
IT, профессиональное использование специального ПО
Продажи
Маркетинг и PR
Финансовый анализ
Государственные закупки / проекты ГЧП
29

117
26
214
72
213
42
9
78
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В дальнейшем опросе было опрошено 420 респондента по управлению
проектами в компании, они сообщили, что у 247 из них есть проектный офис, а
146 ответили, что офиса управления проектами в компании у них нет.

146; 35%

274; 65%

нет

да

Рисунок 2 - есть ли в организации проектный офис? [1]
Следующим вопросом исследователя было расположение офиса управления проектами в организационной структуре. 81% ответили, что офис управления проектами в их компании включен в другой отел, а лишь у 19% респондентов
офис управления проектами является самостоятельным отделом.
19%

81%

Самостоятельный

Включен в другой отел

Рисунок 3 – Проектный офис [2]
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Из 274 опрошенных сотрудников, которые не имеют проектный офис в
своей компании, 34% респондента планируют внедрять проектный офис, 66% он
не требуется.

34%

66%

Планируем внедрять

Проектный офис не требуется
Рисунок 2.2.3 – Проектный офис [2]
Чтобы оценить эффективность проектного управления был проведен опрос
касательно метод управления проектным офисом в компании.
Таблица 2 - Какими методами проектного управления пользуется
ваша организация? [1]
Метод
PMI PMBoK
Agile (кроме Scrum)
Scrum
Prince2
СОВНЕТ
Симбиоз нескольких методик

Есть сертифицированный
специалист
нет
38
54
нет
нет
-

Используется в организации
109
98
185
4
17
247

В результате данного исследования, автором был сделан вывод, что от
того, насколько эффективность будет выстроен офис управления проектами, будет зависеть прибыль компании, её рентабельность и место на рынке.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О РЕАЛИЗАЦИИ
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
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студентка 4 курса отделения экономических и юридических наук
Научный руководитель: Мухаметгалиева Сафия Хамитовна,
к.и.н., доцент
ФГАОУ ВО Елабужского института
«Казанского (Приволжского) федерального университета
Аннотация. В настоящей статье рассматривается договор о реализации
туристского продукта, а также анализируются правоотношения, вытекающие из договора на оказание туристских услуг. Одним из распространенных договоров, заключаемых с потребителями услуг, является договор оказания услуг
по туристическому обслуживанию.
Annotation. This article returns contracts for the sale of a tourist product, and
also analyzes the legal relations arising from the contract for the provision of tourist
services. One of the most common contracts concluded with consumers of services is a
contract for the provision of tourist services.
Ключевые слова: договор, туристский продукт, права потребителя, защита прав потребителей, туристическая компания, турист, туроператор
Key words: contract, tourist product, consumer rights, consumer protection,
travel company, tourist, tour operator
Туристическая деятельность, организация отдыха и досуга являются важными составляющими общественной жизни и направлены на реализацию закрепленного в ст. 37 Конституции РФ права на отдых. Качество отдыха напрямую
зависит от условий договора на реализацию туристского продукта.
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Туризму присущи свои специфические особенности, отличающие его от
других форм торговли услугами. Понятие «туристский продукт» можно рассматривать как в узком, так и в широком смысле [1, ст. 37]. Туристский продукт в
узком смысле – это услуги каждого конкретного сектора туристской индустрии
(гостиничный продукт, продукт туроператора, авиакомпании и т. д.). В широком
смысле – это комплекс товаров и услуг, в совокупности образующий туристическую поездку. Следовательно, специфика продвижения туристского продукта на
рынок обусловлена сущностью самого турпродукта и его особенностями как
вида услуги. Этими особенностями являются: непосредственный контакт с клиентом, работа с зарубежными партнерами, высокое качество обслуживания, всевозрастающая насыщенность рынка и требовательность потребителя, непостоянство спроса, неосязаемость туристского продукта [4, стр. 240].
Реализация туристского продукта осуществляется на основании договора,
заключаемого в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, а в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, между туристический
агентом и туристом и (или) иным заказчиком. Указанный договор должен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе законодательству о защите прав потребителей. Типовые формы договора о реализации туристского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным
заказчиком, и договора о реализации туристского продукта, заключаемого
между туристическим агентом и туристом и (или) иным заказчиком, утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Договор о реализации туристского продукта между туристом и туристическим агентом должен содержать дополнительные положения, отнесенные к существенным условиям статьей 10.1, а именно:
– полное и сокращенное наименования, адрес, место нахождения туристического агента;
– информацию о том, что лицом (исполнителем), оказывающим туристу
услуги, входящие в туристский продукт, по договору о реализации туристского
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продукта, является туроператор с указанием его номеров телефона и факса, адреса сайта в сети Интернет, адреса электронной почты;
– информацию о том, что туристический агент является исполнителем и
несёт предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность по договору о реализации туристского продукта в отношении обязанностей туристического агента;
– обязательство туристического агента о передаче денежных средств, полученных от туриста туроператору, если иной порядок оплаты туристского продукта не предусмотрен между туристическим агентом и туроператором;
– обязательство туристического агента по уведомлению туроператора,
сформировавшего туристский продукт, о заключении договора о реализации туристского продукта;
– обязательство туристического агента по согласованию с туроператором,
сформировавшим туристский продукт, условий путешествия, в том числе потребительских свойств туристского продукта на основании запроса туриста, адресованного туристическому агенту;
– сведения о порядке и сроках предъявления туристом претензий к туристическому агенту в случае нарушения им обязательств по договору о реализации туристского продукта [2].
Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением
обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.
При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма турист и (или) иной заказчик должны быть проинформированы
о возможности туриста добровольно застраховать риски, связанные с совершением путешествия и не покрываемые финансовым обеспечением ответственности туроператора.
Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением
обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора [5, с.
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847].
К существенным изменениям обстоятельств относится: ухудшение условий путешествия, указанных в договоре, изменение сроков совершения путешествия, непредвиденный рост транспортных тарифов, невозможность совершения
туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). Каждая из сторон договора о реализации туристского продукта вправе потребовать его изменения или расторжения
в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении этого договора.
Порядок и условия изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также последствия для сторон
такого изменения или расторжения, определяются гражданским законодательством Российской Федерации.
Проанализировав договор можно сказать, что исполнитель и заказчик с
обеих сторон имеют ряд ответственных действий, которые должны выполняться
ими, либо нарушающее действие, либо бездействие может повлечь неприятными
последствиями. Так же обе стороны договора защищены правовыми актами Российской Федерации, что обеспечивает добросовестность и надежность, как туристам, так и исполнителям.
Таким образом, договор на реализацию туристского продукта представляет собой самостоятельный гражданско-правовой договор, предусмотренный
Законом № 132-ФЗ. При заключении данного договора должны применяться положения указанного Закона, а также общие положения об обязательствах и договорах [3].
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Аннотация. В любом современном гражданском обществе существует и
развивается личное страхование. Сегодня именно личное страхование является
в мире наиболее распространенным и динамично развивающимся направлением
страхования. В современных условиях особенно возрастает потребность в
страховой защите таких личных нематериальных благ, как жизнь и здоровье.
Annotation. In any modern civil society, personal insurance exists and develops.
Today, it is personal insurance that is the most widespread and dynamically developing
line of insurance in the world. In modern conditions, the need for insurance protection
of such personal intangible benefits as life and health is especially growing.
Ключевые слова: договор, личное страхование, страховщик, страхование
жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование
Key words: contract, personal insurance, insurer, life insurance, accident insurance, medical insurance
Нормативно-правовое закрепление договора личного страхования нашло
свое место в гл. 48 ГК РФ «Страхование». Данная глава отличается от многих
иных глав ГК РФ, в которых сначала даются общие положения о соответствующем гражданско-правовом договоре, а затем в отдельных параграфах рассматриваются отдельные виды договора. Глава 48 структурно же едина и включает 44
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статьи, в которых самостоятельно рассматриваются отдельные формы и виды
страхования. Правовое регулирование личного страхования закреплено лишь в
единственной статье 934 ГК РФ, которая дает общее понятие договора личного
страхования и не содержит законодательной классификации его разновидностей.
Сами же разновидности договора личного страхования содержатся в п. 1–3 ст. 4
Закона «об организации страхового дела».
Согласно п. 1 ст. 934 ГК РФ договор личного страхования представляет
собой двусторонне соглашение, в соответствии с которым одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию),
уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или
выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму)
в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого
названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая) [2].
В п. 1 ст. 150 ГК РФ, дан примерный перечень нематериальных благ, из
которого мы можем сделать вывод, что предметом личного страхования является
исключительно жизнь и здоровье гражданина.
Личное страхование в свою очередь имеет внутреннее разделение на подвиды, такие как:
Безрисковое (накопительное) личное страхование – в российском законодательстве представлено в виде страхования жизни. Страховой случай в данном
случае лишен признака вредоносности и непредвиденности.
Рисковое личное страхование – всегда связано с вредом, причиняемым
жизни и здоровью человека в результате страхового случая (смерть, телесные
повреждения, ограничение трудоспособности и др.). К рисковому личному страхованию необходимо относить медицинское страхование и страхование от
несчастных случаев и болезней [5, с. 228].
Согласно п. 1 ст. 927 ГК РФ договор личного страхования является публичным договором.
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Существенные условия договора личного страхования закреплены в ст.
942 ГК РФ, в которой закреплено: при заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1) о застрахованном лице;
2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.
Большинству страховщиков хорошо известен текст п. 1 ст. 432 части первой ГК РФ о необходимости согласования всех существенных условий договора,
однако часть вторая этого же п. 1 ст. 432 о том, какие условия являются существенными, известна хуже, и это является одним из источников ошибок. В части
второй записано: «Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение».
Государственное страхование может производиться без заключения договора (ст. 927 ГК РФ), однако, если договор заключается, то и в этом случае
должна быть соблюдена письменная форма. Несоблюдение простой письменной
формы при заключении договора государственного страхования лишает стороны
права использовать свидетельские показания (п. 1 ст. 162 ГК РФ), но не влечет
его недействительности [1].
По общим основаниям договор личного страхования можно разделить на
три вида:
− страхование жизни;
− страхование от несчастных случаев и болезней;
− медицинское страхование [4, с. 152].
Нормативно-правовое регулирование страхования жизни ограничено общим понятием договора личного страхования (ст. 934 ГК РФ) и характеристикой
объекта страхования жизни (п. 1 ст. 4 Закона об организации страхового дела).
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Страхование жизни - вид личного страхования, при котором объектами
страхования выступают имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенных возраста или срока либо наступлением иных событий в
жизни граждан, а также с их смертью (п. 1 ст. 4 Закона об организации страхового дела) [3].
Договор страхования от несчастных случаев и болезней можно разделить
на несколько подвидов:
Договор страхования от несчастных случаев. К несчастным случаям можно
отнести: внезапное, непредвиденное событие, причинившее застрахованному
лицу тот или иной вред жизни и здоровью в результате воздействия на организм
человека огня, взрыва, противоправные действия третьих лиц, нападения животных и т. д.
Договор страхования от несчастных случаев и болезней.
Договор медицинского страхования может быть двух видов:
Обязательное медицинское страхование (ОМС) – осуществляется на принципах всеобщности и обязательности уплаты страхователями страховых взносов
в размерах, установленных федеральными законами.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) – основывается исключительно на добровольном соглашении между сторонами.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что нормативно-правовое регулирование договора личного страхования сосредоточено только на нескольких
статьях ГК РФ и Закона об организации страхового случая, поэтому большинство вопросов по личному страхованию подлежат разрешению на договорном
уровне [6, с. 56].
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Аннотация. В статье исследованы вопросы, связанные с правовым регулированием в области развития территории. Особое внимание уделяется актуальным проблемам развития правовой основы в сфере комплексного и устойчивого развития территории в связи с направленностью государственной политики на «зеленое» строительство. Предлагаются перспективные направления
по совершенствованию действующего законодательства в аспекте темы научной статьи.
The article examines issues related to legal regulation in the field of territorial
development. Particular attention is paid to the current problems of the development
of the legal framework in the field of integrated and sustainable development of the
territory in connection with the focus of state policy on "green" construction. Promising directions for improving the current legislation in the aspect of the topic of the
scientific article are proposed.
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В связи со стремительным развитием общественных отношений обуславливается необходимость устойчивого развития территорий. При этом важно отметить, что механизмы обеспечения устойчивого развития территорий стремительно совершенствуются. В нынешнее время получает развитие так называемое
«зеленое» строительство. Главным образом это связано с менее вредными последствиями для окружающей среды.
Как следствие, главные принципы «зеленого» строительства:
1) повышенная экологичность зданий, то есть обеспечение таких условий,
при которых будет наименьший уровень влияния вредных факторов зданий на
здоровье проживающих в них граждан и окружающую среду;
2) комфортабельность жилья – обеспечение повышенного удобства для
людей, которые работают или живут в «зеленых» зданиях;
3) энергоэффективность и экономия, то есть рациональное и бережливое
потребление ресурсов: строительных материалов, любой энергии, земли [4, c.
64].
Чтобы точно определить, насколько возведенное здание соответствует к
«зеленому» жилищному фонду, были разработаны «зеленые» стандарты. Впервые они были озвучены в Англии в конце 20-го века британской фирмой BRE
Global. Позже они приобрели статус международных стандартов. На сегодняшний момент времени эта специализированная система оценки экологичности
строительных сооружений и зданий используется в большинстве стран мира, в
том числе и в Российской Федерации.
Согласно данным стандартам, каждое здание оценивается по следующим
важнейшим критериям:
1) насколько возведенное сооружение загрязняет окружающую среду;
2) экологичность;
3) используемые при строительстве материалы;
4) подъездные

