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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ 

                                                                           
      Герман Е.С. - к.ю.н, 

Даничев Н.В. -  к.п.н, доцент 

Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии РФ 

Россия, г. Новосибирск 

 

Национальная политика – это правовая политика государства в области 

регламентации правового статуса этносов, формирования нормативной базы, 

обеспечивающей реализацию национальной политики на уровне органов 

государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. Она 

предполагает объединение усилий всех звеньев государственной власти и 

общественно-политических структур для сохранения межнационального согласия, 

утверждения принципа равноправия граждан различных национальностей и 

вероисповеданий, укрепления солидарности между ними, обеспечения равных 

правовых, организационных и материальных условий гражданам, общественным 

национально культурным формированиям с целью их участия в общественно 

политической, культурной жизни [3].  

Государственная национальная политика – это целенаправленная, научно 

обоснованная, легитимная, долгосрочная, институционализированная в правовых 

формах деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, направленная на реализацию положений Конституции РФ. 

Национальная политика является разновидностью правовой политики, 

определяет законодательные приоритеты экономической, социальной и культурной 

деятельности государства в сфере межнациональных отношений. С одной стороны, 

национальная политика – это государственная политика, поскольку ее принципы, цели 

и задачи формулируются государством [10]. 

Национальная политика – это официальная политика, проводимая 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления. С другой стороны, активное 

участие в ее реализации могут принимать и институты гражданского общества, 

негосударственные структуры и формирования (политические партии, национально-

культурные автономии, иные общественные объединения, органы местного 

самоуправления).  

Государственная национальная политика Российской Федерации основывается 

на Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права, 

федеральных конституционных законах, Федеральных законах, нормативно-правовых 

актах субъектов Федерации. Ее основные принципы и приоритеты нашли отражение в 

Указе Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [2]. 

В советский период в Конституциях РСФСР отсутствовал термин 

«государственная национальная политика», хотя основные ее принципы нашли 

законодательное закрепление. Если Конституции РСФСР 1918 г., 1925 г., 1937 г. 
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уделяли внимание административно-территориальному устройству национальных 

меньшинств (праву национальностей на объединение в автономные областные союзы), 

а затем, по решению съездов, с утверждения верховных органов РСФСР в автономные 

республики и области, закрепляли принцип отказа от дискриминации в зависимости от 

национальной принадлежности, то Конституция РСФСР 1978 г. (на момент принятия) в 

духе идей пролетарского интернационализма провозгласила курс государства, 

«направленный на сближение всех наций и народностей СССР».  

Демократические преобразования в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. 

сопровождались ростом национального самосознания, активизацией этнонациональных 

организаций и движений, поиском новых форм национально-государственной 

институционализации. В ходе разработки проекта Конституции РФ 1993 г. 

политическими партиями, коллективами ученых были предложены различные 

варианты решения вопросов федерализма и национальной политики [4].  

Не оставалась без внимания и национальная политика государства. В проекте 

закреплялось национальное равноправие, в том числе и в отношении представителей 

наций и народностей, проживающих в России за пределами своих национально-

государственных образований (ст. 13). Не допускалось прямое или косвенное 

ограничение прав граждан по национальным или расовым признакам.  

Конституционные основы современной государственной национальной 

политики Российской Федерации образуют положения Преамбулы, ст. 1-3, ч. 3 ст. 5, 9, 

26, ч. 3 ст. 68, ст. 69, п. «в» ст. 71, п. «б», «м» ст. 72 Конституции РФ. Рассмотрим более 

подробно указанные конституционные правоположения. 

 Так, в преамбуле к Конституции указывается «мы, многонациональный народ, 

соединенные общей судьбой на этой земле». 

Статья 1 Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. провозглашает 

в Российской Федерации демократический политический режим. Либеральные 

ценности демократии позволяют национальным, культурным, конфессиональным и 

другим меньшинствам выражать и представлять на различных уровнях власти 

собственные интересы в политической, социально-экономической, культурной и иных 

сферах деятельности общества и государства [5].  

Народовластие в России выступает одной из ведущих основ конституционного 

строя. В ч. 1 ст. 3 Конституции РФ подчеркивается многонациональный характер 

народа − носителя суверенитета и единственного источника власти в государстве. В 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П отмечается, что 

именно многонациональный российский народ «конституировал возрожденную 

суверенную государственность России как исторически сложившееся государственное 

единство в ее настоящем федеративном устройстве». 

На государственном уровне сформулированы и закреплены в Конституции РФ 

следующие основные положения национальной политики Российской Федерации (ст. 5, 

13, 14, 19, 26, 29, 37, 68, 69): 

- равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от расовых и 

этнокультурных особенностей, языка и отношения к религии; 

- запрет любых форм дискриминации по расовому, национальному признаку или 

языковой религиозной принадлежности; 

- запрет разжигания расовой, национальной, религиозной розни; 

- равенство всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти; 

- гарантия прав малочисленных народов в соответствии с Конституцией РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами [9]. 
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Так, статья 69 Конституции РФ гарантирует коренным малочисленным народам 

права, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации. Государство проводит 

определенную политику протекционизма в отношении этих этнических общностей. 

Права недоминирующих этносов  (коренных малочисленных народов) закреплены 

нормами российского законодательства. 

Нетождественность понятий «национальная политика» и «этническая политика» 

объясняется неравнозначностью терминов «нация» и «этнос». Термин «нация» 

использовался еще в Древнем Риме для обозначения небольших по численности 

общностей, народностей. Современное его понимание сложилось в конце ХVIII в. в 

связи с получившим политическое значение во времена Великой Французской 

революции требованием государственного суверенитета и начавшимся процессом 

формирования национального самосознания. В интерпретации нации зачастую 

преобладает этатический, а не этнический подход. Современный энциклопедический 

словарь характеризует нацию как совокупность граждан одного государства, 

независимо от их этнической (национальной) принадлежности [8].  

Нация, чаще всего определяется как некая гражданская общность, 

интегрированная независимо от языковых, культурных и психологических 

особенностей. Подобная трактовка привела к использованию данного термина в 

производных формулировках, таких, например, как Организация Объединенных 

Наций, национальный комитет, национальный совет, национальное право, 

национальные праздники и т. д.  

Действующая Конституция РФ термин «этническая политика» и его 

производные вообще не использует. Употребляются понятия «многонациональный 

народ» (Преамбула, ч. 1 ст. 3), «национальность» (ч. 2 ст. 19), «национальная 

принадлежность» (ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 26), «права национальных меньшинств» (п. «в» ст. 

71, п. «б» ст. 72), «национальное развитие Российской Федерации» (п. «е» ст. 71). 

Законодатель расставил приоритеты словоупотребления и в других правовых актах. Не 

случайно, например, базовый документ в сфере национальных отношений – Стратегия, 

утвержденная Указом Президента РФ 2012 г., получила наименование Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации. Но речь в ней идет о 

национальной политике именно в этническом, а не этатическом смысле. Иначе 

произошло бы дублирование термина «государственная политика» [7].  

Этническая политика является неотъемлемой составной частью национальной 

политики. Однако необоснованное использование данного понятия, особенно на 

региональном уровне, способно подорвать стабильность национальных отношений, 

вызвать рост национального сепаратизма [1].  

Россия исторически интегрировала различные народы в единое государство. 

Этноцентризм не свойственен России, она никогда, с самых начальных этапов своего 

развития не была государством одного этноса, поэтому наше государство создает все 

условия для развития различных национальностей. Формирование модели 

государственной политики этнически гомогенного характера вызовет дезориентацию 

социальных групп и общностей, не отвечающих заданному критерию. Только 

государство способно обеспечить эффективность политического управления, 

перераспределить функции между государственными органами и институтами 

гражданского общества в пользу механизмов самоорганизации, сократить 

политические средства управления общественными процессами, передать некоторые 

функции федерального Центра на региональный и местный уровни [6].  

Государственное признание национальной специфики российского народа 

находило свое отражение не только в нормах Основного Закона страны, 
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международных документах, но и в других правовых предписаниях. 

 Основные направления государственной национальной политики 

конкретизируются в таких нормативных актах, как Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г., Закон РСФСР от 25 октября 1991 г. «О языках 

народов РСФСР», Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации», Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ № 14-

ФЗ «О национально-культурной автономии», Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 

99-ФЗ № 214-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом», и других.  

Отдельный блок отечественных законов посвящен правам не доминирующих 

этнических общностей (коренных малочисленных народов). Постановлением 

Правительства РФ от 24 марта 2000 г. утвержден Единый перечень коренных 

малочисленных народов РФ, который включает в себя 47 народов. 

Действуют Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации», Федеральный закон от 20 

июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», 

Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Российской Федерации», 

которые закрепляют права этих этносов в различных сферах жизнедеятельности. 

Представителям этих народов предоставляются льготы и преимущества в 

области финансового, трудового, экологического права. Обеспечение прав 

национальных меньшинств и гарантий прав коренных малочисленных народов 

(малочисленных этнических общностей), включая поддержку их экономического, 

социального и культурного развития, защиту исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни – одно из важных направлений государственной 

национальной политики Российской Федерации [2].  

Базовым документом в сфере государственной национальной политики 

выступает Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 г., утвержденная Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 

1666. 

Стратегию отличает ее политико-правовая актуальность, учет глобализационных 

аспектов, и в связи с этим – экономических, миграционных, социально-культурных и 

демографических процессов, происходящих на территории Российской Федерации. В 

документе говорится о необходимости «сочетания общегосударственных интересов и 

интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод граждан». 

Именно политика «согласования» интересов государства и этнических 

общностей, в большей степени соответствует основам конституционного строя России, 

ее федеративной модели государственного устройства и существующему 

демократическому режиму. Указанный документ принят в рамках деятельности 

государства по стратегическому планированию, носит комплексный межотраслевой 

характер, призван развивать потенциал многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации) и всех составляющих его народов (этнических 

общностей). Задачи государственной национальной политики сформулированы 

дифференцированно, в зависимости от сфер реализации (политическая и 

государственно-правовая, экономическая, духовная сферы и т. д.) [4].  

В этом правовом акте подчеркивается объединяющая роль русского народа, 

отмечается, что благодаря «многовековому межкультурному и межэтническому 

взаимодействию, на исторической территории Российского государства 

сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных 
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народов». Документом заложены основы межэтнической интеграции, приоритет 

общечеловеческих, универсальных ценностей над частногрупповыми, узкоэтническими 

интересами и конституционное закрепление права каждого человека сохранять 

национальные традиции, обычаи, пользоваться родным языком и культурой.  

Таким образом, Конституция РФ и действующее законодательство о 

национальной политике выступают правовой основой формирования и осуществления 

государственной национальной политики. Конституционные нормы, закрепляющие 

основы национальной политики, сочетают свойства правоустанавливающих 

предписаний с качествами основных направлений государственно-правового развития. 

Стабильность конституционных норм обусловливает неизменность методов правовой 

регламентации ведущих принципов национальной политики Российской Федерации. 

Демократичный, конструктивный характер конституционных положений обеспечивает 

достижение консенсуса и всестороннее развитие различных социальных, 

конфессиональных, национальных и иных общностей, проживающих на территории 

Российской Федерации [3].  

Национальная политика выступает важнейшим фактором формирования 

внешней политики современного государства. Она связана с государственной 

экономической, социальной, миграционной и пограничной политикой. Реализации 

данных задач способствуют положения также таких документов, как Стратегия 

развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг. (утверждена Указом 

Президента РФ от 13.05.2017 № 208), Основы государственной политики 

регионального развития РФ на период до 2025 г. (утверждены Указом Президента РФ 

от 16.01.2017 № 13), Основы государственной культурной политики (утверждены 

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808), Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. (утверждена Указом Президента 

РФ от 01.06.2012 № 761), Концепция государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 г. (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р) и др.  

Таким образом: Государственная национальная политика Российской Федерации 

носит легитимный характер, соответствует основным положениям действующей 

Конституции РФ 1993 г. и общепризнанным принципам и нормам международного 

права и международным договорам Российской Федерации.  
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По своей конструкции контракт о прохождении военной службы представляет 

собой двусторонний административный акт. Данный признак отличает его от иных 

правовых форм реализации компетенции субъектов публичной власти, которые 

представляют собой одностороннее действие властных субъектов. 

Контракт о прохождении военной службы основан на добровольном 

волеизъявлении сторон. Вместе с тем, добровольность не означает юридическое 

равенство сторон, поскольку административный договор изначально основан на 

отношениях власти – подчинения, одна из сторон договора наделена властными 

полномочиями [7]. 

Обязательной стороной административного договора является орган 

государственной исполнительной власти (его представитель). Контракт о прохождении 

военной службы заключается от имени Российской Федерации Министерством 

обороны, либо федеральным органом исполнительной власти или федеральным 

государственным органом, в котором предусмотрена военная служба. 

Контракт о прохождении военной службы основывается на нормах 

административного права. Трудовое законодательство не распространяется на 

военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы. С другой 

стороны, имущественный характер военно-служебные отношения имеют только в 

редких случаях (например, выплата военнослужащим денежного довольствия), и они 

основаны на нормах административного права, и нормы гражданского 

законодательства к ним неприменимы [9]. 

Контрактом о прохождении военной службы регулируются отношения в сфере 

государственного управления (исполнительной власти). 

В ч. 1 ст. 23 Федерального закона  № 79 – ФЗ под служебным контрактом 
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понимается соглашение между представителем нанимателя и гражданином, 

поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о прохождении 

гражданской службы и замещении должности гражданской службы. Служебным 

контрактом устанавливаются права и обязанности сторон, которые определяют их 

правовой статус как государственных служащих [5]. 

Необходимо отметить, что в литературе понятие «контракт» довольно часто 

отождествляют с понятием «договор». Однако особенности воинской службы 

становятся основными факторами разграничения данных терминов друг от друга. 

Контракт о прохождении военной службы регламентирует процесс прохождения 

специального вида военной службы, государственной службы. Различные авторы 

правовой науки имеют разные представления о правовой основе контракта о 

прохождении военной службы. 

