
   Научно-исследовательский центр «Иннова» 

 

 

 

       

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

                           

                           
 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Сборник научных трудов по материалам 

XXXVI Международной научно-практической конференции, 

23 декабря 2022 года, г.-к. Анапа 

 

Анапа 

2022 

 
 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

2 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

ББК  94.3 + 72.4: 72.5      

         Р17    

Научный редактор: 

Скорикова Екатерина Николаевна 

 

Редакционная коллегия:  

Бондаренко С.В. к.э.н., профессор (Краснодар), Дегтярев Г.В. д.т.н., про-

фессор (Краснодар), Хилько Н.А. д.э.н., доцент (Новороссийск), Ожерельева 

Н.Р. к.э.н., доцент (Анапа), Сайда С.К. к.т.н., доцент (Краснодар), Климов С.В. 

к.п.н., доцент (Пермь), Михайлов В.И. к.ю.н., доцент (Москва). 

 

 

Р17     Развитие науки и образования: новые подходы и актуальные иссле-

дования. Сборник научных трудов по материалам XXXVI Международ-

ной научно-практической конференции (г.-к. Анапа, 23 декабря 2022 г.). – 

Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2022. - 99 с.   
 

 

В настоящем издании представлены материалы XXXVI Международной научно-

практической конференции «Развитие науки и образования: новые подходы и актуаль-

ные исследования», состоявшейся 23 декабря 2022 года в г.-к. Анапа. Материалы кон-

ференции посвящены актуальным проблемам науки, общества и образования. Рассмат-

риваются теоретические и методологические вопросы в социальных, гуманитарных и 

естественных науках.  

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

всех, кто интересуется достижениями современной науки.   
За содержание и достоверность статей, а также за соблюдение законов об интеллекту-

альной собственности ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с 

мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание 

обязательна.  

 

Информация об опубликованных статьях размещена на платформе научной электрон-

ной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор № 2341-12/2017К от 27.12.2017 г. 

  

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте:   

www.innova-science.ru. 

 

 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

                                                                     ББК 94.3 + 72.4: 72.5  

 

 © Коллектив авторов, 2022.  

 © Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО            

ISBN 978-5-95356-030-6                                                 (подразделение НИЦ «Иннова»), 2022. 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ТЕОРИЯ ДИФФАМАЦИИ: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

Белый Данил Андреевич .............................................................................................. 6 

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Назруллоев Шухрат Рахматуллоевич ..................................................................... 12 

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

Никитина Анастасия Кирилловна 

Рубан Ирина Олеговна .............................................................................................. 22 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ПОРОШКОВЫХ СТАЛЕЙ 

Бережной Юрий Михайлович 

Бараковский Данил Сергеевич 

Клюквин Олег Васильевич ......................................................................................... 28 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Ершова Мария Игоревна ........................................................................................... 32 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Денисов Валерий Иванович 

Ткаченко Юрий Юрьевич .......................................................................................... 36 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ ВЯЗКОЙ 

ЖИДКОСТИ В ПОРИСТУЮ СРЕДУ 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

4 

 

Ерыгина Нелли Сергеевна 

Мандрика Галина Владимировна ............................................................................. 41 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТИЯ ВЕЛОСПОРТОМ 

НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Калашников Леонид Сергеевич ................................................................................ 45 

СПОРТ И БЛИЗОРУКОСТЬ 

Калинина Анастасия Сергеевна ............................................................................... 52 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Маркова Надежда Григорьевна 

Тимофеев Иван Иванович ......................................................................................... 57 

ВАЖНОСТЬ МЛАДЕНЧЕСКОГО ПЕРИОДА В СТАНОВЛЕНИИ 

ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ГРУППЫ РИСКА 

Миниханова Алина Маратовна ................................................................................ 63 

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОНР 

Тубеева Фиалета Казбековна 

Джимиева Кристина Артуровна 

Тараева Фарина Зелимхановна ................................................................................ 68 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОНИМИКИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Федорова Алёна Валерьевна ..................................................................................... 77 

СОСТАВЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Фофанова Н. В. .......................................................................................................... 82 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ И ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Никитина Анастасия Кирилловна 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

5 

 

Рубан Ирина Олеговна .............................................................................................. 88 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

«ЮНОШЕСКИЙ АЛЬБОМ» С. П. СТРАЗОВА В КОНТЕКСТЕ 

ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ ХХ ВЕКА 

Стразова Надежда Станиславовна ....................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

6 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 349 
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Аннотация. В работе рассматриваются общетеоретическая сущность 

и правовая природа диффамации, ее и значение для статуса государственного 

служащего. Кроме того, автором анализируются недостатки действующего 

российского законодательства в вопросах защиты государственных служащих.  

The paper discusses the essence and significance in theoretical issues of defa-

mation, the shortcomings of the current legislation on the need to protect civil servants.  

Ключевые слова: диффамация, государственный служащий, защита че-

сти и достоинства 

Keywords: defamation, civil servant, protection of honor and dignity 

Теория диффамации является многоаспектным явлением в российской 

науке, в том числе юридической. При этом важным, с точки зрения понимания 

природы данного объекта исследования, являются его признаки, позволяющие 

отграничить диффамацию от выражения мнения, оскорбления и клеветы. На пер-

вый взгляд, диффамация очень близка (но отнюдь не тождественна) по сущности 

и содержанию к клевете, а также к преступлениям, посягающим на честь и до-

стоинство личности. 
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Под диффамацией необходимо понимать не просто распространение све-

дений, порочащего характера, но и определенную подачу этих сведений, а 

именно – в форме утверждения, как о реальном факте. Впрочем, в ряде стран под 

диффамацией принято понимать любые (в том числе и правдивые) сведения, по-

рочащие субъекта [4]. Однако для России это не характерно. 

Следует отметить, что в отечественной науке такое явление, как диффама-

ция, прижилось не сразу, и применялось ограниченно. Затем, в результате воз-

рождения теории диффамации, изменениям подвергалось действующее россий-

ское законодательство о защите чести, достоинства и деловой репутации лиц. 

Ключевой категорией в законодательстве о защите чести, достоинства и деловой 

репутации являются порочащие сведения или информация. Такую информацию 

можно идентифицировать как порочащую честь, достоинство или деловую репу-

тацию по следующим признакам: 

1. сведения не соответствуют действительности. 

2. сведения имеют прямо порочащий, очерняющий, клеветнический харак-

тер. 

3. сведения получили огласку, распространились среди двух и более лиц 

[2]. 

Только совокупность вышеназванных признаков позволяет провести ква-

лификацию информации, которая является объектом судебного разбирательства.  

Негативные сведения о профессиональной репутации, деловых качествах 

лица при условии их достоверности не будут рассматриваться как порочащие де-

ловую репутацию. Одновременно стоит подчеркнуть, что недостоверные сведе-

ния положительного характера также не обязательно относятся к категории по-

рочащих. 

Впервые уголовная ответственность за сбор и распространение ложных 

сведений о человеке, его личной и семейной тайне была закреплена законодате-

лем в ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [3]. 

Несмотря на то, что введение статьи, охраняющей личную и семейную тайну, 

положительным образом сказалось на уголовно-правовой практике, вместе с 
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действием нормы появились и определенные проблемы. 

Во-первых, норма ст. 137 УК РФ охватывает преступные действия, направ-

ленные на распространение личной или семейной тайны потерпевшего. Распро-

странение сведений служебного, профессионального характера, согласно юри-

дическому контексту, не влечет наступление уголовной ответственности по ука-

занной статье.  

Во-вторых, в судебной практике часто спорным является вопрос определе-

ния и установления вины преступника в рамках квалификации действий по ст. 

137 УК РФ. Так, согласно ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) факт установления вины не играет роли при привлечении к от-

ветственности [1]. Разумеется, при уголовно-правовой квалификации определе-

ние субъективной стороны является обязательным этапом расследования и уста-

новления истины по делу. Поэтому даже при доказанности факта распростране-

ния о государственном служащем ложных сведений, без установления вины (в 

форме умысла), а также мотива и цели, невозможно привлечь распространителя 

к уголовной ответственности. 

В процессе установления субъективной стороны за действия, связанные с 

распространением ложных сведений о личной или семейной тайне, наиболее оп-

тимальным и эффективным является дифференцированный подход. Так, напри-

мер, распространение описанных выше сведений может происходить в резуль-

тате необходимости удовлетворения общественных потребностей или в силу 

особенностей воспитания человека. Важно не упускать из внимания такие обсто-

ятельства, при наличии которых раскрытие и распространение неблагоприятных 

сведений о служащем является целесообразным и обоснованным. 

Весьма интересна реализация теории диффамации в законодательстве за-

рубежных стран. Например, ранее в советском законодательстве, а ныне – в рос-

сийском, в юридической науке под диффамацией так же понимается распростра-

нение порочащих сведений, соответствующих действительности. В юридиче-

ской теории западного права, как мы уже отмечали, диффамация понимается в 

более широком смысле – как процесс распространения порочащих сведений 
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независимо от их достоверности и правдивости. 

В первую очередь стоит обратить внимание на теорию диффамации в стра-

нах англосаксонского права. Так, в соответствии с нормами Закона о диффама-

ции 1952 года, действия по распространению порочащих личность сведений 

классифицируются на две группы: квалифицированная клевета или простая кле-

вета. Особенность квалифицированной клеветы состоит в том, что порочащие 

сведения закреплены в определенной форме, что способствует их непрерывному, 

постоянному распространению.  

В соответствии с нормами американского права потерпевший в результате 

распространения сведений, порочащих его честь и достоинство, имеет право на 

возмещение морального вреда вследствие пережитого сильного эмоционального 

потрясения.  

В странах континентального права в большей степени распространена 

практика привлечения к уголовной ответственность за распространение сведе-

ний, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. В странах, имеющих 

систему обычного права, преобладает отношение к диффамации как к правовому 

деликту, при этом возможность уголовно-правового преследования за распро-

странение сведений, порочащих честь и достоинство лица, не исключается. 

В правовых системах государств Европы диффамацией считается бездока-

зательное утверждение или распространение порочащих фактов независимо от 

их правдивости. Если же в процессе расследования правонарушения выяснится, 

что злоумышленник целенаправленно распространял ложные сведения и заве-

домо знал об этом, – налицо состав преступления, за совершение которого ви-

новный понесет уголовное наказание. При этом за обвиняемым сохраняется воз-

можность предоставления доказательств распространения правдивых сведений 

[5]. 

Анализируя обстоятельства, при наличии которых распространение поро-

чащих сведений является правомерным, мы приходим к выводу, что таковыми 

являются действия, направленные на охрану общественных интересов либо вы-

полнение служебного долга. Думается, что эти критерии ограничения 
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ответственности за диффамацию могут быть восприняты и российским законо-

дательством. Предание гласности неблаговидных поступков гражданина, и осо-

бенно должностного лица, которые выходят за пределы личной сферы и затраги-

вают интересы каких-либо объединений (производственный коллектив, сослу-

живцы и т. д.) или общества в целом, является допустимым и оправданным.  

Однако действующее законодательство не позволяет установить четких 

границ сферы частной жизни, за которые не вправе проникать общественный ин-

терес. У некоторых категорий лиц (например, государственных и муниципаль-

ных чиновников) эти границы сильно сужаются. 

Таким образом, действие статьи Гражданского кодекса о диффамации 

должно распространяться на правонарушения, не охватываемые ст. 152 ГК РФ и 

ст. 137 УК РФ, предусматривающими ответственность за распространение све-

дений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну.  

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие вы-

воды: под диффамацией понимают действия по опубликованию и распростране-

нию сведений, которые могут не носить клеветнического характера. Важно от-

метить, что в различных государствах к определению данного термина исполь-

зуются различные подходы.  

Диффамация включает несколько обязательных составных компонентов: 

во-первых, нематериальные блага, гарантированные конституцией: честь, досто-

инство, деловая репутация, личная и семейная тайна и так далее; во-вторых, све-

дения порочащего характера.  

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

Федеральный закон от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.04.2021 года № 

107-ФЗ) / Российская газета. 1994. № 238-239.; 2021. № 120. 

2. Чутов, С. А. Распространение порочащих сведений / С. А. Чутов / Законы 

России: опыт, анализ, практика. – М.: Буквовед, 2008. № 8. – С. 76.  

3. Косач, Е. В. Проблемы и перспективы защиты гражданина от 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

11 

 

распространения заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоин-

ство / Е. В. Косач / Проблемы и перспективы в международном трансфере инно-

вационных технологий. Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. – Уфа: Аэтерна, 2018. – С. 54. 

4. Барсукова, А.Е. Защита деловой репутации от диффамации: некоторые 

проблемы теории и практики / А.Е. Барсукова, Н. В. Минина / Молодежный 

вектор развития аграрной науки. Материалы 70-й научной студенческой 

конференции. – Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет 

им. Императора Петра I, 2019. – С. 413. 

5. Гельдибаев, М.Х. Распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию, повлекшие 

нравственные переживания, способные повлиять на результат его деятельности: 

историко-правовой анализ / М.Х. Гельдибаев / Юридические формы 

переживания истории: практики и пределы. Коллективная монография. – Санкт-

Петербург: Астерион, 2020. – С. 618. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

12 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК  340 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Назруллоев Шухрат Рахматуллоевич 

магистрант 

Научный руководитель: Шевченко Елизавета Сергеевна, 

к.э.н., доцент 

«Московский государственный областной университет», 

город Москва 

 

Аннотация. В статье рассматриваются следующие направления преду-

преждения коррупции: органами прокуратуры; государственными органами и 

их структурными подразделениями, отвечающими за осуществление функций 

по предупреждению и противодействию коррупции; органами местного само-

управления. Раскрываются их формы и методы деятельности при предупре-

ждении коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, органы прокуратуры, органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления 

Нет такой таблетки от коррупции-проглотил и выздоровел. Нужна си-

стема мер – усиление репрессивных методов укрепление правовой системы. 

В. В. Путин)1 

С учетом всех предпринимаемых руководством страны мер по противо-

действию коррупции на международном уровне Российскую Федерацию, про-

должают воспринимать как государство с очень высоким уровнем коррупции. 

 
1 Выступление президента В.В Путина https://www.kommersant.ru/doc/2300438 (дата 

15.08.2008 г)  

https://www.kommersant.ru/doc/2300438%20(дата
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Часто используемый в таких случаях Индекс восприятия коррупции (Corruption 

Perception Index, CPI) международного антикоррупционного движения 

Transparency International подтверждает данный тезис. В 2021 г. Россия заняла 

136-е место из 180 и набрала 29 баллов из 100. Столько же набрали Доминикан-

ская Республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа Новая Гвинея, Па-

рагвай и Уганда.2 Коррупция стала для Российской Федерации основным пре-

пятствием для политического, экономического и духовного развития, она ре-

ально угрожает национальной безопасности страны. По сути, коррупционный 

фактор стал нормой и составной частью политики, экономики и общественной 

жизни России.  Одним из самых опасных разновидностей коррупции является 

коррупция в системе государственного управления. Ее опасность обусловлена 

тем, что она становится неотъемлемым элементом функционирования государ-

ства, не только порождает существенные диспропорции в системе управления 

государственных институтов, но и влияет на формирование общественного со-

знания, приводит к потере доверия населения к власти, веры в способность гос-

ударства защитить его права и свободы.  

Поэтому в настоящее время требуют глубокого осмысления механизмы 

предотвращения и противодействия коррупции в системе государственного 

управления. Для эффективного предотвращения и противодействия такому нега-

тивному явлению в системе государственного управления нужна основательно 

разработана антикоррупционная государственная политика, основой которой 

станет формирование действенных антикоррупционных механизмов, которые 

будут базироваться на синтезе зарубежного опыта и анализе достижений и недо-

статков отечественной практики предотвращения и противодействия коррупции. 

Необходимость решения этой задачи, а также неэффективность борьбы именно 

с коррупцией в органах государственной власти России актуализируют исследо-

вания специфики функционирования существующих в нашей стране и за рубе-

жом механизмов предотвращения и противодействия коррупции и направлений 

 
2 Миссия «Трансперенси Интернешнл – Россия» [Электронный ресурс]. URL.: 

https://transparency.org.ru (дата обращения 10.04.2022)  

https://transparency.org.ru/
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повышения их эффективности.3 Рассмотрим деятельность государственных ор-

ганов по предупреждению коррупции в сфере государственного управления.  Во-

просы предупреждения коррупции в сфере государственного управления в пре-

делах своей компетенции находятся в ведении органов прокуратуры, федераль-

ной службы безопасности, внутренних дел, таможенной службы.  Предупрежде-

ние коррупции осуществляют в соответствии со своей компетенцией, как феде-

ральные органы государственной власти, так и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.  При этом 

для обеспечения координации вышеуказанных органов по предупреждению кор-

рупции в сфере государственного управления могут формироваться специаль-

ные органы в составе представителей федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и про-

чих лиц.   В соответствии с положениями, закреплёнными в статье 36 Конвенции 

ООН против коррупции в 2007 году, в составе Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации и прокуратур на уровне субъектов Российской Федерации 

созданы и в настоящее время действуют специализированные подразделения по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

(СППК).  Руководство деятельностью специализированных подразделений по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в реги-

онах осуществляет управление по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

а оперативное руководство работниками таких подразделений – лично проку-

роры субъектов Российской Федерации.  Таким образом, в системе органов про-

куратуры создана независимая, вертикально интегрированная структура, при-

званная обеспечить комплексный подход к предупреждению и противодействию 

коррупции и устойчивая к возможному давлению извне со стороны представи-

телей любых ветвей власти. Установленные для работников подразделений 

 
3 Александров  С.  Г.  Юридическая  дефиниция  «коррупция»: понятие, 

особенности методологического познания / С. Г. Александров // История государства и права. 