пути

и

применяемый

транспорт

возле

жилья;

благополучие и здоровье проживающих и работающих в этих зданий людей;
5) энергетическая составляющая – сколько энергии потребляет строение;
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6) управление.
Сегодня, чтобы увеличить энергоэффективность зданий, нужно развивать
следующие

направления

в

планировании

и

строительстве

домов.

Повсеместно внедрять современную эффективную компьютерную систему, основной задачей которой являлось бы управление расходом энергии всего дома.
Применение систем принудительной вентиляции при помощи рекуперации. Изначально правильно выбирать энергосберегающую форму будущего сооружения
и эффективно планировать участок будущей застройки. Увеличивать эффективность всех систем отопления. В отоплении домов как можно больше использовать возобновляемые источники энергии: тепловую энергию грунта, ветер,
солнце. Применять такие инженерные решения, которые помогают уменьшать
конечную длину теплопроводов. Чем больше длина, тем больше теплоэнергии
теряется при отоплении зданий. Более эффективно теплоизолировать ограждающие конструкции.
В научной среде также активно говорится об устойчивом развитии и связанном с этим корпоративном управлении и поведении на рынке, основанном на
принципах ESG (Environmental, Social and Governance) – экология, социальная
ответственность, руководство – стали много говорить на форумах, конференциях, в заявлениях компаний. Это связывают с климатическими изменениями и
переходом к «углеродному регулированию». Лидерами являются банковские
структуры, осуществляющие капиталовложения для переориентации энергетики
в контексте «зелёной» повестки. Банки, активно внедряющие ESG-принципы в
свои бизнес-модели, могут стать катализаторами «озеленения» российской экономики [3, c. 197].
В данном контексте следует отметить, что изменение климата на сегодняшний день является одной из актуальных экологических мировых проблем.
В связи с этим возникает необходимость по сокращению выбросов парниковых
газов. При этом такая стратегия наблюдается на уровне не только одной страны,
а практически охватывает все мировые державы. Это предопределило то, что в
нынешнее время происходит активный переход стран к низкоуглеродному
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развитию, что подтверждается и принимаемыми на международном уровне соглашениями, а также активной политикой стран в данном направлении.
Всемирный переход к низкоуглеродному развитию окажет серьезное влияние на экономику стран, обладающих органическими энергоресурсами, а том
числе на экономику Российской Федерации. Энергопереход оставляет все
меньше места на рынке ископаемому органическому топливу (поскольку декарбонизация – это поступательный отказ от традиционных углеродных ресурсов:
угля, нефти, природного газа) и углеродоемким продуктам, составляющим основу российской экономики и российского экспорта. Ряд долгосрочных прогнозов предрекает полный отказ от органических энергоресурсов на горизонте
2050–2060 гг. [6].
Соответственно, в нынешнее время особое внимание уделяется сохранению природных ресурсов. Как следствие, это коснулось и сферы устойчивого
развития территорий.
Вместе с тем следует отметить, что правовое регулирование в области развития территорий имеет ряд аспектов, которые не были регламентированы законодателем [2, c. 133].
Так, в нашей стране пока не приняты государственные программы, позволяющие развивать и внедрять зеленые технологии, и, в связи с этим, существует
необходимость корректировки государственной экономической политики. Обоснована необходимость реализации ключевых целей устойчивого развития и диверсификации экономики, для создания новых и развития существующих высокотехнологичных секторов экономики.
Если обратиться к сфере сельского хозяйства, то тут также имеется ряд
проблем. Так, на наш взгляд, Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» [5] не отразил ряд направлений правового регулирования, которые имеют
значение для успешного устойчивого развития сельских территорий, а именно:
− цифровизация сельского хозяйства и агропромышленного комплекса,
что стало продолжением процесса цифровизации российского государства;
− более тесную связь с продовольственной безопасностью, учитывая
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специфику данного сектора, и его риски;
− особенности труда в сельскохозяйственном производстве, на которые
оказывает влияние целый ряд условий: специфика содержания труда в данной
отрасли, специфика и проблемы сельскохозяйственного сектора экономики и
др.;
− вопросы образовательной политики в области подготовки кадров для
сельского хозяйства, в т. ч. и с учетом модернизации системы образования и
рынка труда, чему во многом способствовал процесс развития и все более интенсивного использования информационных технологий, что позволило осваивать
все новые компетенции в рамках осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями.
Более того, в области правового регулирования устойчивого развития сельских территорий имеется ряд пробелов, которые до сих пор не нашли своего решения, например определение понятия «сельская территория». «Сельская территория не ограничивается чертой сельского поселения или сельского населенного
пункта, она должна охватывать и прилежащие земли, как используемые для сельскохозяйственного производства, так и занятые природными объектами, такими
как леса, реки, озера. В то же время нельзя считать сельскими все территории,
кроме территорий непосредственно городов и поселков, т. е. все межселенные
территории в терминологии муниципального законодательства, это означало бы
слишком широкое толкование понятия сельских территорий; в них не должно
входить, например, пространство тайги или пустыни» [1, c. 30].
Не конкретизированы полномочия и компетенции федеральных органов
государственной власти, действующих в области устойчивого развития сельских
территорий. Так, федеральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере сельского хозяйства, является Министерство
сельского хозяйства России. Однако в положении о данном министерстве отсутствуют конкретные функции по конкретным видам его деятельности по вопросам устойчивого развития сельских территорий.
Таким образом, в нынешнее время имеется ряд пробелов в правовом
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регулировании области развития территорий. Данные пробелы следует восполнить путем внесения изменений в действующее законодательство. Особое внимание должно быть уделено внедряемым процессам цифровизации, а также урегулированию «зеленого» строительства.
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КУЭТТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
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Аннотация. В статье рассмотрен установившейся процесс теплопереноса при сдвиговом течении типа Куэтта в плоском канале бесконечной длинны.
Задача решалась с учетом диссипации механической энергии и зависимости вязкости от температуры при тепловых граничных условиях третьего рода.
The article considers the steady-state process of heat transfer with a Couettetype shear flow in a flat channel of infinite length. The problem was solved taking into
account the dissipation of mechanical energy and the dependence of viscosity on temperature under thermal boundary conditions of the third kind.
Ключевые слова: теплоперенос, диссипация механической энергии
Keywords: heat transfer, dissipation of mechanical energy
В работе [1] рассмотрен установившийся процесс теплопереноса при сдвиговом течении типа Куэтта в плоском канале бесконечной длины. Задача решалась с учетом диссипации механической энергии и зависимости вязкости от температуры при граничных условиях первого рода. Зависимость вязкости от температуры принималась в виде:
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𝜇(𝑇) =