«Так, А.Т. Вахидов считает, что контракт представляет собой самостоятельный 

договор, который не является разновидностью какого-либо договора, который известен 

в юридической науке, кроме того указывает на отсутствие целесообразности 

применения термина «контракт», а также предлагает заменить его на термин 

«договор». 

Необходимо отметить, что практическое применение военного законодательства 

в работе органов военного управления свидетельствует о том, что определения понятий 

«договор» и «контракт» имеют одинаковое значение, а это значит, что данные понятия 

могут быть использованы как тождественные [4]. 

По мнению Д.В. Алексина, контракт имеет отношение к межотраслевой группе 

договоров и является составной частью трудовых договоров. 

«Проведенный автором сравнительный анализ правового вопроса содержания 

контракта о прохождении военной службы показывает следующее: 

1. Контракт имеет юридическую основу, а также устанавливает различные 

правоотношения, такие как воинские или трудовые. 

2. Контракт заключается между стороной представителя федерального органа 

исполнительной власти, в котором устанавливается военная служба и военнослужащим 

(гражданином Российской Федерации либо гражданин иностранного государства).  

3. Условия расторжения и заключения контракта регламентируется военным 

законодательством и подзаконными ведомственными нормативно-правовыми актами. 

4. Возраст, который необходим для заключения первого контракта о 

прохождении военной службы, установлен с 18 до 40 лет, иностранные граждане в 

возрасте от 18 до 30 лет, максимальный возраст для прохождения военной службы 

имеет зависимость от воинского звания военнослужащего и заключается в промежутке 

45–65 лет. 

5. Заключение контракта допускается лишь на срочной основе: десять, пять или 

три года, или на время устранения чрезвычайной ситуации. 

6. При заключении контракта не предусмотрено прохождение испытательного 

срока» [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что контракт о прохождении 

военной службы регулирует иные правоотношения, предусматривает специальные 

условия при его заключении и в силу этих обстоятельств не может признаваться 

разновидностью трудового договора. Контракт следует рассматривать как особый вид 

договора. Следовательно, можно сказать, что контракт о прохождении военной службы 

регулирует различные правоотношениях, а также предусматривает определённые 

условия при его заключении. В силу данных обязательств, контракт не может 

признаваться разновидностью трудового договора, его следует рассматривать как 

особый вид договора. Также, необходимо отметить, что при определении условий 
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контракта, обязательно следует учитывать общие положения трудового и гражданского 

законодательства. Без них невозможно в полной мере раскрыть все условия контракта 

[8].  

На сегодняшний день, законодатель, при определении условий, учитываемых в 

контракте ограничивает указанием только лишь на обязанность гражданина проходить 

военную службу в Вооруженных Силах РФ и федеральных органах исполнительной 

власти, в которых установлена военная служба, а течении определенного срока, 

указанного в контракте, а также на права гражданина и права всех членов его семьи для 

получения льгот, компенсаций и гарантий, которые установлены как 

законодательными, так и иными нормативными актами РФ, которые определяют 

положение и статус военнослужащих, а также процесс прохождения военной службы 

[10]. 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» гласит, что: «посредством 

прохождения военной службы реализуется право военнослужащих на труд». «Таким 

образом, прохождение военной службы представляет собой особую разновидность 

трудовой деятельности, которая имеет свою определенную специфику (военная служба 

– это особый вид федеральной государственной службы; регламентируется военным 

законодательством; обладает особым предназначением и т.д.). Выполнение 

перечисленной деятельности осуществляется, в частности, в ходе прохождения 

военной службы по контракту» [6]. 

Таким образом, Федеральный закон № 79-ФЗ достаточно противоречив в том 

плане, что в ч. 4 ст. 24 Федерального закона № 79- ФЗ устанавливается: испытание при 

поступлении на гражданскую службу может быть установлено в служебном контракте. 

Представленное существенное условие служебного контракта не требуется по закону, а 

только возможно по соглашению сторон служебного контракта. Согласно ст. 27 

Федерального закона № 79-ФЗ установлено обратное: испытание при поступлении на 

гражданскую службу может быть указано в акте государственного органа о назначении 

на должность гражданской службы и служебном контракте. Таким образом, очевидно, 

что данные статьи противоречат друг другу, в силу того, что они одновременно относят 

испытание, как к законному существенному условию служебного контракта, так и к 

договорному [3]. 

К сожалению, военнослужащие, нуждаясь в особой защите своих прав и 

социальных льгот, проходят службу по контрактам, в которых их права явно не 

обозначены. Правда, в тексте типового контракта, форма которого приведена в 

Положении о порядке прохождения военной службы, закреплено положение о том, что 

орган военного управления обеспечивает соблюдение прав военнослужащего, 

заключившего контракт, и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и 

компенсаций, установленных законодательством. Однако такую формулировку вряд ли 

можно считать удачной и поэтому она подвергается справедливой критике со стороны 

представителей правозащитных организаций, так как права военнослужащих, не 

будучи ясно сформулированными и точно выраженными в тексте контракта, не могут 

быть эффективно защищены. Дальнейший анализ контракта о прохождении военной 

службы позволяет сделать вывод о его юридической неполноте в связи с отсутствием в 

нём дифференциации по условиям и месту службы, что, несомненно, снижает его 

юридическое значение [1]. 

Надо отметить, что государство, гарантируя одинаковые права и обязанности 

для лиц, относящихся к одной категории субъектов права, не исключает возможность 

установления дифференцированного режима для различных категорий лиц, если такая 

дифференциация обусловлена объективными факторами и не носит произвольного, 

дискриминирующего характера. 



14 

 

 

Несмотря на то, что военно-служебная деятельность и социальное обеспечение 

военнослужащих строго дифференцированы, сами военнослужащие, заключая при 

поступлении на военную службу контракт с военным ведомством, по сути, лишены 

права выбора. Они не могут знать, какие обязанности военной службы им предстоит в 

дальнейшем выполнять, хотя в текст контракта входит обязательство гражданина 

добросовестно исполнять как общие и специальные, так и должностные обязанности. 
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Аннотация 

Актуальность этой статьи основана на новейшей информации о биологических, 

физиологических и психологических аспектах развития близнецов. Выявлена роль 

социальной среды в выявлении близнецов. 

Ключевые слова 

Близнецы, гендер, развитие, физическое и психическое развитие, речь, родители, 

особенности, отношения, проблема, индивидуальность. 

 

Близнецы – золотой фонд человечества. Многое в природе близнецов до сих пор 

остается загадкой. Еще в античные времена философы интересовались таким явлением, 

как близнецовость.  Гиппократ считал, что близнецы появляются в результате деления 

спермы на две части, и каждая из них попадает в одну из маточных труб. Демокрит, в 

свою очередь, высказал предположение, что близнецовость – результат избытка 

«семени», вещества, из которого образуется зародыш.  Аристотеля придерживался 

иной точки зрения. Он полагал, что близнецы появляются благодаря расщеплению 

одного зачатка на два. Несмотря на ошибочность этих предположений, люди всегда 

пытались дать логическое объяснение появлению близнецов. Попытки понять это 

явление не прекращались и в последующие века.  

Наука о близнецах – гемеллология, изучающая их с позиций генетики, 

морфологии, физиологии и психологии, насчитывает несколько десятилетий, хотя сами 

близнецовые пары привлекали ученых и в более отдаленные времена. 

«Близнецовая ситуация» является центральной «психологической» причиной 

постнатального развития близнецов. Ее специфика, в том, что близнецы ощущают себя 

скорее членами пары, чем отдельными личностями. 

Одним из частых и основных проявлений близнецовой ситуации является 

задержка речевого развития и различные речевые аномалии, к которым относится и, так 

называемая, криптофазия – собственный интимный язык близнецов. Слова автономной 

речи не совпадают по своему значению со словами «взрослых», и она связана с 

эмоциональным состоянием ребенка относительно конкретной ситуации. Однако у 

близнецов подобная речь сопровождается эмоциональными реакциями по отношению к 

определенной ситуации, но понятной только им. Такое появление и развитие 

автономной речи при отсутствии правильного воспитания со стороны родителей, по 

словам Семенова В.В. и Кочубея Б.И., связано с крайней «самодостаточностью» и 

замкнутостью близнецов. Однако, в дошкольном возрасте случаи автономной речи 

редки. К этому периоду близнецы, как правило, уже овладевают полноценной 

социализированной речью. Тем не менее, близнецы с трудом привыкают к изменению 

обстановки и к коллективу. Чаще они довольствуются общением с братом (или 

сестрой) и не стремятся к сближению с другими детьми, а иногда - активно противятся 

контакту. 

Развитие речи у близнецов. 

У 40% близнецов наблюдается характерная проблема, непонимание которой 
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родителями и учителями может отрицательно сказаться на успешности обучения этих 

детей в школе. 

В детстве однояйцовые близнецы Грэйси и Джинни Кеннеди придумали друг 

другу имена: Потто и Кабенго. Все вещи в доме они называли словами своего языка. 

Они отлично понимали друг друга. Конечно, никто другой не мог понять, что они 

говорят: окружающим казалось, будто они с другой планеты. Со взрослыми они 

говорили по-английски или по-немецки (на языке бабушки) и помогали себе знаками и 

мимикой. Они протестовали против попыток взрослых выучить их язык. 

Разговоры этих близнецов изучили эксперты-лингвисты. Они обнаружили, что 

их язык представляет собой смесь слов английского и немецкого языка, а также слов, 

придуманных ими самостоятельно. Было обнаружено, что такой язык существует у 

многих близнецов. 

Каковы возможные причины этого явления, которое зачастую приводит к 

задержкам развития речи у близнецов? 

Известно, что основную роль в речевом развитии ребенка играет его общение со 

взрослыми. Между тем родители близнецов обычно не могут позволить себе 

длительные беседы с каждым ребенком с глазу на глаз. Мать, которой нужно сменить 

две пеленки, едва ли станет засиживаться с одним ребенком и болтать с ним, в то время 

как другой криками пытается привлечь ее внимание. А когда ребенок подрастает, вечно 

занятому родителю не хватает времени, чтобы исправлять его грамматику и 

произношение. 

Все дети, когда учатся говорить, подражают нескольким моделям, например, 

няне, старшим детям, сверстникам, родственникам. Близнецы, поскольку проводят 

вместе больше времени, в основном подражают друг другу, что еще больше усиливает 

искажения, и без того присущие детской речи. В результате многие слова становятся 

непонятными для окружающих – это и есть «тайный язык», или так называемая 

автономная речь близнецов. Частое явление в речи маленьких близнецов – опускание 

окончаний определенных слов. Считается, что такой сокращенный язык нужен 

близнецам, чтобы быстрее изложить свои мысли, поскольку в семьях с несколькими 

детьми обостряется конкуренция за право быть услышанным и понятым родителями. 

Поэтому нет ничего странного в том, что у близнецов, особенно если у них 

очень тесные отношения друг с другом, обнаруживаются некоторые задержки речевого 

развития. В среднем такие задержки чаще встречаются у близнецов, чем у 

одиночнорожденных детей, но это ни в коем случае не должно считаться показателем 

умственной отсталости или предвестником трудностей в обучении. Тем не менее, 

чтобы успешно выйти из домашней обстановки в более широкое социальное 

окружение, близнецам нужно развивать соответствующие речевые навыки. 

Кратчайший путь к достижению этой цели – подражание правильной речи родителей. 

Рассмотрим несколько практических приемов, с помощью которых можно поддержать 

и ускорить речевое развитие ваших близнецов: 

Старайтесь находить время для разговоров с каждым близнецом по отдельности. 

Это особенно важно, если вы замечаете у одного из близнецов склонность отвечать 

сразу за обоих. Такое общение с глазу на глаз дает возможность более молчаливому 

ребенку научиться говорить самому за себя. 

При разговоре с каждым ребенком давайте ему пример правильной речи. 

Читайте близнецам вслух и побуждайте их к совместному придумыванию 

рассказов. Это развивает интерес детей к словам, что приводит к увеличению их 

словарного запаса и совершенствованию навыков речевого общения. Побуждайте 

близнецов участвовать в сочинении рассказов. Начните с простой фразы «Однажды 

жили-были...» и предложите каждому близнецу по очереди продолжать рассказ с того 
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момента, где остановился предыдущий. 

Отучайте детей от привычки перебивать собеседника или привлекать к себе 

внимание криком. В семьях с несколькими детьми идет постоянная борьба за внимание 

родителей. В семьях близнецов такая конкуренция временами обостряется, и ее 

участники даже не успевают понять, что происходит. В тех случаях, когда один из 

близнецов повышает голос, перебивает или навязчиво стремится привлечь к себе 

внимание, постарайтесь установить некоторые основные правила и последовательно 

контролируйте их выполнение. 

В ситуации общения также заступайтесь за своих детей. Друзей и родственников 

приходится учить, как включать ваших детей в свою компанию. Расскажите им заранее 

о возможностях и трудностях своего ребенка и пригласите их пообщаться с ним, имея в 

виду, что ваш ребенок – это, прежде всего, личность, а его особые нужды – на втором 

месте. Дети с проблемами поведения быстро утомляются в шумных людных местах. 

При планировании выходов из дома руководствуйтесь здравым смыслом и будьте 

готовы покинуть продолжительные мероприятия, если ваши дети легко устают. 

Обучение. Образование жизненно важно для ваших детей. Разделение здорового 

близнеца и близнеца с особыми нуждами в детском саду может восприниматься ими 

болезненно. Лучше всего отложить или ограничить расставание, где это возможно, 

потому что отношения между близнецами помогают многим из них справляться с 

трудностями. Посещение ребенком его соблизнеца в другой группе позволяет детям 

убедиться, что, когда они в разлуке, каждый из них находится в хороших руках. Это 

также позволяет их одногруппникам увидеть и принять различия между близнецами. 

Убедитесь, что в садике знают о том, что ваши дети – близнецы. Иногда 

воспитатель считает ребенка одиночнорожденным, если его соблизнец ходит в другой 

садик. Воспитатели и психологи, отвечающие за благополучие ребенка, должны иметь 

представление о психологических особенностях воспитания близнецов. 