2017. № 11. С. 2-8. 
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гарантии независимости позволяют эффективно и результативно осуществлять 

возложенные функции, невзирая на уровень проверяемого органа.  Результаты 

анализа деятельности органов прокуратуры по предупреждению коррупции в 

сфере государственного управления свидетельствуют, что «в 2020 году органами 

прокуратуры Российской Федерации проведено 44,5 тыс. мероприятий право-

вого просвещения в сфере противодействия коррупции, в том числе совместно с 

общественными объединениями»4.  В частности, «прокурорами организовыва-

лись различные мероприятия правовой и антикоррупционной направленности 

(конференции, форумы, семинары, круглые столы, брифинги, совещания, лек-

ции, рабочие встречи и др.)». В апреле 2021 г. Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации совместно с Правительством Москвы проведен двухднев-

ный семинар-совещание на тему «Профилактика коррупционных правонаруше-

ний: Актуальные вопросы применения антикоррупционного законодательства и 

правового просвещения в сфере противодействия коррупции». Немалое внима-

ние уделяется обучению прокурорских кадров. В частности, «обучение прошли 

руководители кадровых подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, организаций, созданных для выполнения поставленных перед ними и 

Правительством Российской Федерации задач, а также органов исполнительной 

власти ряда субъектов Российской Федерации. Его проведение было обуслов-

лено достаточно динамичным развитием антикоррупционного законодательства, 

что порождало необходимость оперативного формирования единой практики его 

применения кадровыми подразделениями органов власти и организаций на тер-

ритории Российской Федерации». Приведенный выше опыт федеральных струк-

тур воспринят прокуратурами субъектов Российской Федерации. Так, «прокура-

турой Архангельской области в Правительстве области проведен семинар сове-

щание по вопросу организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений с сотрудниками кадровых подразделений областных органов 

 
4 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Участие органов прокуратуры России в 

противодействии коррупции [Электронный ресурс]. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_  (дата 

обращения: 25.03.2022). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_
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исполнительной власти. Прокурорскими работниками традиционно принима-

лось участие в проведении мероприятий правовой антикоррупционной направ-

ленности с государственными и муниципальными служащими, руководителями 

учреждений, учащимися, организовывались встречи с трудовыми коллективами 

организаций в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунального 

хозяйства». Также представителями органов прокуратуры «на постоянной ос-

нове принималось участие в обучающих программах разъяснительного и просве-

тительского характера в области противодействия коррупции, проводимых на 

базе ведущих ВУЗов, научно-образовательных учреждений страны и федераль-

ных органов власти, а также в средних общеобразовательных школах».  Напри-

мер, в 2021 г. «прокурорами принято участие в тематических конференциях, се-

минарах-совещаниях и учебных занятиях, организованных Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, Пен-

сионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Рос-

сийской Федерации, Госкорпорацией «Росатом».  В рамках профилактической 

деятельности органами прокуратуры широко применяется разработка и издание 

печатных материалов по вопросам повышения уровня правосознания граждан: 

буклетов, брошюр, памяток, листовок, методических пособий и информационно-

справочных документов. Указанные материалы распространялись в ходе вы-

ступлений в трудовых коллективах и учебных заведениях, размещались в сред-

ствах массовой информации и на официальных сайтах прокуратур субъектов 

Российской Федерации.5 Например, «в 2021 году с целью распространения на 

научно-практических и иных мероприятиях (в том числе международного харак-

тера) Генеральной прокуратурой Российской Федерации издан буклет «Участие 

 
5 Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 (ред. от 19.09.2017) «О мерах по совершенствова-

нию организации деятельности в области противодействия коррупции» (вместе с «Типовым 

положением о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте 

Российской Федерации», «Типовым положением о подразделении федерального государ-

ственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Типовым по-

ложением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений» [Электронный ресурс]. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507150011 (дата обращения 25.03.2022)   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507150011%20(дата
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органов прокуратуры России в противодействии коррупции» на русском и ан-

глийском языках».  В 2021 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

«впервые проведен конкурс на лучшую антикоррупционную социальную ре-

кламу «Прокуратура против коррупции», соорганизатором которого выступил 

Межрегиональный общественный фонд содействия реализации программ, 

направленных на поддержку молодежи «Мир молодежи». Он прошел в рамках 

VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». В нем при-

няли участие молодые люди практически из всех субъектов Российской Федера-

ции.  За период проведения конкурса в оргкомитет поступило более 3 тысяч ма-

териалов, посвященных борьбе с коррупцией, по двум номинациям: социальные 

плакаты и видеоролики» 6.  В работе по правовому просвещению населения ак-

тивно использовался потенциал средств массовой информации. Всего в «2021 г. 

в СМИ опубликовано почти 126 тыс. выступлений прокурорских работников по 

вопросам противодействия коррупции (в 2020 г. – около 118 тыс.)». 

В настоящее время Указом Президента РФ от 15.07.2015 № 364 утвер-

ждены действующие Типовые положения о государственных органах и струк-

турных подразделениях, отвечающих за осуществление функций по предупре-

ждению и противодействию коррупции. Подобные органы функционируют на 

федеральном уровне и на уровне субъектов РФ (Санкт-Петербург, Тамбовская 

область). Данные органы являются специализированными государственными ан-

тикоррупционными органами, обеспечивающими реализацию мер по профилак-

тике и предупреждению коррупции в системе исполнительной власти.  

Основными задачами органа субъекта Федерации по профилактике кор-

рупционных правонарушений являются: «формирование у лиц, замещающих 

государственные должности субъекта Российской Федерации, государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации, муниципальных слу-

жащих и граждан нетерпимости к коррупционному поведению; профилактика 

 
6 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Участие органов прокуратуры России в 

противодействии коррупции [Электронный ресурс]. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_ (дата 

обращения: 25.03.2022).  
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коррупционных правонарушений в высшем исполнительном органе государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, органах исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед органами исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации; осуществление контроля за соблюдением лицами, замещаю-

щими государственные должности субъекта Российской Федерации, для кото-

рых федеральными законами не предусмотрено иное, государственными граж-

данскими служащими субъекта Российской Федерации и лицами, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создан-

ных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, запретов, ограничений и требований, уста-

новленных в целях противодействия коррупции;   обеспечение соблюдения гос-

ударственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации тре-

бований законодательства Российской Федерации о контроле за расходами, а 

также иных антикоррупционных норм»  

В действующих законодательных актах Российской Федерации преду-

смотрены следующие механизмы предотвращения коррупции в органах мест-

ного самоуправления: установление ограничений ; регулирование вопроса кон-

фликта интересов, в частности предусмотрены мероприятия внешнего и само-

стоятельного урегулирования конфликта интересов; установленные  правил эти-

ческого поведения, в том числе для должностных лиц органов местного само-

управления;  прохождение  специальной проверки с целью повышения качества 

отбора кандидатов на занятие должностей, связанных с выполнением функций 

органов местного самоуправления; усиление ответственности за коррупционные 

правонарушения.  

Соответственно должностные лица органов местного самоуправления при-

знаются субъектами ответственности за коррупционные деяния. К коррупцио-

неру могут быть применены следующие виды ответственности: дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административная и уголовная. Вышеизложенное еще раз 

подтверждает, что на законодательном уровне заложены основные пути 
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эффективной антикоррупционной политики. Но практика показывает несколько 

проблем, мешающих эффективной реализации этой политики. Сложность пре-

одоления коррупции сегодня связана еще с тем, что в таких противоправных де-

яниях заинтересованы не только представители органов местного самоуправле-

ния, но и бизнесмены и рядовые граждане. Люди склонны дать взятку, даже ко-

гда у них ее не требуют, с целью иметь решение в свою пользу в кратчайшие 

сроки.  В правовой литературе предлагаются различные меры противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления, например - государственно-по-

литические, государственно-правовые, социально-экономические, общественно-

гражданские, социокультурные, адаптационные, карательные, и иные меры. 7  

Таким образом, негативные проявления коррупции проявляются в самых 

различных сферах жизни общества как в общественной жизни, экономической 

жизни, и в политической жизни целой страны. С политической точки зрения кор-

рупция снижает легитимность демократических институтов и крайне негативно 

влияет на реализацию конституционного принципа верховенства права. В эконо-

мической сфере коррупция нарушает расстановку сил на рынках, нарушает есте-

ственный порядок функционирования рыночной конкуренции. В рамках соци-

альных институтов коррупция существенно снижает уровень доверия населения 

к власти и т. д. Все это однозначно свидетельствует о необходимости осуществ-

ления государством мероприятий по борьбе с рассматриваемым негативным яв-

лением, которые лежат в экономических, социально психологических, правовых 

и организационно-управленческих причинах. В результате проведенного ана-

лиза установлено, что основными методами противодействия коррупции явля-

ются – повышение зарплаты должностным лицам органов местного самоуправ-

ления; обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления; повышение качества нормативно-правовой базы; повышение 

авторитета органов местного самоуправления среди населения, путем их взаимо-

действия с общественностью; разработка антикоррупционных программ на 

 
7 Илаева, З.М., Давтаева, Т.Л. Коррупция в Российской Федерации, предупреждение и методы 

противодействия // ФГУ Science. 2020. № 2 (18). С. 63-68. 
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местном уровне и создание системы мониторинга за их соблюдением. Одной из 

ключевых задач государственной антикоррупционной политики является созда-

ние законодательства, препятствующего совершению коррупционных правона-

рушений. Решение этой задачи обеспечивается посредством внедрения инсти-

тута антикоррупционной экспертизы, нацеленного в соответствии с Федераль-

ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на про-

филактику коррупции. Поэтому необходимы комплексные меры административ-

ного, гражданско-правового и дисциплинарного характера, которые преследует 

общую цель – предупредить коррупционное правонарушение.   
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Аннотация. В статье рассматривается влияние научно-технического 

прогресса, процессов глобализации на состояние окружающей среды, какие из-

менения, происходящие как в мировой, так и в национальной экономике, косну-

лись всех ее направлений, возрастающий интерес и популярность зеленой эконо-

мики, её целям, задачам, методам и средствам, на чём базируется понятие «зе-

леной экономики», а также чем объясняется потребность общества к пере-

смотру существующих форм как производства, так и потребления, озабочен-

ность загрязнением окружающей среды, сокращением водных запасов т. д. и как 

это взаимосвязано с зеленой экономикой и перспективами её развития в России 

и мире. 

Abstract. The article examines the impact of scientific and technological pro-

gress, the processes of globalization on the state of the environment, what changes 

taking place in both the global and national economy affected all its areas, the increas-

ing interest and popularity of the green economy, its goals, objectives, methods and 

means, on which the concept of "green economy" is based", and also what explains the 
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need of society to revise the existing forms of both production and consumption, con-

cern about environmental pollution, reduction of water reserves, etc. and how this is 

interconnected with the green economy and the prospects for its development in Russia 

and the world. 

Ключевые слова: зеленая экономика; экология; природные ресурсы; загряз-

нение окружающей среды; отходы; перспективы развития 

Keywords: green economy; ecology; natural resources; environmental pollu-

tion; waste; development prospects 

Потребление и население увеличиваются, но, к сожалению, защите окру-

жающей среды уделяется мало внимания. С массой экологических, экономиче-

ских, экологических проблем сопряжено и положение человека. Это все приво-

дит к росту отходов, росту производства, новым мусорным полигонам и сниже-

нию качества жизни. Для того чтобы попытаться изменить негативный «сцена-

рий», ООН в 70-80-х гг. создала концепцию устойчивого развития — жизни без 

ущерба будущим поколениям. Таким образом, на основе данной идеи и появи-

лось понятие «зеленая экономика», которая должна прийти на замену экспортно-

сырьевой модели. 

Итак, «Зеленая экономика» – это ресурсосберегающая и экологически чи-

стая экономика, характеризующаяся высокой добавленной стоимостью продук-

ции и интенсивными методами производства. Это целостная программа улучше-

ния качества жизни и благосостояния людей путем максимально рационального 

использования истощающихся природных ресурсов [1; с. 71]. Такая экономика 

не влияет на природные активы. Эта концепция поддерживает снижение негатив-

ного воздействия на природу и поддерживает сохранение ресурсов. Рост природ-

ного капитала «содействует» с ростом качества жизни человека. Целью зеленой 

экономики — уменьшая нагрузку на экологическую систему, повышать благопо-

лучие общества. Также искать баланс между такими институтами как: социаль-

ная политика, экология, экономика. 

Для того, чтобы такая концепция начала работать в государстве нужно вы-

полнить несколько предварительных шагов. Во-первых, инвестировать в отрасли 
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зеленой экономики: сельское хозяйство, отходы, водоснабжение, возобновляе-

мые источники энергии. По данным исследования американской компании 

Capital Group за 2022 год, 28% мировых инвесторов утверждают, что ESG зани-

мает главное место в их финансовой стратегии. Это на 3% больше, чем год 

назад. 34% участника опроса отметили, что понимают важность «зеленой» по-

вестки, а еще 29% — что стараются ей соответствовать. В стороне от ESG пред-

почли остаться 10% инвесторов, а 1% высказался против [2] . Во-вторых, сокра-

тить государственные инвестиции в экологически вредные отрасли и увеличить 

для них налоговые тарифы. Данный принцип называют «загрязнитель платит», 

где система штрафов за вред природе обратит внимание бизнеса на «чистые» тех-

нологии. По словам французского историка окружающей среды Жана-Батиста 

Фрессоза Хену, финансовая компенсация (в то время не называвшаяся "принци-

пом "загрязнитель платит") уже является принципом регулирования загрязнения, 

которому отдавали предпочтение промышленные предприятия в девятнадцатом 

веке. Он писал, что: «Этот принцип, который сейчас предлагается в качестве но-

вого решения, фактически сопровождал процесс индустриализации и был заду-

ман самими производителями» [3]. В-третьих, внедрить эффективные и «чи-

стые» технологии в «коричневую» экономику (экономика, которая основана на 

ископаемых ресурсах), сократив ресурсные затратные методы производства. За-

ключительным этапом конечно же будет являться ужесточение природоохранных 

законов. 

При осуществлении такой концепции стоит руководствоваться основопо-

лагающими постулатами, идеями, понятиями- принципами «зеленой» эконо-

мики. Итак, в основе лежит принцип устойчивости. Обществу нужно понять, что 

ресурсы Земли не бесконечны. Поэтому их нужно использовать справедливо и 

искать способы переработки. Каждый сокращает отходы, сортирует мусор и ис-

пользует вещи повторно. Следующим принципом является принцип справедли-

вости и достоинства. Природа должна охраняться везде. Качество нашей эколо-

гии должно максимально сохраняться и не ухудшаться для будущих поколений. 

У любого должен быть одинаковый доступ к воде и энергии. Принцип 

https://corpgov.law.harvard.edu/2022/06/17/esg-global-study-2022/
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управления и гибкости заключается в «прозрачной» экономике и разделения от-

ветственности между странами, которые должны сокращать вредные выбросы. 

Экономическая система может адаптироваться под культурные особенности каж-

дой страны, но должны соблюдаться общие природоохранные стандарты. Итого-

вым принципом является принцип здоровой планеты. Государство должно инве-

стировать в природу, заниматься ее восстановлением, а именно поддерживать де-

градирующие области, зоны, защищать экосистему и биоразнообразие. 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления» определяет как основные понятия отходов производства и потребле-

ния, так и обращение, размещение, хранение, захоронение, утилизацию, оказание 

услуг, извлечение полезных компонентов, обезвреживание и т. д. По данным фе-

деральной службы государственной статистики (Росстат), образование отходов 

производства и потребления увеличилось с 3 036 млн. т. (2005 г.) до 7266 млн т 

(2018 г.) [4; с. 549]. При существующих темпах роста объемов твердых комму-

нальных отходов (1–2 % в год) во многих субъектах России их мощности будут 

исчерпаны до 2024 г., а в 17 из данного большинства – до 2022 г.[5; с. 159]. 