𝜇0
(𝑇 − 𝑇𝑝 )

𝑛

.

где 𝜇0 , 𝑇𝑝 , 𝑘 и 𝑛 – эмпирические константы.
Дифференциальные уравнения движения жидкости и теплопереноса в ней,
а также граничные условия могут быть представлены в безразмерном виде следующим образом
𝑑2𝑇
+ 𝑁𝑎 ⋅ 𝑇 𝑛 = 0.
2
𝑑𝑦

𝑑 1 𝑑𝑢
( ( )) = 0;
𝑑𝑦 𝑇 𝑛 𝑑𝑦

при 𝑦 = 0; 𝑇 = 𝑇𝑤1 ;
при 𝑦 ′ = 1; 𝑇 = 1;

(1)

𝑢 = 0;

1 𝑑𝑢
( ) = 1;
𝑇 𝑛 𝑑𝑦

где 𝑢, 𝑇 , 𝑦 - безразмерные скорость, температура и поперечная координата; 𝑇𝑤2 - безразмерная температура, поддерживаемая на подвижной стенке канала; 𝑁𝑎 – безразмерное число Наме-Гриффетса.
Дифференциальное уравнение теплопереноса является нелинейным и в работе [1] решалось численно. Отметим, что в случае 𝑛 = 1 оно допускает простое
аналитическое решение, которое, тем не менее, может дать наглядное представление о влиянии исходных параметров системы на характеристики теплопереноса в канале. Полученные при этом результаты могут быть использованы или
как оценочные, или как предельные случаи при моделировании более общих ситуаций, когда 𝑛 ≠ 1.
При 𝑛 = 1 общее решение дифференциального уравнения теплопереноса
имеет вид
𝑇(𝑦) = 𝐶1 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(√𝑁𝑎 ⋅ 𝑦) + 𝐶2 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(√𝑁𝑎 ⋅ 𝑦)

(2)

где 𝐶1 , 𝐶2 - неизвестные константы интегрирования.
Рассмотрим случай, когда на стенках канала ставятся граничные условия
второго рода:
𝑦 = 0; −𝜆
𝑦 = ℎ; −𝜆

𝑑𝑇
𝑑𝑦
𝑑𝑇
𝑑𝑦

= 𝑠1 ⋅ 𝑞𝑤1 ; 𝑞𝑤1 > 0;
= 𝑠2 ⋅ 𝑞𝑤2 ; 𝑞𝑤2 > 0,
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где 𝜆 - коэффициент теплопроводности жидкости; 𝑞𝑤1 , 𝑞𝑤2 - модули плотности тепловых потоков, подводимых или отводимых на соответствующих стенках канала.
Направление тепловых потоков в проекции на ось OY задается коэффициентами 𝑠1 и 𝑠2 в соответствии со следующими правилами:
𝑠1 = {

−1; тепловой поток отводится от стенки при 𝑦 = 0;
+1; тепловой поток подводится к стенке при 𝑦 = 0;

−1; тепловой поток подводится к стенке при 𝑦 = ℎ;
𝑠2 = {
+1; тепловой поток отводится от стенки при 𝑦 = ℎ.
В безразмерной форме граничные условия (3) можно записать в виде
𝑑𝑇 ′
𝑦 = 0;
= −𝑠1 ⋅ 𝐾𝑖1 ;
𝑑𝑦 ′
𝑑𝑇 ′
′
𝑦 = 1;
= −𝑠2 ⋅ 𝐾𝑖2 ;
𝑑𝑦 ′
′

𝐾𝑖1 =

𝑞𝑤1 ⋅ ℎ
𝜆 ⋅ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑝 )

; 𝐾𝑖2 =

(4)

𝑞𝑤2 ⋅ ℎ
𝜆 ⋅ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑝 )

,

где 𝐾𝑖1 , 𝐾𝑖2 - критерии подобия Кирпичева, записанные через модули
плотностей тепловых потоков, соответственно, на неподвижной и подвижной
стенках канала.
С учетом (4) константы интегрирования в (2) принимают вид
С1 = −

𝑠1 ⋅ 𝐾𝑖1
√𝑁𝑎

; 𝐶2 =

𝑠2 ⋅ 𝐾𝑖2 − 𝑠1 ⋅ 𝐾𝑖1 ⋅ с𝑜𝑠(√𝑁𝑎)
.
√𝑁𝑎 ⋅ 𝑠𝑖𝑛( √𝑁𝑎)

(5)

Принимая во внимание (5), из (1) и (2) после некоторых преобразований
получаем выражения для распределения температуры и скорости жидкости в поперечном сечении канала
𝑇 ′ (𝑦 ′ ) =
′

′

𝑢 (𝑦 ) =

𝑠2 ⋅ 𝐾𝑖2 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( √𝑁𝑎 ⋅ 𝑦 ′ ) − 𝑠1 ⋅ 𝐾𝑖1 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( √𝑁𝑎 ⋅ (1 − 𝑦 ′ ))
√𝑁𝑎 ⋅ 𝑠𝑖𝑛( √𝑁𝑎)

;

𝑠1 𝐾𝑖1 (𝑠𝑖𝑛( √𝑁𝑎(1 − 𝑦 ′ )) − 𝑠𝑖𝑛( √𝑁𝑎)) + 𝑠2 𝐾𝑖2 𝑠𝑖𝑛( √𝑁𝑎𝑦 ′ )
𝑁𝑎 ⋅ 𝑠𝑖𝑛( √𝑁𝑎)

;

Значения температур, которые при этом устанавливаются на стенках канала, определяются следующим образом
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′
𝑇𝑤1
= 𝑇 ′ (0) =
′
𝑇𝑤2
= 𝑇 ′ (1) =

𝑠2 ⋅ 𝐾𝑖2 − 𝑠1 ⋅ 𝐾𝑖1 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( √𝑁𝑎)
√𝑁𝑎 ⋅ 𝑠𝑖𝑛( √𝑁𝑎)
𝑠2 ⋅ 𝐾𝑖2 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( √𝑁𝑎) − 𝑠1 ⋅ 𝐾𝑖1
√𝑁𝑎 ⋅ 𝑠𝑖𝑛( √𝑁𝑎)

;
.

Скорость подвижной пластины канала определяется из соотношения
𝑈′ =

𝑠2 ⋅ 𝐾𝑖2 − 𝑠1 ⋅ 𝐾𝑖1
.
𝑁𝑎

Отметим, что скорость установившегося движения подвижной стенки канала (при фиксированном значении приложенного к ней касательного напряжения) в рамках рассматриваемой постановки граничных условий определяется в
том числе (через посредство критериев подобия Кирпичева) и плотностями тепловых потоков на границах области сдвигового течения.
Точка, в которой может достигаться экстремум (максимум) температуры,
определяется через основные безразмерные критерии подобия следующим образом
′
𝑦𝑚𝑎𝑥
=

1

𝑠1 ⋅ 𝐾𝑖1 ⋅ 𝑠𝑖𝑛( √𝑁𝑎)
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
).
𝑠1 ⋅ 𝐾𝑖1 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( √𝑁𝑎) − 𝑠2 ⋅ 𝐾𝑖2
√𝑁𝑎

Следует отметить, что положение точки экстремума температуры при соответствующих значениях параметров системы необязательно удовлетворяет
условию
′
0 < 𝑦𝑚𝑎𝑥
.