Детям с особыми нуждами, как и всем другим детям, требуется любовь и забота. 

Обращайтесь к окружающим за поддержкой и информацией и с уважением относитесь 

к уникальным отношениям между близнецами. Найдите скрытые преимущества своего 

положения, например, возможность познакомиться с интересными людьми и их 

детьми. Смотрите на реальность с оптимизмом. Заботьтесь о себе, своем супруге и 

других детях, а не только о ребенке с особыми нуждами. Защищайте интересы ребенка 

при взаимодействии с медицинскими работниками и системой образования. Поймите, 

что в вашей борьбе вы не одиноки. Многие прошедшие впереди вас уже проложили 

вам колею и готовы поделиться своими находками.  
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Анотация 

В статье рассматривается влияние социально-психологических факторов на 

формирование и развитие близнецов. Актуальность статьи - об особенностях 

психологических особенностей близнецов, а также об их сходстве или гендерных 

различиях. Эта статья посвящена роли и важности психологии в развитии близнецов.  

Роль семьи как следствие социально-психологических факторов. 
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Удивление, радость, беспокойство, двойное счастье, растерянность, ощущение 

нереальности – это только малая доля чувств, возникающих от новости 

ожидания близнецов. 

Появление в семье близнецов, бесспорно, является настоящей наградой для 

молодых родителей. Однако рано или поздно период неописуемого счастья сменяется 

этапом внушительных, но вполне преодолимых трудностей в воспитании. 

Предотвратить и разрешить создавшиеся проблемы можно, разобравшись в 

особенностях формирования и психологии развития двойни. 

Для того чтобы понять, каким образом эти факторы действуют на формирование 

специфических особенностей МЗ близнецов, рассмотрим проблему подробнее. 

       В период внутриутробного развития настоящих близнецов чаще возникают 

различные осложнения медицинского плана, чем ложных. Общая плацента означает и 

общий источник питания обоих детей. Если их кровоснабжение осуществляется 

равномерно, то и развиваются они одинаково. Но если один получает больше питания в 

результате большей площади отведенной ему части плаценты, это отражается на их 

телосложении.  

Как известно, анализ разноплановых исследований проблемы близнецовости, 

позволил прийти к заключению о том, что близнецы обладают рядом особенностей 

развития. 

Близнецы позже сидят, ходят, у них запаздывают улыбки, акт хватания игрушки 

(идет прямая корреляция между небольшим весом и показателями физического и 

психического развития). У них в дальнейшем могут развиться различные 

невротические реакции с последующими трудностями в обучении, гипердинамический 

или гиподинамический синдромы и т.д. Хотя все авторы работ о близнецах 

утверждают, что все эти факты не фатальные, и правильное воспитание позволит 

компенсировать факторы биологического риска. 

Если родители при воспитании близнецов всегда стремятся подчеркивать их 

сходство, объединяя их в единое целое постоянно развивают у детей одинаковые 

интересы, вкусы, желания, считая, что близнецы должны быть похожи во всем, то в 

дальнейшем подобное отношение может привести к тому, что каждый из них начинает 

осознанно или неосознанно стремиться соответствовать "роли близнеца", т.е. быть во 

всем похожим на брата или сестру. 

Если родители, напротив, стараются выделять разницу во внешности, в 
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поведении, в характере детей, относятся к каждому близнецу как к своеобразной, 

неповторимой личности, умеют видеть и постоянно выделять то, что свойственно 

только ему одному, то это дает широкие возможности каждому члену близнецовой 

пары развиваться полноценно. По всей видимости, такой метод требует от родителей 

больших душевных затрат, но приводит к лучшим результатам. 

А. Гезелл также сомневался в том, что под влиянием внешней среды могут 

измениться такие основные черты, как, например, черты темперамента. Воспитание и 

наследственность может иметь ощутимое влияние на личность без того, чтобы 

происходили глубокие изменения ее структуры. Например, у дизиготных близнецов с 

рождения существует разница в аффективных установках: склонность к плачу, 

способность успокоиться, готовность улыбнуться и т.д. Бумсма Д. и Ван Баал К. 

предположили, что, генетические различия между детьми в младенчестве происходят 

вследствие функциональных различий из-за ограниченных возможностей переработки 

информации и сильнее проявляются по мере взросления ребенка [1]. 

       Растут близнецы вместе и связь, которая между ними заложена самой природой, 

становится ещё прочнее. Даже, когда близнецы или двойняшки становятся совсем 

взрослыми, они не перестают близко дружить, обсуждать все свои успехи и проблемы 

вместе, порой даже секретничая за спиной у родителей. Вот такие они особенные эти 

близнецы! Очень редко случается так, что двойняшки расстаются, чаще всего они 

поддерживают хорошие, мирные отношения со своей «половиной» и даже дружат 

семьями. 

В.С. Мухина пишет, что особенности условий развития психики близнецов 

определяются помимо генетических, в первую очередь, следующими факторами: 

 пренатальным развитием близнецов; 

 отношением окружающих людей к близнецам; 

 отношением к ним их родителей; 

 отношениями близнецов друг с другом. 

К такому выводу приходят и многие зарубежные и отечественные ученые, 

занимающиеся проблемами психологии близнецовой пары. 

Отношения близнецов внутри пары приводят к тому, что с одной стороны, 

постоянный контакт, одинаковые условия жизни и развития приводят к тому, что 

близнецы становятся очень зависимыми друг от друга. Их воспитывают одни и те же 

люди, которые предъявляют к детям одинаковые требования, учат одному и тому же. В 

результате происходит процесс так называемой идентификации, стирания различий, 

который ведет к увеличению сходства близнецов. Родители, общаясь с детьми как с 

"парой" и подчеркивая их похожесть, формируют еще большую психологическую 

идентичность. Специалисты называют это "эффектом пары", который препятствует 

осознанию себя отдельно от со-близнеца. [2] 

Проблемы с разграничением своей личности и личности своего близнеца не 

проходят бесследно, это приводит к недоразвитию некоторых черт личности у каждого. 

Данный феномен делает их зависимыми друг от друга, близнецы фактически не могут 

существовать друг без друга. 

Специфика психического развития близнецов В саму специфику психического 

развития близнецов входит 2 основных фактора:1) отношение окружающих, чаще всего 

родителей, к близнецам. Отношение окружающих людей выражается чаще всего в том, 

что они подчеркивают сходства близнецов, а малыши, при этом стремятся к 

индивидуализации; 

2) отношение близнецов между собой. Непрерывное общение близнецов между собой 

способствует формированию их самосознания в специфическом русле. У детей чаще 

всего возникает взаимозависимость «лидер – ведомый». [3] 
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Заключение Различия близнецов в основном определяются тремя факторами: 

качеством кровоснабжения во внутриутробном периоде, весе при рождении и порядке 

рождении. В зависимости от отношений внутри пары, близнецы обычно «подпадают» 

под один из следующих психологических типов: «тесно связанные», «в меру 

зависимые» или «крайние индивидуалисты». Близнецовая ситуация является важным 

средовым условием развития близнецов после рождения и определяет их 

эмоциональное, интеллектуальное, личностное и социальное развитие.  
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Банки и небанковские кредитные организации предоставляют финансовые 

услуги клиентам на основании лицензий, которые выдаются Банком России. Для 

банков в России существует два типа лицензий — универсальная, которая выдается 

банкам с капиталом от 1 млрд рублей, и базовая — для банков с капиталом от 300 млн 

рублей. Базовая лицензия предусматривает, с одной стороны, упрощенное 

регулирование, а с другой — ряд ограничений. Две трети банков в России имеют 

универсальную лицензию (на их долю приходится более 95% активов сектора), а 

остальные — базовую. 

По состоянию 1 сентября 2021 года в России 339 действующих банков (232 

банка с универсальной лицензией, 107 — с базовой) и 36 небанковских кредитных 

организаций [1]. 

Поскольку кредитные организации, привлекая средства клиентов, несут 

ответственность перед кредиторами и вкладчиками, к ним предъявляется ряд 

требований, в частности по соблюдению обязательных нормативов. Банк России 

осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями 

действующего законодательства и при необходимости выводит с рынка участников, 

деятельность которых создает угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. 

Для защиты интересов вкладчиков в России также действует система 

страхования вкладов, которая распространяется на средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и малого бизнеса. Большинство банков являются ее участниками, а 

максимальный размер страхового покрытия установлен на уровне 1,4 млн рублей, 

включая накопленные проценты. 

Отношение активов банков к ВВП в России составляет около 90%. Более 

половины активов кредитных организаций занимают кредиты, из них 2/3 — 

корпоративные, а 1/3 — розничные. В пассивах преобладают средства клиентов — 

компаний и физических лиц.  

Банковская система Российской Федерации — это совокупность 

взаимосвязанных элементов, которая включает Центральный банк, кредитные 

организации, состоящие из коммерческих банков и других кредитно-расчетных 

учреждений, иногда объединенных в рамках холдингов, а также банковскую 

инфраструктуру и банковское законодательство. 



22 

 

 

Российская банковская система имеет двухуровневую структуру (рис.1) [2]. 

1 уровень представлен Центральным банком РФ. 

2 уровень включает банки и небанковские кредитные организации, а также 

филиалы и представительства иностранных банков. 

Банковская деятельность является лицензируемым видом деятельности. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура банковской системы Российской Федерации 

 

Английская банковская система в начале XX в. была двухуровневой и включала 

(рис.2) [3]: 

• на первом уровне: Банк Англии - центральный банк; 

 

 
 

Рисунок 2 - Структура банковской системы Великобритании 

 

• на втором уровне: 

депозитные банки (первый из них - The London & Westminster bank - был 

основан в 1834 г.), занимающиеся приемом денежных вкладов и выдачей 

краткосрочных ссуд предприятиям крупной торговли и аристократии под залог 

надежных ценных бумаг (государственных и др.), а также покупкой краткосрочных 

векселей, выдачей денежных ссуд на бирже; 

кредитные и торговые банки, не принимающие вкладов и выполняющие 
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практически только учредительские (спекулятивные) операции, а также выдающие 

экспортные кредиты; 

кредитные посредники, представляющие собой, во-первых, вексельных 

маклеров, осуществляющих, главным образом, покупку векселей и перепродажу их 

банкам; во-вторых, фондовых маклеров, обеспечивающих посреднические услуги при 

заключении биржевых сделок; клиринговые дома. 

В Германии число кредитных институтов составляет свыше 4 тыс., в том числе 

более 1 тыс. средних и мелких банков с годовым оборотом менее 100 млн ДМ. Эти 

кредитные институты имеют почти 45 тыс. филиалов, а всего в Германии 

насчитывается около 49 тыс. кредитных учреждений. При численности населения 80 

млн человек каждое отделение банка обслуживает в среднем 1600 человек. 

Двухуровневая структура банковской системы Германии включает (рис.3) [4]: 

• Дойче Бундесбанк (федеральный центральный банк); 

• коммерческие (универсальные) банки; 

• сберегательные банки; 

• кооперативные центральные банки; 

• кредитные кооперативы; 

• банки специального назначения (государственные и частные ипотечные 

банки); 

• почтовые, коммунальные и сберегательные банки; 

• специализированные банки. 

Центральный банк Германии - Дойче Бундесбанк, который имеет правление во 

Франкфурте-на-Майне, девять земельных центральных банков в качестве главных 

управлений и почти 200 главных отделений и филиалов. Центральный банк выступает 

как федеральное юридическое лицо публичного права и на 100% принадлежит 

Федерации. Компетенцию и задачи Федерального банка определяет специальный 

закон. 

 

 
 

Рисунок 3 - Структура банковской системы Германии 
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Аннотация  
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме разрешения 

конфликтов. Актуальность предопределяется тем, что в любом обществе возникают 

конфликты, и, следовательно, возникает потребность в их исследовании. В статье 

приводятся результаты анкетирования студентов, показывающие их отношение к 

конфликтам. 
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Человек является ресурсом весьма специфичным. Специфика заключается в том, 

что каждый человек уникален, его манера и реакции могут быть непредсказуемы, 

эмоциональны и иррациональны, а возможности плохо диагностируемы. Конфликт – 

это столкновение интересов, мотивов, жизненных установок, которые противоположны 

и вызывают соперничество. Каждая сторона пытается доказать свою истину, отвергая, 

при этом аргументы оппонента [5].  

В конфликте у человека доминирует не разум, а эмоции. При общении с 

эмоционально заряженным человеком все объяснения, аргументы, свидетели – будут 

восприниматься как нападение или оправдание. Чтобы мыслить рационально и вести 

продуктивный диалог, необходимо снизить негативный эмоциональный фон, тем 

самым повлиять на состояние оппонента [4].  

С целью определения наиболее характерных качеств конфликтности личности 

был проведен опрос студентов 4-го курса Волжского Филиала «ПГТУ». Большую часть 

опрошенных составили юноши в возрасте от 18 до 20 лет (55%), и девушки (45%). В 

таблицах 1, 2 и 3 представлен анализ результатов исследования по выявлению 

конфликтности студентов.  
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Таблица 1 – Анализ по выявлению уровня конфликтности студентов 

Наименование Количество 

ответов 

Пол Всего 

человек 

% 

1. Нервное состояние 6 мужской 13 65% 

7 женский 

2. Спокойное состояние 1 мужской 2 10% 

1 женский 

3. Сохранение дружелюбия в 

конфликте 

9 мужской 16 80% 

7 женский 

4. Конфликтность, 

проявляющаяся редко 

6 мужской 11 55% 

5 женский 

5. Болезненная реакция на 

критику 

2 мужской 4 20% 

2 женский 

6. Отсутствие реакции на 

критику 

11 мужской 16 80% 

5 женский 

7. Умение возражать в 

конфликте 

7 мужской 11 55% 

4 женский 

Всего респондентов:   20 100% 

 

Анализ исследования по выявлению уровня конфликтности среди студентов 

показывает, что 55% редко сталкиваются с конфликтами, и при его проявлении у 65% 

сохраняется нервное состояние. Всего 10% пребывают в состоянии покоя. 80% 

указывает на выраженную дружелюбную тенденцию. 