Изменение климата, уменьшение количества водных источников, перерас-

пределение осадков, также напрямую связаны с производственной деятельно-

стью, что обуславливает актуальность развития зеленой экономики для решения 

вопросов по защите окружающей среды. Стоит отметить, что в 2019 г. по данным 

Росгидромета запасы воды в Краснодарском водохранилище уменьшились на 

0,91 км³, что привело к понижению уровня этого водоёма на 3,61 м. В Цимлян-

ском водохранилище запасы воды уменьшились на 2,28 км³, а его уровень пони-

зился на 1,01 м. Запасы воды в озере Байкал понизились на 5,04 км³. В свою оче-

редь, в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области в 

2019 г. произошёл резкий рост водности от значений, близких к норме в 2018 г. В 

2018 г. совокупный выброс парниковых газов в Российской Федерации увели-

чился по отношению к предыдущему году на 3,0 % на фоне роста ВВП на 2,5 %. 

В 2019 г. концентрация СО2 продолжила свой рост, при этом существенно пре-

взойдя рост в предыдущие периоды. 
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Очевидно, что дальнейшие направления развития зеленой экономики в 

России необходимо, а именно необходимо совершенствование законодательной 

базы, оптимизация налогообложения для предприятий, непосредственно влияю-

щих окружающую среду, проведение мер для интеграции общества в экологиче-

скую сферу деятельности государства посредством формирования экологиче-

ского воспитания населения, подготовка квалифицированных кадров, увеличе-

ние объемов и количества использования альтернативных видов транспортных 

средств, экологически чистых производств, развитие экотуризма, т. д. Кроме 

того, для эффективного развития зеленой экономики необходима координация 

действий органов власти в масштабах как национальной, так и мировой эконо-

мики. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать следующие выводы. Зеленая 

экономика меняет стереотипные модели экономических отношений, размывает 

устойчивые границы не только между государствами, но и между производите-

лями и потребителями товаров и услуг, изменяя структуру многих отраслей как 

экономики отдельной страны, так и мировой экономики в целом. Зеленая эконо-

мика должна развиваться в целях минимизации рисков для окружающей среды и 

гармоничного развития общества, для этого необходима согласованная концеп-

ция ее реализации всеми участниками экономических отношений. В рамках гос-

ударственной политики Российской Федерации в области экологического права 

должно более активно реализовываться стимулирование развития отраслей наци-

ональной экономики и хозяйствующих субъектов, действия которых направлены 

на повышение эффективности зеленой экономики. 

Современное общество по всему миру, и в России, в частности, должно 

осознавать, что, если не изменит уже устоявшийся вектор своего развития, опас-

ность загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов будет 

только увеличиваться, что влечет за собой неизбежную экологическую ката-

строфу для всего человечества. 
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Аннотация. Порошковая металлургия все чаще используется для изго-

товления различных деталей в машиностроении порошковая металлургия поз-

воляет получить различные детали с относительно сложной поверхностью из 

углеродистых и легированных сталей, которые сравнительно легко разруша-

ются, с целью повышения точности и производительности. В данной работе 

внимаение уделяется микролегированнию высокоуглеродистых сталей, исполь-

зуемых как конструкционный материал в различных узлах машин и механизмов. 

Annotation. Powder metallurgy is increasingly used for the manufacture of var-

ious parts in mechanical engineering powder metallurgy allows you to obtain various 

parts with a relatively complex surface made of carbon and alloy steels, which are 

relatively easy to break down, in order to increase accuracy and productivity. In this 

paper, attention is paid to the micro-alloying of high-carbon steels used as a structural 

material in various components of machines and mechanisms.  
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Острая конкуренция на рынке продукции автомобильной промышленно-

сти привела к разработке высокоэффективных компонентов. Для достижения 

этих результатов необходимы новые процессы, материалы и инновационное обо-

рудование. В настоящее время метод расщепления шатуна привлекает внимание 

как новый возможный способ изготовления. По сравнению с традиционным ме-

тодом выгодно сократить рабочие процедуры, уменьшить количество техноло-

гического оборудования и снизить затраты на производство шатуна. Таким об-

разом, технология широко применяется в Европе и Северной Америке, и было 

разработано много новых материалов для технологии расщепления шатунов. В 

настоящее время материалы, которые могут быть использованы для изготовле-

ния шатуна, расщепляющего трещины, включают материал порошковой метал-

лургии и микролегированную углеродистую сталь. По сравнению с материалом 

порошковой металлургии, микролегированная углеродистая сталь может обес-

печить более превосходную микроструктуру, механические свойства и высокую 

точность размеров. В целом, материал, используемый для производства автомо-

бильных деталей, требует высокой прочности как при растяжении, так и при сжа-

тии, низкой деформации при расщеплении трещин, соответствующей хрупкости 

и высокого содержания серы для улучшения обрабатываемости. В последнее 

время привлекает внимание разработка микролегированных углеродистых ста-

лей. Эти стали снижают производственные затраты за счет исключения затрат на 

механическую обработку, связанных с согласованием поверхностей крышки и 

корпуса. Одновременно они обеспечивают преимущество высокой усталостной 

прочности по сравнению с соединительными стержнями из порошкового ме-

талла [1]. Повышенные уровни прочности могут быть достигнуты за счет упроч-

нения твердым раствором и осаждения с использованием таких элементов, как 

как ванадий и азот. Следовательно, высокая скорость окрашивания также может 

привести к повышению прочности за счет более мелкого размера зерен 
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аустенита. Обрабатываемость часто повышается добавками серы и марганца для 

получения частиц MnS, которые наряду с продуктами раскисления означают, что 

стали будут содержать большое количество неметаллических включений [2].  

При одностороннем прессовании порошка порошку придается желаемая 

форма с помощью жестких инструментов и штампа. Важнейшим свойством в 

процессе прессования металлического порошка являются механические свой-

ства заготовок. Желаемыми свойствами спрессованной заготовки являются вы-

сокая прочность и равномерная плотность. Высокоскоростное уплотнение с ис-

пользованием динамического горячего прессования — это способ получения де-

талей с использованием однократной ударной нагрузки.  

Разрушение ГДПМ связано с воздействием напряжения и является резуль-

татом зарождения и распространения трещин. Основной причиной образования 

трещин во время прессования порошка является нарушение и/или отсутствие 

связей между частицами. Основной причиной межкристаллитного разрушения 

порошковых материалов являются неметаллические включения, заблокирован-

ные внутри частиц порошка во время уплотнения. Разрушение порошкового тела 

связано с действием растягивающих сил и сил поперечного сдвига. 

Особое внимание предполагается уделить изучению усталостной долго-

вечности порошковых сталей в различных условиях нагружения., а также разра-

ботке хладостойких материалов, Изучение хладостойкости горячедеформиро-

ванных порошковых материалов проводилось в 70-х г. г. прошлого столетия в 

ЮРГПУ (НПИ) под руководством профессора Дорофеева Ю. Г. Однако иссле-

дования были ограничены углеродистыми сталями. Легированные стали не изу-

чались. 

Для динамического горячего прессования успешно используются различ-

ные подходы путем регулирования температуры повторного нагрева и скорости 

охлаждения [4]. Снижение температуры повторного нагрева и ускорение скоро-

сти охлаждения могут обеспечить необходимую микроструктуру и механиче-

ские свойства ковки, но микроструктура и механические свойства в процессе 

прокатки также влияют на конечные характеристики расщепления при 
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разрушении, особенно на размер зерна аустенита, распределение осадков и ча-

стиц. Процессам прокатки в литературе уделяется ограниченное внимание, осо-

бенно влиянию на микроструктуру и свойства металлургических процессов. 
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Аннотация. В статье рассматривается причина возникновения необхо-

димости исследования фундаментального подобия в физике деформации объем-

ной микропластичности и мелкомасштабной пластичности.  

The article discusses the reason for the need to study the fundamental similarity 

in the physics of deformation of volumetric microplasticity and small-scale plasticity. 

Ключевые слова: микропластическая деформация, упругая деформация, 

испытания, дислокации 

Keywords: microplastic deformation, elastic deformation, tests, dislocations 

Металлоконструкции и детали машин в процессе эксплуатации подверга-

ются изменяющимся во времени внешним механическим нагрузкам, что может 

вызвать изменение структуры металла и накопление микродефектов, а, следова-

тельно, образование макродефектов, зарождение трещин и, как следствие, в ре-

зультате уничтожение объекта. Информация о механическом деформировании 

металла позволяет принять превентивные меры, например, усилить опасную 

зону или снять напряжения путем внесения изменений в элементы существую-

щей конструкции. 

Механическое деформирование металлического материала приводит к не-

которой упругой деформации, за которой следует либо резкое разрушение, по-

добное хрупкому, либо постепенный переход от макроскопически упругой 
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деформации к макроскопически пластической деформации через переход теку-

чести. Это общее поведение преобладает независимо от микроструктуры, охва-

тывая монокристаллы, поликристаллы, нанокристаллические металлы, высоко-

энтропийные сплавы и даже металлические стекла. Исторически и несколько 

произвольно переход от макроскопической упругости к текучести определяется 

как точка вдоль кривой деформации, в которой достигается пластическая дефор-

мация 0,2%. В зависимости от плотности исходной дефектной структуры и по-

движности основных носителей пластического течения всегда существует неко-

торая небольшая (часто неразрешимая) величина постоянной деформации во 

всем макроскопически упругом режиме. 

Это даже относится к почти мгновенному макроскопическому разруше-

нию при переходе текучести, которое можно наблюдать для многих высокоэн-

тропийных сплавов или металлических стекол. Другой крайностью являются вы-

сокопрочные нанокристаллические металлы, где отклонения от идеального мак-

роскопически-линейного поведения обнаруживаются при очень низких напря-

жениях, что свидетельствует о пластической активности при долях макроскопи-

ческого предела текучести. В обоих случаях это отклонения от идеального ли-

нейно-упругого начального нагружения, которые часто не могут быть устранены 

с помощью обычных макроскопических испытаний, но которые присутствуют 

во всех металлических материалах, содержащих подвижные группы дефектов. 

Эти небольшие отклонения от закона Гука, которые могут иметь место при доле 

макроскопического предела упругости, дают глубокое представление о исход-

ной структуре дефекта, действующих микроскопических пластических механиз-

мах, прерывистом пластическом течении и о том, как ансамбль дефектов разви-

вается в направлении перехода к текучести. 

Пластичность до макроскопического предела текучести часто называют 

режимом микропластики или микродеформации; режим деформации, который 

подвергался интенсивным исследованиям в 1960-х и начале 1970-х годов с ис-

пользованием приборов, которые могли достигать разрешения смещения, при-

ближающегося к величинам всего нескольких векторов Бюргера. С появлением 
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современных маломасштабных механических испытаний и определения харак-

теристик отклонения смещения от идеального упругого поведения теперь регу-

лярно обнаруживаются с аналогичным разрешением. Однако такое дискретное, 

нелинейное поведение часто рассматривается как большая эволюция напряже-

ния-деформации и, следовательно, в рамках обычной объемной кривой напряже-

ния-деформации. Однако именно эти небольшие приращения смещения в экспе-

риментах по мелкомасштабной деформации определяют микропластичность в 

объемных кристаллах: локальные пластические переходы, которые по отдельно-

сти не приводят к статистически значимым изменениям в структуре дислокаций. 

Следовательно, возникает естественный вопрос, существуют ли какие-либо фун-

даментальные сходства в физике деформации объемной микропластичности и 

мелкомасштабной пластичности, или единственной очевидной связью является 

требуемое аналогичное разрешение смещения для разрешения пластической ак-

тивности? 

Таким образом, имеется необходимость исследовать данный вопрос и 

установить связь между традиционной концепцией микропластичности и совре-

менными представлениями, полученными в результате прерывистой и мелкомас-

штабной пластичности. При этом возникает противоположный взгляд – класси-

ческая (микро) пластичность основана на понимании масштабов конечной 

длины, единичных пластических механизмов и средних свойств дислокацион-

ных структур, тогда как многие современные результаты объемного и мелкомас-

штабного пластического деформирования как кристаллов, так и металлических 

стекол указывают на прерывистую пластичность, которая может быть хорошо 

описывается распределениями без масштаба (чистый степенной закон или усе-

ченный степенной закон), которые по определению не имеют определенного 

среднего значения. 
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние распределе-

ния суммарной продолжительности солнечного сияния на территории Красно-

дарского края. Выполнена оценка изменения суммарной продолжительности 

солнечного сияния на территории края за период 1947–2021 гг.  

The article considers the current state of the distribution of the total duration of 

sunshine on the territory of the Krasnodar Territory. The estimation of the change in 

the total duration of sunshine in the territory of the region for the period 1947-2021 

was carried out. 

Ключевые слова: продолжительность солнечного сияния, облачность, 

температура воздуха 

Keywords: duration of sunshine, cloud cover, air temperature 

Территория Краснодарского края располагается в средних широтах и по-

лучает довольно большое количество солнечного тепла. В результате 
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подстилающая поверхность летом сильно прогревается, а зимой не успевает зна-

чительно охладиться [1 с. 60].  

Одной из основных характеристик радиационного режима является про-

должительность солнечного сияния, которая зависит от многих факторов, в 

первую очередь, таких как высота солнца над горизонтом, атмосферные про-

цессы. В случае циклонической деятельности увеличение количества облачности 

снижает продолжительность солнечного сияния до 20–30%, а в случае антицик-

лонической деятельности продолжительность солнечного сияния увеличивается 

до максимально возможного в данный период года на данной широте [2 с. 13]. 

В январе суммарная продолжительность солнечного сияния на территории 

Краснодарского края, с осреднением за последние 80 лет, составляет от 50 до 88 

часов.  Максимальное количество часов средней продолжительности солнечного 

сияния (более 80 часов) в зимний период отмечено в южных районах края - 

южнее линии Даховская - Псебай -Отрадная и на побережье Черного моря в вы-

сотной зоне до 100 -200 м над уровнем моря.  

Минимальная продолжительность средняя солнечного сияния в зимнее 

время отмечена на Азовском побережье и в среднегорной (высоты от 500 до 

1000м) зоне Черноморского побережья - менее 55 часов. В Приморско-Ахтарске 

- 50 часов, в Тамани - 54 часа.  В центральной зоне, в районе Краснодара продол-

жительность солнечного сияния составляет в среднем 64 часа.  

Данное распределение продолжительности солнечного сияния совпадает с 

режимом облачности в зимнее время. Низкая слоистая облачность преобладает в 

степной части края и в среднегорной зоне Черноморского побережья. 

В летнее время продолжительность солнечного сияния возрастает, как 

вследствие увеличения продолжительности светового дня, так и изменения ре-

жима облачности. Как правило, наибольшее по площади развитие внутримассо-

вой облачности в летний период происходит в горной и предгорной зонах. Соот-

ветственно, в июле максимальные средние значения отмечаются на побережье 

Черного моря (Анапа – 333 ч, Туапсе - 318 ч.) и юго-восточном побережье Азов-

ского моря (Тамань - 381 ч).  Минимальные значения зафиксированы в горной 
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зоне юго-восточной части Краснодарского края - Отрадная – 228 ч, Псебай - 238 

ч. 

В результате суммарная продолжительность солнечного сияния за год ми-

нимальная в горной части края -  Отрадная - 1841 ч, Даховская - 1774 ч, макси-

мальная на черноморском побережье (2286 ч в Анапе, 2206 ч. в Туапсе, 2145 ч. в 

Сочи) и юге Азовского моря (Тамань – 2238 ч.).  

В центральной части края, в Краснодаре средняя годовая суммарная про-

должительность солнечного сияния составляет 2063 ч. 

Анализ показывает, что за 20 лет средние показатели суммарной продол-

жительности солнечного сияния уменьшались повсеместно на всей территории 

края (Табл. 1). 

Таблица 1 - Суммарная продолжительность солнечного сияния (ч), год,  

средние значения 

 

Так для центральной зоны Краснодарского края (Краснодар) это уменьше-

ние составило 83 часа за год, для восточной зоны (Армавир) - 85 часов, северо-

западной зоны (Приморско-Ахтарск) - 342 часа, западной (Тамань) - 46 часов, 

для побережья северо-восточной части Черного моря (Анапа-Новороссийск) - 

95-251 часов, побережья Туапсе - 220 часов, в юго-восточной предгорной части 

края (Отрадная) - 399 часов. 

Продолжительность солнечного сияния в первую очередь зависит от об-

лачности и фактически суммарную продолжительность солнечного сияния 

можно рассматривать как интегральную характеристику общей облачности в 

данном конкретном месте.  

Пункт Период осреднения 

1947–2000 

Период осреднения 

1947–2021 

Анапа 2381 2286 

Армавир 2219 2134 

Краснодар 2146 2063 

Новороссийск 2342 2091 

Приморско-Ахтарск  2240 1898 

Тамань 2284 2238 

Туапсе 2426 2206 

Отрадная 2240 1841 
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Учитывая это, изменения годовых сумм суммарной продолжительности 

солнечного сияния позволяют оценить тенденции суммарной (годовой) облачно-

сти и ее роли в формировании термического режима данной территории.  