Если последнее условие не выполняется, то экстремум формально существует, но он не реализуется внутри канала. При этом внутри канала температурный профиль остается монотонным.
Максимальное значение температуры, которое достигается в этой точке
экстремума, может быть найдено из выражения

𝑇𝑚𝑎𝑥 =

√(𝑠1 ⋅ 𝐾𝑖1 )2 − 2 ⋅ 𝑠1 ⋅ 𝑠2 ⋅ 𝐾𝑖1 ⋅ 𝐾𝑖2 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( √𝑁𝑎) + (𝑠2 ⋅ 𝐾𝑖2 )2
𝑁𝑎 ⋅ 𝑠𝑖𝑛( √𝑁𝑎)

.

Анализируя последнее соотношение, приходим к выводу о том, что с учетом возможной области изменения критерия подобия Наме – Гриффитса
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значение температуры в точке экстремума при √𝑁𝑎 → 𝜋 неограниченно возрастает.
Такое неограниченное возрастание максимального значения температуры
в канале можно интерпретировать, как гидродинамический аналог теплового
взрыва. При этом предельное значение критерия подобия Наме – Гриффитса,
приводящее к такому эффекту, в рамках рассматриваемого случая совпадает со
значением √𝑁𝑎 = 𝜋. Отметим, что условие возникновения гидродинамического
аналога теплового взрыва (√𝑁𝑎 → 𝜋) не зависит от значений критериев подобия
Кирпичева, определяющих значения тепловых потоков на границах области
сдвигового течения.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности эксплуатации лесовозных дорог в зимних условиях в районах Северного Урала. Изучена показатели
земляного полотна лесовозный автомобильных дорог.
The article considers peculiarities of forest roads operation in winter conditions
in the regions of the Northern Urals. The indicators of earthen-loton forest roads have
been studied.
Ключевые слова: лесные дороги, лесовозные дороги, автомобильные дороги, земляное полотно
Keywords: Forest roads, forest roads, roads, earthworks.
Земляное полотно - один из основных элементов автомобильной дороги.
Конструкция полотна разрабатывается с учётом следующих данных:
– рельефа местности;
– почвенно-грунтовых условий;
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– гидрологических условий;
– климатических условий.
К земляному полотну лесовозной автомобильной дороги предъявляются
особые требования по показателям прочности и устойчивости в связи с особенностями нагрузок и условий работы. Геометрический профиль земляного полотна должен сохраняться неизменным на протяжении всего срока эксплуатации.
В целях обеспечения необходимых показателей прочности земляного полотна из слабых грунтов применяются методы укрепления. Основными технологиями укрепления грунтов являются:
– перемешивание грунта с малоактивными вяжущими материалами;
– добавка другого грунта и получение оптимального состава зернового состава смеси.
На дорожное полотно действуют силы двух видов:
– динамические, вызванные движением транспортных средств;
– статические, вызванные воздействием расположенных выше масс грунта
и дорожной одежды.
Помимо этого, на грунты действуют ещё и погодно-климатические факторы.
В результате грунты подвержены процессам увлажнения/высыхания и замерзания/оттаивания.
Перечисленные особенности нагрузок, действующих на грунты, оказывают влияние на физико-механические свойства грунтов, такие как прочность,
модуль упругости, сдвигоустойчивость и т. д.
Одной из конструктивных особенностей земляного полотна лесовозной автомобильной дороги является то, что напряжения в подстилающем грунте, возникающее от воздействия транспортных средств, с глубиной быстро затухают, в
то время как напряжения из-за расположенных выше масс грунта возрастают.
Существенное воздействие проезжающие транспортные средства оказывают на
верхнюю часть насыпи. Данный слой называется динамически активной зоной,
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глубина его составляет до 1 м от поверхности дорожной одежды.
Также необходимо отметить, что на верхнюю часть земляного полотна
оказывают активное воздействие погодно-климатические факторы, вызывающие
изменения свойств грунта. В земляное полотно проникает влага от выпадающих
атмосферных осадков и стока поверхностных вод, а также в результате капиллярного поднятия влаги при наличии грунтовых вод. На интенсивность изменения объема влаги в грунте земляного полотна оказывает влияние вид грунта, количество атмосферных осадков, продолжительность увлажнения поверхностными или грунтовыми водами и температурный режим. При промерзании грунта
происходит накопление влаги и увеличение его объема. При оттаивании замерзшего грунта происходит его разуплотнение и большая потеря прочности и сопротивляемости внешним нагрузкам.
Результатом замерзания и оттаивания грунтов из-за неравномерного
накопления влаги может являться поднятие дорожной одежды. Природные факторы оказывают различное воздействие на земляное полотно в зависимости от
климатического района. В северных районах, для которых характерно близкое
расположение к поверхности вечномерзлых грунтов, промерзание происходит
достаточно быстро, миграция влаги в период замерзания незначительна. Результатом является незначительная величина морозного пучения. Для южных районов характерно неглубокое залегание грунтовых вод. Увлажнение грунта происходит в первую очередь за счет атмосферных осадков. Благодаря короткому зимнему периоду и небольшим температурам в этих районах, как правило, не происходит морозное пучение и разуплотнение грунта. Однако, в отдельных случаях
при неблагоприятном сочетании атмосферных явлений пучение возможно.
Наиболее неблагоприятными для земляного полотна являются средние климатические условия, зоны избыточного увлажнения, для которых характерны сравнительно длительные зимние периоды. Осенний дождливый период с последующим медленным промерзанием создает наиболее благоприятные условия для
влагонакопления и морозного пучения грунтов.
Пучины, образующиеся на дорожном полотне, свидетельствуют о
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несовершенстве системы обеспечения водоотвода. Данное явление свидетельствует о необходимости применения новых проектных решений, учитывающих
требования к морозоустойчивости в данном регионе, при реконструкции дорожной одежды.
Для регулирования водно-теплового режима земляного полотна лесной дороги используется комплексный подход, направленный на исключение попадания воды в рабочий слой насыпей и выемок, с целью предохранения конструктивных слоев дорожной одежды от деформаций, связанных с потерей несущей
способности. К таким деформациям относится, в первую очередь, морозное пучение.
Под морозным пучением понимают процесс неравномерного взбугривания
грунта за счёт увеличения объёма свободной влаги в грунте при её замерзании.
Данный процесс протекает под действием трёх факторов: интенсивного влагонакопления в грунте, глубокого сезонного промерзания дорожной одежды и наличия дисперсных пучинистых грунтов в основании [3,4].
СНиП 2.05.02-85 регламентирует основное решение для обеспечения
устойчивости и прочности земляного полотна и дорожной одежды. Согласно
этому документу необходимо организовать возвышение поверхности покрытия
над расчётным уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 суток) стоящих поверхностных вод, а также над поверхностью земли на участках с
необеспеченным поверхностным стоком или над уровнем кратковременно (менее 30 суток) стоящих поверхностных вод, которое должно соответствовать,
например, для II дорожно-климатической зоны от 1,1 до 2,4 м в зависимости от
грунта рабочего слоя.
В случае если невозможно обеспечить необходимое возвышение дорожного покрытия над расчётными уровнями поверхностных и грунтовых вод необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
1. Устройство морозозащитно-дренирующего слоя.
2. Регулирование водно-теплового режима земляного полотна с помощью
гидроизолирующих,