80% опрашиваемых указали на отсутствие какой-либо реакции на критику в их 

сторону, большинство положительных ответов у юношей. Умение возражать в 

конфликтах преобладает у 55% респондентов. Таким образом, студенты считают, что в 

конфликте необходимо вести себя активнее, но при его возникновении, не проявляют 

должной активности. Возможно, при недостаточной компетентности в данной области. 

 

Таблица 2 – Анализ по выявлению методов разрешения конфликтов среди студентов 

Наименование Количеств

о ответов 

Пол Всего 

человек

: 

% 

1. Компромисс – лучший способ 

регулирования конфликтов 

3 мужской 9 45% 

6 женский 

2. При хорошей организации 

коллектива уменьшаются 

конфликты 

9 мужской 14 70% 

5 женский 

3. Всегда договариваюсь путем 

переговоров 

3 мужской 4 20% 

1 женский 

4. Правда, как способ избегать 

конфликтов 

2 мужской 5 25% 

3 женский 

5. Эмоции – эффективный путь 

разрешения конфликтов 

3 мужской 9 45% 

6 женский 

Всего респондентов:   20 100% 

 

Анализ результатов исследования в таблице 2, показывает, что у 45% студентов 

поведение в конфликтах проявляется в виде частичного удовлетворения интересов 

обеих сторон – компромисса. Всего 20% способны разрешить конфликт наиболее 
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цивилизованным способом – путем переговоров. По мнению 70% опрошенных, 

сплоченность коллектива – приводит к снижению конфликтов. 45% склонны к 

разрешению конфликтов на эмоциональном уровне, большинство положительных 

ответов у девушек. Обуславливается это тем, что женщины направляют свои усилия на 

управление эмоциональным реакциями. 

 

Таблица 3 – Анализ по выявлению конфликтности личности 

Наименование Количество 

ответов 

Пол Всего 

человек: 

% 

1. Стремление отстаивать свою 

точку зрения 

6 мужской 13 72% 

5 женский 

2. Излишняя прямолинейность 

приводит к конфликту с людьми 

4 мужской 11 61% 

7 женский 

3. Потребность быть принятыми 

остальными 

3 мужской 12 67% 

9 женский 

4. Стремление сохранять чувство 

взаимного уважения 

5 мужской 10 55% 

5 женский 

Всего респондентов:   18 100% 

 

По результатам, отраженным в таблице 3, можно говорить о том, что 72% умеют 

высказывать свою точку зрения и отстаивать её. Высокая выраженность на потребность 

быть принятым обществом у девушек – 67% Юноши практически не нуждаются в 

признании со стороны других людей, им характерна высокая степень близости к себе. 

Всего 55% проявляют стремление к установлению близких отношений.  

Юноши и девушки чаще применяют компромисс, но при этом его нежелательно 

рассматривать как способ разрешения конфликтов. Сотрудничество – это идеальное 

бесконфликтное взаимодействие тех, кто заинтересован в развитии отношений [1]. 

Такой стиль требует умения выразить и аргументировать свою позицию, 

внимательного выслушивания оппонентов, объясняющих свои интересы.  

Стоит также отметить, что у девушек высоко развиты характеристики 

эмоционального интеллекта, а юноши стремятся решить конфликт с позиции 

рационального подхода [2]. Для обеих групп респондентов характерна потребность в 

оценке их другими людьми. 

Необходимо всегда учитывать, что конфликты не только ведут к разрушению, а 

также способствуют получению новых знаний и приводят к возникновению новой 

точки зрения на существующую проблему.  

Немаловажное значение сегодня имеет способность осуществлять эффективное 

общение. Исследования показывают, что у активных пользователей Интернета 

наблюдается низкий уровень доверия к себе [3]. Они отличаются в умении строить 

взаимоотношения с другими, желанием отделиться, закрыться в себе. Все эти 

переживания теряются в реальном мире, который кажется «серым» однообразным и 

неинтересным, что порождает тревогу. 
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Аннотация 

Актуальность работы заключается в том, что размещение терминалов 

самообслуживания на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ» позволяет обслуживать клиентов АЗС в 
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помощью самообслуживания.  
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Для проведения данного вида работ  установлено: система управления и система 

оплаты топлива. Терминал имеет следующее оборудование: 

1. Сенсорный экран с защитным стеклом. Позволяет выполнять команды 

управления и оплаты даже в перчатках.  

2. Банкнотный приемник с кассетой в дополнительном сейфе для приема и 

хранения банкнот. 

3. Видеокамера.   

Терминал предназначен для использования на открытом воздухе в диапазоне 

температур от + 40° C до -35° C. При креплении терминала к островку АЗС 

несанкционированный демонтаж невозможен. Интерфейс терминала представляет 

интерактивный метод проведения платежных операций.  

Сейчас посмотрим на планирование мероприятий, которое позволит вам увидеть 

утвержденный руководством план проекта, который послужит основой для реализации. 

Цель: иметь точный и полный график проекта с учетом работы, ее 

продолжительности и необходимого ресурсного обеспечения [1, 2].  

Календарное планирование включает в себя:  

- Определение последовательности работ;  

- Планирование сроков, рабочего времени и логических связей между работами; 

- Определение потребностей в ресурсах и подготовка ресурсного плана проекта;  

- Расчет финансовых и временных затрат на проект [4]. 

Календарный план проекта представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Календарный план 

Этапы Календарный план 
Дата Длительность 

(дни) Начало этапа Окончание этапа 

Подготовител

ьный этап 

Утверждение проекта 01.09.2021 09.09.2021 8 

Поиск и выбор поставщиков 07.09.2021 13.09.2021 6 

Переговоры с поставщиками 

терминалов 
09.09.2021 13.09.2021 4 

Покупка терминалов 12.09.2021 14.09.2021 2 

Монтаж и обучение 14.09.2021 23.09.2021 9 

Эксплуатаци

онный этап 
Запуск проекта 23.09.2021   

Итого длительность подготовительного 

этапа 
  29 

 

На следующем этапе планирования финансовые потребности проекта 

определяются и рассчитываются на каждом этапе [2]. Поставщиком необходимого 

оборудования для проекта выступит АО «ПО»ПНСК». Рассчитываем стоимость 

установки терминалов самообслуживания (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Стоимость установки терминалов самообслуживания 
 Наименование Кол-во (шт) Стоимость (руб) 

Терминал самообслуживания  2 330 000 

Программное обеспечение 1 50 000 

Программный модуль 1 30 000 

Доп. Затраты: 

Информационно-технологическое 

обновление модуля 
1 10 000 

Затраты ГСМ  150 000 

Итого:  570 000 

 

Поскольку проект имеет относительно небольшой бюджет, собственные 

средства используются для покрытия финансовых потребностей проекта. Общая 

стоимость установки терминалов самообслуживания на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ» 

составила 570 000 руб. [1]. Далее проведем перспективную оценку эффективности 

мероприятия.  Для оценки прибыльности планируемого мероприятия за основу берется 

прогнозируемое количество продаж топлива через терминал самообслуживания на 

АЗС.  В таблице 3 предоставлены показатели от предложенных мероприятий.  

  

Таблица 3 – Показатели  предложенных мероприятий 
Инструмент Вид топлива Пришедшие клиенты 

Терминалы по самообслуживанию на АЗС 

АИ92 8 

95 Экто 5 

98 Экто 4 

95 Евро 6 

 

Из таблиц можно сделать вывод, что до конца 2021 года благодаря 

предложенной программе установки терминалов самообслуживания дополнительный 

объем продаж по видам топлива будет следующим:  

АИ92 – 46,20 (цена за литр) * 300 литров (среднее количество литров на одного 

покупателя в месяц) * 8 (новых покупателей) * 12 месяцев = 1 330 560 рублей;  

 95 Экто – 50,20 (цена за литр) * 300 литров (среднее количество литров на 

одного покупателя в месяц) * 5 (новых покупателей) * 12 месяцев = 903 600 рублей;  

98 Экто – 49,80 (цена за литр) * 300 литров (среднее количество литров на 
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одного покупателя в месяц) * 4 (новых покупателей) * 12 месяцев = 717 120 рублей; 

95 Евро – 58,46 (цена за литр) * 300 литров (среднее количество литров на 

одного покупателя в месяц) * 6 (новых покупателей) * 12 месяцев = 1 262 736 рублей. 

Подсчет количества новых клиентов обоснован данными аналитических отчетов 

ООО «КДС», такое количество клиентов считают, что это наиболее выгодное 

предложение по покупке топлива на автозаправочных станциях ООО «КДС», по 

сравнению с такими компаниями, как: Газпром, Для Вас  и др [3].  

Таким образом, общая  выручка составит 4 214 016 рублей. Рассчитаем эффект 

от реализации мероприятий по формуле (1):  

 

Эффект = Выручка – Бюджет мероприятий   (1) 

 

Отсюда, эффект = 4 214 016 – 570 000  = 3 644 016 руб.  

На основании проведенного исследования, подведем следующие итоги:  

1. Результат мероприятия показывает, что мероприятие является рентабельным 

и его можно реализвать.  

2. Кроме того, с использованием терминалов самообслуживания на АЗС 

компания получит приток новых клиентов и повторные заявки от постоянных 

клиентов, что приведет к увеличению продаж, а также к осведомленности о бренде и 

доверия к компании.  
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Впервые подоходный налог был введен в России 11 февраля 1812 года в форме 

налога на доходы помещиков от принадлежащего им недвижимого имущества. Его 

ставка являлась прогрессивной и варьировала от 1% до 10%, а необлагаемый налогом 

минимум дохода составлял 499 руб. в год [1].  

На протяжении XIX-XX вв элементы подоходного налога претерпевали 

изменения. В 2001 году был введен в действие современный НК РФ, впервые в России 

установивший плоскую шкалу налогообложения доходов физических лиц в размере 

13% независимо от суммы дохода [2]. Эта ставка действует и в настоящее время. 

Налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 9% 

производится в случаях: получения дивидендов до 2015 года; получения процентов по 

облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г.; получения 

доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием.  

По ставке 15% облагаются дивиденды, полученные от российских организаций 

физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ. Все прочие 

доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30% [2]. 

Ставка 35% применяется к следующим доходам: стоимости любых выигрышей и 

призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения установленных размеров; 

процентных доходов по вкладам в банках в части превышения установленных 

размеров; суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками 

заемных (кредитных) средств в части превышения установленных размеров; в виде 

платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского 

кооператива (пайщиков), а также процентов за использование сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от 

членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или 

ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, в части превышения установленных размеров. 

С 2021 года ставка НДФЛ зависит от суммы вашего дохода за год. Если ваш 

заработок, включая прибыль от инвестиций, окажется в пределах 5 млн. рублей, НДФЛ 

составит 13%. С суммы дохода, который превысит 5 млн. рублей, нужно будет 

отчислить в налоговую 15%.  

Самые высокие ставки подоходного налога в странах: Швеция 56,9%; 

Португалия 56,5%; Дания 55,6%; Бельгия 53,7%; Испания 52% [3]. 

Подоходный налог в некоторых других странах мира: Аргентина — 9–35%, 

Египет — 10–20%, Израиль — 10–47%, Индия — 10–30%, Китай — 5–45%. 

В некоторых странах мира совсем нет подоходного налога: Андорра, Багамы, 

Бахрейн, Кувейт, Монако, Оман, Катар, Сомали, ОАЭ, Уругвай. 

В Германии одна из самых жестких в Европе систем налогообложения [4]. 

Налоговая ставка начинается с 14 % и достигает максимальных 45 % в зависимости от 

дохода человека. Чем выше доход, тем и выше сборы. При этом налог платится только 

от суммы, превышающей необлагаемый минимум - 9744 евро в год на одного или 

18816 евро в год для семейной пары; 7812 евро на 1 ребенка дополнительно к 

минимуму родителей.  

При расчете подоходного налога в Германии шкала совокупного годового 

дохода делится на 5 зон и выглядит следующим образом: 

 зона 1 (нулевая зона): доход в этой зоне не облагается налогом. 

 зона 2 (линейная): начальная ставка налога составляет 14 % и увеличивается 

линейно до 24 %. 

 зона 3 (линейная): ставка налога в данной зоне растёт с 24 % до 42 %. 
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 зона 4 (фиксированная): ставка налога в этой зоне постоянна и зафиксирована 

на уровне 42 %. 

 зона 5 (фиксированная): ставка налога в этой зоне постоянна и равна 45 %. 

 

Таблица1  - Ставки подоходного налога в Германии, 2019 г 

Размер дохода, евро в год Ставка, % 

До 9 168 0 

9 169–13 966 14 

13 967–54 949 24 

54 950–260 532 42 

Св. 260 532 45 

 

Таким образом, чем выше доход, тем больше ставка, а супруги и многодетные 

семьи платят, как правило, меньше, чем бездетные и одинокие лица. В Германии 

действует многообразная и разветвленная система налогов. Она охватывает все сферы 

жизнедеятельности общества. Порядка 80 % государственного бюджета обеспечивают 

именно налоги. 

В Германии действует многообразная и разветвленная система налогов [5]. 

Порядка 80 % государственного бюджета обеспечивают именно налоги.  

Во Франции для населения все его доходы имеют деление на 8 категорий, по 

каждой из которых существует своя методика расчета с учетом льгот и налоговых 

вычетов. Налог имеют прогрессивную шкалу (от 5,5 до 75%), которая уточняется 

ежегодно. В отличие от большинства других стран, во Франции подоходный налог 

рассчитывается на семью. Необлагаемый минимум равен  6 011 евро в год. 

Максимальная ставка 75% применяется, если доход семьи составляет 1 000 000 евро. 
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Аннотация  

Под «новым» товаром понимаются оригинальные изделия, улучшенные 

варианты или модификации существующих товаров, а также новые марки – плоды 

НИОКР предприятия-производителя.  

Ключевые слова 

Товар, новый товар, этапы разработки, идея, замысел, проверка, маркетинговая 

стратегия, анализ, испытания, производство. 