Таким образом, уменьшение суммарной продолжительности солнечного 

сияния связано с увеличением количества общей облачности, в среднем за год.   

Здесь необходимо отметить, что это облачность, которая содержит высо-

кое количество водяного пара и соответственно, обладая низкой прозрачностью 

для солнечных лучей, приводит к сокращению продолжительности солнечного 

сияния. В свою очередь, это ведет к уменьшению доли прямой солнечной ради-

ации и увеличению объемов рассеянной и поглощенной солнечной радиации.  

Именно водяной пар (облачность) является основным поглотителем ради-

ации в атмосфере. Из общего состава солнечной радиации водяной пар погло-

щает значительную долю в инфракрасной области спектра.  Облачность также 

задерживает земное излучение, способствуя повышению температуры воздуха.  

Необходимо отметить, что после абсолютного минимума в 1945 году, ко-

гда среднегодовые значения температуры воздуха на территории края были на 

1,6–1,8С ниже нормы, наступил период неустойчивого термического режима. С 

1946 по 1959 гг. отмечались частые переходы от положительных к отрицатель-

ным отклонениям, хотя в целом указанный период можно считать близким к 

среднему многолетнему. С 1960 г по 1990 г количество положительных отклоне-

ний среднегодовой температуры воздуха стало преобладать над отрицатель-

ными. В этот продолжительный период в отдельные годы (1964, 1976, 1987, 1993 

гг.) наблюдалось понижение среднегодовой температуры воздуха. С начала 90-х 

положительные отклонения достигли 1,4–1,9 С и в дальнейшем потепление 

стало выражено столь ярко, что положительные отклонения среднегодовых тем-

ператур значительно превысили отрицательные [3 с. 21]. 

При этом период сокращения суммарной продолжительности солнечного 

сияния совпадает по времени с периодом роста среднегодовой температуры воз-

духа, что косвенно является подтверждением того, что рост температуры воздуха 

обусловлен увеличением количества водяного пара в атмосфере, т. е. 
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облачности, связанной с интенсификацией атмосферных процессов. Факт увели-

чения количества облачности с высоким содержание водяного пара подтвержда-

ется тем, что анализ осадков за весь ряд наблюдений выявил, что среднее коли-

чество осадков за каждые 10 лет увеличивается в среднем от 7 до 60 мм [4 с. 430] 
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Аннотация. В статье рассматривается начально-краевая задача, описы-

вающая фильтрацию жидкости из водоема в пористый грунт под действием 

силы тяжести. В качестве базовой модели, описывающей малые возмущения в 

упругой деформируемой среде, перфорированной системой пор и каналов, запол-

ненных жидкостью, рассмотрена математическая модель, состоящая из клас-

сических уравнений баланса импульса и массы, и граничных условий, описываю-

щих поведение границы «поровое пространство – твердый скелет». 

Abstract. In the article we considered initial boundary-value problem describing 

the filtration of fluid from a reservoir into a porous soil under gravity. As a basic model 

describing small perturbations in an elastic deformable medium, perforated by the sys-

tem pores and channels filled with a fluid, a mathematical model consisting of the clas-

sical equations of balance of momentum and mass and boundary conditions describing 

the behavior of the «pore space – solid skeleton» boundary is considered. 

Ключевые слова: фильтрация жидкости, уравнения Ламе и Стокса, по-

ристая среда, усредненные математические модели, вязкая несжимаемая жид-

кость 
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enized mathematical models, viscous incompressible fluid 

Основным объектом настоящей статьи является математическая модель 

фильтрации жидкости из водоема в пористый грунт [1], [2]. Сформулирована си-

стема дифференциальных уравнений описывает эволюцию во времени малых 

возмущений в системе, состоящей из твердотельной упругой пористой среды и 

несжимаемой жидкости, которая заполняет водоем и поры окружающей его мел-

кодисперсной среды [4]. Рассматривается ограниченная область 𝑄 с липшицевой 

границей, которая располагается в полупространстве {𝑥: 𝑥3 < 0}. Подобласть Ω 

области 𝑄 представляет собой объединение порового пространства Ω𝑓
𝜀, твердого 

скелета Ω𝑠
𝜀 и их общей границы Г𝜀. Внешняя граница 𝑆 области 𝑄 состоит из 

частей  𝑆1 и 𝑆2 = 𝑆\𝑆1̅̅ ̅. При этом поверхность 𝑆1 содержится в плоскости 

{𝑥: 𝑥3 = 0}, а 𝑆2 – гладкая поверхность класса  𝐶2. Область Ω моделирует упру-

гий пористый скелет. Поры полностью заполнены вязкой несжимаемой жидко-

стью. Область 𝑄\Ω = Ω0 моделирует полое включение в ласти 𝑄, заполненное 

той же самой жидкостью, что и поры. С физической точки зрения это полое 

включение представляет собой водоем. Поверхность 𝑆0 = 𝜕Ω ∩ 𝜕Ω0 является об-

щей границей областей Ω и Ω0 в 𝑄. 

Для фиксированного 𝜀 > 0 вектор перемещения среды 𝑤𝜀(𝑥, 𝑡) и давление 

среды 𝑝𝜀(𝑥, 𝑡) удовлетворяют системе, в которой движение жидкости в области 

Ω0 при 𝑡 > 0 описывается системой уравнений Стокса (1) – (2), а совместное дви-

жение упругого скелета и жидкости  в области Ω при 𝑡 > 0 описывается уравне-

нием неразрывности (1) и уравнением баланса импульса (3) 

𝑑𝑖𝑣 𝑤𝜀(𝑥, 𝑡) = 0,    𝑥 ∈ 𝑄,                                           (1) 

где 𝑤𝜀(𝑥, 𝑡) = (𝑤1
𝜀(𝑥, 𝑡), 𝑤2

𝜀(𝑥, 𝑡), 𝑤3
𝜀(𝑥, 𝑡)) − вектор перемещения среды. 

𝜏0𝜌𝑓

𝜕2𝑤𝜀(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
= 𝑑𝑖𝑣 𝑃𝑓 + 𝜌𝑓𝑒,    𝑥 ∈ Ω0,                        (2) 

где 

𝑃𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝛼𝜇𝐷 (𝑥,
𝜕𝑤𝜀(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
) − 𝑝𝜀(𝑥, 𝑡)𝐼, 
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𝜏0 − характерное время процесса, 𝜌𝑓 − плотность жидкости, 𝑒 − единич-

ный вектор в направлении силы тяжести, 𝛼𝜇 − физически обезразмеренная сдви-

говая вязкость жидкости,  𝐷 − тензор деформаций, 𝑝𝜀(𝑥, 𝑡) − давление в про-

странственно-временной точке (𝑥, 𝑡),  𝐼 − единичная матрица. 

𝜏0𝜌𝜀
𝜕2𝑤𝜀(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
= 𝑑𝑖𝑣 𝑃 + 𝜌𝜀𝑒,    𝑥 ∈ Ω,                          (3) 

где  𝜌𝜀(𝑥) = 𝜌𝑓𝒳𝜀 + 𝜌𝑠(1 − 𝒳𝜀) −  плотность среды, 𝒳𝜀(𝑥) = 𝒳(𝑥 𝜀⁄ ) − 

характеристическая функция порового пространства Ω𝑓
𝜀, 𝜌𝑠 − плотность твердо-

тельной среды, 

𝑃(𝑥, 𝑡) = 𝒳𝜀𝛼𝜇𝐷 (𝑥,
𝜕𝑤𝜀(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
) + (1 − 𝒳𝜀)𝛼𝜆𝐷(𝑥, 𝑤𝜀(𝑥, 𝑡)) − 𝑝𝜀(𝑥, 𝑡)𝐼, 

𝛼𝜆 – физически обезразмеренная жесткость твердотельной среды. 

Граничные условия для постановки начально-краевой задачи задаются в 

следующем виде.  

На общей границе 𝑆0 выполняются условия непрерывности для перемеще-

ний  

lim
𝑥→𝑥0

𝑥∈Ω0

𝑤𝜀(𝑥, 𝑡) = lim
𝑥→𝑥0

𝑥∈Ω

𝑤𝜀(𝑥, 𝑡),                                         (4) 

и нормальных напряжений 

lim
𝑥→𝑥0

𝑥∈Ω0

𝑃𝑓 (𝑥, 𝑡) 𝑛(𝑥0) = lim
𝑥→𝑥0

𝑥∈Ω

𝑃(𝑥, 𝑡) 𝑛(𝑥0),                                 (5) 

𝑛(𝑥0) − вектор внешней нормали к границе 𝑆0 в точке 𝑥0 ∈ 𝑆0.  

На части 𝑆1 границы 𝑆 выполнены условия Неймана 

𝑃𝑓(𝑥, 𝑡)𝑛(𝑥) = −𝑝0(𝑥, 𝑡)𝑛(𝑥),    𝑥 ∈ 𝑆0
1 = 𝑆1 ∩ Ω0̅̅̅̅ ,                   (6) 

𝑃(𝑥, 𝑡)𝑛(𝑥) = −𝑝0(𝑥, 𝑡)𝑛(𝑥),    𝑥 ∈ 𝑆1
1 = 𝑆1 ∩ Ω̅,                     (7) 

которые являются условием, ограничивающим сверху по направлению  e3 

перемещение границы S1 физической системы. Здесь  𝑝0(𝑥, 𝑡) − заданная функ-

ция, предполагается гладкой.   

На границе 𝑆2 задано условие Дирихле 

𝑤𝜀(𝑥, 𝑡) = 0,                                                      (8) 
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которое ограничивает жестким образом перемещения среды за пределы об-

ласти 𝑄 .  

Начальные условия принимаются однородными 

𝑤𝜀(𝑥, 0) =
𝜕𝑤𝜀

𝜕𝑡
(𝑥, 0) = 0.                                      (9) 

В сформулированной начально-краевой задаче (1) – (9) после обезразмери-

вания физических переменных выделяется естественный малый параметр 𝜀, ко-

торым является отношение среднего размера пор – 𝑙 к характерному масштабу 

рассматриваемой области – 𝐿. Исследуется разрешимость сформулированных 

начально-краевых задач и выводятся равномерные по малому параметру оценки 

решений. 

Существование слабого решения задачи гарантируется теоремами о суще-

ствовании таких решений, построенных на основе конструкции Галеркина [3]. 
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Аннотация. В статье приведены преимущества занятий велоспортом, 

положительное влияние на различные функциональные системы в организме че-

ловека и здоровье в целом, а также аргументы в пользу выбора велоспорта дру-

гим видам спорта. 

The article presents the benefits of cycling, a positive effect on various functional 

systems in the human body and health in general, as well as arguments in favor of 

choosing cycling for other sports. 
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положительное действие 
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Здоровый человек – полноправный член общества, отличающийся высо-

ким уровнем физической и умственной работоспособности, благополучием, 

внутренним душевным комфортом. Но в современном обществе человек испы-

тывает на себе целый комплекс неблагоприятных факторов. стрессы, перегрузки, 

плохие экологические условия. Все эти состояния и малоподвижный образ 

жизни негативно сказываются на организме, нарушая его нормальное 
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функционирование и способствуя развитию различных заболеваний. Очень 

важно использовать комплекс различных средств, способствующих защите и 

укреплению здорового организма. 

Одним из видов деятельности, благотворно влияющих на здоровье орга-

низма, является езда на велосипеде. 

Практически каждый знает, что такое велосипед. Это колесное транспорт-

ное средство, приводимое в движение мускульной силой человека с помощью 

педалей. Почему велосипед получил такое название? В переводе с латыни 

"velox" означает "быстрый", а "pedis" - "ноги". Так и получился "велосипед", то 

есть быстроногий [4, c. 45]. 

В России первый велосипед изобрел крепостной крестьянин Артамонов в 

1801 году. Он был очень большим изобретателем и однажды придумал моторол-

лер, у которого было два деревянных колеса с железными ободами, педали и 

руль. Мы очень мало знаем о нем и его работах. Но видимо велосипед понра-

вился Артамонову, потому что за свое изобретение он получил огромное по тем 

временам вознаграждение - его освободили от крепостной зависимости. В Ека-

теринбурге на улице Вайнера установлен памятник изобретателю велосипеда 

Артамонову. Эту скульптуру еще называют памятником Дедушке Уральского 

горного велосипеда. После этого велосипеды в России перестали «изобретать», 

но от этой идеи не отказались и в других странах. 

До сих пор мотоцикл продолжает совершенствоваться. В настоящее время 

существует множество различных типов велосипедов, которые делятся на: 

– по возрасту потребителей для детей, подростков, взрослых; 

– по количеству колес для одно-, двух-, трех-, четырехколесных веломоби-

лей; 

– по количеству гонщиков на одиночках, тандемах и с большим количе-

ством мест; 

– предназначен для шоссейных, горных, туристических, гоночных и т. п. 

[1, c. 90]. 

Современный человек постоянно сталкивается с такими проблемами, как 
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неправильное питание, малоактивный образ жизни, стрессы, экологические про-

блемы. Ежедневная физическая активность организма поможет справиться со 

всем этим. Езда на велосипеде отлично подходит для этой нагрузки. 

1. Когда ребенок крутит педали, его нервная и кровеносная системы рабо-

тают одновременно. При этом укрепляются сосуды и мышцы сердца. Повыша-

ется общая выносливость организма. Ребенок начинает лучше себя чувствовать, 

меньше устает. 

2. Во время длительных поездок на велосипеде мы заставляем легкие ра-

ботать в полную силу. Кровь при этом обогащается кислородом, который посту-

пает в клетки головного мозга и других жизненно важных органов. Каждый ор-

ган начинает лучше функционировать, в том числе и головной мозг, ускоряется 

регенерация тканей. 

3. Ребенок становится выносливым, основные группы мышц - ручки, 

ножки, спина - напрягаются. Его координация начинает улучшаться. 

4. Также езда на велосипеде положительно влияет на зрение. Во время езды 

на велосипеде глаз фокусируется на предметах, находящихся на разном рассто-

янии от ребенка. Благодаря этому укрепляются мышцы глаз, происходит профи-

лактика заболеваний зрения. 

5. Езда на велосипеде укрепляет иммунную систему. Дети, регулярно ка-

тающиеся на велосипеде, реже болеют простудными заболеваниями. 

6. Во время езды на велосипеде тренируется вестибулярный аппарат, отве-

чающий за ориентацию и положение тела ребенка в пространстве. 

7. Велоспорт оказывает неоценимое влияние на общее эмоциональное со-

стояние человека. За рулем у человека отступают навязчивые мысли и проблемы, 

улучшается настроение и общее самочувствие. Мы получаем огромный заряд 

энергии. Что помогает укрепить нервную систему [2, c. 88]. 

Ученые из разных стран выделяют множество причин, по которым езда на 

велосипеде очень полезна для здоровья человека. Например, можно выделить 

улучшение сна и процесса пищеварения, снижение стресса и укрепление нерв-

ной, сердечно-сосудистой системы, улучшение кровообращения, работы легких 
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и органов зрения, укрепление иммунитета, повышение выносливости, снижение 

массы тела, увеличение мышечной массы. тон. 

По словам врачей Университетской больницы Биспебьерг в Копенгагене, 

интенсивная езда на велосипеде способствует увеличению продолжительности 

жизни почти на 5 лет. К такому выводу пришел профессор Петер Шнор, прово-

дивший исследование в течение 20 лет. В этом эксперименте приняли участие 

5000 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 90 лет, которые каждый день катались 

на велосипеде. При этом важным условием была высокая интенсивность вожде-

ния. 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: муж-

чины, которые ехали в среднем темпе, жили на 2,9 года дольше, а те, кто ехал 

быстро, — на 5,3 года дольше, чем те, кто ехал медленно. Среди женщин увели-

чение продолжительности жизни составило 2,2 и 3,9 года соответственно. Важ-

ным моментом является замечание врачей об относительности понятия интен-

сивности вождения – для каждого человека этот показатель индивидуален в за-

висимости от возраста, пола и общей физической подготовки SS. 

Исследование, проведенное в Университете Пердью в США, показало, что 

регулярная езда на велосипеде снижает риск сердечных заболеваний на 50%. По 

данным Британского фонда здравоохранения, ежегодно можно было бы избе-

жать около 10 000 смертельных сердечных приступов, если бы люди поддержи-

вали физическую форму. Езда на велосипеде всего на 35 км в неделю снижает 

риск сердечных заболеваний более чем наполовину по сравнению с теми, кто 

этого не делает [3, c. 81]. 

Ученые Стэнфордского университета установили, что регулярная езда на 

велосипеде защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и 

уменьшает признаки старения. Дерматолог с Харли-Стрит объясняет: «Кровооб-

ращение, благодаря физической нагрузке, более эффективно доставляет кисло-

род и питательные вещества к клеткам кожи и вымывает вредные токсины. 