теплогенерирующих,
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прерывающих прослоек.
3. Укрепление или улучшение грунта рабочего слоя с помощью вяжущих.
4. Использование армирующих геосинтетических прослоек.
5. Понижение уровня подземных вод с устройством дренажа.
Согласно СП 34.13330–2012 все дренажные сооружения подразделяются
на два типа:
– сооружения открытого водоотвода;
– сооружения закрытого водоотвода.
К первому типу относятся водоотводные канавы, кюветы, водоотводные и
водосбросные лотки для отвода воды с проезжей части.
Дренажные сооружения, предназначенные для регулирования подземного
стока в конструкциях низких насыпей и выемок земляного полотна, включают
подкюветные, закюветные перехватывающие откосные, присыпные и врезные
дренажные устройства, а также бестраншейные трубчатые и застенные элементы.
Регулирование водно-теплового режима земляного полотна лесной дороги
позволяет уменьшить амплитуду колебания влажности грунта в течение годового цикла и особенно в ранневесенний период, когда влажность грунта сильно
возрастает, и тем самым повысить его несущую способность.
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Аннотация. В данной работе была предпринята попытка систематизировать имеющуюся информацию о дистанционной форме обучения: рассмотрена история данной формы обучения, сложившиеся на данном этапе его развития организационные и методические модели, использующиеся педагогические методы. Кроме того, были охвачены основные модели информационных
технологий, играющих значимую роль в дистанционном обучении.
In this work, an attempt was made to systematize the available information on
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необходимостью и к его получению должен стремиться каждый человек, желающий достигнуть высокого положения в обществе, финансовой независимости.
Но стоит отметить, что обучение в очной форме — это дело ресурсозатратное, и
обучить огромную массу людей в очном режиме не под силу бюджетам даже
высокоразвитых в финансовом плане стран, поэтому введение технологий, позволяющих обучаться дистанционно большому количеству людей, действительно
актуально на сегодняшний день.
Кроме того, стоит отметить, что любые знания, которые получает человек
в любом формате, имеют свойство устаревать, поэтому необходимо их постоянное обновление, а это возможно лишь при смене образовательных технологий.
Если же образовательные технологии не будут меняться, то качество подготовки
специалистов не будет соответствовать тем требованиями, которые предъявляет
к ним современный рынок труда. Дистанционные технологии, в отличие от традиционных, имеют в этом случае явное преимущество —дистанционные технологии значительно сокращают сам процесс получения знаний, за счёт чего процесс их усвоения также происходит значительно быстрее.
Само явление дистанционных технологий в образование возникло не так
давно, поэтому с уверенностью можно говорить, что дистанционная форма обучения имеет целый спектр проблем, которые ещё только предстоит проработать
образовательным организациям [1, с. 66], а именно: недостаточная подготовка
учебно-методической базы, низкий уровень интеграции в процесс обучения
практики, использование не в полной мере всех возможностей информационных
технологий, что обуславливает актуальность рассмотрения данной темы.
Многие исследователи считают, что самая ранняя попытка создания возможности получения образования в дистанционном формате была предпринята
знаменитейшим педагогом-новатором Яном Амосом Коменским в период введения им в широкое пользование иллюстрированных учебников [3; c.1-6]. Также
его можно отметить, как автора «Великой дидактики» — учебного пособия, ставшего в дальнейшем базой системного подхода в образовании. Многие современные педагоги считают, что именно он положил начало дистанционной форме
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обучения.
В период конца XIX века с развитием регулярной почтовой связи появился
предшественник дистанционной формы обучения — так называемое «корреспондентское обучение», организация которого осуществлялась следующим образом: обучающийся отправлял преподавателю свои письменные работы и получал от него письменные комментарии посредством почтовой переписки. Таким
же образом студент получал необходимые учебники и методические пособия.
Этот способ отмечали те люди, которые жили вдали от крупных городов и не
имели возможности получить образование в очной форме — для них такая форма
обучения была единственной возможностью получения образования в принципе.
В системе дистанционного образования, реализуемой в России, стоит отметить, что она получает в последние годы все большее распространение, особенно ярко это проявилось в 2020 году в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 — именно тогда система дистанционного обучения внедрялась повсеместно, как в систему школьного, так и в систему высшего образования [2; c.1-8]. После того, как процент заболеваемости населения сократился,
многие образовательные организации все же не отошли от практики дистанционного обучения — многие учебные курсы преподаются в дистанционном формате, что дает обучающимся возможность получать образование в любом удобном для них месте и любое удобное для них время, что позволяет оптимизировать процесс получения образования в целом.
Главная цель дистанционного образования — это представление возможности получения образования жителю любой точки мира. Это, в свою очередь,
дает возможность системе образования стать более гибкой и мобильной и превратить процесс получения знаний традиционного типа в процесс работы с образовательными ресурсами.
Рассматривая организационно-методические модели дистанционного обучения, стоит отметить, что многие специалисты обычно подразделяют их на
шесть больших групп следующего типа:
1. Обучение в экстернат-формате.
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2. Обучение на базе одного университета.
3. Сотрудничество нескольких учебных учреждений.
4. Автономные образовательные учреждения с дистанционным типом обучения.
5. Автономные обучающие системы.
6. Неформальное, интегрированное обучение на основе мультимедийных
программ.
Все типы обучения имеют свои особенности и свои преимущества для
определенных групп обучающихся и имеют право существовать в практике дистанционного обучения.
Также необходимо отметить и информационные технологии дистанционного образования, которые используются в практике дистанционного обучения,
а именно:
− неинтерактивные, к которым можно отнести печатные материалы различного типа – учебники, методические пособия, схемы, аудио- и видеоматериалы;
− средства компьютерного обучения, к которым можно отнести электронные учебники, различные обучающие платформы, интерактивные формы контроля знаний обучающихся;
− видеоконференции, к которым можно отнести различные платформы,
мессенджеры, в которых возможно установление контакта с обучающимися посредством видеосвязи.
Стоит отметить, что развитые телекоммуникационные средства, использование различных возможностей для установления контакта между преподавателем и обучающимися, использование различных платформ для обучения стали
применяться в практике дистанционного обучения не так давно, что связно с проблемами развития инфраструктуры телекоммуникаций и высокой стоимостью
используемого оборудования, но так все процессы, происходящие в современном обществе, заставляют специалистов модернизировать систему дистанционного обучения, то им приходится искать и находить соответствующие
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возможности, которые позволяют сделать процесс дистанционного обучения
максимально комфортным как для обучающихся, так и для преподавателя, а
главное — максимально результативным и качественным.
Дистанционное обучение является сложносоставной системой обучения, в
которой все составляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены и имеют свои
сильные и слабые стороны [4; c.1-5].
На наш взгляд, самыми главными преимуществами дистанционного обучения можно считать его гибкость и равноправность, так как именно дистанционное обучение дает возможность обучающимся заниматься в удобном для них
месте, в удобное для них время, а самое главное — в индивидуальном темпе
независимо от места проживания, состояния здоровья, принадлежности к социальной группе и материального состояния обучающихся.
Главными же недостатками, на наш взгляд, являются зависимость от технической стороны процесса и недостаточность объема практической деятельности — проблемы с техникой и Интернетом, неумение преподавателей и обучающихся работать на платформах дистанционного обучения создают негативное
отношение к дистанционному обучению как со стороны преподавателей, так и
обучающихся, а формирование ряда практических навыков возможно только при
выполнении реальных практических и лабораторных работ, а не в процессе дистанционного обучения.
В любом случае, при выборе предполагаемой формы обучения обучающиеся должны руководствоваться исключительно собственным мнением и личным
выбором.
Но подводя итог всему вышеописанному, можно с уверенность отметить,
что дистанционное обучение имеет место быть как технология обучения в будущем. Однако его будущее будет определяться оперативностью и успешность разрешения проблем технической стороны, готовности преподавателей и обучающихся работать в исключительно новом формате, причем делать это на постоянной основе.
В любом случае, система дистанционного обучения должна получить своё
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дальнейшее развитие как в системе профессионального образования на территории России, так и в мире, что является необходимым для развития современной
личности — высококвалифицированной, интеллектуальной, высокопрофессиональной и готовой жить в условиях современного постиндустриального общества.
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Annotation. This article examines age-sex differences in the experience of subjective loneliness by adults.
Key words: orientations, interpersonal relations, personality, personality structure, men, women, loneliness
By itself, the phenomenon of loneliness can have both positive and negative effects on the personality. Many men and women tend to believe that they experience
loneliness more than others, are more attached to their friends or family, perceive themselves as different from others or want more success in the professional field. In this
case, loneliness can bring a person a new experience associated with self-immersion
and self-recognition more deeply, which, of course, is interesting to many people.
However, for someone, the violation or absence of close ties, the feeling of support,
the opportunity to receive it, becomes a source of constant anxiety, tension and despair.
In this work, we became interested in the question of the relationship between
such subjective factors as the feeling of loneliness and the state of well-being in men
and women of early and middle adulthood.
Hypothesis:the subjective experience of loneliness is characteristic of less subjectively well-off people. There are age-sex differences in the experience of subjective
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loneliness by adults.
Data processing: descriptive statistics, correlation, two-factor analysis of
variance. Results:The higher the subjective loneliness (according to D. Russell, M.
Ferguson), the less time adults feel happy, they have lower mental activation.
To study subjective well-being and subjective feelings of loneliness in men and
women, 53 people were studied, 29 of them men and 24 women. A total of 28 people
are in the early adulthood period, and 25 people are in the middle adulthood period.

1 – men
2 – women
1 group – age from 25-35 years
2 group – age from 36-45 years
Pic. 16. Estimated marginal averages for indicators of mental stress
Figure 16 shows that men aged 25 to 35 do not feel stressed, agitated and irritated. Women of the same age are more likely to feel general discomfort, against the
background of tension. Men and women of middle adulthood have a higher level of
tension. For men of the two age groups, the differences are statistically significant.
Picture 17 shows that men of early adulthood have a rather low emotional tone,
it is difficult for them to solve life problems than women of the same age. Whereas,
both men and women, aged 36 to 45 years, experience an increase in energy and
strength that encourages activity. The differences are significant for two age groups.
Picture 18 shows that men of early adulthood experience a fairly high sense of
well-being and peace, unlike women, whose condition during this period of adulthood
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is not harmonious enough. In men of middle adulthood, the comfort level is
significantly lower, whereas in women of this age, it becomes higher, which can
manifest itself in an increase in carelessness and overall satisfaction with what is
happening. The differences in the comfort index are statistically significant.