 

Исследования показывают, что на рынке товаров широкого потребления терпит 

неудачу 40% всех предлагаемых новинок, на рынке товаров промышленного 

назначения – 20%, а на рынке услуг – 18% [1].  

Основные этапы процесса разработки нового товара представлены на рисунке 1 

[2]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Этапы разработки нового товара 

 

1. Формирование идей. Разработка нового товара начинается с поиска идей для 

новинки. Базой для поиска идей о товарах являются внешние и внутренние по 

отношению к предприятию источники идей. К внешним источникам относятся: 

торговые предприятия, покупатели и потребители, конкуренты, ярмарки и выставки, 

различные публикации, исследовательские институты, поставщики, товары других 

отраслей, рекламные агентства, министерства и другие государственные институты. К 

внутренним источникам относятся: отделы маркетинговых исследований, отделы 

технического и перспективного развития, патентные отделы, производственный отдел, 

все подразделения отдела маркетинга, отдел международного экономического 
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сотрудничества, отдел подготовки товара, постоянные или временные группы 

сотрудников для поиска и генерирования идей. Для поиска идей о новом товаре 

используются методы исследования рынка и техника творческого поиска [2]. 

2. Отбор идей. Если поиск и формирование банка идей направлены на 

увеличение их объема, то цель отбора заключается в том, чтобы выявить наиболее 

продуктивные, при этом не прошедшие первичный отбор идеи не рекомендуется 

забывать, в будущем, возможно, они окажутся более актуальными. Немецкий ученый-

маркетолог Хайнц Швальбе рекомендует осуществлять систематическое продвижение 

маркетинговых идей, суть которого сводится к их письменной регистрации, начиная от 

самой первой мысли до запротоколированного процесса ее разработки. Необходимо 

вести специальную картотеку маркетинговых идей с подробными протоколами их 

развития [3].  

По зарубежным данным, для создания товара, имеющего коммерческий успех, 

необходимо в среднем изучить около 60 новых идей, чтобы, в конце концов, получить 

одну, наиболее полно отвечающую перспективным требованиям рынка. Если за 100% 

принять время, нужное для всего цикла разработки, т.е. от зарождения идеи до выхода 

товара на рынок, то выявится следующая картина: 5% времени уходит на обсуждение 

60 идей с тем, чтобы выделить из них 15. 10% на то, чтобы оставить 5 перспективных. 

60% на отсеивание еще 2-3 идей в конструкторском отделе. Остальное время – на 

стадию лабораторного и рыночного тестирования [3].  

3. Разработка замысла товара и его проверка. Замысел товара – проработанный 

вариант идеи, выраженный значимыми для потребителя понятиями [1]. Замысел товара, 

каким бы реальным он ни казался первоначально, всегда рекомендуется проверять, 

особенно если предложено несколько вариантов (моделей). Такую проверку можно 

организовать посредством предварительных опросов потенциальных покупателей.  

4. Разработка стратегии маркетинга по данному товару. Изложение стратегии 

маркетинга состоит из трех частей [1]. В первой части дается описание величины, 

структуры и поведения целевого рынка, предполагаемого позиционирования товара, а 

также показателей объема продаж, доли рынка и прибыли на несколько ближайших 

лет. Во второй части изложения стратегии маркетинга даются общие сведения о 

предполагаемой цене товара, об общем подходе к его распределению и смете расходов 

на маркетинг в течение первого года. В третьей части содержатся перспективные цели 

по показателям сбыта и прибыли, а также долговременный стратегический подход к 

формированию комплекса маркетинга. 

5. Анализ возможностей производства и сбыта. При этом ставятся следующие 

задачи: анализ намеченных и произведенных контрольных продаж (объем продаж, их 

интенсивность, отношение к товару покупателей и т.п.); оценка и анализ реальных 

издержек по контрольным образцам; оценка деловой привлекательности проекта; 

соотнесение результатов контрольных продаж с первоначально сформулированными 

целями проекта; корректировка в случае необходимости целей проекта. 

6. Разработка товара. Если проект нового товара, его замысел, успешно 

преодолел этап анализа возможностей производства и сбыта, то необходимо 

приступать к этапу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР), в ходе которого замысел должен превратиться в реальный товар.  

Процедура разработки сводится к тому, что конструкторские, технологические и 

производственные подразделения предприятия создают один или несколько вариантов 

реального, физического воплощения маркетингового замысла (проекта) с целью 

получить образец, который бы отвечал следующим критериям: 

 потребители должны увидеть в нем носителя всех основных потребительных 

свойств, которые отражены в проекте (в замысле); 
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 товар должен быть безопасным и надежным в применении в обычных 

условиях; 

 его себестоимость не должна превышать запланированного уровня сметных 

издержек производства. 

Для маркетолога первоочередной является задача обеспечения успеха товара на 

рынке, т.е. создание такой совокупности его свойств, которые не только отражали бы 

его назначение, но и делали бы его более привлекательным по сравнению с товаром-

конкурентом. В этой связи процесс разработки нового товара целесообразно 

рассматривать как совокупность двух стадий: формирование технических параметров и 

формирование рыночных параметров [2]. 

При разработке нового имени товара можно руководствоваться следующими 

принципами: использовать творческие методы поиска; осуществлять трансформацию 

какого-либо известного имени до тех пор, пока по отношению к новому имени не будет 

правовых возражений; основу нового имени формировать как противоположность 

имени конкурентного товара; использовать какое-либо известное имя для 

присоединения его к имени нового товара. 

7. Испытания в рыночных условиях. Перед выводом нового товара на рынок он 

должен пройти тестирование с целью выявления надежности и безопасности 

употребления нового товара. Тестирование может осуществлять по следующим 

критериям: место проведения (рынок, лаборатория, дом); объект (товар, цена, имя 

марка); лица, привлекаемые для тестирования (покупатель, эксперт); 

продолжительность (короткое, длительное время); объем (один товар, партия товаров); 

число тестируемых товаров (однозначный, сравнительный). 

Тестирование может охватывать товар в целом или его основные параметры 

(свойства, функции, упаковку, цену и т.д.). Главная цель тестирования – получение 

информации об отношении покупателей к тестируемому товару. 

8. Развертывание коммерческого производства товара. При выходе на рынок с 

новым товаром предприятие должно решить, когда, где, кому и как его предложить 

[2,3,9]. Своевременность или несвоевременность выведения нового товара на рынок 

может определяться как внутренними, так и внешними факторами. Для установления 

места и вида рынка, на который целесообразно предложить новый товар, необходимо 

провести анализ существующих рынков сбыта с точки рения их привлекательности, т.е. 

определить потенциал рынка, имидж компании на предполагаемом рынке, величину 

необходимых затрат, маркетинг по каждому из возможных рынков, выявить степень 

проникновения конкурентов на рынок, размер занятой ими доли на этом рынке. 

Выбор целевого рынка определяет состав будущих покупателей нового товара. 

Он проводится с учетом профиля, структуры перспективных покупателей, оценка 

которых была проведена на этапе тестирования нового товара. 

 

Список литературы: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: «Бизнес-книга», «ИМА-

Кросс. Плюс», 1995. – 702 с. 

2. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. – 3-е изд. 

/ Под общ. ред. Г.Л. Багиева. – СПб: Питер, 2015. – 736 с. 

3. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: Учебник. – М.: КНОРУС, 

2016. – 672 с. 

 

  



35 

 

 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

УДК 37 

 

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА В РАБОТЕ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Кошевая О.Г. - учитель музыки; 

Куриленко В.И. - учитель начальных классов; 

Скокова Л.В. - учитель начальных классов. 

СПШ №33 

Россия, г. Старый Оскол  

 

Аннотация 

В данной статье отражены аспекты личностного и профессионального роста 

педагога, а также отмечены особенности поведения учителя в работе с одаренными 

обучающимися. Методическое сопровождение определения психологических 

особенностей одаренных детей. 

Ключевые слова 

Одаренность, индивидуальные программы, менторство, профессионализм, 

психологическое сопровождение. 

 

В современной действительности, несмотря на то,что научные открытия, а 

вместе с ними и интеллектуальный уровень личности развивается стремительно, 

увеличивается число детей, способных результативно решать задачи высокого 

интеллектуального уровня, наблюдается пропорциональный рост учащихся, 

неспособных решать несложные жизненные и бытовые ситуации. 

Любому государству нужны одаренные личности, именно от них зависит его 

развитие. 

Одаренные дети очень требовательны к себе и к окружающим. Педагогу, 

работающему с одаренными обучающимися необходимо регулярно повышать свой 

уровень профессионального мастерства. Учителя находятся в постоянном поиске 

нестандартных, модернизированных и индивидуализированных средств и приемов 

обучения. Также педагоги, работающие с такими детьми, являются разработчиками 

программ развития одаренных обучающихся.   Для этого педагогу необходимо 

проходить профессиональную переподготовку для того, чтобы ознакомиться с 

психологическими и интеллектуальными способностямиодаренных школьников и для 

эффективного их выявления среди общего числа воспитанников. 

Согласно научным открытиям таких ученых как Н. Ньюман, А. Джонсон, Д. 

Шилдс, поведенческие навыкиучителя, дающего знания одаренным детям, должно 

соответствовать следующим требованиям:  

Он - активный разработчик индивидуализированных программ, направленных 

на интенсивное развитие обучающихся;  

-создает теплую, эмоционально комфортную атмосферу в коллективе 

обучающихся; предоставляет ученикам эмоциональную и речевую свободу; 

- использует современные стратегии обучения;  

Осуществляет учебную деятельность с позиции признания ценности 

обучающегося. 

Пути развития личностных и профессиональных качеств педагога: 
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1) Активное участие в психологических тренингах, целью которых является 

понимание самого себя. 

2) Изучение различных видов одаренности и особенностей их развития.; 

3) Приобретение и углубление знаний для создания и использования 

индивидуальных маршрутовдеятельности с одаренными учащимися. 

Преподавание предмета у подготовленных учителей меняется. В 

частности,наблюдается контраст в расстановке видов деятельности в регламенте урока. 

Обучающиеся более эмоционально активны, чем учитель, вопросы и ответы носят 

эвристический характер. Объемную часть в рамках уроказанимаетпостановка и 

обсуждениецентральной проблемы, решаемой в ходе урока. Учитель мыслит 

проблемно-эвристически, он с легкостью контролирует ход мыслей одаренного 

ученика. Преподаватель эмоционально сдержан, он с интересом слушает высказывания 

обучающихся, но не всегда реагирует на них. Такое поведение учителя способствует 

большему взаимодействию обучающихся друг с другом. [2,с.63]. 

 Педагог, призван выявлять и поддерживать таких «уникальных» детей, 

развивать их интеллектуальные способности наряду с сохранением физического и 

психического равновесия. 

 В ходе исследований выявлены и поставлены приоритетные задачи 

психологического сопровождения одаренности. 

 Работая над данной проблемой, мы провели анкетирования с родителями и 

учащимися по следующим методикам: 

1) правильно подобрать и провести диагностические исследования, 

определяющие уровень одаренности и креативности школьников и их родителей. 

 «Познавательная потребность и ее интенсивность» B.C. Юркевич, данная 

методика необходима в начале исследования; 

 В подведении итогов была проведена развернутая анкета по методу 

«Шкала Вильямса»; 

 исследование «Как я вижу себя» А.И. Савенков [5, С.12] и тест 

креативности Торренса. 

2) Формирование психологической устойчивости, и противостояния стрессам в 

любой жизненной ситуации. 

3) учет индивидуальных особенностей школьников. 

4) проведение научных мероприятий, повышающих уровень компетентности 

при работе с одаренными детьми. 

Для преподавателя, осуществляющего образовательную и психологическую 

поддержку одаренному ребенку, важно воспринимать ребенка как личность, способную 

самостоятельно принимать решения и с успехом справляться с проблемеми, 

уважающего и ценящего свой труд, который необходимо уважать окружающим. 

Себя педагог воспринимает как неотъемлемую часть социума, как человека 

компетентного в своей профессиональной сфере, способного нести ответственность за 

обучаемых. 

Частоиспользуемой формой работы с одаренными обучающимися является 

менторство (наставник осуществляет индивидуальное сопровождение одаренного 

ребенка). Ментор, это не просто учитель и грамотный психолог, прежде всего образец 

профессионализма, подражания со стороны обучаемого субъекта.  Система 

менторстваосуществляет установление доверительные контактов ребенка как со 

сверстниками, так и с людьми более старшего возраста, учит адекватно оценивать себя, 

формирует положительную самооценку. 

Педагог, работающий с одаренными детьми-это: 
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1)Взрослый, принимающий ребенка как индивидуальность со своими 

особенностями; 

2) Человек, хорошо владеющий возрастной психолого-педагогической базой; 

3) Преподаватель, умеющий давать профессиональные консультации и 

тренинги; 

4)Учитель, постоянно повышающий свое профессиональное мастерство; 

5)Преподаватель, создающий творческую атмосферу обучения; 

6) Психолог, учитывающий возрастные особенности обучающихся. 

8) профессиональное совершенствование и актуальные педагогические 

наработкисовременных педагогов.[1 ,с.23]. 

 Огромную роль вразвитии профессиональных навыков педагога играет 

административные ресурсы образовательной организации, которая, в случае 

педагогического взлета или промаха, должна оказать всестороннюю поддержку. 
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 К такому понятию как «волонтерство», в настоящее время наиболее применимо 

качество «образ жизни», а не форма трудовой деятельности.  Волонтерство очень 

социально значимо, так как оно рождает у участников высокую активность в любой 

сфере деятельности и собственную социальную значимость. Что значит высокая 

социальная активность в волонтерской деятельности- это жизненно важные события, 

которые сопровождает волонтер, с целью взаимодействия с общественными массами, 

преобразование себя в соответствии с потребностями социума. Факт того, что в 
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волонтерском движении задействовано  большое количество молодых людей говорит о 

том, что российский социум,  очень активно развивается. 