Упражнения создают идеальную среду внутри тела, оптимизируют выработку 

коллагена, что предотвращает появление морщин и ускоряет процесс 
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заживления." Однако перед отъездом не забудьте нанести солнцезащитный крем. 

Исследователи из Королевского колледжа Лондона сравнили 2400 однояйцевых 

близнецов и обнаружили, что те, кто выполнял эквивалент трех 45-минутных по-

ездок на велосипеде в неделю, были на 9 лет «биологически моложе» даже после 

исключения других факторов, таких как индекс массы тела (ИМТ) и курение. 

«Люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют значительно более низ-

кий риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, всех видов рака, вы-

сокого кровяного давления и ожирения», — говорит Линн Черкас, врач, прово-

дивший исследование. «Организм начинает более эффективно защищаться и ре-

генерировать клетки». Исследование Университета Суррея показало, что езда на 

велосипеде может помочь в управлении аппетитом. Это упражнение помогает 

укротить желание съесть больше еды. Люди, участвовавшие в исследовании, зав-

тракали одинаково, а затем разделились на две группы. Пока одни остались от-

дыхать, другие катались на велосипеде. Выяснилось, что всего 60 минут вожде-

ния достаточно, чтобы активировать гормоны, снижающие чувство голода, и 

внести существенный вклад в последующее снижение потребления пищи. 

Итак, мы пришли к выводу, что велосипед. 

– это самый простой и доступный вид транспорта; 

– не требует регистрации и заправки; 

– подлый - ему не помеха даже самые жуткие пробки; 

– экологически чистый автомобиль. 

– езда на велосипеде приносит пользу нашему здоровью. Трудно перечис-

лить абсолютно все аспекты благотворного влияния езды на велосипеде на здо-

ровье человека. Но если немного разобраться в этом процессе, то постепенно 

приходишь к выводу, что езда на велосипеде – это не только возможность насла-

диться природными пейзажами и подышать свежим воздухом, но и колоссальная 

сила, способная изменить состояние организма в лучшую сторону. Главное во 

всем знать меру, и тогда вы сможете в полной мере насладиться жизнью байкера! 

Изучив литературу по этой теме, проведя исследование, мы пришли к вы-

воду, что езда на велосипеде улучшает здоровье. Наша гипотеза «Давайте 
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считать, что, если вы будете кататься на велосипеде, ваше здоровье улучшится» 

полностью подтвердилась. Велосипед действительно приносит пользу людям, 

благодаря своим преимуществам [5, c. 109]. 

Он становится все более популярным в мире, так как прост в эксплуатации, 

не требует топлива и экологически безопасен. И самое главное, его положитель-

ное качество полезно для здоровья. 

Опрос с помощью анкеты показал, что у большинства респондентов есть 

велосипед, на котором они ездят в теплое время года. Они используют велосипед 

для развлечения и спорта. Очень надеюсь, что страсть к велоспорту будет только 

расти. 
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жит рекомендации и противопоказания к определённым видам спорта. 

Ключевые слова: близорукость (миопия), противопоказания к занятиям 

спортом при миопии, профилактика близорукости при физических нагрузках 

В 21 веке население различных стран мира все чаще начало сталкиваться с 

таким заболеванием, как близорукость. Данные ВОЗ говорят о том, что самое 

распространенное заболевание нарушения зрения — миопия.  По разным оцен-

кам, близорукостью страдают от 1,97 до 3,4 млрд человек. Из них 

от 265 до 369 млн — несовершеннолетние [1].    

Миопия (Близорукость) – это довольно часто встречающееся нарушение 

зрительной функции, которое характеризуется фокусированием изображения не 

на сетчатке глаза, как при норме, а. перед ней. В России врачи разделяют три 

степени близорукости: 

− лёгкая: до 2,75 диоптрий; 

− средняя: от 3,0 до 5,75 диоптрий; 

− высокая: свыше 6,0 диоптрий [2]. 
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Специалисты в области медицины утверждают, что чрезмерная физиче-

ская нагрузка может отрицательно сказаться на органах зрения человека, кото-

рый даже не страдает миопией. Подъем тяжёлых предметов часто приводит к 

повышению внутриглазного давления, что чревато развитием глаукомы. При по-

вышенном давлении нарушается нормальный отток жидкости, вследствие чего, 

нервные волокна зрительного нерва постепенно отмирают. Особенно в группе 

риска, конечно, люди, у которых есть миопия и другие диагностированные оф-

тальмологические заболевания, поэтому врачи предупреждают об опасности си-

ловых тренировок [3]. Люди, столкнувшиеся с этим заболеванием, часто зада-

ются вопросом, есть ли противопоказания занятия спортом при миопии? Без-

условно, как и при любом заболевании есть те или иные ограничения. При бли-

зорукости наблюдается произвольное увеличение глазного яблока. При этом 

внутренняя оболочка глаза — сетчатка — растягивается, становится менее тон-

кой и прочной. Сильные удары, травмы головы и прыжки – все это может спро-

воцировать ее отслоение и разрыв. Прежде чем разрешить пациенту занятия 

определенным видом спорта, офтальмолог обращает внимание не только на ди-

оптрии, но и на состояние глазного дна. Поэтому, прежде чем начинать занятия 

спортом, рекомендуется осмотреть глазное дно и проконсультироваться со спе-

циалистом. 

Спорт и физические нагрузки неотъемлемая часть жизнидеятельности 

большинства населения нашей планеты, поэтому врачи выделили основные 

виды спорта, которые приводят к улучшению физеологических показатей глаза 

у людей с таким заболеванием, как близорукость. Пользу приносят дозирован-

ные, умеренные упражнения средней интенсивности. Для примера – цикличе-

ские. При данных упражнениях пульс не должен превышать 140 ударов в ми-

нуту. Они положительно влияют на работу глаза, усиливая кровоток, увеличивая 

работу глазной мышцы и приводя в норму циркуляцию внутриглазной жидкости. 

[3]. Среди подходящих циклических упражнений и занятий спортом учёные вы-

деляют: бег, плавание, ходьба в скандинавском стиле, велопрогулки, пешие про-

гулки, танцы, катание на коньках (любительское), волейбол, баскетбол, 
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бадминтон, теннис – так же допускаются. Во время занятий данными видами 

спорта, в умеренных дозировках, тренируется мышечный аккомодационный ап-

парат глаза.  Объединяет их необходимость отслеживания объекта, который 

находится в движении, фокусирование на нем, что частично является схожим с 

эффектом глазной гимнастики. Тренажерный зал так же является допустимым, 

но при этом необходимо подобрать комплекс упражнений в соответствии со сте-

пенью близорукости [4]. Подводя итог, получается, что физические нагрузки об-

щего характера положительно сказываются на миопии, так как спoсобствуют ее 

стaтичности и работают в целях профилaктического метода при прогрессивной 

близорукости.  Прежде всего, занятия должны проходить под контролем тренера 

и следовать строгим правилам техники безопасности.  На сегодняшний день уже 

рaзработан целый комплекс лечебных метoдов для людей с миопией. Их осoбен-

ность состоит в том, что, помимо oсновных упражнений, содержаться также и 

специaльные. Данные нагрузки рaботают над улучшением кровoобращения в 

тканях глaз и глазных мышцах.  При миопии, как и при любых других заболева-

ниях есть определённые ограничения. Специалисты в области науки и медицины 

выяснили, что при любой степени миопии, кроме стационарной слабой, проти-

вопоказаны:  гимнастика (спортивная и художественная), современное пятибо-

рье, прыжки в воду, горнолыжный спорт, бег на короткие дистанции, футбол, 

санный спорт, мотоспорт, велогонки, конный спорт, водное поло, скоростной бег 

на коньках, фигурное катание, волейбол, баскетбол, большой и настольный тен-

нис, бадминтон и др. противопоказаны при высокой степени миопии.  

При физических нагрузках спортсмены задаются вопросом, что выбрать: 

очки или линзы? В ходе недавних исследований NSIGHT было выявлено, что 

оптимальная коррекция зрения способна значительно увеличить спортивные ре-

зультаты. На сегодняшний день для исправления аномалий рефракции суще-

ствует огромное количество доступных способов: от очков и контактных линз, 

до рефракционной хирургии. Например, в одной из исследовательских работ го-

ворится о том, что в 1994 году только 3% участников Олимпийских игр исполь-

зовали очки во время соревнований против 94% атлетов, которые выбрали 
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контактные линзы. [5]. Специалисты рекомендуют линзы как для профессио-

нальных спортсменов, так и для любителей спорта и активных видов отдыха. 

При выборе оптимальной коррекции зрения более четверти пациентов исполь-

зуют контактные линзы, а основной причиной отмечают занятия спортом. У 

спортсменов очень высокие требования относительно качества зрения, поэтому 

они ощущают преимущества коррекции даже небольших аномалий рефракции. 

Получается, что незначительная коррекция зрения помогает значительно улуч-

шать спортивные результаты. В рамках исследования, было опрошено 3800 па-

циентов, которые корректируют зрение различными способами. Результаты по-

казали, что люди, которые пользуются контактными линзами в 2,2 раза, чаще 

занимаются спортом по сравнению с людьми, которые пользуются очками: 

16,6% и 7,6%, соответственно. При выборе средств коррекции зрения нужно учи-

тывать определённые факторы. Детям, до 7–8 лет лучше носить очки. Спортсме-

нам и людям, которые ведут активный образ жизни лучше выбирать линзы, так 

как в них намного удобнее и безопаснее. Людям, которые специализируются на 

таких профессиях как — водители, пожарные, военные и т. д. так же стоит носить 

контактные линзы. Но все же самым главным факторами, определяющими спо-

соб коррекции, являются медицинские показания.  

Таким образом, спорт полностью не ограничивает людей с данным заболе-

ванием, но чрезмерные физические нагрузки в определенных видах спорта, дей-

ствительно, могут негативно сказаться на зрении при наличии близорукости. А 

выбор между очками и линзами складывается только на индивидуальных по-

требностях каждого человека. Выбирайте метод коррекции, который будет для 

вас удобным и безопасным. 
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Аннотация. Информационные технологии стали важным инструментом 

гуманитарных исследований. Это упрощает различные задачи и облегчает сбор 

и анализ данных. Кроме того, информационные технологии помогают в плани-

ровании, разработке и реализации различных проектов, связанных с гуманитар-

ными исследованиями. Это упрощает доступ к данным, их анализ и принятие 

обоснованных решений. Исходя из этого, легко увидеть, что информационные 

технологии быстро вытесняют бумажные процессы в гуманитарных науках. 

Information technology has become an important tool for humanities research. 

This simplifies various tasks and facilitates data collection and analysis. In addition, 

information technology helps in the planning, development and implementation of var-

ious projects related to humanities research. This makes it easier to access data, ana-

lyze it, and make informed decisions. Based on this, it is easy to see that information 

technology is rapidly replacing paper-based processes in the humanities. 

Ключевые слова: информационные технологии, искусственный 
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Трудно представить мир без информационных технологий. От телефонов 

и компьютеров до автомобилей и заводов, технологии произвели революцию в 

нашей жизни во многих отношениях. С помощью информационных технологий 

человечество стало гораздо более эффективным и могущественным. Однако гу-

манитарные науки еще не полностью восприняли этот новый способ мышления 

и обучения. В некоторых областях, таких как медицина, методы обучения сильно 

изменились благодаря технологиям. Многие считают, что такое быстрое измене-

ние методов обучения полезно и необходимо для гуманитарных наук. 

Информационные технологии играют важную роль в гуманитарных иссле-

дованиях. Помимо традиционных методов исследований, используемых в гума-

нитарных науках, информационные технологии могут предоставить дополни-

тельные инструменты анализа и позволяют получить больше информации о 

предмете исследований. Информационные технологии могут быть полезны в та-

ких областях как анализ текстов и данных: Информационные технологии позво-

ляют проанализировать большое количество данных, что может быть полезно 

при проведении исследований в социологии или экономике. Информационные 

технологии позволяют получить более детальную и точную информацию о пред-

мете исследования. 

Технологии произвели революцию в том, как мы общаемся и получаем до-

ступ к информации. Например, смартфоны меняют то, как люди взаимодей-

ствуют с окружающим миром. Кроме того, новые технологии упрощают доступ 

к архивным документам и записям из различных источников. Эта доступность 

привела к появлению множества новых исследований в области гуманитарных 

наук, которые в противном случае были бы невозможны. Тем не менее, некото-

рые опасаются, что эти изменения зашли слишком далеко. 

Слияние информационных технологий с гуманитарными науками кажется 

очевидным; в конце концов, информационные технологии — это постоянно 
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расширяющаяся область, которая проникает во все сферы жизни сегодня и зав-

тра. В последнее время особенно стало часто употребляться термин Digital 

Humanities.  

Термин Digital Humanities возник в начале 2000-х и с английского языка 

переводится как «цифровая гуманитаристика». Концепция заключается в сово-

купности методов и технологий, деятельность которых направлена на решение 

задач в гуманитарных дисциплинах.  

Digital Humanities помогает решить две ключевые задачи гуманитарных 

наук: сохранение и расширение доступа к историческому и культурному насле-

дию, а также анализ и разработка новых средств анализа. Специалисты выявляют 

глобальные закономерности и формируют эти данные в виде инфографиков и 

таблиц.  

Наиболее активно начали говорить о Digital Humanities, когда с помощью 

цифровых технологий исследователи привели первые статистики, проведенные 

в литературном мире. Например, специалисты проанализировали связь в англий-

ской литературе XIX века между длиной заглавия и сюжетом, проследили за раз-

витием (или наоборот — стагнации) детективного жанра, а также за тенденциями 

в кинематографе.  

В последнее время новым предметом изучения стал искусственный интел-

лект. Этот термин являются движущей силой будущего развития человеческих 

знаний и культуры. Роль информационных технологий в гуманитарных науках 

до сих пор является предметом дискуссий. В последнее время произошло значи-

тельное развитие этих новых технологий, которые оказали значительное влияние 

на человеческую культуру и различные виды деятельности. 

Искусственный интеллект десятилетиями занимался человеческими про-

блемами. Это один из основных компонентов всех современных технологиче-

ских систем. Программы искусственного интеллекта используются во многих 

областях человеческой деятельности, включая военные, медицинские и образо-

вательные. В этих областях ИИ помогает людям выполнять сложные задачи, 

предоставляя им непосредственную помощь, а также ситуационную 
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осведомленность. По сути, именно так искусственный интеллект вскоре будет 

помогать людям во всех аспектах жизни.  

Технология Big Data представляет собой огромные объемы данных, кото-

рые непрерывно пополняются и обрабатываются специальными программными 

инструментами. В гуманитарных науках анализ таких данных чаще всего ис-

пользуется лингвистами, социологами, экономистами и педагогическими работ-

никами. 

К примеру, Михаил Соколов, профессор факультета политических наук и 

социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, рассказал об иссле-

довании культурных предпочтений жителей города, для проведения которого ис-

пользовались данные единой электронной системы. 

С помощью искусственного интеллекта была проанализирована пьеса Уи-

льяма Шекспира «Генрих VIII» с целью выяснить реальное авторство пьесы и 

решить тем самым извечный «шекспировский вопрос». 

Также на основе данных, полученных из баз научных статей Web of Science 

и Scopus, проводится исследование, какие ученые и каким образом ссылаются на 

работы своих коллег. 

Без современных инструментов ИТ исследователям гуманитарных наук 

становится все труднее получать доступ к важным данным и анализировать их. 

Без инструментов также невозможно получить доступ к соответствующим дан-

ным или проанализировать их. Исследователи должны полагаться на устаревшие 

методы, такие как газеты, различные печатные издания или микрофильмы, для 

сбора необходимых им данных. 

Гуманитарные области находятся в затруднительном положении без совре-

менных инструментов и доступа к соответствующим наборам данных. Без ком-

пьютеров или инструментов ИТ большинство исследовательских проектов не 

могут зайти так далеко. Никакие обоснованные решения не могут быть приняты 

без соответствующих наборов данных или предварительного доступа к соответ-

ствующим наборам информации. К сожалению, большинство областей гумани-

тарных наук все еще сильно зависят от архаичных информационных 
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инструментов и наборов файлов для правильной работы. 

Подводя итог, можно сказать, что информационные технологии и искус-

ственный интеллект произвели революцию в том, как мы проводим исследова-

ния в гуманитарных науках. Эти инструменты упростили многие задачи, кото-

рые без них были бы невозможны; они также изменили нашу культуру и сделали 

нас более информированными людьми. Без этих инструментов многие аспекты 

академического исследования вообще остановились бы. 

Разумеется, математический методы для гуманитарных исследовательских 

работ применялись еще до эпохи компьютеризации. Но с появлением современ-

ных цифровых средств и интернет-технологий ученые получили новые, более 

эффективные инструменты:  

− наука о данных, изучает проблемы анализа, обработки и представления 

данных в цифровой форме;  

− интеллектуальный анализ текста, направление в искусственном интел-

лекте, целью которого является получение информации из коллекций текстовых 

документов;  

− геоинформатика - изучение и применение данных, полученных с помо-

щью современных географических информационных систем.  