1 – men
2 – women
1 group – age from 25-35 years
2 group – age from 36-45 years
Pic. 17. Estimated marginal averages for indicators of emotional tone

1 – men
2 – women
1 group – age from 25-35 years
2 group – age from 36-45 years
Pic. 18. Estimated marginal averages for comfort indicators.
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Based on the results obtained, we can say the following. Respondents of our
sample note a fairly high degree of satisfaction with relationships with close people
and the importance of these relationships for them. Relationships with friends are the
most important for them.
Respondents are generally satisfied with life and feel happy most of the time.
Emotional characteristics: comfort, tension, mental activation and emotional tone are
expressed on average, and interest is at a high level, which indicates the involvement
of the subjects in their own lives. The more comfortable, relaxed, and stress-free a
person feels, the more satisfied he is with life. And high interest is associated with
considerable tension.
Respondents in general experience a low level of subjective loneliness, while
alienating loneliness is most pronounced. The studied indicators of loneliness are quite
independent characteristics reflecting its various aspects. Subjective loneliness
according to D. Russell, M. Ferguson is not interrelated with the types of loneliness
according to S. G. Korchagina. And the obtained interrelations of these types according
to the methodology of S. G. Korchagina are due to the test construct, since some
questions are included in different scales and sometimes with the opposite sign. As a
result, the corresponding correlations of indicators were obtained. Diffuse and
alienating loneliness are opposite types. Loneliness without a species definition
correlates positively with alienating and dissociated loneliness, since this summary
scale includes some questions from these scales.
The analysis of gender and age differences using two-factor analysis of variance
showed that men of early adulthood are characterized by a rather strong experience of
loneliness, and, moreover, of an alienating kind. Nevertheless, a certain detachment
and coolness in communicating with close relatives and friends do not affect the overall
satisfaction with life.
Men in the period of early adulthood feel very happy, are in a comfortable state,
in a good mood. They are more carefree and relaxed, compared to men of middle
adulthood. At the age of 36-45, men do not feel so happy, their percentage of neutral
emotional state increases, life satisfaction decreases, their mood deteriorates, they
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become more anxious and tense. But they also have increased mental activation, they
are ready to act, their energy is mobilized. Alienating loneliness is less pronounced in
them than in early adulthood, and diffuse and dissociated loneliness, on the contrary,
increase. These types of loneliness are associated with communication with people,
suspicious attitude towards people, identification with people and ideas, followed by
their devaluation. Dissociated loneliness is more intense and is associated with crisis
experiences.
In women, as well as in men, alienating loneliness decreases from early to middle
adulthood, and diffuse increases. But unlike men, dissociated loneliness also decreases
in women.
Women are more emotionally stable and less susceptible to fluctuations in the
feeling of happiness, the percentage of feeling happy, neutral and unhappy remains
with the predominance of a happy mood during the transition to middle adulthood.
They also feel somewhat more active and tense than during early adulthood, but they
do not have as pronounced changes as men. With age, women's satisfaction with life
and a sense of comfort increases, unlike men, whose life satisfaction and a sense of
comfort decreases by the period of middle adulthood.
In general, the results showed that, although loneliness correlates with some
unfavorable emotional characteristics, life satisfaction and happiness are practically
not associated with the feeling of subjective loneliness, with the exception of the index
of subjective loneliness according to D. Russell and M. Ferguson, with an increase in
which the feeling of being happy decreases. Among the studied types of loneliness, we
did not find experiences of positive solitude, in which a person would feel in high
spirits, ready to work with interest, when he would not need friends and relatives and
he would enjoy, with a sense of satisfaction with life and a sense of happiness, his inner
loneliness. And at the same time, we did not find that this is impossible, since we did
not find negative connections between the types of loneliness and life satisfaction and
interest. Thus, the question of finding a positive feeling of loneliness remains open.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные экстраллингвистические причины образования новой лексики английского языка. Данная статья будет интересна всем тем, кто интересуется современным английским
языком. Материал данной статьи может быть использован на занятиях по
лексикологии.
Abstract. The article covers the current issues modern linguistic science. It
dwells on the reason for new vocabulary emerging in the English language. The current article may be of a particular interest to those who work studies the modern English. The data used in the current article may be used in the course of lexicology
Ключевые слова: английский язык, лексикология, неологизм, неология,
лингвистика, языкознание.
Key Words: English, the English language, lexicology, neologism, neology, linguistics
Причины появления новой лексики в английском языке весьма многочисленны, так как любое нововведение в общественной жизни неизменно приводит
к появлению неологизмов. К наиболее важным причинам появления неологизмов в современном английском языке можно причислить:
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a) Возникновение новых реалий в общественной жизни.
Улучшение уровня жизни в последние годы XX века послужило крепкой
основой для появления новых реалий. Возникновение новых общественных понятий и представлений непременно влечет за собой появление новой лексики.
Изменения во взглядах общества, в манере поведения, стали причиной появления в английском языке таких слов, как hipster – хипстер, biter – байтер, пацифист; tiktoker - тиктокер. Даже появление новых видов пищи способствовало
обогащению лексикона английского языка (cheeseburger – чизбургер, chiliburgerчилибургер, mushroomburger- бутерброд с грибами).
Классическим примером здесь также выступает слово MOONLIGHTING.
Изначально данная лексема служила для обозначения незаконной деятельности,
которая проводилась в ночное время суток. В XIX веке данная лексическая единица относилось к жаргонизмам преступности. Стоит обратить внимание на то,
что в 19 столетии у данной лексической единцы было дополнительное значение
– ночное уничтожение посевов и скота. Семантика данной лексической единицы
расширяется в двадцатом веке: лексема приобретает еще одну дефиницию – ночная оленья охота. Уже в 1957 года в журнале Time было опубликовано еще одно
значение данного слова – работа в ночную по совместительству.
Говоря о появлении новой лексики в связи с социальными изменениями,
важно также упомянуть обогащение словарного состава за счёт иноязычных заимствований. Ни для кого не секрет, что количество заимствованной лексики в
английском языке значительно выше, чем в любом другом языке. В историческом плане можно выделить следующие заимствования, которые имели место
быть в английском языке:
– кельтские заимствования (Avon, Thames, Devon, Kent);
– латинские заимствования первого (wall, port, wine, mile) и второго слоя
(candle, temple, creed);
– скандинавские заимствования (bag, dirt, fog);
– французские заимствования (goverment, country, crown);
– заимствования эпохи Возрождения (armada, opera, sonata);
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– советизмы ( sputnik , kolkhoz, activist).
Данные заимствования относились к новой лексике своей эпохи
b) Новые открытия в науке и технике.
Развитие науки и техники внесло огромный вклад в улучшение жизни
всего человечества. Неудивительно, что научно-технические достижения также
нашли отражение в английском языке. Технические новшества, которые постоянно внедряются в общество, требуют определенного названия. Именно поэтому
технический прогресс дает огромный рост числа неологизмов в английском
языке. Так, за последние десятки лет в словарный состав вошли следующие лексические единицы, связанные с научно-техническим прогрессом: router – маршрутизатор, motherboard – материнская плата, VR (virtual reality) – виртуальная
реальность, tablet computer – интернет-планшет, или планшетный компьютер.
Еще одним примером неологизма, появившегося в результате научно-технического прогресса, может послужить слово software (программное обеспечение, софт). Данный термин был введен в обиход в 1958 году Джоном Уайлдером
Туки статистом университета Принстона. На сегодняшний день в последнем издании LDCE 6th ed. можно обнаружить следующую дефиницию: “the sets of
programs that tell a computer how to do a particular job” [6] (набор программ, которые сообщают компьютеру, как выполнять ту или иную задачу).
c) Появление новых товарных единиц в экономике.
Экономическое развитие является основной чертой современной эпохи.
Изменения в экономике также способствуют появлению новой лексики: каждое
новообразование в экономической сфере рано или поздно находит свое отражение в языке.
Как правило, производство нового продукта обусловлено появлением торговой марки, фирменного названия. Если новое изделие добивается большого
успеха, то в месте с ним преуспевает и товарная марка.
Наглядным примером примером может послужить успех The Coca-Cola
Company: благодаря успешной маркетинговой кампании в юго-восточной части
США (исходное место распространения напитка) название Coke является
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синонимом абсолютно любого безалкогольного напитка.
Сходным образом сложилась судьба у японской компании Sony, выпустившей 1 июля 1979 года портативный аппарат для прослушивания аудио записей,
получивший название Walkman. Вплоть до сегодняшнего дня данное устройство
пользуется огромной популярностью. Неудивительно, что данная торговая
марка превратилась в нарицательное существительное. Если заглянуть в LDCE
6th ed., то можно обнаружить следующую дефиницию: «Walkman - a small MP3
PLAYER with HEADPHONES, that you carry with you so that you can listen to
music» [6] (небольшой MP3 плеер с наушниками, который можно носить с собой
и слушать музыку).
Также здесь важно привести известную в современном мире, корпорацию
Apple, название которой тоже стало неологизмом. Обратимся к LDCE 6th ed.
“Apple - a type of computer made by this company. These machines are regarded as
being easy to use and have a different OPERATING SYSTEM from PCs. They are
usually called ‘Macs’” [6]. (Apple – вид компьютера, который был разработан одноименной компанией. Данные устройства характеризуются легкостью использования и операционной системой, отличной от операционной системы персонального компьютера, или ПК).
Далее приведу примеры торговых марок, названия которых стали неотъемлемой частью словарного состава английского языка и которые можно встретить
в словаре:
1. Aspirin - a medicine that reduces pain, and fever [6] (Аспирин – медицинский препарат, снижающий боль, воспаление и жар). Данная торговая марка
была зарегистрирована the Bayer Company of Germany (“Байер Компани”) в
начале ХХ века.
2. Band-Aid - trademark especially American English a piece of thin material
that is stuck to the skin to cover cuts and other small wounds [6] (Бактерицидный
лейкопластырь – кусок тонкого материала, который приклеивается к коже, для
лечения порезов и небольших внешних повреждений кожи).
3. Cellophane – trademark a thin transparent material used for wrapping things
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(Целлофан – тонкий прозрачный материал, предназначенный для упаковки вещей).
d) Явления в политике
Появление новых слов в английском языке часто связывают с политическими новообразованиями. Это обусловлено, прежде всего, тем, что одной из
важнейших функций любого языка является вербальное отображание окружающей действительности.
Так, например, когда президентом США был избран Бил Клинтон, в английском языке появилось слово «Clintonian», обозначающее особенности политической деятельности данного президента. В дальнейшем эта лексическая единица получила ряд производных слов. Так, например, при помощи лексической
единицы «Clintonites» принято обозначать людей, поддерживающих политику
Билла Клинтона; термин «Clintonomics» обозначает экономическую деятельность, характерную для данного президента.
Характерной чертой для новых лексических единиц, которые появились в
английском языке в результате тех или иных политических явлений, является
суффикс «-gate». Данная особенность напрямую связана с Уотергейтским скандалом (англ. Watergate scandal), который повлек за собой отставку президента
Ричарда Никсона. Наиболее ярким примером здесь может выступить слово
«Irangate», обозначающее крупный политический скандал в США, связанный с
незаконной передачей оружия Ирану отдельными членами администрации
США. В настоящее время данная лексическая единица обозначает не только вышеописанный скандал, но и другие политические явления, которые имеют сходный характер.
е) Общение в сети Интернет (текстинг)
Текстинг – процесс обмена короткими текстовыми сообщениями при помощи мобильных устройств, который дает возможность передать максимум
смысла при использовании минимального количества символов. Короткие электронные сообщения являются главной формой данного процесса. Письменная
речь в форме текстинга напоминает стенограмму реального или воображаемого
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устного диалога.
Проанализировав работы международных ученых-лингвистов, можно сделать вывод о том, что к основным экстралингивистическим факторам образования новой лексики английского языка можно отнести: возникновение новых реалий в общественной жизни, открытия в науке и технике, появление новых товарных единиц в экономике, явления в политике, общение в сети Интернет.
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Аннотация. Статья посвящена возможностям применения L-лизина в
качестве противовирусной терапии при ВПГ-1 и ВПГ-2. В нашем исследовании
мы выделили следующую гипотезу – применение L-лизина способствует облегчению протекания ВПГ-1 и ВПГ-2. Для подтверждения данной гипотезы нами
был проведен анализ научной литературы с последующей публикацией полученных результатов. На основе данных, полученных в ходе исследования, мы сделали вывод, что использование L-лизина при ВПГ-1 и ВПГ-2 не только способствует облегчению протекания данных заболеваний, но и препятствует их возникновению за счет подавления активности аргинина.
Ключевые слова: L-лизин, аргинин, вирус простого герпеса – 1 (ВПГ-1),
вирус простого герпеса – 2 (ВПГ-2), везикулярные высыпания, стресс, нервные
окончания, ацикловир, патогенетическая терапия
Введение: L-лизин – это незаменимая аминокислота, которая используется
клетками для синтеза белка, а также принимает участие во многих биохимических реакциях нашего организма. Одним из ценных фармакологических эффектов данного препарата является способность подавлять репликацию ВПГ-1 и
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ВПГ-2 в клетках организма, что способствует сокращению длительности течения
заболевания.
Гипотеза: Применение L-лизина способствует облегчению протекания
ВПГ-1 и ВПГ-2.
Актуальность: Мы считаем нашу тему актуальной, так как в последнее
время наблюдается тенденция к учащению инфицированности ВПГ-1 и ВПГ-2,
а также развитию осложнений данных заболеваний. Самым эффективным методом лечения является комплексная терапия, направленная на устранение возбудителя заболевания, а также побочных эффектов, вызванных им. К таким препаратам относится аминокислота L-лизин, стимулирующая активность иммунитета, а также обладающая противовирусным действием к большинству инфекций.
Цель: изучить основные фармакологические эффекты L-лизина, а также
механизм действия данной аминокислоты в отношении ВПГ-1 и ВПГ-2.
Задачи: 1) Собрать и изучить научную литературу по данной теме;
2) Проанализировать полученные данные и сделать выводы.
Объектом исследования в нашей научной работе выступает противовирусная активность L-лизина в отношении ВПГ-1 и ВПГ-2.
Материалы и методы: В исследовании представлен анализ современной
литературы, касающийся фармакологических свойств аминокислоты L-лизина и
применения её в качестве противовирусной монотерапии при ВПГ-1 и ВПГ-2.
Основная информация:
Определение: Простой герпес — это высококонтагиозное острое и хроническое инфекционное заболевание, при котором поражается кожа и слизистые
оболочки [2].
Этиология: Вирус простого герпеса (ВПГ) – ДНК–содержащий вирус
Herpes simplex virus семейства Herpesviridae подсемейства Alphaherpesvirinae.
Согласно статистическим данным ВОЗ, инфекции, обусловленные ВПГ, занимают второе место по распространенности среди вирусных заболеваний человека. Различают два серотипа ВПГ – ВПГ-1 и ВПГ-2. Оба типа вируса вызывают
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инфекционные заболевания человека различной степени тяжести от характерных
везикулезных или пустулезных высыпаний на коже и слизистых до поражений
ЦНС [2].
Механизм передачи: Аэрогенный, контактный, трансплацентарный, парентеральный. Факторами передачи ВПГ служат кровь, слюна, моча, везикулярный и вагинальный секрет, сперма. Входными воротами являются поврежденные
слизистые оболочки и кожа [2].
Патогенез: Вирус прикрепляется к поверхности клетки эпителия, проникает в неё, связывается с аминокислотой аргинином и начинает размножаться.
Это может привести к гибели самой клетки, а при массивном процессе — к появлению характерной гиперемии, везикулёзных высыпаний и попаданию вируса
в кровь и лимфу. В крови вирус обнаруживается на поверхности эритроцитов,
лимфоцитов, тромбоцитов. В этот период происходит диссеминация вируса в
различные органы и ткани. ВПГ-1 и ВПГ-2 инфицирует чувствительные нервные
окончания, паравертебральные нервные ганглии. Оттуда может произойти
нейрогенное распространение вируса до кожи, в связи с чем появляются новые
высыпания [2].
Клиническая картина: Герпес ротовой полости протекает, как правило,
бессимптомно, но может сопровождаться появлением болезненных пузырьков
или открытых поражений внутри или вокруг рта. Перед появлением высыпаний
инфицированные лица часто ощущают покалывание, зуд или жжение в области
рта [2].
Генитальный герпес может протекать бессимптомно или с легкими симптомами, которые остаются нераспознанными. В случае появления симптомов для
генитального герпеса характерно формирование одного или более пузырьков
или язв в области гениталий или анальной области [2].
Принципы терапии: если вирус попадает в организм человека, то он
навсегда в нем остается. В периоды рецидивов первостепенная задача – устранить симптоматику и облегчить состояние. Существует три вида терапии: этиотропная, патогенетическая, симптоматическая [4].
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Этиотропная терапия представлена применением противовирусный препаратов: местно – мазей (ацикловир, оксолин, фамцикловир и валацикловир),
внутрь – таблеток (ацикловир) [4].
Симптоматическое лечение – прием витаминов, иммуномодуляторов и иммуностимуляторов, а также соблюдение диеты для снижения риска повторных
высыпаний [4].
Одним из перспективных направлений лечения герпетической инфекции
является патогенетическая терапия, основанная на создании искусственного дефицита аминокислоты аргинин в клетке [3]. К таким препаратам относится Lлизин, представляющий собой незаменимую, диаминокарбоновую кислоту, принимающую участие во многих биохимических процессов в организме. Механизм
действия L-лизина при герпетической инфекции основан на связывании данной
аминокислоты с ВПГ-1 и ВПГ-2 при их поступлении в клетку. В результате этого
процесса не происходит взаимодействия между вирусом и аргинином, что приводит к подавлению репликации ВПГ-1 и ВПГ-2 в клетке. Это приводит к замедлению распространения инфекции в организме, а также облегчению протекания
данного заболевания. Также L-лизин обладает иммуностимулирующим действием за счет того, что он обуславливает рост иммунных клеток. Это позволяет
использовать данный препарат в качестве этиотропной терапии при заболеваниях, вызванных вирусами [5].
Результаты исследования: Мы провели анализ современной литературы
и научных исследований о фармакологических эффектах, которые вызывает Lлизин. На основании данных, полученных в ходе исследования, мы сделали следующие выводы:
1) L-лизин можно использовать в качестве патогенетического лечения
ВПГ-1 и ВПГ-2, благодаря его способности подавлять репликацию вируса в
клетке, что способствует облегчению протекания герпетической инфекции;
2) L-лизин обладает противовирусной активностью в отношении ВПГ-1 и
ВПГ-2, а также других вирусных инфекций, что позволяет использовать его в
качестве этиотропной терапий данных заболеваний;
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3) L-лизин при системном введении стимулирует гуморальный иммунный
ответ и снижает выраженность реакции гиперчувствительности замедленного
типа, а также уменьшает их угнетение при эмоционально-болевом стрессе, проявляя иммуностимулирующее и стресс лимитирующее действие.
Выводы: Подводя итог данного исследования, можно сделать вывод, что
L-лизин можно использовать в качестве патогенетической терапии при ВПГ-1 и
ВПГ-2, так как данный препарат способствует подавлению репликации вируса в
клетке. Также, благодаря наличию противовирусной активности, L-лизин можно
использовать в качестве этиотропной терапии при многих вирусных заболеваниях. L-лизин является очень перспективным веществом в современной медицине, так как обладает многими полезными эффектами, которые ещё не до конца
изучены, что требует проведения новых исследований в этой области.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние физической культуры на молодых людей, а также, особенности физической культуры, как инструмента
для профилактики негативных явлений в молодежной среде.
Abstract. The article examines the influence of physical culture on young people,
as well as the features of physical culture as a tool for the prevention of negative phenomena in the youth environment.
Ключевые слова: физическая культура, молодежь, профилактика негативных проявлений, влияние физической культуры
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ВВЕДЕНИЕ
Говоря о теме статьи, нам, как исследователям важно понимать, что такое
негативные явления, как осуществляется их профилактика и почему же акцент
смещается именно на молодежную аудиторию.
На