Если обратиться к научным социологическим источникам, волонтерство – это 

любой вид полезной деятельности, оказание посильной и активной помощи людям, 

которые не являются волонтеру родственниками. Более того, таковую помощь 

волонтер оказывает безвозмездно выполняя определенные работы или услуги, по 

собственному желанию [3]. 

В настоящее время волонтерское движение активно поддерживается и 

развивается на государственном уровне. Необходимо обширное общение, поиск путей 

самореализации, необходимость принадлежности к созидающей социальной группе, а 

также поиск индивидуальной деятельности. К тому же принадлежность к 

волонтерскому движению может повлиять на правильный выбор трудовой 

деятельности и на карьерный рост. 

Педагогические и психологические основы деятельности детских и молодежных 

объединений рассматривались JI.A. Борисовой, C.B. Качалиной, Г.В. Сабитовой, 

Е.Е. Чепурных и других, которые доносили суть их деятельности , чтоволонтер – это 

яркая индивидуальность, осуществляющая добровольческую деятельность, не 

предусматривающую какой-либо личной выгоды, независимой от какого-либо 

экономического или социального фактора. Волонтером может стать человек любой 

расовой принадлежности, вероисповедания, социального статуса. Каждый индивид 

стремится к самореализации , направляя на это свои волевые качества, волонтерство в 

данном случае незаменимый помощник 

[1, с.53]. 

Некоммерческие добровольческие проекты объединяют миллионы людей по 

всему миру. Студенческие круги, вовремя прохождения учебной практики  

приобщаются к волонтерству. У студентов-волонтёров есть мотивация для такой 

деятельности: во-первых качественном прохождении практики; мощном развитии 

организаторских способностей личности. Это происходит благодаря тому, что 

волонтерская деятельность студентов направлена на совершенствование будущих 

профессиональных качеств.  

Организация и активное участие в волонтерских акциях способствует развитию 

у молодежи необходимых лидерских качеств: самоорганизации, интерес к познанию 

сути акций, самоорганизации своей деятельности, привлечение к общественному труду, 

материальная поддержка коммерческих организаций. Кроме того повышается круг 

интересов волонтера, его организаторские и творческие способности. 

К позитивным составляющим также следует отнести: каждый волонтер 

чувствует свою значимость и независимость, высокая мотивация осуществляемой 

деятельости, и как следствие -повышение эффективности своей деятельности. А 

главное- волонтер занимается любимым делом и без принуждения. 

В нашем учебном заведении проходят такие добровольческие акции как «Белый 

цветок», школьники совместно с педагогами проводят благотворительную ярмарку. В 

данной акции принимают участие 100% обучающихся школы, также проходят акции 

«Спаси лес» (изготовление кормушек и сбор корма для животных и птиц), в этой акции 

приняло участие 650 обучающихся нашей школы, школьники добровольно участвуют в 

таких акциях как «Бессмертный полк» (охват обучающихся 100%) и «Всероссийский 

субботник» (приняли участие 500 учеников школы), «Открытка ветерану», «Помощь 

зимующим птицам». 

В заключении, хотелось бы отметить, что волонтёрская деятельность даёт 

возможность студенту не только стать профессионалом своего дела в определенном  

профессиональном направлении подготовки, но и является  мощной базой  для 
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дальнейшего саморазвития, самосовершенствования и активной самоорганизации. 

Волонтёрство– это не только источник интересного досуга и  связей с 

общественностью, а также содействует осуществлению главной задачи 

инновационного образования – актуализации «человеческого в человеке» на основе 

ценностно-смыслового самоопределения молодого поколения. 
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Использование педагогом интерактивных технологий показывает современный 

уровень его профессионального развития, свидетельствующий о том, что 

преподаватель способен применять инновации в процессе обучения студентов [1]. 

Под интерактивными технологиями обучения понимается прежде всего процесс 

моделирования ситуаций из жизни, применение ролевых игр, поиск ответов на вопросы 

при помощи анализа конкретной ситуации, работа с постоянно растущим потоком 

информации – все это вызывает активизацию мыслительной деятельности студентов.  

Разумеется, структура занятия с применением интерактивных технологий 

обучения отличается от структуры обычного занятия. К тому же, применение 

интерактивных технологий в обучении требует от современного преподавателя 

профессионализма, мастерства и опыта. 

В связи с этим структура занятия с применением интерактивных технологий 

обучения состоит из элементов интерактивной модели обучения, т.е. из приемов и 

методов, способствующих сделать занятие в образовательном учреждении более 

насыщенным и интересным для обучающихся.  

Следует учитывать и то, что интерактивное обучение направлено на вовлечение 
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в общение, но не заменяет обучение общением. 

Интерактивные технологии обучения – это технологии, используемые в 

организации процесса обучения, связанным с взаимодействием всех обучающихся при 

процессе познания; это участие каждого обучающегося в коллективе, основанном на 

тесной кооперации, направленной на активизацию мыслительной деятельности 

каждого участника образовательного процесса. 

Ключевой целью интерактивного обучения выступает развитие личности 

обучаемого с соблюдением целостности. В данном случае когнитивная и мыслительная 

деятельность студента выступает в качестве средства развития личности обучающегося 

для развития способностей внутренних, потенциальных. Задача преподавателя 

заключается в обеспечении и создании такой деятельности, а благодаря применению 

интерактивных технологий этого можно достичь. 

Особенность интерактивных технологий обучения раскрывается в том, что 

студент самостоятельно направляет себя к познанию [2]. Результатом такой 

деятельности будет усвоение студентом полученных знаний в процессе обучения.  

Следует выделить и главную цель, к которой должен стремиться преподаватель 

при использовании интерактивных технологий – фасилитация, то есть к поддержке, 

направлению и помощи студенту в поиске и обработке получаемой информации.  

Таким образом, преподаватель должен поддерживать активность студентов, 

связывая теорию и практику, осуществляя взаимное обогащение опыта участников 

образовательного процесса, способствуя более легкому усвоению информации и 

взаимному пониманию студентов как участников образовательного процесса, поощряя 

при этом их творческую деятельность и активность.  

При интерактивном обучении процесс обучения построен следующим образом: 

все студенты задействованы в процессе познания, обладая возможностями понимания 

той информации, которая у них имеется. Сплоченность студентов и их совместная 

деятельность при познании и усвоении нового материала подразумевает под собой то, 

что каждый обучающийся осуществляет собственный вклад, при этом обмениваясь 

знаниями и идеями с другими участниками образовательного процесса.  

Также следует учесть и то, что образовательный процесс происходит в 

обстановке доброжелательности и взаимной поддержки, тем самым повышая уровень 

сотрудничества в учебном коллективе, а также способствуя улучшению 

коммуникативных навыков, в том числе и умения выслушать, оценить чью-либо точку 

зрения, принимать участие в научных дискуссиях и спорах, создавая в конечном 

результате совместное решение. 

К тому же, при применении интерактивных технологий берется во внимание и 

воспитательный аспект. Установление эмоционального контакта в учебной группе, 

приучение студентов работать друг с другом, снижение нагрузки нервной системы, 

создание среды взаимопонимания и поддержки друг друга в процессе обучения – все 

это учитывается в использовании интерактивных форм работы с студентами 

колледжей. 

Диалог неразрывно связан с интерактивным обучением и интерактивными 

технологиями. При ведении диалога осуществляется взаимодействие между такими 

субъектами, как студент и преподаватель. Данное взаимодействие ориентировано на 

взаимопонимание, а также совместное решение возникших задач и проблем. 

Особенность диалогового обучения выражена в приучении студента мыслить 

критически, выполнять анализ получаемой информации и обстоятельств для поиска 

ответов на возникающие вопросы. При этом решения отличаются продуманностью и 

будут обоснованы в момент дискуссии с другими студентами. Поэтому на некоторых 

занятиях вполне уместно проведение индивидуальных работ, работ в парах, группах.  
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Также существуют занятия с применением проектной деятельности, 

исследовательской деятельности, используются выставки творчества студентов. 

Отличие интерактивного обучения от традиционного ощутимо в процессе 

взаимодействия преподавателя и студентов, так как активность студентов при 

интерактиве выше, в то время как педагог создает условия для инициативы 

обучающихся, подталкивая их к увеличению активности, следовательно, и активизации 

мыслительной деятельности. 

При применении интерактивного обучения роль педагога рассматривается сразу 

с нескольких позиций. В каждой из этих позиций преподаватель выступает 

организатором, координатором взаимодействия студентов с какой-либо 

информационной средой и потоком информации [3]. 

Например, роль информатора-эксперта подразумевает то, что преподаватель 

осуществляет изложение материала, отвечает на возникающие вопросы, отслеживает 

качество и результат обучения.  

Роль организатора обозначает, что преподаватель создает контакт и 

взаимодействие студентов с социо-физическим окружением, осуществляя деление их 

на группы, направляя на самостоятельный поиск материала, координируя при этом 

процесс обучения.  

Роль консультанта подразумевает под собой то, что педагог обращается к 

студентам, точнее к их опыту из профессиональной деятельности, тем самым помогая 

осуществлять поиск ответов на решение проблемных вопросов и задач. 

Обобщив вышесказанное, можно выявить роль интерактивных технологий в 

процессе обучения:  

1) побуждение и мотивация, интерес к познанию;  

2) рост активности студентов и их самостоятельности;  

3) формирование умения анализировать, навыка мыслить критически, а также 

взаимодействия и коммуникативных навыков;  

4) саморазвитие и активизация мыслительной деятельности студентов, развитие 

умения взаимодействовать с учителями и другими участниками образовательного 

процесса. 

Таким образом, интерактивные технологии представляют совокупность 

способов организации взаимодействия преподавателя и студентов с применением игр 

учебного характера, при этом гарантировано развитие познавательной деятельности, 

коммуникативных навыков, направленные и на взаимообогащение таких сфер, как 

мотивационная, интеллектуальная, эмоциональная, а также активизации мыслительной 

деятельности студентов. 

Перед преподавателями всегда открыто широкое «поле для деятельности» - 

творческой и экспериментальной, ориентированной на поиск идеального варианта 

обучения. 
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В статье описаны основные функции газоперекачивающего агрегата. Выбран 

программно-технический комплекс для автоматизации данного оборудования, 
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Одной из острых проблем развития современного общества является снижение 

энергопотребления в быту и на производстве. Кроме того, не менее остро стоит 

проблема улучшения экологической обстановки. Одним из путей решения этих 

проблем является замена ископаемых природных ресурсов (таких, как уголь, нефть, 

древесина и т.д.) на газ.  

Современные газодобывающие предприятия представляют собой сложные 

комплексы технологических объектов, рассредоточенных на больших площадях, 

размеры которых достигают десятков и сотен квадратных километров. Добыча газа 

производится круглосуточно, поэтому для нормального функционирования 

газодобывающего предприятия необходимо обеспечить надежную работу 

автоматизированного оборудования, дистанционный контроль за работой 

технологических объектов и их состоянием. 

На сегодняшний день для транспортировки природного газа от месторождений 

до потребителей используют магистральные газопроводы. Для подачи газа на большие 

расстояния на газопроводах сооружают компрессорные станции (КС). Их основная 

функция – это поддержание заданного давления. Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) 

— это сложные энергетические установки, предназначенные для компримирования 

природного газа, поступающего на компрессорную станцию по магистральному 

газопроводу. Задача газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях — 

повышение давления топлива до заданной величины. Конструкция агрегатов и уровень 

их автоматизации обеспечивают работоспособность ГПА без постоянного присутствия 

персонала. Агрегаты могут работать в климатических зонах с температурой 

окружающего воздуха от - 55 до + 45оС.  

Так как технологические процессы в нефтегазовой отрасли являются опасными 

и при возникновении аварий приводят к значительному материальному и 

экологическому ущербу, то целесообразно применять многоуровневые системы 

управления, в которых человек выполняет функции диспетчера (АСУ ТП). 

Проанализировав несколько технологических решений, был выбран программно-

технический комплекс, построенный на отказоустойчивых системах (контроллерах) 
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фирмы HIMA (Германия) и системы вибродиагностики MX2020 MetrixSetpoint. 

САУ ГПА включает в себя: подсистему автоматического управления и 

регулирования (САУиР), включающую пульты резервного управления (ПРУ), АРМ 

операторов и серверное оборудование; подсистему противоаварийной защиты (СПАЗ) 

с модулем защиты от разгона; подсистему мониторинга основного и 

 вспомогательного технологического оборудования (МСОиВО), включающую АРМ 

диагноста; контроллер системы пожарной автоматики и контроля загазованности 

(КСПА и КЗ) с пультами резервного управления; опционально - заменяемое “полевое” 

оборудование: датчики скорости, сдвига и вибрации, блок топливных клапанов. 

Основные преимущества САУ ГПА на базе 

систем фирмы HIMA: использование безопасных контроллеров (уровень SIL3). Такое 

решение снижает на 3 порядка вероятность ложного срабатывания или 

несрабатывания системы; использование высокопроизводительного контроллера 

HIMax позволяет реализовывать сложные алгоритмы регулирования 

подачи топлива, нагрузки, антипомпажной 

 защиты, фильтрования сигналов измерения, включающие методы  групповой 

 статистической обработки; большой межповерочный интервал (4 года) и большой 

запас погрешности измерения (фактическая погрешность в 5-10 раз меньше 

заявленной) значительно облегчает работы по метрологической поверке 

измерительных каналов; использование единой платформы для создания САУиР, 

СПАЗ и СПАиКЗ, что облегчает обслуживание и ремонт САУ, упрощает её наладку; 

возможность отказаться от использования релейной логики для блоков экстренного 

останова, и, как следствие, возможность использования более сложных алгоритмов ЭО. 

САУиР включает в себя: регулятор топлива, антипомпажный регулятор, 

регулятор положения ВНА КНД, регулятор нагрузки, алгоритм распределения нагрузки 

(при реализации нескольких ГПА, наборы алгоритмов «Пуск», «Работа», «Стоп» и 

«Резерв», алгоритмы управления исполнительными механизмами (ИМ), алгоритмы 

управления вспомогательным  оборудованием. 