Таким образом, интеграция информационных технологий в гуманитарных 

науках начинает занимать значимое место. Несмотря на значимость современ-

ных информационных достижений, такие явления, как Digital Humanities и Big 

Data, находятся в начальной стадии развития. Исследователи только учатся поль-

зоваться новыми инструментами. 
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Аннотация. В статье изучена важность и необходимость психологопе-

дагогического сопровождения семей, воспитывающих детей группы риска. Рас-

сматривается мнение разных авторов на проблему. И приводятся результаты 

экспериментальной работы по внедрению модели психолого-педагогического со-

провождения семей, воспитывающих детей младенческого возраста группы 

риска.  

Abstract. The article examines the importance and necessity of psychological 

and pedagogical support for families raising children at risk. The opinion of different 

authors on the problem is considered. And the results of experimental work on the 

introduction of a model of psychological and pedagogical support for families raising 

infants at risk are presented. 

Ключевые слова: семья, психолого-педагогическое сопровождение, дети 

младенческого возраста, группа риска, модель сопровождения 

Keywords: family, psychological and pedagogical support, infants, risk group, 

support model 

«Семья – ячейка общества, важнейшая форма организации личного быта, 

основанная на супружеском союзе и родственных связях, отношениях между 
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мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сёстрами и другими 

родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство» (Н.Я. 

Соловьёв) . 

Традиционно, семья воспринимается как естественная среда, 

обеспечивающая гармоничное развитие и социальную адаптацию ребёнка. 

Вместе с тем, центральной позицией в теории сопровождения является 

положение о том, что носителями проблемы развития субъекта могут выступать 

не только педагоги и сам ребёнок, но и лица из ближайшего окружения, в том 

числе и родители. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, т.е. процесса его абилитации, 

реабилитации, социальной адаптации и интеграции, во многом зависит от 

личностных взаимоотношений между родителями и детьми, от решения 

комплексных проблем, имеющихся у членов семьи, участвующих в 

воспитательном процессе. 

Младенческий возраст, или период грудного возраста, – это период 

быстрого развития двигательных (моторных), первых психоэмоциональных и 

социальных функций и реакций, а также предречевого развития. Название этого 

периода жизни ребёнка подчёркивает тесную связь младенца с матерью. 

Уже через несколько минут после рождения ребёнок, мать и отец (если он 

присутствует при родах) включаются в процесс бондинга – установления 

первичной эмоциональной связи между родителями и ребёнком. 

Новорождённый способен бодрствовать в первые 30–40 минут после рождения. 

В это время он может попытаться сфокусировать взгляд на материнском лице, 

причём создаётся впечатление, что он прислушивается к её голосу. Это 

вызывает прилив нежности у родителей, которые начинают разговаривать с ним. 

Они внимательно изучают все части тела малыша, разглядывают крошечные 

пальчики на руках и ногах, маленькие ушки, стараются определить, на кого из 

них он больше похож. Держа ребёнка на руках, поглаживая, покачивая его, мать 

устанавливает с ним тесный физический контакт. 
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Начиная с третьего месяца жизни младенец способен посылать 

«двойственные» сигналы, с помощью которых он инициирует взрослого к 

взаимодействию или хочет его прервать. Если ребёнок поворачивается лицом к 

матери, смотрит ей в глаза, улыбается, произносит тихие протяжные звуки 

(гукает, гулит), – это приглашение к общению. С другой стороны, отвод взгляда, 

отворачивание, наклон головы, хныканье сигнализируют о нежелательности и 

избегании контактов. 

Период приблизительно от 2 до 6 месяцев считается «медовым месяцем» 

взаимодействия матери и младенца. Именно тогда отчётливо проявляются 

слаженность, гармоничность, взаимное дополнение в их поведении. Они 

научаются читать сигналы начала и окончания активности друг друга, 

соблюдать очерёдность и выстраивать длинные цепочки взаимодействия. Так, 

во время кормления младенец сосёт грудь, совершая серии движений 

длительностью от 8 до 10 секунд, прерывая сосание паузами от 2 до 5 секунд, в 

которых нет никакой физиологической необходимости. Большинство матерей 

во время таких пауз поглаживают ребёнка, разговаривают с ним для того, чтобы 

стимулировать продолжение сосания. Интересно, что младенец начинает вновь 

сосать молоко и без стимуляции. всего, он использует паузы, чтобы вызвать 

ответную реакцию. Так возникает первый диалог между матерью и ребёнком. 

Во втором полугодии жизни ребёнок переходит на стадию делового 

общения. Этот переход сопровождается следующими признаками. Младенец 

уклоняется от ласки взрослого, не хочет сидеть у него на руках без какого-либо 

занятия, не проявляет прежнего интереса только к эмоциональному общению. 

В 6-7 месяцев младенец старается привлечь маму к совместным 

действиям, обратить её внимание на какой-либо предмет. Он охотно играет с 

игрушками, осваивая все новые действия. Основной задачей воспитания в этот 

период является создание условий, благоприятствующих выдвижению на 

первый план предметной деятельности. 

Для обеспечения эффективной коррекционной работы с детьми, должна 

быть выстроена система комплексного психолого-педагогического 
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сопровождения семей, воспитывающих детей младенческого возраста группы 

риска. 

Профилактика нарушений развития является медико-психолого-

педагогической, основанной на единстве и динамическом взаимодействии 

специалистов разного профиля с учётом сложного комбинированного влияния 

факторов биологического, эмоционального, психологического, семейного и 

социального ряда, а также адаптационных механизмов организма, на этапах 

онтогенетического развития ребёнка, начиная с внутриутробного периода 

развития.  

Для всестороннего психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей младенческого возраста группы риска, необходимо 

принимать во внимание специфические черты и индивидуальные особенности 

ребёнка, ставить конкретную цель деятельности, подбирать эффективные 

техники и методы обучения, отслеживать эффективность и динамику . 

Психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей 

младенческого возраста группы риска строится на тесном взаимодействии. Для 

её построения необходимо определить начальный уровень навыков ребёнка и 

цели, которые необходимо достичь.  

Нами была разработала моель психолого-педагогического сопровождения 

семей, воспитывающи детей младенческого возраста группы риска. Она 

включает в себя как работу с детьми младенческого возраста группы риска, так 

и взаимодействие с родителями.  

Критерии сформированности основных линий развития ребёнка 

выделены нами в следующем порядке: общая моторика, тонкая моторика, 

воспритие речи, самообслуживание и социальные навыки. 

В технологическом блоке модели отражена разработка и реализация 

процесса психолого-педагогического сопровождения семей.  

Для реализации данной цели в программе выделяются следующие задачи: 

1. Теоретически изучить основные линии развития ребёнка 

младенческого возраста группы риска; 
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2. Разработать модель психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей младенческого возраста группы риска; 

3. Организовать опытно-экспериментальную работу по психолого-

педагогическому сопровождению семей; 

4. Разработать программу психолого-педагогического сопровождения 

семей, воспитывающих детей младенческого возраста группы риска; 

5. Проанализировать полученные результаты опытно-экспериментальной 

работы. 

Далее рассматриваются формы взаимодействия с семьями. Групповая 

форма работы с семьями даёт возможность активного взаимодействия друг с 

другом и со специалистом, представляет основу для формирования здоровой 

мотивации к общению. А также, индивидуальные встречи, которые также 

является эффективной формой работы. 

Подведя итог, делаем вывод, что в процессе психолого-педагогического 

сопровождения участвуют родители, педагог и дети. В результате комплексного 

влияния и сотрудничества достигается максимальная динамика.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной для современной психологии 

и педагогики проблема нарушения речи у детей дошкольного возраста, которая 

связана с уровнем психологической готовности к школе. Рассматривается кор-

рекция речевых нарушений с применением метода сказкотерапии. Дается тео-

ретическое описание ритмов речи, ставится проблема необходимости своевре-

менной диагностики речевых нарушений, обосновывается связь нарушений речи, 

конкретно общего недоразвития речи, и психологической готовности к школе, 

приводятся результаты исследования коррекции речевых нарушений у детей с 

ОНР на основе метода арт-терапии – сказкотерапии. Описывается психолого-

педагогическая программа, разработанная с целью коррекции ритмической ор-

ганизации речи у детей дошкольного возраста с ОНР.  

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, психологическая готовность 

к школе, речевые нарушения, сказкотерапия, связная речь 

Одной из актуальных тем дошкольного образования является развитие 
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речи ребенка, поскольку выступает ключевым фактором его когнитивного раз-

вития; кроме того, уровень речевого развития во многом предопределяет не 

только готовность дошкольника к обучению в школе, но и последующее освое-

ние школьной программы. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования формулирует требования к содержанию ре-

чевого развития детей определяет, в соответствии с которыми на завершающем 

этапе дошкольного образования обучающийся должен демонстрировать уровень 

владения устной речью в таком объеме, чтобы выражать с ее помощью свои 

мысли, чувства и желания. 

В связи с этим важнейшей задачей дошкольных образовательных органи-

заций выступает своевременная диагностика речевых нарушений, в том числе – 

определение формы нарушения плавности речи (речевой дизритмии). 

Ритм речи представляет собой способ организации речевого потока, объ-

единяющий как биологические, так и психические компоненты речи, которые 

способствуют восприятию обращенной речи (Ю. О. Филатова, И. А. Поварова, 

Л. В. Щерба, Т. Г. Визель); что выражается в чередовании ударных и безударных 

слогов, пауз, различных интонаций и последовательности логически ударных 

позиций в структуре высказывания. По сложности ритм делят на три уровня: 1) 

итеративный ритм (по Н. А. Бернштейну), в речевой сфере представлен гуле-

нием, лепетом, речитативом и проявляется с 0 до 1,5 лет. Осуществляется итера-

тивный ритм преимущественно за счет подкорковых структур мозга. При недо-

статочности их функционирования итеративный ритм не формируется или фор-

мируется в недостаточном объеме. Ребенок оказывается неспособным выпол-

нять задания по воспроизведению ритмических операций: отхлопывать, отшаги-

вать, маркировать звукоподражательными слогами и пр.; 2) корковый правопо-

лушарный (периодический) ритм свойствен детям от 2 до 7 лет, представлен рит-

мическими группами, проявляющимися (в рамках речевой функции) в форме 

стихотворных текстов различной размерности (метр). С выработкой плавности 

речи указанный ритм соотносится в том плане, что он должен преобразоваться в 

речевой (левополушарный) ритм. Ритмические группы лежат в основе 
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музыкальных построений разных жанров, а также в рамках речевой функции – 

стихотворных текстов, имеющих различный размер (метр). При дисфункции 

правого полушария ритмическая функция нарушена. Ребенок не может воспро-

изводить по показу ту или иную ритмическую группу, двигаться под отхлопыва-

ния, отстукивания, под музыку и т. п.; 3) корковый ритм прозаической речи (са-

мый сложный) появляется у ребенка с 5–7 лет. Овладение данным ритмом про-

является в способности ребенка сделать смысловой акцент в предложении (в 

нужный момент), т. е. – периодический ритм прерывается, подавляется; речевой 

поток маркируется паузой [2]. 

Ритмическая организация речи в своей основе имеет моторную (двигатель-

ную) природу. Лепетная речь, являясь ритмически организованной, тесно свя-

зана с ритмическими движениями ребенка, потребность в которых появляется к 

5–6 месяцам жизни. Произнося первые слова, ребенок воспроизводит их общий 

звуковой облик, обычно в ущерб роли в нем отдельных звуков. Фонетический 

строй речи и словарь дети усваивают не параллельно, а последовательными скач-

ками, постепенно развиваются механизмы координации между дыханием, фона-

цией и артикуляцией, что обеспечивает формирование речевого дыхания. 

Нарушение плавности речи, как правило, приводит к трудностям речевой 

коммуникации, а опосредованно и к проблемам общения вообще. 

Проблемы в ритмической организации речи характерны детей с общим 

недоразвитием речи (далее  – ОНР), сложным речевым расстройством различной 

степени тяжести, при котором нарушается формирование всех компонентов речи 

ребенка (в том числе ее ритмичности), что соответственно отражается в недоста-

точной степени сформированности у детей сенсорной, интеллектуальной и аф-

фективно-волевой сферы, обусловливающих успешное обучение в школе [4]. Та-

ким образом, связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психи-

ческого развития обусловливает специфические особенности логоритмического 

мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мысли-

тельными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 
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словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладе-

вают такими операциями, как анализ и синтез, сравнение и обобщение. Наряду с 

общей соматической ослабленностью детям присуще и некоторые отставания в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости выполнения, плохой переключаемостью с одного вида дви-

жений на другой, что также говорит о нарушениях ритма. Автоматизированное 

выполнение тех или иных двигательных заданий и воспроизведение даже про-

стых ритмов оказываются невозможными. Наибольшие трудности выявляются 

при выполнении движений по словесной инструкции, отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики, обнаружива-

ется замедленность, застревание на одной позе. 

В связи с этим для таких обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений требуется коррекционная работе, в рамках которой может быть 

предложено использование сказкотерапии, набирающей сегодня большую попу-

лярность, поскольку она является доступным и при этом универсальным мето-

дом: подобранные соответствующим образом сказки не только расширяют лек-

сический запас, но и позволяют научить правильно строить предложения, спо-

собствуют развитию связной ритмически правильной речи [5]. Структура и ор-

ганизация сказки вследствие своих особенностей может выступить психокоррек-

ционным способом развития речи, в частности логоритмики. Сказки ориентиро-

ваны на детей различных возрастов, им характерна своя грамматическая струк-

тура предложений, ритмика, стилистика. Соответственно, для детей младших 

возрастов – от 3 до 6 лет – характерны сказки с более простыми конструкциями. 

Например, сказка «Репка», в отношении грамматических конструкций которой 

характерны либо односоставные предложения, либо предложения, имеющие об-

щее начало или окончание, что делает восприятие сказки на слух более простым 

для ребенка. При таком повторении конструкции, как в «Репке», создается впе-

чатление рифмованности фразы, что облегчает процесс прослушивания сказки, 

а также облегчает восприятие ребенком ритмики и мелодичности речевого 
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высказывания, что необходимо для совершенствования его собственных рече-

вых умений. С точки зрения лексики, в сказках для младших дошкольников не 

характерно присутствие богатого художественного и изобразительного языка. 

Тем не менее, игровое взаимодействие в русских сказках выражается в исполь-

зовании разнообразных лексических повторов, имеющих определенный ритм: 

«тянут-потянут», «расти, расти, репка, сладка, расти, расти, репка, крепка». 

Что касается ритмов сказок, то можно выделить 5 видов: самые простые-

хорей (ударение падает на первый слог в слове из двух слогов) и ямб (ударение 

падает на второй из двух слогов), более сложные – дактиль, амфибрахий и ана-

пест, в которых из трех слогов ударение падает на первый, второй и третий со-

ответственно. В сказке «Репка», например, встречаются только хорей или ямб, 

что соответствует развитию речи и речевых ритмов детей 3–6 лет [5]. 

В ходе своего формирования и развития речь детей тесно связана с харак-

тером их деятельности и общения. Развитие речи идет в нескольких направле-

ниях: совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими 

людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических про-

цессов, орудием мышления. 

У детей старшего дошкольного возраста речь достигает высокого уровня: 

накапливается значительный запас слов; возрастает удельный вес простых рас-

пространенных и сложных предложений; у детей вырабатываются критическое 

отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

Кроме того, дети в этом возрасте уже легко владеют повествовательной, вопро-

сительной и восклицательной интонациями. Речь старших дошкольников насы-

щается словами, обозначающими все части речи. В этом возрасте они активно 

занимаются словотворчеством, словоизменением и словообразованием, создавая 

множество неологизмов. К. И. Чуковский называл это особым «языковым чу-

тьем». 

Развитие речи тесным образом связано с познанием окружающего мира, 

развитием личности в целом. Важным моментом в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста является увеличение количества обобщающих слов и 
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сложных предложений. Это свидетельствует о развитии у старших дошкольни-

ков образного мышления. Эти достижения у детей так значительны, что можно 

говорить не только о формировании фонетики, лексики, грамматики, но и о раз-

витии таких качеств связной речи, как правильность, точность, выразительность. 

Дети старшего дошкольного возраста в результате целенаправленного пе-

дагогического воздействия могут не только понимать, но и использовать в соб-

ственном высказывании такие выразительные средства, как метафора, сравне-

ние, олицетворение, эпитеты, многозначные слова, фразеологизмы. 

О. С. Ушакова в качестве ведущей цели обучения рассматривает развитие 

«хорошей речи». Это понятие характеризуется богатством словаря – точного и 

выразительного. «Хорошая речь» отличается разнообразием использования язы-

ковых средств, уместным их употреблением.   