сегодняшний

день

необходимость
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проявлений в молодежи осознает всё население страны: от депутатов и чиновников, которые создают ключевые решения в вопросах развития страны, до рядовых граждан, так как вопрос о негативных проявлениях среди молодежи становится всё актуальнее.
Актуальность темы заключается в том, чтобы показать, что физическая
культура – не скучное и обязательное занятие в учебном заведении, а интересное
и полезное времяпрепровождение, являющееся средством профилактики негативных явлений, болезней, плохого настроения и самочувствия.
Цель исследования – определить, каким образом физическая культура влияет на молодых людей, способствуя профилактике негативных явлений в молодежной среде.
Задачи исследования:
– изучить такие понятия, как «физическая культура», «негативные явления», «молодежная среда»;
– рассмотреть влияние физической культуры на состояние здоровья человека;
– выявить закономерность между занятиями физической культуры и самочувствием человека, его отношению к негативным проявлениям.
Научная новизна исследования заключается в обобщении и систематизации информации о влиянии физической культуры на организм человека и определении его принадлежности к нестабильным социальным группам.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Социально-негативные явления – это неблагополучные состояния, болезни, поведенческие девиации, деструктивно влияющие на организм и личность
человека, способствуя его биологической и социальной дезадаптации.
К негативным проявлениям относят алкоголизм, наркоманию, никотиноманию, нарушения пищевого поведения, азартное поведение, компьютерное зависимость, разного рода аддикции (сексуальная а., а. отношений, а., приводящая
к разрушению или саморазрушению), преступность.
Обладая таким (такими) типами деструктивного поведения, человек,
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являясь существом социальным, подвергает негативным последствиям не только
себя, но и окружающих его людей. Как известно, такая категория людей, как молодежь, являются наиболее социально активными элементами общества. Они активно взаимодействуют с социумом, «презентуют» себя миру, обретают новые
черты характера и поведения в процессе своего развития. Но именно благодаря
тому, что мировоззрение ещё не развито, как у взрослого человека, молодые
люди особенно сильно поддаются внешнему влиянию.
Кризисным моментом для человека становится поступление в высшее
учебное заведение, так как возрастает учебная нагрузка, снижается двигательная
активность, возникает необходимость строить новые межличностные отношения
с одногруппниками и однокурсниками, появляется значительно больше свободы,
чем при жизни в семье, под опекой родителей. Особенно остро данный кризис
проявляется на первых порах обучения. И именно в этот переломный момент,
соблазн получить быстрое расслабление, положительные эмоции, «погасить»
накопившийся стресс, возрастает риск приобщения студента к деструктивному
поведению.
Т. Ю. Покровская делает следующие выводы: молодые люди считают, что
снять стресс можно с помощью алкоголя (12%) и табакокурения (19%) [4, с. 2].
По данным опроса из этого исследования следует, что молодые люди, причастные к спорту выражают обратную позицию – негативное отношение к алкоголю (53,9%), наркотикам (83,1%), к табакокурению (61,7%). Напротив, всё
большее количество молодых людей стремятся улучшить состояние своего здоровья именно за счёт занятий физической культурой и спортом (об этом говорят
67,5% молодежи).
На сегодняшний день доктора говорят о глобальном нарушении здоровья
у молодого населения страны, сюда относят, например, лишний вес, разного рода
нарушения опорно-двигательного аппарата (искривления позвоночника, плоскостопие и т. д.), обострение сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний дыхательного аппарата. После проведения анализа проблемы становится понятно,
что это происходит из-за недостаточной физической нагрузки у молодой
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аудитории.
Именно поэтому, сейчас всё чаще звучат призывы «быть здоровым», «вести здоровый образ жизни» и т. д.
И в настоящий момент, именно в рамках такой дисциплины, как «физическая культура» можно вызвать интерес у студентов и младших школьников к физической активности, здоровому образу жизни и правильному питанию, а также,
эта дисциплина становится профилактикой негативных проявлений среди данной категории людей.
Почему же «физкультура» является таким важным инструментом в процессе профилактики негативных явлений?
Во-первых, физическая активность напрямую влияет на состояние тела человека. Занимаясь физкультурой даже по два раза в неделю, можно добиться значительного укрепления мышц, сбросить лишний вес, улучшить состояние кожи,
ускорить метаболизм, укрепить иммунную систему, улучшается мозговая деятельность и работа сердечной мышцы, и так далее.
Например, в исследованиях М. В. Борисовой, А. Ю. Мусохранова и Н. А.
Сидоровой было доказано, что после регулярных занятий физической культурой
улучшается [1]:
– показатели ЖЕЛ на 4,8 процентов;
– систолическое и диастолическое АД;
– показатели гибкости на 126,8 процентов;
– показатели силы и силовой выносливости в тесте на отжимания «сгибания и разгибания рук в упоре лежа» на 64,5 %.
Во-вторых, занимаясь физической культурой регулярно, можно значительно улучшить показания выносливости, силы, ловкости, гибкости, ведь практикуемые упражнения нацелены на развитие этих физических качеств.
В-третьих, замечали ли Вы, что после занятия в спортзале или домашней
тренировки – у Вас повышается настроение? Дело в том, что в процессе занятия
физкультурой у человека вырабатываются особые вещества – гормоны. Эндорфин и дофамин отвечает за повышение настроения и положительный
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эмоциональный фон. Соматотропин – гормон роста, позволяет расти мышцам и
делает опорно-двигательный аппарат более устойчивым к нагрузкам, адреналин
позволяет активно включиться в «работу» и, к тому же, способствует жиросжиганию.
Также, М. В. Борисова, А. Ю. Мусохранов и Н. А. Сидорова отмечают и
увеличение самооценки на 39,1 процентов [1].
Специалисты, изучающие процесс старения человека – утверждают, что
достаточно активные и регулярные занятия спортом позволяют человеку дольше
оставаться здоровым, «прибавлять» себе некоторое количество лет жизни, а
также, «прибавлять» к этим годам жизни. То есть, занимаясь физкультурой,
можно не только увеличить продолжительность жизни, но ещё и наполнить её
активностью, здоровьем тела и духа.
ВЫВОДЫ
Исходя из вышесказанного, можно понять, что занятия физической культурой положительно сказываются на физическом, психическом и эмоциональном здоровье человека, а также, становятся профилактикой негативных явлений
среди молодежи, как наиболее подверженной влиянию социальной группы.
Мы наблюдаем значительное увеличение физических показателей, улучшение психического состояния, эмоционального фона студента, повышение самооценки и множество других положительных эффектов от занятий физической
культуры. Она же является отличным инструментом в деле профилактики негативных явлений среди молодежи.
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