 Поддерживается работа двухсекционных компрессоров в последовательном и 

параллельном режимах.  

Основные алгоритмы САУ довольно универсальны, конфигурирование под 

конкретный ГПА выполняется путём изменением настроек и опций. 
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Тяговый электродвигатель (ТЭД) – электрический двигатель, предназначенный 

для приведения в движение транспортных средств. Тяговые электродвигатели 

классифицируют по: роду тока, типу, типу подвешивания ТЭД, способу питания 

электроэнергией, конструкции, режиму работы, степени защиты, климатическому 

исполнению, а также способу охлаждения. 
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Эксплуатационные свойства тяговых двигателей могут быть универсальными, то 

есть присущими всем видам ЭПС, и частными, то есть присущими ЭПС определённых 

видов. Некоторые эксплуатационные свойства могут быть взаимопротиворечивыми [1]. 

Пример частных свойств: высокая перегрузочная способность двигателей, 

необходимая для получения высоких пусковых ускорений пригородных 

электропоездов и поездов метрополитена; возможность продолжительной реализации 

наибольшей возможной силы тяги для грузовых электровозов; низкая регулируемость 

ТЭД пригородных поездов и поездов метрополитена в сравнении с ТЭД электровозов 

[2]. 

Как правило, определяются следующие характеристики ТЭД: 

1) Электромеханические (зависимости от тока якоря, частоты вращения, 

вращающего момента, КПД); 

2) Электротяговые (зависимости от тока якоря, окружной скорости движущих 

колёс ПС, силы тяги, КПД на ободе движущих колёс ПС); 

3) Тяговые; 

4) Тепловые; 

5) Аэродинамические. 

В качестве примера рассмотрим асинхронный электродвигатель для гибридного 

транспортного средства. 

Асинхронный электродвигатель – электрический двигатель переменного тока, 

частота вращения ротора которого не равна частоте вращения магнитного поля, 

создаваемого током обмотки статора. 

 



45 

 

 

 
Рисунок 1 – Картина магнитного поля при работе асинхронного двигателя (скольжение 

ротора относительно поля) 

 

 
 

Рисунок 2 – Преобразования Кларка и Парка (переход из 3-х фазной системы в 2-х 

фазную) 

 

В результате научных исследований была составлена модель 

автоматизированного тягового электропривода в программной среде “Simulink 

MATLAB”. 

 
 

Рисунок 3 – Модель АТЭП 
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Рисунок 4 – График 3-х фазного напряжения с амплитудным значением Umax≈300 В 
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Аннотация 

Одним из путей снижение энергопотребления городским электрическим 

транспортом является выбор оптимального режима движения подвижного состава на 

перегоне. Вместе с тем, количество потреблённой для нужд тяги электроэнергии 

напрямую зависит от длины перегона, массы поезда, профиля пути и т.д. Целью 

исследований является выявление зависимости энергопотребления от массы поезда и 

длины перегона. 
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Для определения расхода энергии на движение используются тягово-

энергетические расчёты. Проведение этих расчётов обычно производится для 

стандартного перегона, характеризуемого длиной в 350 метров с подъёмом 3‰ при 

движении по классической схеме пуск-выбег-торможение [1]. Однако в реальности 

расстояние между остановочными пунктами может значительно отличаться, что 

приводит к изменению количества потреблённой энергии. 

Энергопотребление существенно зависит и от массы поезда, зависящей от 

вместимости подвижного состава. Вместимость подвижного состава определяет его 

конструктивное исполнение. Так, в настоящее время для удовлетворения различных по 

величине пассажиропотоков [2] используются одно кузовные и шарнирно сочленённые 



47 

 

 

трамвайные вагоны [3]. Последние выполняются двух- и трёх кузовными (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Шарнирно сочленённые трамваи 

 

С увеличением массы подвижного состава возрастает и количество 

потреблённой на движение энергии. Для исключения влияния массы транспортного 

средства и длины перегона при сопоставлении энергопотребления различными 

трамвайными вагонами используется универсальный показатель расхода энергии, 

выражаемый в удельной форме с размерностью Вт∙ч/т∙км. 

Как показали исследования, для одно кузовных трамвайных вагонов различного 

конструктивного исполнения характерно удельное энергопотребления, лежащее в 

пределах 50…70 Вт∙ч/т∙км [1]. 

Кроме того, при одинаковой массе транспортного средства на расход энергии 

оказывает существенное влияние мощность установленных на подвижном составе 

тяговых электродвигателей [4]. На рис. 2 приведены кривые зависимостей расхода 

энергии, в том числе и в удельной форме, применительно к троллейбусу. 

 

 
 

Рисунок 2 - Влияние мощности и длины перегона на потребление энергии 

троллейбусом 

 

Применительно к подвижному составу трамвая следует ожидать, что кривые 

энергопотребления будут аналогичными приведённым.  

Для исключения влияния на расход энергии величины мощности тягового 

двигателя расчёт кривых движения будет производиться для всех разновидностей 

трамваев, оснащённых одинаковыми типами двигателей. При этом величина подъёма 

различных по длине прямолинейных перегонов принимается одинаковой, равной 3‰.   
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Аннотация 

В статье рассмотрено влияние различных схемных решений системы 

электроснабжения на энергопотребление трамваев различной вместимости. 
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подвижного состава. 

 

Нормальное функционирование транспортных систем с электроподвижным 

составом невозможно без соблюдения целого ряда требований, одним из которых 

является стабильность уровня питающего напряжения. 

В силу специфики схемотехнического решения подведение энергии к 

транспортному средству осуществляется через контактную сеть, разбитую на участки 

(секции) [1]. Обусловлено такое решение стремлением повысить надёжность системы 

электроснабжения. При этом подключение каждой секции к источнику (тяговой 

подстанции) может осуществляться по одной из трёх схем – односторонней, 

двухсторонней и комбинированной. Пример реализации одностороннего питания 

секций контактной сети приведён на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1- Схема одностороннего питания 

 

Расчётные схемы для всех случаев питания приведены на рис. 2 [2]. 
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При движении трамвайного вагона на секционированном участке контактной 

сети от точки подключения питающего фидера Ф1 к секционному разделу СР 

напряжение на токоприёмнике начинает изменяться вследствие падения части его на 

контактном проводе. 

Изменение величины питающего тяговые двигатели трамвая напряжения 

приводит к изменению положения электромеханических характеристик, в частности, 

развиваемого ими тягового усилия.  Изменение силы тяги приводит к изменению 

ускорения трамвайного вагона, что влечёт за собой ухудшения его динамики и затрат 

времени на движение. 

 

 
 

Рисунок 2- Подключения секций меж подстанционной зоны при одно-, двухстороннем 

и комбинированном питании 

 

Для определения потерь напряжения в контактной сети определяется величина 

эквивалентного сопротивления секции. В качестве примера на рис. 3 приведены 

графические зависимости эквивалентного сопротивления секции для случая питания 

(для каждого из трёх вариантов подключения фидеров) двух троллейбусов. 

Применительно к трамваю следует ожидать получения аналогичных 

зависимостей, что и планируется установить. 
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Аннотация 

Разработана модель эффективного микрорезания при шлифовании сапфировых 

труб в режиме квазипластичности, позволяющая рассчитать эффективность 

микрорезания по десятибалльной шкале в зависимости от давления в слое алмазной 

абразивной суспензии и относительной линейной скорости перемещения алмазных 

абразивных зерен в зоне микрорезания. По результатам экспериментов установлены 

границы варьирования давления инструмента на обрабатываемую поверхность и 

скорости перемещения алмазных абразивных зерен по обрабатываемой поверхности. В 

ходе численного эксперимента с использованием полученной модели были определены 

границы параметров технологического режима шлифования, при которых достигнута 

максимальная эффективность микрорезания.  

Ключевые слова 
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Сапфир относится к труднообрабатываемым материалам вследствие своей 

высокой твердости, износостойкости и хрупкости [1]. Химическая инертность, 

радиационная и температурная стойкость, а также высокая износостойкость изделий из 

сапфира делает этот материал незаменимым при изготовлении изделий для 

химической, фармацевтической и аэрокосмической отраслей промышленности, а также 

ядерной энергетики и электроники [2]. В настоящее время актуальной научно-

технической задачей является усовершенствование технологии и оборудования для 

шлифования наружных и внутренних поверхностей монокристаллических сапфировых 

труб, выращенных по методу Степанова. Исследования, проведенные авторами, 

показывают, что черновое и окончательное шлифования сапфировых труб требуют 

использования разных технологических режимов шлифования, а также разных 

приспособлений и инструментов. Так, на стадии чернового шлифования применяются 

традиционные способы шлифования при помощи принудительного вращения изделия и 

инструмента [3]. При этом используется инструмент со связанным алмазным 

абразивом. Инструмент имеет форму цилиндра и вращается вокруг своей оси при 

помощи соосного с ним электродвигателя либо пневмодвигателя. На стадии 

окончательной обработки внутренней и наружной поверхностей сапфировых труб 

используется режим квазипластичности, который обеспечивается за счет 

использования абразивной суспензии, в состав которой входит алмазный свободный 

абразив, и за счет свободного вращения вокруг своей оси инструмента конической 

формы. Свободное вращение инструмента осуществляется под действием 

результирующего момента сил микрорезания и трения вращающихся алмазных зерен в 
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слое абразивной суспензии между поверхностями обрабатываемого изделия и 

конического инструмента. Решение задачи достижения эффективного микрорезания в 

течение всего процесса шлифования может быть достигнуто путем своевременной, 

дозированной подачи абразивной суспензии на поверхность инструмента. Проведенные 

экспериментальные исследования показали, что эффективность микрорезания в 

процессе шлифования сапфировых труб уменьшается вследствие снижения режущей 

способности режущих кромок алмазных зерен, а также за счет увеличения доли 

продуктов резания в абразивной суспензии. Оба указанных процесса взаимосвязаны и 

определяют вероятностный характер эффективности микрорезания. По результатам 

экспериментов была построена модель эффективного микрорезания, позволяющая 

рассчитать эффективность микрорезания по десятибалльной шкале в зависимости от 

давления в слое суспензии и относительной линейной скорости перемещения 

абразивных зерен в зоне микрорезания. В качестве допущений было принято, что 

эффективность микрорезания зависит от давления 𝑝 в слое абразивной суспензии и 

скорости 𝑣 движения алмазных зерен в ней относительно обрабатываемой поверхности 

сапфировой трубы, причем существуют рекомендуемые интервалы значений давления 

и относительной скорости, которым соответствуют достаточно высокие значения 

эффективности микрорезания. Выражение для оценки эффективности микрорезания 

может быть записано в следующем виде: 

 

𝑄(𝑝, 𝑣) = 𝑞1(𝑝) ∙ 𝑞2(𝑣),                                          (1) 

 

где 𝑞1(𝑝) — функция, зависящая только от давления;  𝑞2(𝑣) — функция, 

зависящая только от относительной скорости; 

 

𝑞1(𝑝) = 𝑎1𝑒𝑥𝑝(−𝑏1[𝑝 − 𝑝𝑚]2);        𝑞2(𝑣) = 𝑎2𝑒𝑥𝑝(−𝑏2[𝑣 − 𝑣𝑚]2),                   (2) 
 

где 𝑎1 и 𝑎2 — коэффициенты, отражающие вклады давления и относительной 

скорости в максимальную эффективность микрорезания, 𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑝, 𝑣) = 𝑎1 ∙ 𝑎2, откуда 

условие нормировки: 𝑎1 ∙ 𝑎2 = 10; 𝑏1 и 𝑏2 — коэффициенты, зависящие от ширины 

интервалов рекомендуемых давлений и относительных скоростей, 𝑏1 = 1/(2 ∙ 𝜎1
2), 𝑏2 =

1/(2 ∙ 𝜎2
2); 𝑝𝑚 — рабочее давление в зоне микрорезания, при котором функция 𝑞1(𝑝) 

максимальна, 𝑞1𝑚𝑎𝑥(𝑝) = 𝑎1; 𝑣𝑚 — относительная скорость зерен свободного абразива, 

при которой функция 𝑞2(𝑝)  максимальна, 𝑞2𝑚𝑎𝑥(𝑝) = 𝑎2. 

Исходными данными для проведения контрольного численного эксперимента 

были: диапазон изменения давления инструмента 0 … 0,6 ∙ 106 Па; диапазон изменения 

относительной скорости зерен абразива в зоне микрорезания 0 … 5,0 м с⁄ ; 

коэффициенты 𝑎1 = 2,5; 𝑎2 = 4; 𝜎1 = 0,1 ∙ 106 Па; 𝜎2 = 0,92 м/с; 𝑝𝑚 = 0,5 ∙ 106 Па; 

𝑣𝑚 = 2 м/с. 

По результатам численного эксперимента была получена зависимость 

эффективности микрорезания от давления и относительной скорости движения 

алмазных зерен свободного абразива в нем по отношению к обрабатываемой 

поверхности сапфировой трубы (рис. 1). Полученные результаты хорошо согласуются с 

результатами контрольных экспериментов по шлифованию внешней и внутренней 

поверхностей сапфировых труб в режиме квазипластичности. Таким образом, модель 

эффективного микрорезания является адекватной. 

Согласно результатов численного эксперимента, достигается наибольшая 

эффективность микрорезания 6 … 10 баллов при скорости движения зерен свободного 

абразива относительно обрабатываемой поверхности сапфировой трубы 2 … 5 м с⁄   и 

при давлении вращающегося инструмента в форме конуса на обрабатываемую 
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поверхность через слой абразивной суспензии в диапазоне 200 … 400 кПа. Результаты 

экспериментов по шлифованию сапфировых труб в режиме квазипластичности при 

указанных параметрах технологического процесса подтвердили справедливость 

сделанных выводов для абразивных суспензий, содержащих свободный алмазный 

абразив со средним размером алмазных зерен 3 … 14 мкм в количестве 20 % от массы 

суспензии при использовании в качестве основы технического вазелина либо литола. 