В поисках новых форм и методов работы по развитию связной речи лого-

педы внедряют в свою практику достижения инновационных технологий и смеж-

ных дисциплин. Одной из таких форм является сказкотерапия. Воспитательные 

и познавательные свойства сказок, как жанра литературы, известны с давних вре-

мен. В последние годы он получил большую популярность в коррекционной пе-

дагогике. 

Сказка применяется в различных областях работы с детьми, имеющими ре-

чевые нарушения, в том числе и в работе над связной речью. 

Связная речь – наиболее сложный этап в работе учителя-логопеда с детьми 

с общим недоразвитием речи. Развитие связной речи на логопедических заня-

тиях с использованием метода сказкотерапии занимает важное место, поскольку 

обеспечивает комплексное воздействие на речевую сферу ребенка. Связная речь, 

являясь самостоятельным видом речемыслительной деятельности, выполняет 

важную роль в процессе воспитания и обучения детей, т. к. выступает в виде по-

лучения знаний и контроля над ними. 

Формирование умений и навыков связной речи у дошкольников – одна из 

важнейших задач учителей-логопедов, поскольку от степени их сформированно-

сти зависит дальнейшее развитие личности ребенка и приобретение им учебных 
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знаний. 

Читая сказку, дети приучаются не только замечать богатство родного 

языка, но постепенно осваивают его, обогащая свою речь образными выражени-

ями, литературными оборотами, учатся пользоваться ими при выражении своих 

мыслей и чувств. 

Сказка повышает познавательный интерес и мотивацию учебной деятель-

ности, побуждает детей анализировать, отыскивать причинно-следственные вза-

имосвязи, делать выводы. Поэтому сегодня не случайно учителя-логопеды ис-

пользуют их, обеспечивая комплексный подход в развитии речи ребенка. 

Логопедические занятия по сказкам строятся по такому алгоритму: слу-

шаем, рассказываем, играем и сочиняем сказку. 

Рассказывая сказку, ребенок вновь и вновь переживает события, в ней про-

исходящие, представляет образы, практически пользуется родным языком в его 

наиболее совершенных образцах. По мере того, как ребенок овладевает расска-

зыванием сказки, учитель все больше переходит в роль заинтересованного слу-

шателя. 

Читая сказку, педагог учит детей замечать художественную форму, выра-

жающую содержание. Дети приучаются не только замечать богатство родного 

языка, но постепенно осваивают его, обогащают свою речь образными выраже-

ниями, литературными оборотами, учатся пользоваться ими при выражении 

своих мыслей и чувств. Ребенок усваивает родную речь, прежде всего подражая 

живому разговорному языку окружающих, который он слушает и образцам ко-

торого следует. 

Слушая сказки, дети, естественно, усваивают их языковое оформление 

настолько, что не только могут воспроизвести трафаретные формулы в сказоч-

ном контексте, но и использовать их в обобщенном целостном значении как со-

ответствующие фразеологические единицы.  

Перед прочтением сказок проводится пропедевтическая работа, цель кото-

рой – организовать внимания детей, подготовить их к восприятию. Это отгады-

вание загадок по персонажам сказок, уточнение отдельных слов или 
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словосочетаний, содержащихся в тексте, демонстрация соответствующих сю-

жетных картинок. Каждая организованная образовательная деятельность сопро-

вождается наглядным и игровым материалом. Тексты сказок читаются детям 

дважды, в медленном темпе. При повторном чтении используется прием завер-

шения детьми отдельных предложений. Разбор содержания сказок проводится в 

вопросно-ответной форме. Вопросы направлены на выделение основных момен-

тов сюжетного действия, их последовательности, на определение действующих 

лиц и наиболее значимые детали повествования. Проживая сказку, дети учатся 

преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга. Самостоятель-

ное сочинение сказок, историй приближает ребенка к тому уровню монологиче-

ской речи, который потребуется ему для перехода к новой ведущей (учебной) 

деятельности. Используются такие основные виды рассказывания как: придумы-

вание концовки сказки, составление сказки на предложенную тему с опорой на 

иллюстрированный материал, её коллективное сочинение. Возможности сказки 

при условии творческого подхода к ней настолько велики, что позволяют пред-

лагать «сказочные» занятия по развитию связной речи детям самых различных 

возрастов с различным уровнем речевого и интеллектуального развития. Сказка 

служит лучшим материалом для игр-инсценировок. 

Сказка для ребёнка – это игра, волшебство. С целью повышения результа-

тивности работы на логопедических занятиях очень важно поддержание игро-

вой, необходимой для ребёнка, истинно сказочной атмосферы. Немного сказки, 

немного чуда, и вы уже видите перед собой счастливого и здорового малыша. 
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Аннотация. Географические названия – это выражение ментальности 

людей, их мироощущения, культуры, быта, обычаев, психологического состоя-

ния. Они являются важной составляющей современной цивилизации и представ-

ляют собой уникальную топонимическую среду, без которой невозможно суще-

ствование человечества. Топонимика является неотъемлемой частью изучае-

мой в школе географической науки. 

Geographical names are an expression of people's mentality, their attitude, cul-

ture, way of life, customs, and psychological state. They are an important component 

of modern civilization and represent a unique toponymic environment, without which 

the existence of mankind is impossible. Toponymy is an integral part of the geograph-

ical science studied at the school. 

Ключевые слова: топонимика, топоним, школьная география 

Keywords: toponymy, toponym, school geography 

На физической и политической картах мира находится невероятное мно-

жество географических объектов – материков и островов, полуостровов и мысов, 

горных массивов, равнин и пустынь, океанов, морей, заливов и проливов, госу-

дарств и провинций, городов и сел.…  И, конечно все они имеют свои названия.  

Чтобы понять их смысл и проследить их историю, была создана целая 

наука – топонимика (от греч. Topos – «место» и onyma – «имя, название»). Эта 

наука изучает географические названия (топонимы), их значение, структуру, 

происхождение и ареал распространения [3].  
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Топoнимика как учение о географических названиях исследует не только 

их происхождение, но и их судьбу, причины изменения, услoвия возникновения. 

Географические названия возникали в определенные исторические периоды. 

Они являются хронолoгическим свидетельством исторических событий.  

Топoнимы изменялись во времени по форме, содержанию, распространя-

лись в зависимости от конкретных событий истории. Вoйны, миграции населе-

ния, этнические контакты накладывают свой отпечаток на топонимию. Каждая 

историческая эпоха характеризуется своим набoром географических названий. 

Они образуют своеобразные разнoвременные топонимические пласты [1]. 

Роль топонимики в изучении географии довольно значительна. Благодаря 

ей можно судить о миграциях населения в прошлом, о контактах разных народов 

между собой и т. п. Использование таких сведений на уроках повышает у детей 

интерес к географии, облегчает усвоение знаний и способствует более прочному 

запоминанию учебного материала.  

Привлечение топонимического материала – это не только средство, облег-

чающее запоминание учебного материала, делающее учебный материал занима-

тельным, легче усвояемым, но и воспитательное средство, помогающее показать 

изменения, которые произошли в мире, отраженные в названиях. 

Топонимика создавалась как отражение действительной жизни людей, вы-

ражающей наиболее характерные или аномальные явления и процессы. Топони-

мика не стоит на месте, она развивается в тесном взаимодействии с географией, 

историей и этнографией. Она – важный источник исследования истории языка, 

так как некоторые топонимы устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы, ча-

сто восходят к языкам – субстратам древних людей, живших на данной террито-

рии. Прикладным аспектом топонимики является практическая транскрипция 

топонимов, устанавливающая их исходное и единообразное написание и пере-

дачу на других языках [2]. 

Среди топонимов выделяются различные классы, такие как: 

− Ойконимы — названия населённых мест (от др.-греч. οἶκος — жилище, 

обиталище). 
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− Астионимы — названия городов (от др.-греч. ἄστυ — город). 

− Гидронимы — названия рек (от др.-греч. ὕδωρ — вода). 

− Дримонимы — названия лесов (от др.-греч. δρῦς — дерево). 

− Оронимы — названия гор (от др.-греч. ὄρος — гора). 

− Урбанонимы — названия внутригородских объектов (от лат. urbanus — 

городской). 

− Годонимы — названия улиц (от др.-греч. ὁδός — путь, дорога, улица, 

русло). 

− Агоронимы — названия площадей (от др.-греч. ἀγορά — площадь). 

− Дромонимы — названия путей сообщения (от др.-греч. δρόμος — бег. 

движение, путь). 

− Макротопонимы — названия больших незаселённых объектов (от др.-

греч. μακρός — большой). 

− Микротопонимы — названия небольших незаселённых объектов (от др.-

греч. μικρός — малый). 

− Антропотопонимы — названия географических объектов, произведён-

ных от личного имени (от др.-греч. ἄνθρωπος — человек). [4] 

Исключительно велико значение топoнимики для географической науки. 

Первая и основная задача любoго географического названия – называть объект, 

выделять его из окружающих однородных объектов. Использoвание названий 

обеспечивает общение между людьми, позволяет в устной речи или письменном 

сообщении идентифицировать объекты, привязывать к ним различные события. 

Велика воспитательная и пoзнавательная роль географических названий. В них 

отражаются изменения и на политической карте мира, и история географиче-

ского познания Земли. Имена мнoгих мореплавателей, путешественников, иссле-

дователей также закреплены в названиях на географическoй карте. 

Мнoгие названия четко характеризуют природные условия (устройство 

земной поверхности, животный и растительный мир и т. д.), особенности насе-

ления, его хозяйственную деятельнoсть. А благодаря тoму, что названия нередко 
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сохраняются веками и даже тысячелетиями, они служат неоценимым источни-

ком информации о географических условиях прошлого времени [1]. 

Изучение географических названий открывает бoльшие возможности по 

налаживанию широких межпредметных связей географии с историей и с изуче-

нием русского и иностранного языков. Такие связи прежде всего обеспечивают 

наибoлее полное и всестороннее изучение самих названий, т. е. способствуют 

бoлее глубoкому изучению географической номенклатуры. Но кроме того, осно-

вываясь на таком интересном материале, как географические названия, они 

пoмогут более глубокому усвоение знаний по каждому из этих предметов. 

Изучение топoнимики в курсе географии средней школы возможно прак-

тически на всех уроках.  

Наиболее целесoобразно начинать изучение топонимики своей местности 

с уроков физической географии в 6 классе. Изучение краеведческого материала 

в «Начальном курсе физической географии» играет важную рoль. Начальный 

курс – это первый этап физикогеографического образования учащихся, азбука 

нoвого предмета географии. Традициoнно краеведческие знания в курсе геогра-

фии 6 класса распределялись по отдельным темам. Для пoвышения познаватель-

ной активности учащихся можно на уроках географии впервые использовать то-

понимы – местные названия географических объектов (населенных пунктов, рек, 

озер, прудов и т. д.), которые наиболее близки, доходчивы и понятны ученику 

[2]. 

При изучении геoграфии материков и океанов в 7 классе мы можем гово-

рить о географических названиях материков, частей света, океанов, рек, озёр, во-

допадов, горных вершин и крупнейших городов мира.  

В курсе географии России в 8–9 классах возмoжно изучение топонимики 

как России, так и своего региона. Осoбое внимание географическим названиям 

их истории, происхождению надо уделить при изучении природы России в 8 

классе [3]. 

Топонимику можно широко использoвать и во внеклассной работе, в част-

ности, при организации и проведении топонимических лекций, бесед, диспутов, 
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конференций, вечеров, викторин, экскурсий, экспедиций, походов. 

Итак, использование топонимики дает широкие возмoжности для развития 

познавательного интереса учащихся, а, следовательно, и их мышления. Топoни-

мический материал вызывает большой интерес у учащихся основной школы: 

дети постоянно задают вопрос о происхождении географических названий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются трудности при составление 

учебно-методического комплекса, электронное сопровождение курса, современ-

ный подход к преподаванию дисциплин начертательная геометрия и инженер-

ная графика позволяющим на качественно новом уровне готовить студентов к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

The article discusses the difficulties in drawing up an educational and method-

ological complex, electronic support of the course, a modern approach to teaching 

descriptive geometry and engineering graphics disciplines that allow students to pre-

pare for the upcoming professional activity at a qualitatively new level. 

Ключевые слова: аннотация, компетенции, учебно-методический ком-

плекс, фонд оценочных средств, рабочая программа дисциплины, электронное 

сопровождение, инновации 

Keywords: abstract, competencies, educational and methodological complex, 

fund of evaluation tools, work program of the discipline, electronic support, innova-

tions 

Преподавание дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная гра-

фика», являющейся начальной стадией инженерной подготовки, во многих вузах 

нашей страны до сих пор основываются на изучении двухмерных чертежей. 
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Освоение теории изображений, развитие образного и пространственного мыш-

ления, знакомство с государственными стандартами оформления чертежей явля-

ются основной целью ее изучения [3]. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) должен быть совре-

менным и обладать мобильностью. Основной целью УМКД является содействие 

и помощь студенту в самостоятельном изучении дисциплины. 

УМКД состоит из трех разделов: аннотация, рабочая программа и фонд 

оценочных средств. 

Аннотация — это краткое содержание дисциплину, в которую входит:  

− место дисциплины в учебном плане,  

− год набора,  

− цели и задачи, общая трудоемкость,  

− формируемые компетенции,  

− знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся в ре-

зультате изучения дисциплины  

− краткое содержание и структура дисциплины (перечисляются основные 

разделы дисциплины). 

Рабочая программа дисциплины (РПД) – нормативный документ, опреде-

ляющий объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисци-

плины, а также способы контроля результатов ее усвоения, соответствующий 

требованиям ФГОС ВПО направлений подготовки и учитывающий специфику 

подготовки студентов по избранному направлению (специальности). РПД со-

стоит: 

1. из целей и задачей дисциплины,  

2. показывает место дисциплины в основной образовательной программе 

3.  компетенциях обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

4. распределение объема дисциплины по видам работ очной и заочной 

форме 
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5. структура и содержание дисциплины по разделам (темы лекций, практи-

ческих работ и самостоятельная работа) 

6. учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная литература и 

дополнительная), учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

7. перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  

8. материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

Фонд оценочных средств (ФОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств, предназначенных для оценивания знаний, умений и компетенций сту-

дентов, на разных стадиях их обучения.  Фонд оценочных средств состоит: 

− паспорта фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 

− оценочные средства для проведения текущего контроля с описанием по-

казателей, критериев и шкалы оценивания 

Трудности при формировании УМКД - постоянно меняются код дисци-

плине в учебном плане, количество аудиторных часов, итоговая аттестация. Тен-

денция снижения аудиторных часов, приходится на общекультурные и общепро-

фессиональные компетенции, а на профессиональные компетенции часы возрас-

тают. Приходится каждый год корректировать УМКД, а в некоторых случаях 

полностью менять программу дисциплины. В настоящее время преподавателям 

графических дисциплин необходимо идти в ногу со временем, осваивать новые 

САПР, периодически проходить курсы повышения квалификации, усовершен-

ствовать электронное сопровождение дисциплины, это достаточно трудоемкий 

процесс. Здесь также важен процесс мотивации и заинтересованности студента. 

У преподавателя просто катастрофически не хватает времени и средств.  

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего об-

разования по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судового энергетического 

оборудования» в п. 4.2.2. прописаны требования к условиям реализации 
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программ специалиста. Одними из требований реализации является создание 

электронно-библиотечной системы (библиотека) и электронной информаци-

онно-образовательной среды, которая обеспечивает возможность индивидуаль-

ного доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет, как на территории организации, так и вне ее [4]. 

Сопровождения курса дисциплины не может взять на себя один препода-

ватель, его основная задача – владение дисциплиной, четкое понимание целей 

дисциплины, способность «держать» аудиторию и конечно, увлеченность своей 

дисциплиной. Чтобы воплотить идеи преподавателя к современному подходу 

(например, чтение лекций с использованием мультимедийных средств, проверка 

практические задания, которые выполняться графически) и заниматься сопро-

вождением курса необходима команда. Это, как правило три человека: ассистент 

преподавателя (ими могут быть и студенты), менторы курсы или аналитик [1] и 

преподаватель. Для того чтобы дисциплина была интересна студенту, чтобы за-

интересовать его преподавателю нужна помощь в составлении и сопровождении 

курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Современное сопровождения курса 

 

Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского не стоит 

на месте и старается идти по возможности в ногу со временем. На базе системы 

Moodle разработаны учебно-методические материалы по всем специальностям. 
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Условно их можно разделить: 

1. Лекционные (конспект лекций по дисциплине). 

2. Практические (варианты заданий, образцы выполнения, пошаговые ин-

струкции к сложным работам). 

3. Самостоятельная работа. 

4. Список электронных учебников. 

На рис. 2 приведен фрагмент электронного сопровождения курса «Начер-

тательная геометрия» для специальности 26.05.06 «Эксплуатация судового энер-

гетического оборудования». Расписано каждое занятие и самостоятельная ра-

бота, которую должен выполнить студент. Так же студент может воспользо-

ваться и теоретическим материалом, который имеет ссылки на электронные по-

собия [2]. 