Полученная модель эффективного микрорезания может быть применена при выборе 

технологических режимов шлифования других кристаллических либо твердых 

материалов в режиме квазипластичности, однако при использовании вместо алмазного 

абразива других абразивных материалов необходимо ввести в выражения (2) 

коэффициент, равный отношению твердости используемого абразива к твердости 

алмаза.   

 
 

Рисунок 1 — Зависимость эффективности микрорезания от давления инструмента и 

скорости движения алмазных зерен свободного абразива относительно обрабатываемой 

поверхности сапфировой трубы 

 

Полученная модель эффективного микрорезания, отражающая зависимость 

эффективности микрорезания от режимов обработки — давления инструмента на 

обрабатываемую поверхность и относительной скорости алмазных зерен свободного 

абразива в слое абразивной суспензии, определяемой угловой скоростью вращения 

изделия и конусностью инструмента — позволяет определить технологические 

режимы, отвечающие заданной эффективности микрорезания, которая определяется 

как скоростью съема материала, так и чистотой обработанной поверхности. 

Полученная модель эффективного микрорезания и результаты численного 

эксперимента имеют практическую ценность при выборе режимов шлифования 

сапфировых труб. 
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Показаны перспективы использования оборотной стержневой смеси в составе 

рецептур жидкостекольных стержневых смесей, содержащих измельченную морскую 

ракушку. Приведены результаты исследований физико-технических свойств литейных 

стержней, изготовленных из жидкостекольной стержневой смеси с различным 
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Как известно, одной из наиболее экологичных и безвредных для человека 

стержневых технологий литейного производства является жидкостекольная стержневая 

технология [1, 2]. Повышение производительности литейного производства привело к 

вытеснению традиционной жидкостекольной стержневой технологии рядом более 

производительных стержневых процессов, таких как Эпокси-SO2-процесс, Резол-CO2-

процесс и Cold-Box-Amin-процесс [3–5]. Перспективные стержневые процессы 

основаны на использовании органических связующих веществ и отвердителей, 

представляющих опасность для здоровья человека, включая продукты разложения 

изготовленных по таким стержневым технологиям литейных стержней при воздействии 

на них расплава. Выделяющиеся из литейных стержней летучие вещества при 

заполнении литейной формы расплавом относятся ко II–IV классам опасности. 

Отработанные литейные стержни обычно не перерабатываются и таким образом 

загрязняют окружающую среду. 

Жидкостекольные литейные стержни лишены вышеуказанных недостатков, 

однако имеют сравнительно худшую выбиваемость из отливок и менее технологичны, 

т. к. требуют значительно большего времени на их отверждение углекислым газом и 

тепловую сушку. Повышение температуры углекислого газа при отверждении 

жидкостекольных литейных стержней и прокачка горячего воздуха или смеси воздуха с 

углекислым газом через стержневые ящики, а также использование горячих 

стержневых ящиков не способны в полной мере решить проблему сравнительно 

меньшей производительности жидкостекольного стержневого процесса и худшей 

выбиваемости жидкостекольных литейных стержней из отливок. Данная проблема 

может быть решена путем использования стержневых рецептур, в состав которых 

входит оборотная стержневая смесь и измельченная морская ракушка, о чем 

свидетельствуют результаты предварительных исследований, проведенных авторами. В 
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частности, было установлено, что жидкостекольные литейные стержни с содержанием 

морской ракушки обладают отличной выбиваемостью, невысокой плотностью, 

хорошей газопроницаемостью, малым газовыделением при воздействии расплава, 

хорошими прочностными свойствами и низкой дефектностью при извлечении 

жидкостекольных литейных стержней такого состава из стержневых ящиков. При этом 

требовались углубленные исследования влияния процентного содержания оборотной 

стержневой смеси в жидкостекольных литейных стержнях с оптимальным процентным 

содержанием измельченной морской ракушки — 10 % — на физико-технические 

свойства таких литейных стержней. 

Исследованы жидкостекольные стержневые смеси следующего состава (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Влияние рецептуры жидкостекольной стержневой смеси 

на физико-технические свойства литейных стержней 
Состав стержневой смеси, % Физико-технические свойства литейного стержня 

Кварцевый 

песок 

Оборотная 

стержневая 

смесь 

Жидкое 

натриевое 

стекло 

Морская 

ракушка 

Газовыделение, 

л кг⁄  

Плотность, 

г см3⁄  

Выбиваемость, 

балл 

Предел прочности, МПа 

Растяжение Сжатие Изгиб 

75 0 15 10 4,6 1,26 0,4 0,346 0,702 0,687 

70 5 15 10 3,6 1,25 0,3 0,386 0,903 0,976 

65 10 15 10 3,6 1,30 0,4 0,933 1,897 2,329 

60 15 15 10 3,4 1,32 0,8 0,870 1,871 1,289 

55 20 15 10 2,2 1,31 0,8 0,920 2,210 1,621 

50 25 15 10 2,1 1,34 1,0 0,383 1,798 2,016 

45 30 15 10 1,8 1,32 1,0 0,400 1,022 0,662 

40 35 15 10 1,7 1,29 0,6 0,774 0,997 0,894 

35 40 15 10 0,8 1,27 0,4 — — — 

30 45 15 10 0,4 1,30 0,4 — — — 

25 50 15 10 0,2 1,32 0,3 — — — 

 

Результаты экспериментальных исследований показали, что жидкостекольные 

литейные стержни, изготовленные из стержневой смеси с содержанием жидкого 

натриевого стекла с плотностью 1,42 г см3⁄  в количестве 15 %, измельченной морской 

ракушки в количестве 10 % и оборотной стержневой смеси в количестве более 35 %, 

испытывают в процессе отверждения продувкой углекислым газом в стержневых 

ящиках усадку, при которой образуются усадочные трещины, нарушающие их 

целостность. Таким образом, не следует добавлять в жидкостекольную стержневую 

смесь более 35 % оборотной стержневой смеси. 

По экспериментальным данным (табл. 1) видно, что жидкостекольные литейные 

стержни имеют оптимальную выбиваемость из отливок при содержании в них 

оборотной стержневой смеси в количестве от 5 до 20 %. При этом предел прочности 

литейных стержней при растяжении составляет 0,346 … 0,920 МПа, при сжатии — 

0,702 … 2,210 МПа, а при изгибе — 0,687 … 1,621 МПа, что является хорошим 

сочетанием свойств. 

Следует отметить, что плотность литейных стержней при увеличении доли 

оборотной стержневой смеси в жидкостекольной стержневой смеси с 5 до 50 % 

практически не меняется, в то время как газовыделение уменьшается до 20 раз. Таким 

образом, можно рекомендовать следующую рецептуру жидкостекольной стержневой 

смеси: кварцевый песок — 55 %; оборотная стержневая смесь — 20 %; жидкое 

натриевое стекло — 15 %; измельченная морская ракушка — 10 %. Если требуется 

получить лучшую выбиваемость литейных стержней из отливок, то следует добавлять в 

стержневую смесь не более 10 % оборотной стержневой смеси. Для уменьшения 

газовыделения из литейных стержней следует использовать стержневые смеси с 

большим содержанием оборотной стержневой смеси и измельченной морской ракушки. 

Например, следующая рецептура имеет выбиваемость 1,5–2,0 балла по десятибалльной 

шкале выбиваемости с шагом 0,1 балл, плотность 1,24 г см3⁄ , газовыделение 0,5 л см3⁄  

и предел прочности при растяжении 0,70 МПа, при сжатии — 2,64 МПа, а при изгибе 
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— 1,03 МПа: кварцевый песок — 25,74 %; оборотная стержневая смесь — 25,74 %; 

жидкое натриевое стекло — 12,78 %; измельченная морская ракушка — 35,74 %. 

На рис. 1 показаны зависимости выбиваемости 𝑑 жидкостекольного литейного 

стержня из отливки и предела прочности 𝜎р при растяжении от процентного 

содержания 𝑥 оборотной стержневой смеси в литейном стержне. По зависимостям 

(см. рис. 1) видно, что выбиваемость литейного стержня из отливки незначительно 

ухудшается с ростом процентного содержания оборотной стержневой смеси в 

литейном стержне, а также предел прочности литейного стержня при растяжении 

несколько уменьшается. 

 

  
а б 

 

Рисунок 1 — Зависимости от процентного содержания 𝑥 оборотной стержневой смеси 

в жидкостекольном литейном стержне: а — выбиваемости литейного стержня 

из отливки; б — предела прочности литейного стержня при растяжении 

 

Таким образом, добавление в состав жидкостекольной стержневой смеси, 

содержащей измельченную морскую ракушку, оборотной стержневой смеси в 

количестве 5–20 % позволяет экономить сырьевые ресурсы и снизить нагрузку 

литейного производства на окружающую среду. Добавление в состав рецептуры 

жидкостекольной стержневой смеси вышеуказанного количества оборотной 

стержневой смеси практически не снижает прочность литейного стержня и его 

выбиваемость из отливки, но при этом уменьшает газовыделение из литейного стержня 

при заполнении отливки расплавом и позволяет исключить из рецептуры стержневой 

смеси феррохромовый шлак и портландцемент. Отличную выбиваемость 

жидкостекольных литейных стержней из отливок и достаточно высокую 

производительность жидкостекольного стержневого процесса обеспечивает 

содержание в стержневой смеси измельченной морской ракушки. 
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Аннотация 

Разработан рабочий план ХАССП на блюдо Вишневый крамбл, 

проанализированы опасные факторы, определены критические контрольные точки при 

производстве данного блюда. 
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Система ХАССП, критические контрольные точки, нормативно-техническая 

документация, пищевая промышленность. 

 

На современном этапе для предприятий пищевой промышленности одной из 

основных моделей управления качеством и безопасностью пищевой продукции 

является система ХАССП. В пищевой промышленности активно реализуются системы, 

базирующиеся на принципах ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points – 

Анализ рисков и критические контрольные точки)  [1].  

Далее представлено поэтапное составление плана ХАССП на блюдо Вишневый 

крамбл.  

Для приготовления данного блюда понадобятся следующие ингредиенты: вишня 

с/м, крахмал кукурузный, сахар, масло сливочное, мука пшеничная, пудра сахарная, 

мята. 

Этапы приготовления: вишню размораживают и соединяют с сахаром и 

крахмалом. Размягченное на водяной бане сливочное масло растирают с сахаром, 

добавляют муку и перемешивают до образования однородной массы. Формируют 

изделие: на дно формы выкладывают вишню, сверху – полученное тесто. Выпекают 

изделие 30-35 мин при 180 °C. Подают при температуре 65 °C, украсив сахарной 

пудрой и мятой.  

На первом этапе представим все нормативные документы для каждого из 

ингредиентов, входящих в состав Вишневого крамбла и сведем в табл. 1. 
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Таблица 1 - Нормативно-техническая документация для исходных ингредиентов 

блюда Вишневый крамбл 
Ингредиент Нормативный документ 

Мука пшеничная 
ГОСТ Р 52189-2003 Мука пшеничная. Общие 

технические условия 

Масло сливочное 
ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические 

условия 

Вишня с/м 
ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. 

Общие технические условия 

Сахар 
ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. 

Технические условия 

Пудра сахарная 
ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. 

Технические условия 

Мята 
ГОСТ 34313-2017 Зеленые культуры овощные 

свежие. Технические условия 

Крахмал кукурузный 
ГОСТ 32159-2013 Крахмал кукурузный. Общие 

технические условия 

 

Учитывая все опасные факторы риска, составляется таблица «Анализ 

возможных опасностей». 

 

Таблица 2 – Анализ возможных опасностей  
Факторы риска Наименование опасного фактора 

Микробиологические факторы 
КМАФАнМ, БГКП, Salmonella, плесени, L. 

monocytogenes, S. aureus 

Химические факторы 

Токсичные элементы (Pb, Cd, As, Hg), пестициды, 

радионуклиды, антибиотики, микотоксины, 

нитраты 

Физические факторы 

Личные вещи, продукты жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти), посторонние примеси, 

ферропримеси, упаковочные материалы, амбарные 

вредители, насекомые 

 

Из приведенных опасностей необходимо выбрать те, которые будут учитываться 

при производстве Вишневого крамбла.  

На рис. 1 представлена технологическая схема производства Вишневого крамбла 

с указанными ККТ (критические контрольные точки). 

 

 
 

Рисунок 1 - Технологическая схема производства Вишневого крамбла 
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На основе полученных данных анализа опасных факторов составляется рабочий 

план ХАССП (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Рабочий план ХАССП 
План ХАССП 

Продукт: Вишневый крамбл 

Описание: Вишневый пирог из песочного теста 

Способ хранения: при температуре 55-65 °С в течение 2 часов 

Способ реализации: подаётся на столовых чистых тарелках 

Целевая группа потребителей и предполагаемое использование: для широкого 

круга потребителей на предприятии общественного питания 

ККТ 
Факторы 

риска 

Меры 

контроля 

Критические 

пределы 

Мониторинг 
Сохранени

е данных 
Способ 

мониторинга 
Ответственный 

ККТ 1, 

выпек

ание 

Выживани

е 

патогенны

х 

микроорга

низмов 

Соблюде

ния 

режима 

тепловой 

обработк

и, 

достаточ

ного для 

уничтож

ения 

патогено

в 

Выпекание при 

180 °C в 

течение 30-35 

мин 

Измерение 

температуры в 

той или иной 

части продукта 

с помощью 

откалиброванн

ого 

стерильного 

термометра 

Обученный 

сотрудник 

Журнал 

регистраци

и 

температу

рных 

показателе

й 

ККТ 2, 

первич

ная 

обрабо

тка 

мяты 

Выживани

е 

патогенны

х 

микроорга

низмов 

Тщатель

ная 

промывк

а водой 

Выдержка в 3 

% растворе 

уксусной 

кислоты или 

10 % растворе 

поваренной 

соли в течение 

10 мин с 

последующим 

ополаскивание

м проточной 

водой  

Визуальный 

осмотр 

Обученный 

сотрудник 

Журнал 

регистраци

и 

первичной 

обработки 

 

Таким образом, составлен план ХАССП для производства блюда Вишневый 

крамбл. 
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