 

 

Рисунок 2 - Фрагмент сопровождения курса Начертательная геометрия 

 

Разработанные материалы дают возможность организовывать обучения 

графических дисциплин на современном уровне, использовать библиотеку спра-

вочного и теоретического материала, разнообразить материал моделями, 
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схемами, звуковым сопровождением, кроме того, структурированно выставлен-

ный учебно-методический материал дает возможность студенту самостоятель-

ное освоение курса. 

Руководство вуза должно четко контролировать учебные планы, вносить в 

них изменения только в случаи требований ФГОС. Это даст возможность препо-

давателю успешно и качественно применять современные информационные про-

цессы в обучении, усовершенствовать сопровождения курса, развивать познава-

тельную и творческую деятельность обучающегося, появиться больше времени 

на научно-исследовательскую работу. 
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Аннотация. Статья посвящена объединению Пенсионного фонда России 

и Фонда социального страхования в Российской Федерации, в чем заключаются 

принципы деятельности нового образованного фонда, какой будет структура 

Социального фонда, как совместят офисы Пенсионного фонда России и Фонда 

социального страхования, что изменится в работе с гражданами, как повлияет 

введение единого тарифа по страховым взносам на размер и сроки выплат, как 

изменится алгоритм сдачи отчетности, как  работники Пенсионного фонда 

России и Фонда социального страхования и их территориальные органов смо-

гут осуществлять трудовую деятельность в фонде и его территориальных ор-

ганах без испытательного срока и аттестации, а также какими норматив-

ными актами будет закреплена деятельность Фонда и какие преимущества его 

объединения. 

Abstract. The article is devoted to the unification of the Pension Fund of Russia 
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and the Social Insurance Fund in the Russian Federation, what are the principles of 

the newly formed fund, what will be the structure of the Social Fund, how will the 

offices of the Pension Fund of Russia and the Social Insurance Fund combine, what 

will change in working with citizens, how will the introduction of a single tariff for 

insurance premiums affect the size and terms of payments, how the reporting algorithm 

will change, how employees of the Pension Fund of Russia and the Social Insurance 

Fund and their territorial bodies will be able to work in the fund and its territorial 

bodies without probation and certification, as well as what regulations will fix the ac-

tivities of the Fund and what advantages of its association. 

Ключевые слова: социальная защита, пенсионное страхование, Фонд Со-

циального страхования, Пенсионный фонд, Наблюдательный совет 

Keywords: social protection, pension insurance, Social Insurance Fund, Pen-

sion Fund, Supervisory Board 

В течение последних лет в Российской Федерации система социальной за-

щиты и страхования претерпевала значительные изменения, а вместе с тем на 

постоянной основе производились работы по её усовершенствованию. Сегодня 

Пенсионный фонд предоставляет множество мер поддержки самым разным ка-

тегориям граждан: пенсионерам, семьям с детьми, льготникам, а также военно-

служащим. Пенсионный фонд России предоставляет ранее указанным катего-

риям граждан возможность своевременно получать пенсии, социальные вы-

платы, материнский капитал, пособия и так далее. Фонд социального страхова-

ния в свою очередь предоставляет гражданам больничные и пособия, родовые 

сертификаты, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и 

(или) услугами, путевки на санаторно-курортное лечение. 

Однако Правительство Российской Федерации в феврале 2021 года анон-

сировало объединение Фонда социального страхования и Пенсионного фонда 

России в единое государственное учреждение. Согласно Федеральному закону 

от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Рос-

сийской Федерации», на базе указанных фондов создается «Фонд пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации» (далее «Фонд») [1]. В данной 
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статье мы подробно рассмотрим слияние Фонда социального страхования и Пен-

сионного фонда России, какие изменения в системе социальной защиты и стра-

хования нас ждут после, а также какие услуги предоставляет будущий Социаль-

ный фонд России. 

Обращаясь к тексту Федерального закона «О Фонде пенсионного и соци-

ального страхования Российской Федерации», а именно к статье 4, то увидим, 

что деятельность создаваемого Фонда базируется на основе следующих принци-

пов: во-первых, это обеспечение доступности предоставляемых услуг и повыше-

ние их качества, то есть объединение фондов позволит гражданам получить в 

одном месте полный объем социальной помощи и поддержки, что будет проте-

кать значительно быстрее и позволит существенно упростить порядок получения 

выплат. Во-вторых, соблюдение государственных гарантий по обеспечению 

прав граждан в области пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного 

страхования, обязательного социального страхования, социального обеспечения, 

в связи с этим важно отметить, что создание Фонда не дает основания для пре-

кращения или изменения возникших ранее обязательств Фонда социального 

страхования и Пенсионного фонда России перед гражданами Российской Феде-

рации. То есть, согласно Федеральному Закону №236-ФЗ Фонд будет предостав-

лять все те услуги, которые предоставляют два вышеуказанных фонда, а именно: 

страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца; государ-

ственное пенсионное обеспечение; социальные выплаты ветеранам, инвалидам 

и другим гражданам, имеющим право на федеральные социальные льготы; сред-

ства материнского капитала – оформление сертификата и направление средств 

на выбранные цели; меры поддержки пострадавшим от радиации; родовые сер-

тификаты; технические средства реабилитации; путевки на курортно-санаторное 

лечение для льготных категорий граждан и так далее.  

Во-первых, говоря об изменениях, стоит упомянуть о том, что значитель-

ные изменения получит нормативно-правовое регулирование деятельности 

Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России. Предполагается, 

что подзаконные нормативно-правовые акты РФ в установленной сфере 
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деятельности будут применяться к Фонду пенсионного и социального страхова-

ния Российской Федерации в части, не противоречащей положениям законопро-

екта. Так, например, согласно Федеральному Закону № 240-ФЗ от 14.07.2022 «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс» с 1 января 2023 года временно пребы-

вающие иностранцы, кроме высококвалифицированных специалистов, подлежат 

обязательному медицинскому страхованию. Не нужно будет требовать от них 

при приеме на работу полис добровольного медицинского страхования или за-

ключать для них договор добровольного медицинского страхования. Также, со-

гласно положениям Федерального закона № 239-ФЗ от 14.07.2022 «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и статьи 18 и 19 Федерального закона «О проведении эксперимента по установ-

лению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная си-

стема налогообложения»» предполагается установить круг застрахованных лиц, 

идентичный для пенсионного и социального страхования, а также установить 

размер единого тарифа страховых взносов, единой предельной и облагаемой 

базы для их расчета. 

Говоря об установлении и изменении размера единого тарифа страховых 

взносов, единой базы для их расчета, то здесь следует отметить, что при общих 

тарифах компании надо будет платить взносы по единому тарифу 30 процентов 

в пределах базы и 15,1 процента сверх нее. Однако взносы не вырастут — фак-

тически ставки оставят на прежнем уровне и суммируют. 

Что же касается количества выплат и услуг после объединения двух фон-

дов, а также как слияние фондов повлияет на даты выплат, то следует отметить, 

что количество выплат увеличится, поскольку Социальному фонду России будут 

переданы на администрирование новые меры поддержки, например, единое по-

собие на детей и беременных женщин, выплата на первого ребенка до 3 лет. При 

этом все те услуги, которые сегодня предоставляет Пенсионный фонд и Фонд 

социального страхования, сохранятся. На даты выплат слияние двух фондов ни-

как не повлияет, так как Социальный фонд России будет выполнять все обяза-

тельства и функции ПФР и ФСС в полном объеме. После объединения граждане 
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продолжат получать положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в ранее 

установленные даты. 

Законопроект предусматривает изменения, связанные с пенсионным стра-

хованием: с 01.01.2023 будут установлены доли единого тарифа страховых взно-

сов на финансирование страховой пенсии, накопительной пенсии и солидарной 

части тарифа страховых взносов. Также на индивидуальном лицевом счете за-

страхованного лица будут учитываться суммы страховых взносов, исчисленных 

как доля от единого тарифа страховых взносов (согласно законопроекту доля 

единого тарифа — доля единого тарифа страховых взносов, установленного с 

01.01.2023 п. 3 ст. 425 НК РФ, определяемая в соответствии с нормативом, уста-

новленным БК РФ для взносов на обязательное пенсионное страхование [3]. 

Если рассматривать изменения в органах, регулирующих деятельность 

Фонда, предполагается, что в структуру войдут: центральный аппарат, кон-

трольно-ревизионная комиссия, орган управления, территориальные органы и 

обособленные подразделения фонда, подведомственные Социальному фонду 

учреждения. Управлять данным Фондом будет новый образованный гласный ор-

ган — наблюдательный совет. Основным отличием от структур фондов-предше-

ственников является публичность управления. Положение о данном органе и 

утвердить его состав еще предстоит Правительству РФ. Скорее всего, участни-

ками Наблюдательного совета будут в том числе представитель Совета Федера-

ции, представитель Госдумы, координатор Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

Создание ФПСС позволит централизовать функции государственных заку-

пок, бюджетного отчетности и учёта, кадрового учёта; организовать единые 

офисы клиентского обслуживания на базе существующей территориальной сети 

двух реорганизуемых фондов, оптимизировать их количество и структуру; цен-

трализовать услуги на федеральном уровне, предоставляемые государственными 

внебюджетными фондами. Также новая структура поможет сформировать еди-

ный круг застрахованных лиц и единую предельную и облагаемую базу по стра-

ховым взносам. Создание Социального Фонда будет способствовать 
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ускоренного внедрения цифровой составляющей в социальную сферу; снижение 

расходов на содержание организационной структуры; повышению доступности 

услуг, которые оказывали предыдущие фонды, - граждане смогут обращаться в 

единые клиентские службы, которые откроются при появление нового фонда, 

соответственно, обеспечение единого более высокого стандарта сервиса на базе 

единых клиентских служб и повышению прозрачности управления через дея-

тельность Наблюдательного совета. 

Итак, с принятием ряда законопроектов начнет работу единый Социаль-

ный фонд России, принявший на себя функции ФСС и ПФ РФ. Изменения по-

влекут за собой корректировку других подзаконных нормативов и правовых ак-

тов. Это, в свою очередь, изменит и алгоритм сдачи отчетности. Работа Наблю-

дательного совета позволит контролировать деятельность Фонда любому жела-

ющему. 
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Аннотация. В статье рассмотрено введение в курс фортепиано сведений 

об особенностях форм музыки ХХ века. Это расширяет горизонт знаний сту-

дентов, позволяя им достигать более адекватной интерпретации.   

Annotation. The article discusses the introduction to the piano course of infor-

mation about the features of the forms of music of the ХХ century. This expands of 

students' knowledge, allowing them to achieve a more adequate interpretation. 
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В программы музыкальных колледжей включен курс Анализа музыкаль-

ных произведений, в котором изучают преимущественно типовые классические 

формы. Когда же юные музыканты исполняют современные произведения, опре-

деление форм вызывает у них затруднения, которые сохраняются до 3 курса кон-

серваторий, когда начинается подробное изучение свободных форм ХХ века. Но 

данные затруднения могут быть преодолены значительно раньше, если в классе 

фортепиано знакомить учащихся колледжей со свободными трактовками форм в 

произведениях современных композиторов. 

Такая методика, осуществляемая в процессе разучивания студентами про-

изведений ХХ века, давно применяется нами, давая хорошие результаты. Рас-

смотрим ее применение на примере «Юношеского альбома» С. П. Стразова [1]. 
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Этот сборник, включающий шесть пьес, специально предназначенный компози-

тором для учащихся колледжей и студентов общих курсов консерваторий, поз-

воляет рассмотреть основные музыкальные формы. 

Первой пьесой является «Прелюдия», написанная в простой трехчастной 

форме. Ее 1 часть представляет собой простой квадратный период повторного 

строения. Первое предложение открывает исходная лирическая интонация опе-

вания, которая сразу же запоминается и ее повтор во втором предложении поз-

воляет ясно услышать его начало, хотя половинная каденция отсутствует. 

 

Рисунок 1 – Первая тема «Прелюдии» 

 

Вторая часть традиционно выполняет функцию развития. Интонации 1 ча-

сти, дополняемые новыми оборотами, звучат секвенционно, включаясь в процесс 

структурного дробления. Возврат к исходной тональности D dur знаменует окон-

чание первого раздела, но сразу же начинается его вариационный повтор, в ко-

тором мы слышим выразительный диалог, поскольку в нижнем голосе появля-

ется новая экспрессивная тема.  

Реприза тоже оказывается варьированной: мелодию верхнего голоса ими-

тационно повторяет нижний, создавая очаровательный «оперный» дуэт. Реприза 

вариантно повторяется, диалог становится более напряженным, но его неожи-

данно прерывает эллиптическая цепочка хоральных аккордов. 

 

Рисунок 2 – Хоральный фрагмент репризы «Прелюдии» 
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После этого развитие стихает, и реприза постепенно растворяется в ти-

шине. Так типовая трехчастная форма А-В-А [2, с. 69] в «Прелюдии» дополня-

ется принципом вариационности и приобретает вид: А-В-В1-А1-А2.  

В простой трехчастной форме написана и «Юмореска», но трактовка раз-

делов здесь иная. Между 1-й и 2-й частями возникает яркий контраст. 

 

 

Рисунок 3 – Темы первой и второй частей «Юморески» 

 

Первая часть, изобилующая причудливыми «изгибами» мелодии, пред-

ставляет собой сложный период. Вторая часть включает три раздела: тема, начи-

наясь в глубоких басах, имеет различные продолжения, словно мысль, отталки-

ваясь от исходного тезиса, течет различными путями. Реприза первой части тоже 

варьирована. Так возникает схема формы: А-В-В1-В2-А1. 

Пьеса «Утро в горах» написана в простой двойной трехчастной форме, 

имеющей схему: А-В-А1-В1-А2. Тема А начинается с квартсекстаккорда A dur, 

который в процессе развития дополняется имитациями в других тональностях.  

 

Рисунок 4 – Первая тема пьесы «Утро в горах» 

Тема В тоже начинается с квартсекстаккорда, но он звучит в E dur в увели-

чении, и становится начальной интонацией лирической темы. Обе темы в про-

цессе варьирования сохраняют принципы развития: тема А дополняется разно-

образными имитациями, тема В превращается в лирический дуэт. 
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В сложной трехчастной форме [2, с. 81] написан «Грустный вальс». Здесь 

первая часть представляет собой простую двухчастную форму. Ее первая тема 

звучит в g moll в низком регистре, медленно поднимается вверх, постоянно оста-

навливаясь на крупных длительностях, словно «замирая». 

 

Рисунок 5 – Первая тема «Грустного вальса» 

Ее продолжение звучит октавой выше и несколько более подвижно, ясно 

показывая размер 3/4. Но генеральный контраст формы по традиции создает 

средняя часть – эпизод. Его изложение, отмеченное композитором ремаркой 

«взволнованно», изложено диалогом восьмых длительностей, чередующихся 

краткими трехзвучными «репликами», создавая эффект размера 6/8. 

 

Рисунок 6 – Тема эпизода «Грустного вальса» 

Этот взволнованный диалог прерывает, как и в «Прелюдии», цепочка хо-

ральных аккордов, после которых развитие постепенно затихает и подходит к 

доминантовому предъикту к тональности h moll – именно в ней на сексту ниже 

первой части звучит ее реприза в сложной трехчастной форме вальса. 

Пьеса «Метель» написана в форме рондо (А-В-А-С-А). В основе темы А 

(рефрена) – фигура «кружения», образующая безостановочное движение. 

 

Рисунок 7 – Рефрен пьесы «Метель» 

Это движение сохраняется и в эпизодах (В и С). В первом из них звучат 

хроматические пассажи, контрастируя с диатоническими линиями рефрена. Во 
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втором – в мелодии впервые появляются аккорды, которым не удается замедлить 

стремительное движение нижнего голоса. В результате пьеса, в которой, со-

гласно ее названию, казалось бы, не должно быть контрастов, эти контрасты со-

держит и сохраняет логику формы рондо [2, с. 94].  

Гораздо более свободно трактована данная форма в пьесе «Скерцо». Здесь 

четыре эпизода, каждый из которых содержит две краткие контрастные темы, а 

рефрен представляет собой двукратное восхождение по звукам каждый раз ме-

няющихся трезвучий, на протяжении пьесы образуя причудливую цепочку: Es 

dur, e moll – cis moll, f moll – f moll, fis moll – g moll – g moll. Кода, утверждающая 

тональность g moll, образует тональную арку со вступлением, тема которого ясно 

показывает данную исходную тональность. 

 

Рисунок 8 – Вступление «Скерцо» 

Освоение студентами форм музыки ХХ века происходит в процессе их ра-

зучивания и исполнения достаточно быстро, не вызывая затруднений. Понима-

ние особых трактовок форм современных произведений позволяет молодым му-

зыкантам добиваться более адекватной и глубокой их интерпретации, что явля-

ется важным для каждого исполнителя.  
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